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1 Общие сведения об образовательном учреждении: 
 

Полное название: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 594 Московского района СПб 

Адрес: 196070, Санкт-Петербург, ул. Победы, д. 10 

Телефон: (812) 371-00-58 

E-mail: school594spb@yandex.ru 

Учредители: Администрация Московского района СПб 196006, 

Санкт-Петербург, Московский пр., д. 129 

 

1.1 Общая характеристика образовательной организации 
 

ГБОУ СОШ №594 находится в одном из старейших районов города – в Московском 

районе. Этот район имеет богатые традиции в организации воспитательной работы с 

детьми разных возрастов. 

Социокультурная среда района отличается богатым разнообразием: в районе 

находится большое количество центров досуга для детей, клубов по интересам и ДДТЮ, 

центров развития ребенка, но при этом учреждения дополнительного образования не  

могут осуществлять целенаправленное воспитание детей в силу того, что они не находятся 

в том или ином учреждении постоянно. 

Социальный состав микрорайона разнообразен, но в нем преобладает доля  

служащих, рабочий день которых заканчивается после 18 часов. 

Средняя общеобразовательная школа №594 является государственным учреждением 

города СПб. Она расположена в Московском районе. На улице Победы д. 10. В школе 

обучаются дети Московского района, а так же других районов СПб. 

 

В школе обучалось на 31.12.2018 – 573 учащихся, 19 классов. 

1-4 классы -  7 классов 201 учащихся  в т.ч. 4 учащихся индивидуального 

обучения на дому 

5-9 классы – 9 классов 273 учащихся  в т.ч. 19 учащихся индивидуального 

обучения на дому 

10-11 классы –  3 класса 99 учащихся  в т.ч. 12 учащихся индивидуального 

обучения на дому  

 

По материальному положению семьи учащихся подразделяются на 3 группы: 

 В семьях с низким доходом живут 42 % учащихся 

 В семьях со средним доходом живут 58 % учащихся 

 Семей с высоким доходом нет 

В школе обучаются 46 учащихся из 19 многодетных семей. 
 

1.2 Организационно-правовое обеспечение деятельности школы. 
 

Устав утвержден Комитетом по образованию от  26.01.2016 г. № 217-р 

Изменения в Устав - утверждены Комитетом по образованию от  30.05.2018 г. № 1650-р 

Учредитель Администрация Московского района СПб, 196006, Санкт- Петербург, 

Московский пр., д. 129 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

свидетельство: серия 8 № 002276975 выдано 8.04.2002 Министерство РФ по налогам и 

сборам  

Выписка из ЕГРЮЛ от 01.09.2015, выдан Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы №15 по СПб 

mailto:school594spb@yandex.ru
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Лицензия на осуществление образовательной деятельности Серия 78Л03 № 0002448 

регистрационный № 3637 от 26.11.2018 , выдана Комитетом по образованию СПб 

Приложение №1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности № 3637 

от 26.11.2018 Серия 78ПО1 № 0007693 от 26.11.2018 до 01.02.2025 выдано Комитетом 

по образованию СПб 

Свидетельство о государственной аккредитации Серия 78А01 № 0000510 

регистрационный № 1173 от 21.10.2015г., до 01.02.2025 выдано Комитетом по 

образованию СПб 

Приложение №1 к свидетельству о государственной аккредитации № 1173 от 

21.10.2015 Серия 78АО1 № 0000590 от 21.10.2015 до 01.02.2025 выдано Комитетом по 

образованию СПб 

Локальные акты ГБОУ школы №594 Московского района СПб: распоряжение, 

приказ, решение, инструкция, расписание, график, правила, план, распорядок, договор, 
положение, иные локальные документы, принятые в установленном порядке и в рамках 

имеющихся у учреждения полномочий. 

 

1.3 Структура управления деятельностью образовательной 
организации 

 Директор школы – Агафонова Наталья Владимировна. 

 Заместители директора по учебно–воспитательной работе: 

 Махова Александра Ивановна, 

 Морозов Никита Константинович, 

 Заместитель директора по воспитательной работе – Бландинская Лариса Ивановна 

 Заместитель директора по АХЧ – Зайцева Татьяна Евгеньевна 

 Руководитель ОДОД - Федотикова Ольга Ярославовна 

 И.о. главного бухгалтера – Маляева Наталья Михайловна (по 31.08.2017г.), 

 Главный бухгалтер - Маляева Наталья Михайловна (с 01.09.2017г.). 

 

1.4 Право владения, материально-техническая база 
образовательной организации 
а) помещения  

Общая площадь здания школы – 3488 кв. м. 

Административные помещения – 7  

Учебные кабинеты – 29: 

- кабинеты русского языка и литературы – 4; 

- кабинеты математики – 3; 

- кабинет физики – 1; 

- кабинеты начальной школы – 7; 

- кабинет биологии, химии – 1; 

- кабинеты английского языка – 3; 

- кабинет информатики – 1; 

- кабинеты истории – 3; 

- кабинет географии – 1; 

- кабинет ИЗО, музыки – 1; 

- кабинет ОБЖ – 1; 

- кабинет технологии – 1; 

- кабинет шахмат – 1; 

- кабинет педагога-психолога – 1; 

- кабинет логопеда – 1.  

Другие помещения: 
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Лаборантских – 3  

Учительская - 1 

Медицинский кабинет – 1  

Процедурный кабинет –1 

Библиотека – 1  

Учебный фонд - 1 

Спортивный зал – 1  

Столовая – 1  

Актовый зал – 1 

Помещений для проведений практических занятий – нет. 

Спортивный зал - S 151,3 кв.м 

 

б) оснащение спортивного зала 

 

Здоровье школьников – один из приоритетов деятельности образовательного 

учреждения. Главная цель этого направления – привлечение учащихся к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. Для достижения этой цели в школе № 594 

созданы комфортные условия. 

Для проведения уроков физической культуры имеется спортивный зал 109,7 кв.м., 

две раздевалки для переодевания. Спортивный зал оснащен гимнастическим 

оборудованием и инвентарем для занятий спортивными играми. 

 
 

Наименование 
Технические 

характеристики 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

1. Конь гимнастический 

прыжковый школьный 

Прыжковый, регулируемый по 

высоте 

Шт. 1 

2. Козел гимнастический 

прыжковый школьный 

Прыжковый, регулируемый по 

высоте 

Шт. 1 

3. Маты гимнастические 

спортивные школьные 

2,0 * 1,0; поролон Шт. 10 

4. Скамья гимнастическая 3м Шт. 2 

5. Стенка гимнастическая 3,4м Шт. 18 

6. Стойка для прыжков в 

высоту 

С мерной шкалой и планкой Шт. 2 

7. Мяч волейбольный  Шт. 10 

8. Сетка волейбольная 

профессиональная 

Размеры 9,5х1м. Ячейка: 

10х10 см. толщина нити: 

Шт. 1 

9. Мяч футбольный  Шт. 6 

10. Щит баскетбольный Из оргстекла, с кольцом, 

сеткой и фермой 

Шт. 2 

11. Мяч баскетбольный  Шт. 5 

12. Мостик гимнастический 

подкидной 

Для опорных прыжков. 

Многослойная фанера, 2 

эластичных пружины. 

Шт. 1 

13. Канат гимнастический Материал: х\б длина 10 м. Шт. 1 

14. Планка для прыжков в 

высоту 

Фиберглассовая Шт. 2 

15. Скакалка 

гимнастическая 

 Шт. 10 

16. Шашки  набор 5 
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17. Мяч малый  Шт. 5 

18. Шахматы  набор 10 

19. Теннисный стол  Шт. 1 

 

в) Оснащенная легкоатлетическая спортивная площадка 

 

На пришкольной территории функционируют 2 огороженные спортивные 

площадки 1500 кв.м. – футбольное поле с искусственным покрытием и площадка 

для игры в волейбол и баскетбол, а также установлено гимнастическое 

оборудование (шведская стенка с уголком, параллельные брусья, перекладины, 

рукоход). На территории спортивной площадки имеется трибуна и скамейки для 

зрителей. 

 брусья гимнастические параллельные – 1 комплект, 

 ворота футбольные с сеткой (5х2м) – 2 шт., 

 ограждение 195,9 м, 

 опора для сетки заградительной (5,9м) – 8 шт., 

 перекладина трехуровневая – 1 шт., 

 покрытие «Мастер-файбер» - 1 537,0 кв.м, 

 покрытие из искусственной травы «Stadio Grass20» - 998,0 кв.м, 

 сетка заградительная за воротами футбольного поля – 2 комплекта, 

 скамья гимнастическая для пресса горизонтальная – 1 шт., 

 скамья гимнастическая для пресса наклонная – 1 шт., 

 стойка баскетбольная – 2 шт., 

 стойка волейбольная с сеткой и системой натяжения – 1 комплект, 

 трибуна для зрителей 2-х рядная с козырьком (общие сиденья из досок) – 6 секций, 

 щит баскетбольный – 2 шт. 

 

 г) развитие материально-технической базы ОУ в 2018 году. 

 

Для развития материально-технической базы школы целенаправленно 

использовались федеральные субсидии, средства городского бюджета. План 

реализации финансовых средств по статьям был составлен согласно реальным 

потребностям. 

Приоритетными направлениями явились: 

 приобретение электронно-вычислительной техники, учебной литературы и 

рабочих тетрадей – в соответствии с ФГОС, 

 приобретение оборудования для обеспечения работы пункта приема экзамена – для 

ЕГЭ (ноутбуки, принтеры, сканеры, флешки и др.), 

 обновление компьютерного парка в связи с изменением объема решаемых ОУ 

задач, 

 обслуживание камер видеонаблюдения и обеспечение их работы, оборудование 

системы контроля доступа и физическая охрана школы по договору с лицензированной 

охранной фирмой – для обеспечения безопасных условий обучения, 

 ремонт учебного кабинета (№42), 

 ремонт туалета (3-ий этаж), 

 ремонт крылец, 

 обновление информационных стендов, 
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 покупка спортивного оборудования и инвентаря. 
Произведён текущий ремонт кабинетов силами коллектива школы. Выражаем большую 

благодарность и родителям за оказанную помощь в подготовке школы к новому учебному 

году. 

 

  д) Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 

 

2.1. Компьютерный класс с 12 компьютерами, имеющими выход в Интернет, 

2.2. 14 административных компьютеров и 34 компьютера педагогов с выходом в 

Интернет, все педагоги используют в своей работе «Электронный журнал», имеют 
регистрацию на портале «Петербургское образование», 

2.3. 7 оснащенных кабинетов начальной школы в соответствии с ФГОС, 

2.4. Мультимедийные проекторы - 17 шт.; электронные доски - 10 шт., ноутбуки - 36 шт., 

МФУ - 27 шт., документ-камеры -7 шт. (Мультимедийные проекторы и 

интерактивные доски установлены в кабинетах химии, русского языка и литературы, 

истории, информатики, английского языка, географии, начальных классах). В 2017-18 

году дополнительно приобретены 4 персональных компьютера, ноутбуки и принтеры 

для обеспечения работы пункта проведения экзамена - 20. 

2.5. программно-аппаратный комплекс «Пеликан» с технологией онлайн присутствия, 

2.6. в 2018 году оборудована система контроля доступа в ОУ, выделен сервер. 

 

е) Финансовый отчет по реализации Программы развития школы и повышения 

материально технической базы № 594 за 2018 год 

 

Отчет об использвании бюджетных средств на нужды ГБОУ школы № 594 Московсого 

района 

 

Выделено ассигнований из местного бюджета Санкт-Петербурга - 13835583.25 

Израсходовано на нужды ГБОУ школы № 594: 

Услуги связи 68115.94 

Коммунальные услуги 1640208.10 

Ремонтные работы 3360095.09 

Содержание имущества 509926.79 

Охрана 399253.52 

Обслуживание программ 72892.00 

Обучение 106752.29 

Театральный урок в ФГБУК "Гос.акад.Мариинский театр" 71630.00 

Мед.осмотр 39518.96 

Проектно-сметная документация 115000.00 

Топосьемка 45000.00 

Обслуживание имущества 255521.22 

Приобретение основных средств 2686840.87 

Приобретение учебников 1500000.00 

Приобретение материальных запасов 966417.48 

Питание учащихся 1998410.99 

Итого: 13835583.25 

 

Отчет по платным услугам за 2018 год 

Предоставление 

платных услуг по месяцам 
Bcero Заработная плата Налоги Фонд школы 

Остаток с 2017г. 0.00   -· 
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Январь 75000.00   75000.0

0 Февраль 75000.00 40800 12321.

6 

96878.4

0 март 72500.00 46925 14171.3

6 

108282.0

4 Апрель 75000.00 39440 11910.8

8 

131931.1

6 Май 67500.00 56375 17025.2

6 

126030.9

0 Июнь  36720 17265.6

8 

72045 

.22 Июль  9975 3012.4

5 

59057.7

7 Октябрь 57200.00   116257.7

7 Ноябрь 59550.00 28780 8691.5

6 

138336.2

1 Декабрь 67325.00 73882 .4 21228.7

1 

110550.1

0 Итого: 549075.00 332897.40 105627.50 110550.10 

 

Расходы на нужды ГБОУ школы № 594 Московского района: 

1 49759.06 Заправка картриджей ООО "ТСЦ "ТОМАС" 

2 24500.00 Приобретение жалюзи в ИП Миронов Н.А. 

3 4360.10 Изготовление бланков и аттестатов ООО "ЗНАК" 

4 2000.00 Оплата коммунальных услуг ГУП "Водоканал СПб" 

5 18000.00 Оплата коммунальных услуг АО "ПСК" 

6 11930.94 Лицензирование ООО "Новые Возможности" 

Итого: 110550,10  

 

ж) школьная библиотека 

 

Объем фондов школьной библиотеки составляет 18301 экземпляров (в 2018 году 

поступило 5394 шт.), из них 11018 – учебники, 1482 - учебные пособия, 4900 – 

художественная литература. Кроме этого, библиотека имеет медиатеку, которая 

насчитывает  183 электронных издания. Использование медиатеки осуществляется по 

читательскому формуляру. В 2018 году численность зарегистрированных пользователей 

школьной библиотеки составила 538 человек, число посещений – 3094. В библиотеке 

имеется персональный компьютер, принтер, ведётся электронный каталог. 

 

1.5. Анализ контингента обучающихся 

В ОУ ведется постоянная целенаправленная работа по сохранению контингента 

обучающихся. 

 
обучающихся. 

Ступень 

образования  

2014/2015 

год 

(на начало 

уч.года) 

2015/2016 

год 

(на начало 

уч.года) 

2016/2017 

год 

(на начало 

уч.года) 

2017/2018 

год 

(на начало 

уч.года) 

2018/2019 

год 

(на начало 

уч.года) 

1 ступень  232 204 192 186 190 

2 ступень  309 328 280 260 255 

3 ступень  96 74 97 78 83 

ИТОГО  

из них на дому  

637 

44 

606 

46 

569 

37 

524 

36 

528 

33 

Средняя 

наполняемость 

27,7 28 28,4 27,6 27,8 

 

Кроме этого, в 2017-2018 учебном году 2 учащихся получали образование в форме 

семейного обучения (1 чел. – в 2 классе, 1 чел. – в 11 классе). 

Что касается выбывших, то нужно сказать, что учащиеся из нашей школы 

выбывали в основном, в связи с переездом на другое место жительства либо в связи со 
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сменой образовательного маршрута. 

Это говорит о том, что педагогический коллектив бережно относится к контингенту 

учащихся. Изменение численности учащихся, обучающихся индивидуально на дому по 

медицинским показаниям связано исключительно с изменением правил предоставления 

такой формы обучения. 

Скрытого отсева и отсева учащихся нет. 
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2. Содержание образовательной деятельности: 

 

2.1.Образовательная программа. Концепция развития образовательной 

организации 

 

I. Формирование нового набора бюджетных инструментов финансирования 

образовательной деятельности в России, основными из которых являются нормативно-

подушевое финансирование и государственный (муниципальный) социальный заказ. 

Нормативно-подушевое финансирование подразумевает возмещение (путем 

предоставления субсидий) расходов образовательной организации на оказание 

стандартизируемых образовательных услуг конкретным категориям потребителей по 

единым нормативам, рассчитываемым в административном порядке, в том числе - в 

соответствии с утвержденными отраслевыми нормативами финансовых затрат на 

оказание государственных (муниципальных) услуг. 

II. Реализация основных идей модернизации образования, предусмотренных 

Национальной стратегической инициативой «Наша новая школа»: 

 

Переход на новые образовательные стандарты 

От стандартов, содержащих подробный перечень тем по каждому предмету, 

обязательных для изучения каждым учеником, постепенно осуществяется переход на 

новые стандарты - требования о том, какими должны быть школьные программы, какие 

результаты должны продемонстрировать дети, какие условия должны быть созданы в 

школе для достижения этих результатов. 

 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

В ближайшие годы в России будет выстроена разветвленная система 

поиска, поддержки и сопровождения талантливых детей. 

Необходимо развивать творческую среду для выявления особо одаренных ребят в 

каждой общеобразовательной школе. Старшеклассникам нужно предоставить 

возможностьобучения в заочных, очно-заочных и дистанционных школах, 

позволяющих им независимо от места проживания осваивать образовательные 

программы. Требуется развивать систему олимпиад и конкурсов школьников, практику 

дополнительного образования, отработать механизмы учета индивидуальных 

достижений обучающихся при приеме в ВУЗы. 

 

Совершенствование учительского корпуса 

Необходимо внедрить систему моральных и материальных стимулов поддержки 

отечественного учительства. А главное - привлечь к учительской профессии молодых 

талантливых людей. 

 

Изменение школьной инфраструктуры 

Облик школы должен значительно измениться. Мы получим реальную отдачу, если школа 

станет центром творчества и информации, насыщенной интеллектуальной и спортивной 

жизни. В каждом образовательном учреждении должна быть создана безбарьерная среда, 

позволяющая обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов. 

 

Сохранение и укрепление здоровья школьников 

Здоровье человека - важный показатель его личного успеха. Если у молодёжи 

появится привычка к занятиям спортом, будут решены и такие острые проблемы, как 

наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность. 

Сбалансированное горячее питание, медицинское обслуживание, включающее 
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своевременную диспансеризацию, спортивные занятия, в том числе внеурочные, 

реализация профилактических программ, обсуждение с детьми вопросов здорового образа 

жизни - все это будет влиять на улучшение их здоровья. Кроме того, должен быть 

осуществлен переход от обязательных для всех мероприятий к индивидуальным 

программам развития здоровья школьников. В 2010 году введен новый норматив занятий 

физкультурой - не менее трёх часов в неделю с учётом индивидуальных особенностей 

детей. 

 

III. Введение эффективного контракта, формирующего оплату труда учителя 

общеобразовательной школы. 

 

IV. Постепенное изменение организационно-правовых форм образовательных учреждений 

в России. 

 

V. Дальнейшее развитие системы государственно-общественного управления 

образовательным учреждением. 

 

ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ШКОЛЫ. 

 

Ценностное ядро образовательной системы школы составляют наиболее значимые 

для детей и взрослых ценности. В своей деятельности школа основывается на следующей 

совокупности ценностей, которые являются этической базой, основаниями для ее 

развития. 

 

I «Глобальные» ценности: 

 Обеспечение прав и свобод личности, выполнение Конвенции «О правах ребенка»; 

 Общечеловеческие ценности, патриотизм, осознание себя жителем СПб и 

хранителем его исторического и культурного наследия. 

 Укрепление духовно-нравственных основ семейного и общественного воспитания, 

 Ориентация на солидарность и сотрудничество с представителями различных 

культур, жизнь в согласии с собой, с окружающими людьми, с природой в целом. 

 Сочетание традиционных ценностей с новыми идеями развития. 

 Семья, здоровье, образование, труд как основа жизнедеятельности. 

 Профессионализм и этика трудовых отношений как основа профессиональной 

карьеры. 

II. Ценности, на которых уже сегодня основана и будет основываться в дальнейшем 

деятельность школы. 

 Осознание идей гуманизации, гуманитаризации и профилизации образования, 

понимаемых как процесс изменения типа образования; 

 Ценностное отношения к человеку, гуманизация отношений между субъектами 

образовательного процесса; 

 Бережное отношение к каждому ребенку, обеспечение благоприятных условий 

развития для всех детей: одарённых, обычных, нуждающихся в поддержке; 

 Доверие и уважение друг к другу учащихся, педагогов, родителей, гостей и 

помощников школы; 

 Стремление к высокой психологической комфортности для всех субъектов 

педагогического процесса; 

 Атмосфера свободы творчества, способствующая развитию учащихся и учителей; 

 Доступность получения качественных образовательных услуг для каждого ученика; 

 Достижение высокого качества образования, обеспечивающего 

конкурентоспособность выпускника школы. 
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 Особые цели и отличительные черты школы, ожидаемые 

результаты деятельности. 

 Стремление к высокому уровню самоорганизации детского коллектива и коллектива 

учителей; 

 Стремление к обеспечению социальной и допрофессиональной адаптации 

выпускника школы. 

 Осознание того, что результаты образования должны обеспечить успешную 

жизнедеятельность выпускника школы в условиях быстро меняющегося мира; 

 Основной ценностью образования является не столько сумма научных знаний, 

которую приобретает в стенах школы ученик, сколько его компетентность в 

различных видах деятельности, а также умение самостоятельно решать проблемы; 

 Нравственная ориентация на организацию своей жизни (опорные глаголы: понимать, 

принимать, помогать, сочувствовать, любить); 

 Развитие инициативы и самостоятельности учащихся в урочных и внеурочных видах 

деятельности, а также создание условий для творческого саморазвития каждого 

учителя, его самореализации в профессиональной деятельности. 

 

Образовательная система школы строится на основе следующих базовых принципов: 

самообразование, самовоспитание и самопознание, которые могут быть осуществлены 

только при соблюдении 3-х условий: 

 совместная деятельность педагогов, учащихся и родителей, 

 творческая свобода при осуществлении любых видов деятельности всех 

участников образовательного процесса, 

 духовное равенство всех участников образовательного процесса. 

 

Кроме того, развитие образовательной системы опирается на ряд психолого-

дидактических принципов: 

 Принцип гуманизации и гуманитаризации образования, направленный в 

культурологическом аспекте на нравственное совершенствование и умножение 

имеющихся талантов в каждом ребенке через изучение культурного наследия, 

глубинных исторических основ русского национального самосознания и научных 

достижений, 

 Принцип двудоминантности или ценностно-смыслового равенства всех субъектов 

образовательного процесса, 

 Принцип системности на всех этапах обучения и воспитания в рамках целостной 

 концентрической системы постижения мира, ориентированной на возрастные и 

индивидуально-личностные особенности учащихся, 

 Принцип доступности, природосообразности, экологичности и эгосообразности 

образования, призванный скоординировать развитие всех личностных сфер 

учащегося, всемерный учет его особенностей, задатков, способностей и личностных 

смыслов, 

 Принцип целостности формирования мировоззрения учащихся на основе единства 

мировой культуры и трех основных способов миропонимания (логически-

рационального, эмоционального и смыслообразного) в образовательном процессе 

школы на основе единства учебного и воспитательного процессов в рамках 

образовательного пространства школы, 

 Принцип креативности, дифференциации и индивидуализации обучения и 

воспитания на всех его этапах, предполагающий образовательную деятельность как 

средство формирования гармонически развитой личности на основе учета 

творческого потенциала каждого учащегося. 
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Удовлетворенность родителей учебно-воспитательным процессом в школе 

 

№ 

п/п 
Вопросы анкеты 

Кол-во родителей, 

принявших 

участие в 

анкетировании 

Общий 

средний 

балл 

1 Класс, в котором учится ребенок, можно 

назвать дружным 
603 3,5 

2 В среде своих одноклассников наш ребенок 
чувствует себя комфортно 

603 4,5 

3 Педагоги проявляют доброжелательное 

отношение к нашему ребенку. 
603 3,3 

4 Мы испытываем чувство взаимопонимания в 

контактах с кл. рук., адм-цией, учителями 

нашего ребенка. 

 

603 
 

3,8 

5 В классе хороший классный руководитель. 
603 4,3 

6 Педагоги справедливо оценивают достижения 

ребенка в учебе 
603 3,6 

7 Учителя учитывают индивидуальные 
особенности ребенка 

603 3,2 

8 В классе проводятся дела, которые полезны и 

интересны нашему ребенку. 
603 4,6 

9 В школе работают различные кружки, клубы, 

спортивные секции 
603 3,8 

10 Педагоги дают ребенку прочные и глубокие 

знания 
603 4,8 

11 В школе заботятся о физическом развитии и 
здоровье ребенка 

603 3,4 

12 Адм-ция и учителя создают условия для 

проявления и развития способностей ребенка 
603 4,2 

13 Школа готовит ребенка к самостоятельной 

жизни 
603 4,1 

 Общий средний балл 
603 3,93 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

 

 Организация образовательной деятельности утверждена приказом директора №43 

о/д от 17 мая 2018 г. «О календарном графике и режиме работы образовательного 

учреждения». 

 

Учебный план создан на основе Базисного учебного плана, сохраняет его структуру, 

учебные предметы, отвечает всем требованиям, предъявляемым к содержанию 

образования, не превышает обязательную и максимально допустимую нагрузку 

обучающихся (требования СанПиН 2.4.2. 2821-10, Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189) и в соответствии с ФБУП 

2004, ФГОС НОО 2009 г. 
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Организация обучения на дому детей льготных категорий 

 

ГБОУ школа № 594 реализует основные общеобразовательные программы: на 

первом уровне - начального общего образования, на втором уровне - основного общего 

образования, на третьем уровне - среднего общего образования модель универсального 

(непрофильного) обучения. 

Учебный план направлен на реализацию целей и задач основных образовательных 

программ: обеспечение выполнения требований ФГОС НОО, ООО; достижение 

выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего и среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости; создание образовательной среды, способствующей формированию 

саморазвивающейся и самореализующейся личности; создание образовательной среды, 

предоставляющей возможность получения качественного образования обучающимися с 

ОВЗ; качественное образование через индивидуализацию образовательного процесса; 

интеграцию детей с ОВЗ в общество, их социальную адаптацию; формирование личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника школы»). 

Обеспечение обучения на дому осуществляется на основании индивидуального 

учебного плана, утвержденного руководителем образовательного учреждения. 

Учебный план составляется, исходя из следующего количества часов: 

в 1-4 классах – до 10 часов в неделю + 10-13 часов самостоятельной работы 

в 5-7 классах – до 12 часов в неделю + 12-13 часов самостоятельной работы 

в 8- 9 классах – до 13 часов в неделю + 20 часов самостоятельной работы 

в 10-11 классах – до 14 часов в неделю + 20 часов самостоятельной работы 

При определении учебной нагрузки обучающимся на дому, ГБОУ школа №594 

руководствовалась федеральными государственными образовательными стандартами 

общего образования, санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в образовательных организациях, а также методическими 

рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации по организации 

обучения на дому детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 

технологий от 10.12.2012 № 07-832. 

Учебный план для обучающихся на дому составлен с учетом требований 

федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312, федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373. 

· Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – ФЗ-273); 

· Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

· Письмо Комитета по образованию от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным 

общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам обучения» · 

Инструктивно-методическое письмо от 13.07.2015 № 03-20-2881/15-0-0 «Об организации 

обучения на дому по основным общеобразовательным программам обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов» 

· Индивидуальный учебный план обучающегося согласовывается с родителями ребенка 

(законными представителями), утверждается приказом руководителя. 
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Обеспечение обучения на дому может осуществляться с помощью дистанционных 

образовательных технологий, в том числе с использованием компьютерных технологий и 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья, основным 

принципом организации обучения является обеспечение щадящего режима проведения 

занятий. Каждый обучающийся на дому имеет индивидуальный график учебных занятий, 

начало и окончание которых у разных обучающихся осуществляется в разное время. 

Основная часть предметов учебного плана изучается индивидуально на дому. 

Распределение часов, отводимых на изучение предметов по индивидуальным учебным 

планам, приведено в соответствие с основным учебным планом ГБОУ школы №594.  

 

Индивидуальный учебный план обучающегося согласовывается с родителями 

ребенка (законными представителями), утверждается приказом руководителя. 

Обеспечение обучения на дому может осуществляться с помощью дистанционных 

образовательных технологий, в том числе с использованием компьютерных технологий и 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

По состоянию на 31.12.2018 г. в ГБОУ школе № 594 индивидуально на дому 

обучались 36 учеников, из них 16 детей – инвалиды. 

Общая характеристика обучающихся: 

Дети с нарушениями развития (с проблемами развития, с недостатками психофизического 

развития), дети, у которых вследствие врождённой недостаточности или приобретённого 

поражения сенсорных органов, опорно-двигательного аппарата или центральной нервной 

системы развитие отклоняется от нормативного. 

Наши учащиеся – дети-инвалиды с множественными нарушениями развития: 

· с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

· слабовидящие дети 

· дети состоящие на учете в ПНДО 

· с органическими поражениями мозга без снижения интеллекта, но с нарушениями 

поведения, речи, моторики 

· дети с иными заболеваниями (онкология, инсульт и т.д.) 

 

Продолжительность учебной недели: 

 5-дневная: 1-11 классы. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели, 

при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 для обучающихся I классов – не превышает 4 уроков и один день в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 

счет урока физической культуры при 5-дневной учебной неделе; 

 для обучающихся V-VI классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся VII-XI  классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий. 

Между началом внеурочных занятий и последним уроком установлен перерыв 

продолжительностью 45 минут. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) таков, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 ч., в IV-

V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

 

При проведении учебных занятий по некоторым предметам осуществляется деление 

класса на две группы (при наполняемости класса 25 человек и более): «Английский язык» 

(со 2 по 11 класс), «Технология» (в 5-8, 11 классах), «Информатика и ИКТ» (в 8-11 

классах), «Физическая культура» (в 10-11 классах). 
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Обучение в 1 классе осуществляется с соблюдением дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по 5-ти дневной учебной неделе; 

 все занятия проводятся в первую смену; 

 используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

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

январе – мае –  по 4 урока по 45 минут каждый; 

 для посещающих группу продленного дня  организуются прогулки и питание; 

 обучение  ведется  без  балльного  оценивания  знаний обучающихся и 

домашних заданий; 

 в 1 классе предоставлены дополнительные недельные каникулы в середине 

третьей четверти; 

 рекомендуемая для 1 классов динамическая пауза в середине учебного дня 

представлена в виде двух перемен по 20 минут после 2 и 3 уроков. 
Продолжительность урока во 2-11 классах – 45 минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет от 10 до 20 минут. Расписание 

уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. Все 

дополнительные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока. 

 

Режим уроков и перемен 

 

Компоненты 

учебного дня 

Время урока Продолжительность 

перемены 

График 

питания 

1 урок 8.40-9.25 10 мин. завтрак для 

начальной школы 

2 урок 9.35-10.20 20 мин. завтрак для 

начальной школы 

3 урок 10.40-11.25 15 мин. средняя школа 

4 урок 11.40-12.25 10 мин. старшая школа 

5 урок 12.35-13.20 10 мин. обед для ГПД 

6 урок 13.30-14.15 10 мин.  

7 урок 14.25-15.20 10 мин.  

8 урок 15.30-16.15   

 13.30-18.00 Работа кружков и спортивных 

секций, внеклассная работа, 

внеурочная деятельность. 

 

 

Учебный план на 2018-19 учебный год ГБОУ №594 был разработан на 

основе следующих нормативных документов: 

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

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
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2018/2019 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год»; 

 Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения ГБОУ школы 

№594 

 Основной образовательной программой ГБОУ школы №594 

 

Учебный план учреждения на 2018-2019 учебный год обеспечил введение в  

действие и реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, определяет (регламентирует) 

состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения), 

распределяет учебные предметы, курсы и направления внеурочной деятельности по 

классам и учебным годам. 

В учебный план начального общего образования вошли следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 
Обязательная часть: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 
Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык 
Математика и информатика Математика 
Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 
Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 
Основы религиозных культур и 

светской этики 

Искусство 
Музыка 
Изобразительное искусство 

Технология Технология 
Физическая культура  Физическая культура 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

Предметные области Учебные предметы 
Филология Русский язык 

 

В учебный план основного общего образования вошли следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

5-8 классы (ФГОС): 
Обязательная часть: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература 
Русский язык 
Литература 
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Иностранный язык Иностранный язык 
Математика Математика 

Общественно-научные предметы 
История 
Обществознание 
География 

Естественнонаучные предметы Биология 

Искусство 
Музыка 
Изобразительное искусство 

Технология Технология 
Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 
Физическая культура 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения (5-дневная неделя) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений: 

 обществознание, 

 основы безопасности жизнедеятельности, 

 История и культура Санкт-Петербурга 

 ОДНКНР 

 

В учебный план основного общего образования вошли следующие обязательные 

предметные области и учебные предметы: 

9 классы: 
Федеральный компонент:  

 русский язык,  

 литература,  

 иностранный язык (английский),  

 алгебра, 

 геометрия, 

 информатика и ИКТ, 

 история, 

 обществознание (включая экономику и право), 

 география, 

 физика, 

 химия, 

 биология, 

 искусство (изобразительное искусство и музыка), 

 технология, 

 физическая культура. 

Региональный компонент и компонент образовательного учреждения: 

 геометрия, 

 предпрофильная подготовка/элективные учебные предметы. 

 

В учебный план среднего общего образования (базовый уровень) вошли 

следующие обязательные предметные области и учебные предметы: 

инвариантная часть: 
 русский язык, 

 литература, 

 иностранный язык, 

 алгебра, 

 геометрия, 

 история, 

 обществознание (включая экономику и право), 

 естествознание (физика, химия, биология), 

 основы безопасности жизнедеятельности, 
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 физическая культура, 

 астрономия (11 класс) 

вариативная часть: 
 география, 

 физика, 

 информатика и ИКТ, 

 искусство (МХК), 

 технология, 

 русский язык 

 история 

 технология 

 элективные учебные предметы. 

 

Часть примерного учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определило содержание образования, обеспечивающего реализацию 

интересов и потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, учредителя организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательной деятельности, в том числе 

этнокультурные; 

 внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта организуется 

по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.). 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью 

образовательной деятельности. 

Содержание данных занятий формируется с учетом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и осуществляться посредством различных 

форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 

общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и т.д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, могут использоваться 

возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации основной образовательной программы начального, основного общего и 

среднего общего образования определяет организация, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Выполнение санитарно – гигиенических нормативов в учебном плане. 

В учебном плане Учреждения были соблюдены нормативы максимальной 

аудиторной нагрузки обучающихся, определенные базисным учебным планом. 

На каждом уроке проводятся физкультминутки в 1-4-х классах, определен 

объем обязательных домашних заданий. Утверждены локальные нормативы текущей 

и промежуточной аттестации в Положении о промежуточной аттестации 

обучающихся. 

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (2-11 классы), 

«Технология» (5-9 классы), «Физическая культура» (10-11 классы), «Информатика и 

ИКТ» (8-11 классы) осуществляется деление классов на две группы при наличии в 
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них не менее 25 человек. 

Начальные классы обучаются по программе четырехлетней начальной школы. 

В 1-х классах в первом полугодии применяется "ступенчатый" режим учебных 

занятий с постепенным наращиванием учебной нагрузки. 
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3. Кадровый состав образовательной организации 
 

Состав кадров ОУ 2017-2018 г. 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 82 чел. 

Постоянные (основные) сотрудники 80 чел. 

Совместители 2 чел. 

Работающие по договору 0 чел. 

 

Наличие в штате 
Количество 

сотрудников 

Количество сотрудников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации за последние 3 года 

Административных работников 8 чел. 8 чел. 

Учителей (начальной школы, предметников) 50 чел 50 чел 

Педагогов-психологов 1 чел 1 чел 

Социальных педагогов 2 чел 2 чел 

Учителей-логопедов, учителей-дефектологов 0 чел 0 чел 

Воспитатели ГПД 4 чел 4 чел 

 

Специалисты ОУ: 80 чел. 

имеют образование  

 высшее педагогическое 54 чел. 

 высшее непедагогическое 5 чел. 

 среднее профессиональное (педагогическое) 9 чел. 

 среднее профессиональное (непедагогическое) 20 чел. 

 среднее общее 0 чел. 

имеют квалификационные категории 50 чел. 

 Высшую 23 чел. 

 Первую 27 чел. 

 Вторую 0 чел. 
 

Возрастной состав педагогического коллектива: 

 моложе 25 лет - 4 

 от 25 до 35 лет – 4 

 старше 35 лет – 51, из них пенсионеры - 31 

Стаж педагогической работы: 

 менее 2 лет – 1 

 от 2 до 5 лет – 3 

 от 5 до 10 лет – 4 

 от 10 до 20 лет – 6 

 свыше 20 лет – 42 

 

Повышение квалификации 2018 год 

 
№ 

п/п 
ФИО Название курса Образовательное учреждение 

1.  Агафонова  

Наталья  

Владимиров

на 

Основы управления 

мобилизационной подготовкой 

в организациях" 

Автономная некоммерческая орг-ция 

дополнительного профессионального 

образования "Балтийский центр 

муждународного образования" 
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2.  
Агафонова  

Наталья  

Владимиров

на 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд. 

Автономное Некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Технология Спасения" 

3.  Белова  

Ирина  

Гаврииловна 

Возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста. 
ООО "Инфоурок" 

4.  

Богданова  

Юлия  

Александров

на 

Профессиональная 

компетенция и 

индивидуальность педагога в 

процессе обуч-я предмету 

"Литература" в основной и 

средней школе в условиях 

реализации ФГОС 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" 

5.  

Бороздина  

Марина  

Викторовна 

Организация образоват. 

процесса: воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность. 

ООО "Инфоурок" 

6.  

Быковская  

Светлана  

Алексеевна 

ИКТ в образовании: 

подготовка занятий с 

применением интеактивной 

доски и мультимедийных 

презентаций в контексте 

ФГОС. 

ГБОУдополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов СПб АППО 

7.  

Быковская  

Светлана  

Алексеевна 

Методика преподавния 

комплексного курса " Основы 

религиозных культур и 

светской этики." 

ГБОУдополнительного 

педагогического профессионального 

образования Центр повышения 

квалификации специалистов 

«Информационно-методический 

центр» Московского района СПб 

8.  Васильева  

Маргарита  

Николаевна 

Смартфон педагога: 10 

примеров использования в 

обучении. 

Учебный центр "Решение" ООО 

"Решение: учебное видео" 

9.  

Гватуа  

Рамиля  

Рамазановна 

Организация образовательного 

процесса: воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность. 

ООО "Инфоурок" 

10.  
Гочакова  

Юлия  

Евгеньевна 

Дополнительное образование: 

Инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса. 

ООО"Столичный учебный центр" 

11.  

Денисова  

Ольга  

Викторовна 

Использование ИКТ в 

организации урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС НОО. 

ГБОУдополнительного 

педагогического профессионального 

образования Центр повышения 

квалификации специалистов 

«Информационно-методический 

центр» Московского района СПб 
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12.  
Денисова  

Ольга  

Михайловна 

"Организация 

образовательного процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность" 

ООО "Инфоурок" 

13.  

Ефимова  

Ирина  

Анатольевна 

Методика преподавания 

комплексного курса "Основы 

религиозных культур и 

светской этики" 

ГБОУдополнительного 

педагогического профессионального 

образования Центр повышения 

квалификации специалистов 

«Информационно-методический 

центр» Московского района СПб 

14.  

Ефимова  

Ирина  

Анатольевна 

Использование ИКТв орг-ции 

урочной и внеурочной деят-ти 

в условиях ФГОС НОО. 

ГБОУдополнительного 

педагогического профессионального 

образования Центр повышения 

квалификации специалистов 

«Информационно-методический 

центр» Московского района СПб 

15.  
Зайцева  

Татьяна  

Евгеньевна 

"Воинский учет и 

бронирование граждан, 

пребывающих в запасе". 

Автономная некомерческая орг-ция 

дополнительного профессионального 

образов-я "Балтийский центр 

международного образования" 

16.  

Занина  

Елена  

Николаевна 

Использование ИКТв орг-ции 

урочной и внеурочной деят-ти 

в условиях ФГОС НОО. 

ГБОУдополнительного 

педагогического профессионального 

образования Центр повышения 

квалификации специалистов 

«Информационно-методический 

центр» Московского района СПб 

17.  

Золина  

Наталья  

Ивановна 

Использование ИКТв орг-ции 

урочной и внеурочной деят-ти 

в условиях ФГОС НОО. 

ГБОУдополнительного 

педагогического профессионального 

образования Центр повышения 

квалификации специалистов 

«Информационно-методический 

центр» Московского района СПб 

18.  
Ильченко  

Оксана  

Витальевна 

Использование компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС. 

ООО "Инфоурок" 

19.  Ильченко  

Оксана  

Витальевна 

Современные образовательные 

технологии в преподавании 

химии с учетом ФГОС. 

ООО "Столичный учебный центр" 

20.  
Ильченко  

Оксана  

Витальевна 

Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по химии в 

условиях реализации ФГОС 

ООО. 

ООО Учебный центр "Профессионал" 

21.  Катышкина  

Анастасия  

Вадимовна 

Педагог доп. образования: 

теория и методика 

дополнительного образования". 

ООО"Столичный учебный центр" 
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22.  

Ковальчук  

Елена  

Алексеевна 

Психологическое 

сопровождение ребенка с 

личностными и 

поведенческими 

расстройствами 

ГБОУдополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов СПб АППО 

23.  
Кузнецова  

Елена  

Сергеевна 

Организация образовательного 

процесса: воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность. 

ООО "Инфоурок" 

24.  
Курбанова  

Ирина  

Борисовна 

Учитель информатики. 

Преподавание предмета 

"Информатика" в условиях 

реализации ФГОС. 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

профессионального образования 

"Европейский Университет "Бизнес 

Треугольник" 

25.  
Магомедова  

Ирина  

Закарижаевн

а 

Методы и технологии обуч-я 

истории и системно-

деятельностный подход в 

педагогике в условиях 

реализации ФГОС. 

АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций" 

26.  Макарова  

Екатерина  

Владимиров

на 

Дополнительное образование: 

Инновационные подходы к 

организации учебного 

процесса. 

ООО "Столичный учебный центр" 

27.  
Макарова  

Екатерина  

Владимиров

на 

Внедрение и использование 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе. 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий» 

28.  
Маляева  

Наталья  

Михайловна 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд. 

Автономное Некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

"Технология Спасения" 

29.  

Модестов  

Алексей  

Геннадьевич 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

СПб Государственное казённое 

учреждение допольнительного 

профессионального образования 

"Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям." 

30.  Моисеева  

Татьяна  

Валерьевна 

"Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС" 

ООО "Инфоурок" 

31.  
Моисеева  

Татьяна  

Валерьевна 

Организация образовательного 

процесса: воспитательная 

работа, дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность. 

ООО "Инфоурок" 
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32.  Найман  

Нэлли  

Константино

вна 

ИКТ в образовании: 

использование сетевых 

технологий в контексте ФГОС. 

ГБОУдополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов СПб АППО 

33.  Найман  

Нэлли  

Константино

вна 

Дополнительное 

образование:Инновационные 

подходы к организации 

учебного процесса 

ООО Столичный учебный центр" 

34.  

Полякова  

Екатерина  

Васильевна 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в образовании 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет 

информационных технологий, 

механики и оптики» 

35.  
Полякова  

Татьяна  

Александров

на 

Основные возможности MS 

Excel для обработки и анализа 

данных. 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский центр оценки 

качества образования и 

информационных технологий» 

36.  Полякова  

Татьяна  

Александров

на 

Дополнительное образование: 

Инновационные продходы к 

организации учебного 

процесса. 

ООО "Столичный учебный центр" 

37.  
Синицына  

Любовь  

Ивановна 

Современные принципы и 

инструменты организации 

учебной и внеурочной 

деятельности в условиях 

реализации ФГОС. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Международные 

Образовательные Проекты" Центр 

дополнительного проффесионального 

образования. 

38.  
Синкина  

Галина  

Николаевна 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в учебном процессе 

в соответствии с ФГОС" 

ГБОУдополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов СПб АППО 

39.  
Синкина  

Галина  

Николаевна 

Методика проведения урока 

истории по ФГОС с 

использованием мультимедиа 

технологий 

Автономная некоммерческая орг-ция 

доп. проф.образов-я "Инновационный 

образовательный центр повыш-я 

квалиф-ции и переподготовки "Мой 

университет" 

40.  Сорокина  

Ирина  

Валентинов

на 

ИКТ в образовании: основы 

использования в контексте 

ФГОС 

ГБОУдополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов СПб АППО 

41.  

Федотикова  

Ольга  

Ярославовна 

"Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) как элемент 

системы обучения в контексте 

ФГОС: технологии подготовки 

(русский язык и литература)" 

ГБОУдополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

специалистов СПб АППО 

42.  Хайми  

Наталия  

Ивановна 

Учитель информатики. 

Преподавание предмета 

"Информатика" в условиях 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

профессионального образования 
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реализации ФГОС. "Европейский Университет "Бизнес 

Треугольник" 

43.  
Шумик  

Надежда  

Леонтьевна 

Обучение на тренинге как 

форма (вид) внеурочного 

мероприятия в условиях 

реализации ФГОС. 

ООО "Инфоурок" 

44.  

Щеколдина  

Марина  

Ивановна 

Использование ИКТ в 

организации урочной и 

внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС НОО. 

ГБОУдополнительного 

педагогического профессионального 

образования Центр повышения 

квалификации специалистов 

«Информационно-методический 

центр» Московского района СПб 

45.  Щеколдина  

Марина  

Ивановна 

Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей. 

Научно-просветительский центр "Арт 

логос" Общества с ограниченной 

ответственной "Лингва" 
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4. Анализ качества обучения учащихся 

 

В 2018 году получили среднее общее образование и аттестат о среднем общем образовании: 

11 а класс 23 ученика 

11 б класс 23 ученика 

11 и класс (индивидуальное обучение) 3 человека 

11 класс (семейное обучение) 1 ученик 

Итого: 50 учеников 
 

9 учащихся окончили школу с аттестатом о среднем (полном) общем образовании для 

награжденных золотой или серебряной медалью (аттестат о среднем (полном) общем 

образовании особого образца) и медалью: (Бергштрейсер Кристина, Гасымова Улкер, 

Кузнецова Елизавета, Рогальская Ангелина - 11а класс; Александрова Александра, 

Кожевникова Вера, Наликашвили Ангелина, Трошкова Виктория – 11б класс; Егорова Дарья 

– 11и класс). 

 

В 2018 году получили основное общее образование и аттестат об основном общем 

образовании: 

9 а класс 27 учеников 

9 б класс 30 учеников 

9 и класс (индивидуальное обучение) 9 учеников 

Итого: 66 учеников 

 

Двое учащихся окончили школу с аттестатом об основном общем образовании с 

отличием (аттестат об основном общем образовании особого образца): Богданов 

Артем, Першакова Анастасия, 9б кл. 

 

Условный перевод в следующий класс учащихся 5-8 и 10 классов: 
ФИО ученика Класс, в котором 

учился 

Класс, в который 

переведен 

Примечание 

Тимковская Полина 7а 8а Переведен условно 

Королев Леонид 7б 8б Переведен условно 

Шемякин Григорий 7б 8б Переведен условно 

Николаенков Александр 7б 8б Переведен условно 

Комлева Екатерина 7б 8б Переведен условно 

Гладченко Алина 7б 8б Переведен условно 

Глушков Андрей 8а 9а Переведен условно 

Дубровский Виктор 8б 9б Переведен условно 

Никонов Дмитрий 10а 11а Переведен условно 

 

Общая динамика - По степени обученности 

Класс этап ступень 1 четв. 2 четв. 3 четв. 4 четв. 1 полугодие 2 полугодие Годовая 

Начальное общее 

образование 
81,15 81,75 81,65 81,14     81,65 

1 параллель               

1 а               

1 инд               

2 параллель 81,94 83,64 84,15 81,56     83,06 

2 а 82,3 83,12 83,49 79,57     82,19 
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2 б 81,59 84,14 84,8 83,42     83,86 

2 инд               

3 параллель 81,71 82,68 82,85 83,21     82,67 

3 а 84,85 84,31 83,73 85,15     85,59 

3 б 78,3 80,56 81,65 80,89     79,22 

3 инд 80 86 86 86     86 

4 параллель 79,64 78,59 77,41 78,4     78,91 

4 а 78,59 75,36 74,38 75,46     76,12 

4 б 81,33 81,97 80,64 81,64     82,09 

4 инд 64 76,89 76,44 74,89     74,44 

Основное общее 

образование 
68,82 68,9 67,5 68,76     69,12 

5 параллель 77,52 74,76 71,99 73,77     74,46 

5 а 77,35 74,73 71,78 73,03     74,42 

5 инд 78,97 74,97 73,44 78,77     74,77 

6 параллель 69,43 68,22 68,4 66,58     69,05 

6 а 67,44 65,69 68,36 64,47     68,09 

6 б 73,05 72,52 70,77 70,47     72,15 

6 инд 60,79 58,93 55,36 57,14     57,29 

7 параллель 67,23 67,24 67,07 68,52     67,82 

7 а 68,11 69,64 69,13 70,74     70,02 

7 б 65,41 63,99 64,72 66,14     65,35 

7 инд 73,06 70,44 68,06 67,62     67,5 

8 параллель 69,2 70,44 67,86 69,6     69,64 

8 а 67,34 66,51 64,81 65,25     65,74 

8 б 71,49 74,85 70,97 74,32     73,87 

8 инд 65,94 67,5 69,25 68,5     68,5 

9 параллель 64,88 66,13 63,88 67,02     67,07 

9 а 64,59 67,79 64,52 68,72     68,96 

9 б 65,72 65,93 62,41 65,69     65,45 

9 инд 61,81 62,95 68,09 67,82     68,67 

Среднее общее 

образование 
        70,09 66,15 67,75 

10 параллель         69,51 65,6 66,91 

10 а         68,87 64,63 66,15 

10 инд         73,23 71,52 71,52 

11 параллель         70,48 66,54 68,33 

11 а         71,81 67,1 68,37 

11 б         67,89 64,44 66,99 

11 инд         79,64 79,02 79,02 

ВСЕГО ПО 

ШКОЛЕ 
72,18 72,45 71,35 72,16 70,09 66,15 71,56 

 

Общая динамика - Качество знаний 

Класс этап ступень 
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 

полугодие 

2 

полугодие 
Годовая 

Начальное общее 

образование 
90,41 89,66 89,11 88,32     89,96 
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1 параллель               

1 а               

1 инд               

2 параллель 92,54 90,45 91,3 90,28     91,27 

2 а 91,42 87,92 89,71 86,83     89,3 

2 б 93,64 92,86 92,83 93,49     93,1 

2 инд               

3 параллель 92,37 91,94 91,24 90,6     91,67 

3 а 97,01 96,15 95,73 95,3     97,44 

3 б 86,47 86,47 85,65 84,72     84,72 

3 инд 100 100 100 100     100 

4 параллель 85,85 86,34 84,2 83,56     86,57 

4 а 85,57 84,06 81,16 80,68     85,51 

4 б 85,51 88,41 86,43 85,99     86,96 

4 инд 100 88,89 94,44 88,89     94,44 

Основное общее 

образование 
76,2 75,7 73,44 73,85     75,71 

5 параллель 88,77 83,55 80,2 80,65     83,13 

5 а 87,73 82,86 78,8 79,49     82,62 

5 инд 97,44 89,74 90 88,46     86,54 

6 параллель 76,49 72,48 74,21 71     74,5 

6 а 72,36 69,23 76 69,23     76,62 

6 б 82,32 78,27 75,72 75,32     75,72 

6 инд 67,86 58,93 55,36 57,14     55,36 

7 параллель 72,67 72,23 72,02 73,42     74,02 

7 а 72,77 76,81 74,24 76,1     77,69 

7 б 69,6 65,34 67,76 68,96     68,31 

7 инд 92,19 82,81 84,38 82,81     84,38 

8 параллель 76,53 79,65 74,25 73,39     76,46 

8 а 73,92 75,98 71,6 66,8     71,81 

8 б 79,46 83,26 76,36 79,57     80,9 

8 инд 75,76 84,38 81,25 81,25     81,25 

9 параллель 73,34 73,41 69,35 74,03     73,8 

9 а 73,33 74,16 71,04 75,57     74,11 

9 б 73,35 74,57 67,05 73,51     72,86 

9 инд 73,33 67,05 74,16 72,22     76,67 

Среднее общее 

образование 
        74,84 67,2 69,51 

10 параллель         75,98 70,79 72,1 

10 а         74,14 68,63 70,15 

10 инд         86,67 84 84 

11 параллель         74,08 64,72 67,73 

11 а         77,11 67,4 69,84 

11 б         69,54 59,89 63,86 

11 инд         84,44 82,22 82,22 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 80,08 79,56 77,71 77,83 74,84 67,2 77,54 
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Общая динамика - По среднему баллу 

Класс этап ступень 
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 

полугодие 

2 

полугодие 
Годовая 

Начальное общее 

образование 
4,46 4,47 4,47 4,45     4,47 

1 параллель               

1 а               

1 инд               

2 параллель 4,48 4,52 4,54 4,47     4,51 

2 а 4,49 4,5 4,52 4,4     4,48 

2 б 4,47 4,54 4,56 4,52     4,54 

2 инд               

3 параллель 4,47 4,5 4,5 4,51     4,5 

3 а 4,57 4,56 4,54 4,58     4,59 

3 б 4,37 4,43 4,46 4,44     4,39 

3 инд 4,44 4,61 4,61 4,61     4,61 

4 параллель 4,4 4,38 4,34 4,36     4,38 

4 а 4,37 4,28 4,25 4,28     4,3 

4 б 4,45 4,47 4,43 4,46     4,47 

4 инд 4 4,33 4,33 4,28     4,28 

Основное общее 

образование 
4,08 4,08 4,04 4,07     4,09 

5 параллель 4,35 4,26 4,18 4,23     4,25 

5 а 4,34 4,26 4,17 4,21     4,25 

5 инд 4,41 4,28 4,24 4,38     4,27 

6 параллель 4,1 4,06 4,06 4,01     4,08 

6 а 4,03 3,98 4,07 3,94     4,06 

6 б 4,21 4,19 4,13 4,12     4,17 

6 инд 3,84 3,77 3,66 3,71     3,71 

7 параллель 4,03 4,03 4,02 4,07     4,05 

7 а 4,05 4,11 4,09 4,13     4,12 

7 б 3,97 3,92 3,95 3,99     3,97 

7 инд 4,23 4,14 4,08 4,06     4,06 

8 параллель 4,09 4,13 4,05 4,1     4,1 

8 а 4,03 4,02 3,96 3,96     3,99 

8 б 4,16 4,26 4,14 4,24     4,23 

8 инд 4 4,06 4,1 4,08     4,08 

9 параллель 3,97 4 3,93 4,03     4,03 

9 а 3,96 4,05 3,95 4,08     4,08 

9 б 3,99 4 3,88 3,99     3,98 

9 инд 3,88 3,9 4,06 4,04     4,08 

Среднее общее 

образование 
        4,11 3,99 4,04 

10 параллель         4,1 3,98 4,02 

10 а         4,08 3,95 3,99 

10 инд         4,23 4,17 4,17 

11 параллель         4,12 3,99 4,05 
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11 а         4,17 4,01 4,05 

11 б         4,04 3,92 4 

11 инд         4,4 4,38 4,38 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 4,18 4,19 4,15 4,18 4,11 3,99 4,16 

 

Общая динамика - Успеваемость 

Класс этап ступень 
1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 

полугодие 

2 

полугодие 
Годовая 

Начальное общее 

образование 
100 100 100 99,93     100 

1 параллель               

1 а               

1 инд               

2 параллель 100 100 100 100     100 

2 а 100 100 100 100     100 

2 б 100 100 100 100     100 

2 инд               

3 параллель 100 100 100 100     100 

3 а 100 100 100 100     100 

3 б 100 100 100 100     100 

3 инд 100 100 100 100     100 

4 параллель 100 100 100 99,77     100 

4 а 100 100 100 99,52     100 

4 б 100 100 100 100     100 

4 инд 100 100 100 100     100 

Основное общее 

образование 
98,72 99,06 98,87 98,19     99,63 

5 параллель 100 99,74 100 99,5     100 

5 а 100 99,71 100 99,43     100 

5 инд 100 100 100 100     100 

6 параллель 99,13 99,57 98,99 98,85     100 

6 а 98,76 99,69 99,38 98,15     100 

6 б 99,36 99,36 98,4 99,36     100 

6 инд 100 100 100 100     100 

7 параллель 97,96 97,94 98,52 97,51     98,87 

7 а 98,44 99,12 99,56 98,53     100 

7 б 97,15 96,26 97,18 95,97     97,42 

7 инд 100 100 100 100     100 

8 параллель 99,27 99,49 99,2 98,8     99,8 

8 а 99,59 99,59 98,99 98,16     99,8 

8 б 98,87 99,34 99,35 99,35     99,79 

8 инд 100 100 100 100     100 

9 параллель 97,79 99,07 98,03 96,75     99,85 

9 а 95,71 99,52 96,83 95,93     99,55 

9 б 98,57 99,13 98,28 96,43     100 

9 инд 100 97,73 100 100     100 

Среднее общее         99,53 98,16 99,54 
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образование 

10 параллель         99,8 97,75 98,88 

10 а         99,77 97,39 98,69 

10 инд         100 100 100 

11 параллель         99,34 98,44 100 

11 а         98,91 98,62 100 

11 б         99,71 98,08 100 

11 инд         100 100 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 99,07 99,32 99,17 98,67 99,53 98,16 99,69 

 

ГИА 

К государственной итоговой аттестации в 11-ых классах были допущены все 49 

учащихся школы и 1 учащийся семейной формы обучения. 

Ниже приведены 24 результата ЕГЭ, превышающих 80 баллов: 

 

№ 

п\п 
Предмет ФИО выпускника 

Кол-во 

баллов 
ФИО учителя 

1 Обществознан

ие 

Жестянников Борис 90 Морозов Н.К. 

2 Биология Сахарова Владислава 84 Кириллова Т.В. 

3 Химия Кожевникова Вера 
АлександровнаАлександровн
а 

92 Ильченко О.В. 

4 История Жестянников Борис 93 Магомедова И.З. 

5 История Кузнецова Елизавета 84 Синкина Г.Н. 

6 Русский язык Александрова Александра 87 Кузнецова Е.С. 

7 Русский язык Бергщтрейсер Кристина 87 Худорожко Л. В. 

8 Русский язык Гасымова Улкер 91 Худорожко Л. В. 

9 Русский язык Головинов Андрей  82 Худорожко Л. В. 

10 Русский язык Гулам Артем 82 Худорожко Л. В. 

11 Русский язык Егорова Дарья 96 Кравцова Т.Н. 

12 Русский язык Жестянников Борис 82 Кузнецова Е.С. 

13 Русский язык Кожевникова Вера 98 Кузнецова Е.С. 

14 Русский язык Кондратенко Анастасия 91 Худорожко Л. В. 

15 Русский язык Кузнецова Елизавета 89 Худорожко Л. В. 

16 Русский язык Магеррамова Айсель 85 Худорожко Л. В. 

17 Русский язык Микерова Мария 94  Кузнецова Е.С. 

18 Русский язык Наликашвили Ангелина 85 Кузнецова Е.С. 

19 Русский язык Рогальская Ангелина 82 Худорожко Л. В. 

20 Русский язык Сидоренко Владислава 82 Кузнецова Е.С. 

21 Русский язык Трошкова Виктория 89 Кузнецова Е.С. 

22 Английский 

язык 

Егорова Дарья 84 Орина Э.Г. 

23 Английский 

язык 

Рогальская Ангелина 83 Моисеева Т.В. 

24 Литература Егорова Дарья 100 Кравцова Т.Н. 

 

Сравнительные данные результатов ЕГЭ в ГБОУ школе №594 

Средний балл по школе 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 
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Русский язык 62,4 73,50 70,3 76,3 71 

Математика 43,52 47,63 42,6 43 40,6 

Литература 55,6 54,86 72,5 43 63,1 

Английский язык 66,1 65 53,0 73 58,7 

Химия 0 57,0 46,0 68,7 52,5 

Физика 48 50,73 51,8 57,5 45 

Биология 60,25 54,00 52,7 64,3 52 

ИКТ 55,76 66,00 44,0 64 55,5 

История 63,7 70,63 65,6 72,7 60,3 

География 0 61,00 47,0 53 40 

Обществознание 54,4 55,48 56,0 55 52 
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5. Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 

5.1. Общая характеристика: 

Методическая тема «Повышение качества школьного образования путем использования 

личностно ориентированных технологий обучения и воспитания учащихся». 

Задачи: 

1. Создать условия для непрерывного повышения профессиональной компетенции 

классных руководителей. 

2. Содействовать повышению качества школьного образования. 

3. Содействовать изучению и творческому применению прогрессивных 

педагогических технологий, приемов и методов воспитания. 

4. Стимулировать инициативу и творчество классных руководителей, активизировать 

их деятельность в исследовательской, поисковой работе по воспитанию детей. 

5. Изучать и анализировать состояние воспитательной работы в классах, выявлять и 

предупреждать недостатки, затруднения в работе классных руководителей, органов 

самоуправления, актива учащихся. 

6. Внедрять достижения классных руководителей в практику работы педагогического 

коллектива. 

 

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в 

профессионально ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

1. Городской (региональный) профессиональный педагогический конкурс 

дистанционных проектов «Я познаю мир» 2017-2018г. (2 место в городе, 1 место в 

районе) - Орина Э.Г.-учитель английского языка; 

2. Участие в работе круглого стола в рамках Всероссийской научно-

практической конференции «Эффективное использование результатов оценки 

качества образования», 2017-2018 уч.год, Орина Э.Г.-учитель английского языка, 

3. Выступление. Городской семинар «Как организовать игру на уроке», 2017-

2018 уч.год, Скепко Н.В.-учитель английского языка, 

4. Победитель 1 степени Всероссийского тестирования «ТоталТест январь 2018», 

- Скепко Н.В.-учитель английского языка, 

5. Победитель районного конкурса «Педагог-личность творческая», 2017-2018 

уч.год, Скепко Н.В.-учитель английского языка, 

6. Выступление на Всероссийском семинаре «Обзор интернет-ресурсов, их 

возможности для использования педагогом», АНЭКС, 2017-2018 уч.год, Скепко Н.В.-

учитель английского языка 

7. Выступление на городском семинаре «Как организовать игру на уроке». 

АНЭКС, 2017-2018 уч.год, Скепко Н.В.-учитель английского языка, 

8. Учитель биологии Кириллова Т.В. входила в состав жюри и участвовала в 

проверке олимпиадных работ районного уровня по биологии. 

9. Участие в жюри всероссийской конференции с международным участием 

«Школьная информатика и проблемы устойчивого развития», 2017-2018 уч.год, 

учителя информатики Хайми Н.И., Курбанова И.Б., 

10. Выступление с докладом на Международной конференции «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития» - 2017-2018 уч.год, учителя 

информатики Хайми Н.И., Курбанова И.Б., 

11. Члены районной предметно-методической комиссии по подготовке и проведению 

олимпиады по математике, 2017-2018 уч.год, учителя математики Синицына Л.И., 

Гаврикова Т.А., 

12. победа в районном этапе педагогического конкурса «Петербургский урок», 2017-

2018 уч.год, учителя начальных классов Щеколдина М.И., Денисова О.В., 
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13. подготовка и проведение районного конкурса каллиграфии, проверка конкурсных 

работ – 2017-2018 уч.год, учителя начальных классов  Щеколдина М.И., Денисова 

О.В., Вербова М.Л., Ефимова И.А., Бычкова М.А., Малышева Л.С., Быковская 

С.А. 

10. научно-методический семинар 29 октября 2018 г. «Обучение каллиграфии 

младших школьников: традиции и новые практики»; мастер-классы проводили 

учителя начальных классов Щеколдина М.И., Денисова О.В., Вербова М.Л., 

Ефимова И.А., Бычкова М.А., Сорокина Г.Д., Быковская С.А.; выступали: зам. 

дир.по УВР Махова А.И., учитель начальных классов Вербова М.Л., 
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6. Воспитательная система образовательного учреждения: 

 

В соответствии с годовым планом работы ГБОУ школы № 594 проведен анализ 

воспитательной работы 2017-2018 учебного года. 

Выполнение годового плана воспитательной работы по направлениям: 

1. Познаю мир (ценность образования) 

2. Я – петербуржец (ценность гражданственности и патриотизма) 

3. Мой мир ( духовно-нравственные ценности) 

4. Мое здоровье – мое будущее (ценности здорового образа жизни) 

5. Семья – моя главная опора (ценности семьи) 

6. Современный воспитатель (кадровый потенциал воспитательной системы, работа 

классных руководителей) 

Для целостного анализа работы школы представлены анализ воспитательной работы за 

2017-2018 учебный год, работа классных руководителей. 

Цель воспитательной работы школы в 2017/2018 учебном году: создание воспитательной 

образовательной среды, способствующей формированию у школьников гражданской 

ответственности, духовности, культуры, инициативности, самостоятельности, 

толерантности, способности к успешной социализации в обществе. 

Основные задачи воспитания на2017/2018 учебный год: 

 Формирование мировоззрения и системы базовых ценностей личности; 

 Организация инновационной работы в области воспитания и  образования; 

 Организационно-правовые меры по развитию  творческих возможностей учащихся 

 Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения; 

 Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни; 

 Воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного 

отношения к природной и 

социокультурной среде обитания; 

 Развитие воспитательного потенциала семьи; 

 Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

Все направления воспитательной работы позволяют осуществлять личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировании творческих способностей учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяли 

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствовало 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

 

Результативность воспитательной работы школы. 

 

Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те 

мероприятия, которые отражают традиции школы: 

1. День Знаний 

2. Концерт «Спасибо Вам, Учителя!» 

3. День дублера 

4. День толерантности 

5. День Матери 

6. Новогодний кинофестиваль «Снежные фантазии» 

7. Мероприятия в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

8. Конкурс «Защитники Отечества» 
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9. Большой мужской концерт 

10. День рождения школы 

11. Мероприятия в честь Дня Победы (конкурс-фестиваль «Семь нот до Победы») 

12. Последний звонок 

 

Традиционные праздники проходили интересно, с охватом практически всех 

учащихся. 

На празднике «День Знаний» выступали выпускники, первоклассники, учащиеся 5-10 

классов, присутствовали гости. 

 

«Последний звонок» — яркое и значимое событие в жизни школы, праздник 

выпускников, на котором подводятся итоги школьной жизни. На должном уровне прошли 

праздники   выпускников 11 класса,  особенно торжественно выпускников 9-х классов. 

 По итогам прошедшего учебного года  на торжественном празднике «Здравствуй, школа!», 

1 сентября, будут награждены учащиеся,  отличившиеся в учёбе,  олимпиадах, конкурсах, 

спорте, общественной жизни школы. 

В традиционных школьных мероприятиях участвовали все классы, но степень 

активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных 

руководителей, их желанием и умением организовать, умением привлекать к участию в 

мероприятиях, проектах, акциях, конкурсах каждого ученика. Большое значение имеет 

творческая, общественная, спортивная  активность классного коллектива, отношения между 

учениками класса. 

2018 год объявлен в России Годом Волонтера. Большое количество всевозможных  

акций, уроков, классных часов, спортивных соревнований было посвящено этому Году. 

Вся воспитательная работа опиралась на годовой план и на  календарно-тематическое 

планирование. 

 

 Направление «Я познаю мир»: 

1.  День Знаний - Первый урок посвящен Санкт-Петербургу. 

2. Час исторической информации «Забытая великая война», посвящённый 104-

годовщине начала Первой мировой войны. 

3. Год Волонтера в Российской Федерации (цикл тематических уроков, конкурсов, 

акций, мероприятий) 

4. Тематический урок «День рождения Эрмитажа» 

5.  Экскурсия для отличников, победителей олимпиад и конкурсов на Сестрорецкий 

рубеж (военно-спортивная игра) 

6.  Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны 

7. Классные часы «День солидарности в борьбе с терроризмом». 

8. Тематические уроки «Память о блокаде». 

9. Тематические уроки «73 года Победы в войне с Японией». 

10. Всероссийский тематический урок, посвященный 73-летию начала 

Нюрнбергского процесса 

11. Тематические уроки «Память о святом благоверном князе Александре Невском». 

12. Всероссийский тематический урок «День МЧС России». 

13. Муниципальная историко-патриотическая игра «Блокадный Ленинград» 

14. Муниципальный конкурс «Россия и я» 

15. Тематические классные часы, посвященные Дню толерантности 

16. Всероссийский словарный урок, посвященный Дню рождения В.И. Даля 

17. День правовой помощи детям. 

18. Тематический урок информатики в рамках Всероссийской акции «Час кода» 

19. Тематические уроки «День Н.М. Карамзина» 

20. Всероссийский тематический урок, посвященный Дню Конституции РФ. 
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21. Конкурс рисунков «День Матери». 

22. Месяц правовых знаний. 

23. Урок наследия, посвященный 28-летию включения объекта «Исторический центр 

Санкт-Петербурга» в список всемирного наследия ЮНЕСКО 

24. Всероссийский урок в рамках международного года света и световых технологий 

25. Тематические уроки «День воссоединения России с Крымом». 

26. Фестивали, конкурсы, выставки в дни проведения предметных недель (русский 

язык, литература, математика, физика, биология, география, история, английский 

язык). 

27. Единый урок «Мы внуки страны, победившей фашизм» 

28. Районная акция «Подарок новому человеку» 

29. Тематический просмотр к/ф «Движение вверх» 

30. Международный конкурс «Толерантный мир» (1 место) 

31. Международный конкурс «Безопасность в сети Интернет» (1 место) 

32. Международный конкурс «Финансовая грамотность» (1 место) 

 

Направление «Я – петербуржец» 

1. Городская акция «Вахта памяти» 

2. Всероссийские тематические уроки « День рождения С.А. Есенина» 

3. Всероссийские тематические уроки, посвященные К.М. Симонову. 

4. Районная экскурсия в ЭКСПОФОРУМ 

5. Всероссийский урок безопасности школьников в сети ИНТЕРНЕТ 

6. Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Воспитание 

и социализация обучающихся петербургской школы». 

7. Гражданская акция, посвященная Дню памяти погибших в ДТП 

8. Городская акция «Их именами названы улицы» 

9. Выставка творческих работ учащихся «Память о блокаде» 

10. Единый урок Мужества «Наш непокоренный Ленинград» 

11.  Городская и районная акции «Почетный караул» 

12. Районная научно-практическая конференция «Диалог поколений» 

13. Районный этап Всероссийской акции «Я – гражданин России». 

14. Благотворительная акция «Открой сердце добру» 

15. Районная акция «Мы с тобой, солдат!» 

16. Районная игра «День предпринимателя» 

17. Городская вахта Памяти. 

18. Муниципальная военно-патриотическая игра «Балтийские юнги» 

19. Торжественная церемония возложения цветов к памятнику Г.А. Жукова 

20. Торжественная церемония на Чесменском кладбище. 

21. Всероссийский конкурс сочинений «Я – гражданин России» 

22. Уроки Мужества, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистских захватчиков. 

23. Уроки Мужества, посвященные 73-й годовщине Победы. 

24. Районный конкурс чтецов «Поэты – юбиляры» (1-2 места) 

25. Районный конкурс чтецов «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих» 

(1 место) 

26. Городская акция  на Пискаревском мемориальном кладбище. 

27. Региональный конкурс сочинений «Я – гражданин  России» (1 место, 1 место) 

28. Районная акция «Добрые крышечки Санкт-Петербург» 

29. Городская благотворительная акция «Белый цветок» 

30. Районная благотворительная акция «Фиалка» 

 

Направление «Мой мир» 
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1. Всероссийский Урок Мира 

2. Праздничный концерт «Спасибо Вам, Учителя!» 

3.  Городская акция «Театральный урок в Мариинском». 

4. Городская акция «Экскурсия в музей политической истории» 

5.  Акция «Экскурсия в музей ». 

6. Концерт, посвященный Всероссийскому Дню Матери. 

7. Тематические классные часы «Моя Мама» 

8. Районный конкурс чтецов «Поэты-юбиляры» 

9. Школьный конкурс рисунков «Новогодний вернисаж» 

10. Школьный конкурс-фестиваль кино «Зимние фантазии» 

11. Школьный фестиваль – конкурс «Ретро–кино» 

12. Выставка творческих работ учащихся «Память о блокаде» 

13. Праздничный концерт для учителей-блокадников «Наш Ленинградский День 

Победы!» 

14. Выставка творческих работ учащихся «Во Славу Отечества» 

15. Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» 

16. Международная научно-практическая конференция « 

17. Большой мужской концерт 

18. Районный флешмоб «8 марта» 

19. Благотворительная акция «Переменка здоровья» (волонтеры Московского района) 

20. Выставка творческих работ учащихся «Да святится имя твое» 

21. Тематические уроки «Библиотека путешествий» 

22. Выставка творческих работ учащихся «История моей семьи» 

23. Районный конкурс «Разбирая семейный альбом. Мои герои» (1 место) 

24. Фестиваль-конкурс «Семь нот до Победы» 

25. Городской проект «Литературный багаж» (1 место) 

26. Районный конкурс декоративно-прикладного искусства «Весенний вернисаж» (1 

место) 

27. Гороской конкурс «Я познаю мир» (2 место) 

28. Городской фестиваль детского кино и видеотворчества «Киношаг» 

29. Районный конкурс детских рисунков «В каждой ложке здоровья немножко» (лауреат) 

30. Районный конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» (1 место) 

31. Городской конкурс «Виртуальная экскурсия», проект «До отправления поезда 

осталось 5 минут» (1 место) 

32. Тематическая выставка книг «Жизнь, опаленная войной» 

33. Тематические уроки «Маршалы Победы» 

34. Тематическая выставка «Наш бессмертный полк» 

35. Районный праздничный концерт «У подвига в почетном карауле» 

36. Интернет-проект «Наш музей Победы» 

37. Муниципальный проект «Улицы героев Московского района» (1 место) 

38. Праздник «Последний звонок» 

 

Направление « Мое здоровье – мое будущее» 

1. Всероссийский урок «Готов к труду и обороне» 

2. Районный Совет старшеклассников по вопросам здорового образа жизни 

3. Президентские состязания 

4. Всероссийская экологическая акция «Сделаем вместе!» 

5. Конференция «Воздействие факторов окружающей среды на генетическое здоровье 

человека» 

6. Муниципальная военно-патриотическая игра для старшеклассников «Мобилизация» 

7. Военно-спортивная игра «К защите Родины готов!» 
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8. Единый информационный день «Наша безопасность» 

9. Городская акция «Чистый район на карте города» 

10. Районный спортивный флешмоб 

11. Музыкально-спортивный фестиваль «Защитники Отечества» 

12. Декада здорового образа жизни, посвященная Всемирному Дню Здоровья 

13. Спортивный флешмоб «Переменка здоровья» 

14. Благотворительная акция «Открой сердце добру» (день онкобольного ребенка) 

15. Городская благотворительная акция «Белый цветок» 

16. Городской конкурс «Школа – территория здорового образа жизни» 

17. Спортивные соревнования «Мой спортивный класс» 

18. Районные соревнования по ПДД 

19. Районная игра «Безопасное колесо» 

20. Районная игра «Зарница» 

21. Районный праздник «Непослушный светофор» 

22. Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

23. Районная спартакиада среди молодежи допризывного возраста 

24. Дистанционная олимпиада по правилам дорожного движения 

25. Районный фестиваль  «Пожарным - добровольцам» 

26. Тематические классные часы «Я выбираю здоровый образ жизни!» 

27. Тематические уроки «Здоровым быть здорово!», «Как беречь свое здоровье», 

«Полезные продукты на твоем столе» 

28. Родительский лекторий «Разговор о правильном питании» 

29. Конкурс рисунков и плакатов «Здоровье, спорт, движение – всех целей достижение!», 

«Здоровое питание – основа процветания!» 

30. Участие во Всероссийских добровольческих акциях, посвященных Году Волонтера в 

РФ 

31. Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе» 

32. Радиолинейка «Здоровье начинается с тебя» 

33. Участие в международной конференции «Утилизация бытовых отходов» 

34. Участие в районном этапе городского Профилактического проекта «Школа – 

территория здорового образа жизни!» 

35. Участие в городском семинаре «Создание здоровьесберегающей среды на уроках в 

начальной школе» 

36. Участие в районном фестивале детского творчества «Детвора» (экологическое 

направление «Не поется птицам без небес») 

37. Участие в районной акции–игре «реклама, знай свое место!» 

38. Всероссийский географический диктант 

39. Районная акция «Фиалка»» 

40. Городская акция «Белый цветок» 

41. Всероссийская акция «Час без света» 

42. Районная акция «Сбор крышечек Санкт-Петербург » 

43. Единый день ДДБ 

44. Районный конкурс детского рисунка «В каждой ложке здоровья немножко» 

45. Районная экологическая акция в парке Авиаторов. 

 

Направление «Семья – моя главная опора» 

1. Родительские собрания – «Безопасность ребенка в сети Интернет», «Здоровое 

школьное питание. Актуальные проблемы взаимодействия семьи и школы», 

«Безопасность детей в современном мире», «Организация здоровья ребенка при 

подготовке к экзаменам», «Безопасность детей во время летних каникул», «Как 

помочь ребенку стать самостоятельным». 

2. Беседы с родителями по вопросам воспитания детей. 
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3. Правовая помощь родителям. 

4. Единый информационный день для родителей. 

5. Районный семейный праздник «Родители – водители» 

6. Праздничный концерт «Нашим Мамам!» 

7. Выставка детских творческих работ «Да святится имя твое!» 

8. Семейные праздники классов «Здравствуй, Новый год», «8 марта», «День 

рождения школы» 

9.  Посиделки фольклорного семейного клуба «Лада» 

10. Выставка творческих семейных работ «История моей семьи» 

11. Городские ярмарки профессий 

12.  Помощь в организации празднования Нового года в классах 

13. Тематические уроки «Международный День семьи» 

14. Беседы «Организация отдыха ребенка» 

15.  Семейные тематические мероприятия в библиотеках района 

16. Занятия «Семейные традиции» (начальная школа) 

17. Подарочные открытки для родителей (начальная школа) 

18. Тематические уроки «Профессии наших мам» (начальная школа) 

19.  Помощь в организации проведения Всероссийской недели детской и юношеской 

книги. 

20. Экскурсии родителей с классами 

21. Работа с родительским комитетом. 

22.  Организация автобусных экскурсий 

23. Родительский лекторий. 

24. Городская акция «Бессмертный полк» - «Наш семейный альбом». 

25.  Помощь в организации и проведении праздников «Последний звонок» 

 

Направление «Современный воспитатель» 

1. Межрегиональная научно-практическая конференция «Воспитание и 

социализация обучающихся в петербургской школе» 

2. Районные курсы «Развитие воспитательной системы школы в условиях ФГОС» 

3. Вебинар «Помощь в выборе профессии» 

4. Семинар СПбГУ «Лучшие практики профессиональной ориентации школьников» 

5. Выставки «Горизонты образования» 

6. Семинар СПбГУКИ и ассоциация классных руководителей «Психологические 

реалии классного руководства: Проблемы, новации, перспективы» 

7. Конференция ГБНОУ «СПбГДТЮ» Аничков дворец «Формирование 

гражданской активности подростков: системно-деятельный подход» 

8. Районные семинары классных руководителей 

9. Районная конференция ГБОУ ДОД ДД(Ю)Т «Взаимодействие субъектов 

профилактики правонарушений несовершеннолетних по созданию безопасной 

обучающей среды» 

10. Межрайонный семинар «Технологии сетевого взаимодействия в воспитательном 

пространстве» 

11. Повышение квалификации  учителей на курсах. 

12. Беседы по охране жизни и здоровья. 

13. Организация питания учащихся. 

14. Организация дежурства в школе. 

15. Контроль успеваемости и посещаемости учащихся. 

16. Координационная работа со службой сопровождения 

17. Встречи со специалистами ГБУ ЦППМСП центра 

18. Встречи со специалистами Центра социальной помощи семье и детям. 

19. Участие в городском семинаре «Создание здоровьесберегающей среды на уроках 
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в начальной школе» 

20.  Сотрудничество со специалистами библиотек: имени К.Г. Паустовского, С.Я. 

Маршака, «Спутник», «Орбита», МО МО Пулковский Меридиан, МЦ «Пулковец», 

ГБОУ ДОД ДД (Ю)Т, ГБОУ ДОД ЦДЮТ, Городской Дом Молодежи, городская 

экскурсионная фирма «Интербас», городской литературный музей А.А. Ахматовой 

(Шереметьевский дворец), Планетарий, ГБОУ ППМСЦ Московского района, театры 

и музеи Санкт-Петербурга.  

 

В течение учебного года осуществлялся контроль воспитательной работы: 

1. В начале года были проверены планы воспитательной работы классных руководителей 

на соответствие содержания с возрастными особенностями учащихся и актуальностью 

решаемых задач. 

2. Проверено качество подготовки и проведения классных часов. 

3. Проверено качество и проведение родительских собраний 

4. Проверка организации мероприятий по профессиональной направленности учащихся  

5. Занятость учащихся во внеурочное время 

6. Организация занятости учащихся во время каникул 

7. Работа классных руководителей по профилактике детского дорожного травматизма 

8. Проверка дневников учащихся 

9. Организация и проведение экскурсий 

10. Организация и проведение мероприятий патриотической направленности 

11. Работа с детьми «группы риска» 

12.  Ведение документации, отчеты, выполнение планов воспитательной работы. 

13. Организация работы классных руководителей 

14. Проверка документации классных руководителей 

15. Контроль выхода из школы учащихся для проведения мероприятий 

16. Контроль организации автобусных экскурсий. 

 

Отчет о спортивной работе за 2017-2018 учебный год 
№ Соревнования Дата проведения Класс Количество 

участников 

Места 

Городские соревнования 

1 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Мини-гольф 

15.03.2018 7 классы 7 человек  

2 Смотр-конкурс 

школьных спортивных 

клубов 

Октябрь-ноябрь    

3 Краеведческое 

ориентирование «Мой 

город – Санкт- 

Петербург 

Октябрь-апрель 8 классы 8 человек 8 место 

4 Конкурс  

агитационных бригад 

ЮИД  

Апрель 6, 2-4 10 человек 3 место 

5 Городской слёт отрядов 

ЮИД 

18.10.2017 6 класс 7 человек  
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6 Соревнования на 

знание ПДД Кубок 

ГБОУ «Балтийский 

берег») 

18.11.2017 10-11 

класс 

4 человека  

7 Городская 

дистанционная 

олимпиада по ПДД 

февраль 6 класс 2 человека  

8 Городской слёт отрядов 

ЮИД 

20-22 апреля 4,6 класс 5 человек  

 

Районные соревнования 

9 Сдача нормативов 

комплекса ГТО 

18.09.2017 9-11 

классы 

16 человек  

10 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Легкоатлетическое 

многоборье. 

20.09.2017 8-9 

классы 

15 человек 7 место 

11 Сдача нормативов 

комплекса ГТО 

25.09.2017 5-11 

классы 

28 человек  

12 Легкоатлетический 

кросс 

28.09.2017 7-11 

классы 

17 человек  

13 Военно-спортивные 

тесты 

06.09.2017 9-10 

класс 

4 человека  

14 «День призывника-

2017» 

02.10.2017 9-10 

класс 

4 человека  

15 «Веселые старты» 

игровое обучающее 

занятие в автогородке 

13.10.2017 3 класс 20 человек  

16 День памяти жертв 

ДТП 

16.11.2017 4 и 6 

класс 

10 человек  

17 Олимпиада по ПДД 22.11.2017 6-11 

класс 

30 человек  

18 Финал олимпиады по 

ПДД 

07.12.2017 6 класс 4 человека 2 и 3 место 

«Дорога и мы» 15.12.2017 1-11 

класс 

20 человек 3 место 

19 Акция ЮИД ко дню 

инвалида 

01.12.2017 6 класс 4 человека  

20 Акция ЮИД 

«безопасные каникулы 

или правильный новый 

год» 

26.12.2017 6 класс 4 человека  

21 «Веселый светофор» 

игровое обучающее 

занятие в автогородке 

22.12.2017 4 класс 20 человек  

22 Экскурсия на трамвае в 

музей 

Январь 4 класс 20 человек  
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23 Безопасность глазами 

детей 

Январь 5-11 

класс 

10 человек 1 место 

24 Военно-спортивное 

двоеборье 

01.02.2018 9-10 

класс 

4 человека  

25 Зимнее военно-

спортивное двоеборье 

25.01.2018 9-10 

класс 

4 человека  

26 Конкурс  

агитационных бригад 

ЮИД 

9 февраля 2,4,6 

класс 

10 человек  

27 Военно-спортивная 

стрельба 

01.03.2018 9-10 

класс 

4 человека  

28 Интерактивная игра 

«Соблюдать положено 

правила дорожные» 

13.03.2018 6 класс 21 человек  

29 Военно-прикладное 

многоборье 

12.04.2018 9-10 

класс 

4 человека  

30 Безопасное колесо 18.04.2018 3-4 класс 4 человека  

31 Автопробег ко Дню 

ВОВ 

04.05.2018 4 класс 3 человек  

32 Зарница 04.05.2018 10 класс 10 человек  

33 Пятидневные военные 

сборы 

14,15,17,18.05.2018 10 класс 12 человек  

34 Только сильным и 

смелым покоряется 

огонь 

16.05.2018 9 класс 7 человек  

35 Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания». 

04.10.2017 10а 

класс 

21человек. 2место 

36 Сдача нормативов 

комплекса ГТО 

11.10.2017 9-11 

классы 

6 человек  

37 Мини-футбол 16.10.2017 6 классы 6 человек  

38 Сдача нормативов 

комплекса ГТО 

15.112017 9-11 

классы 

15 человек  

39 «Веселые старты» 15.11.2017 3 классы 12 человек 7 место 

40 Волейбол 

(товарищеские игры с 

ГБОУ школой№495) 

17.11.2017 7-10 

классы 

12 человек Девушки-2 

место 

Юноши-1 место 

41 Гребля 12.12.2017 5-6 

классы 

8 человек  

42 «Олимпиада по 

Физической культуре». 

08.12. 2017 

14.12.2017 

15.12.2017 

7-11 

классы 

7 человек 1 место по 

гимнастике 

Кузнецова 

Екатерина 8б, 

Прохоренко 

Сергей 10а 
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43 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Настольный теннис 

14.02.2018 8 классы 6 человек  

44 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры»   

стритбол 

27.02.2018 7-8 

классы 

9 человек  

45 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры»                     

Стритбол (финал) 

01.03.2018 7-8 

классы 

4 человека  

46 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Мини-гольф 

02.03.2018 7 классы 6 человек 1 место 

47 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Шашки 

15.03.2018 7-8 

классы 

6 человек  

48 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Шашки (финал) 

19.03.2018 7  классы 3 человек  

49 Выставка газет и 

рисунков 

«Петербургский мяч» 

Апрель 2-9 

классы 

70 человек  

50 Легкоатлетическая 

эстафета 

19.04.2018 7-11 

классы 

21 человек 21 место 

51 «К стартам готов!» 20.09.2018 2 классы 18 человек  

«Детвора будущего» 

52 Флорбол 08.02.2018 6 классы 5 человек 4 место 

53 «Веселые старты» 

«Детвора будущего» 

15.02.2018 4 классы 12 человек  

54 Мини-футбол 01.03.2018 7-8 

классы 

7 человек  

55 Танцевальная 

гимнастика 

02.03.2018 3-4 

классы 

12 человек  
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56 Пионербол 05.03.2018 

06.03.2018 

14.03.2018 

03.04.2018 

7 классы 14 человек 

11 человек 

9 человек 

9 человек 

 

57 «Веселые старты» 16.03.2018 4 классы 10 человек  

58 Конкурс  

агитационных бригад 

ЮИД  

Апрель 6, 2-4 10 человек  

59 Военно- 

патриотическая игра 

«Зарница» 

04.05.2018 8-11 

классы 

11 человек  

60 Мини-футбол 

«Кожаный мяч» 

19.05.2018 3-4 

классы 

5 человек  

 

Муниципальные соревнования 

61 Мини-футбол 04.11 2017-

14.12.2017 

7-8 

классы 

10 человек 2 место 

62 Военно- 

патриотическая игра 

«Балтийские юнги» 

21.05.2018 6-7 

классы 

8 человек  

63 Военно-спортивная 

игра «Мобилизация» 

27.09.2017 10 

классы 

10 человек  

Товарищеские встречи 

64 Турнир по волейболу 17.11.2017 7-10 

классы 

12 человек Девушки-2 

место 

Юноши-1 место 

65 Турнир по волейболу 

среди девушек. 

25.04.2018 7-9 

классы 

8 человек 4 место 

66 Турнир по волейболу 

среди юношей. 

27.04.2018 8-9 

классы 

6 человек 1 место 

Внутришкольные соревнования 

67 «Президентские 

состязания» 

Сентябрь-октябрь 

2017 

5-11 

классы 

231человека «Президентские 

состязания» 

68 Сдача нормативов 

комплекса ГТО 

Сентябрь-декабрь 

2017 

1-11 

классы 

467 человек Сдача 

нормативов 

комплекса ГТО 

69 «Президентские 

спортивные игры» 

Сентябрь-октябрь 

2015 

5 – 11 

классы 

215 человека «Президентские 

спортивные 

игры» 

70 Олимпиада по Ф.К 26.09.2017 

 

7-8 

классы 

9-11 

классы 

10человек 

10 человек 

Олимпиада по 

Ф.К 

71 Первенство школы по 

волейболу 

Январь-февраль  9-11 

классы 

 

 

 

 

 

 

48 человек 

 

 

 

 

 

 

 

1 место-9 класс 

2 место-11а 

класс 

3место-10а 

класс 

4 место- 11б 

класс 
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7-8 

классы 

37 человек 

 

 

1 место-8а 

класс 

2 место-7б 

класс 

3 место-7а 

класс 

4 место-8б 

класс 

72 Первенство школы по 

пионерболу 

Январь-февраль 5-6 

классы 

31 человек 1 место-6б 

класс 

2 место-5акласс 

3 место-6а 

класс 

73  День Защитника 

Отечества 

Февраль 4а-4б 

классы 

34 человека 1 место 4а 

класс 

74 «Русский богатырь» Февраль  7-10 

классы 

40 человек 1 место- 9б 

класс 

2 место - 10а 

класс 

3место - 7б 

класс 

4 место - 8б 

класс 

5место – 8а 

класс 

6место – 7а 

класс 

75 Сдача нормативов 

 комплекса ГТО 

Апрель-май 3-10 

классы 

65 человек  

76 Единый день дорожной 

безопасности 

05.09.2017 1-11 

классы 

467 человек  

77 Игра по станциям по 

ПДД 

06.10.2017 3-4 

классы 

40 человек  

 

Совет старшеклассников: 

Результаты диагностики мотивов участия подростков в делах школы и развития 

ученического самоуправления 
мотивы 2016 2017 2018 

баллы % баллы % баллы 

Общественно-полезная значимость 46 21 48 23 52  

личная выгода 20 10 20 10 20 

интерес к общению 53 24 50 20 62 

значимость для коллектива 25 12 30 16 40 

интерес к содержанию деятельности 26 14 30 14 38 

 

Отчет о работе МО классных руководителей 

за 2017-2018 учебный год 

В состав методического объединения классных руководителей в 2017-2018 году входило 19 

человек (7 - начальная школа, 9 - средняя школа, 3 - старшая школа). 

Методическое объединение классных руководителей  в 2017/2018 учебном году 

работало над реализацией темы «Использование современных педагогических технологий в 

процессе воспитательной работы для поддержки одаренных детей как средство 
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эффективного управления качеством образования». Целью работы было обеспечение 

использования классными руководителями в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для выявления и поддержки одаренных детей и 

повышения эффективности воспитательной работы в школе. Классными руководителями 

были выбрали темы для самообразования на год. На заседаниях МО коллеги делились своим 

опытом и наработками.  

  В течение учебного года были проведены 5 заседаний МО.  

   В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы школы классными 

руководителями велись планы воспитательной работы классных коллективов. 

   Анализ изучения деятельности классных руководителей с классным коллективом показал, 

что работа большинства классных коллективов была направлена на реализацию 

общешкольных и социально – значимых задач, справедливых и разумных требований. 

Основной составляющей воспитательной работы является участие классов в общешкольных 

мероприятиях. Это позволяет чётко определить место классного коллектива в общей 

системе учебно–воспитательного процесса школы, что способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащегося, направленных на благо коллектива в целом, 

помогает рассмотрению классного коллектива как неотъемлемую часть школьного 

коллектива. 

   Классные руководители применяли разнообразные формы и методы работы. 

        Положительными моментами классных часов являются: 

1.     целевая направленность классных часов; 

2.     музыкальное оформление мероприятий; 

3.     сочетание коллективной работы с индивидуальным подходом; 

4.     высокая активность учащихся и их интерес к классным часам; 

5.     эмоционально – нравственный отклик учащихся, переживания и проявление 

чувств благодарности; 

6.       классными руководителями на классных часах используются элементы 

личностно-ориентированного подхода при подготовке и проведении классных часов; 

7.        наблюдается разнообразие тематики классных часов; 

8.      большинством классных руководителей на классных часах создается 

комфортная обстановка, атмосфера доброжелательности, способствующая самопроявлению 

и самовыражению учащихся; 

9.        разнообразие приемов, методов и форм проведения классных часов; 

10.       неформальная обстановка; 

11.      создание ситуаций успеха и выбора для ребенка, независимо от его результатов 

в учебной деятельности; 

12.      соответствие поставленных целей и задач особенностям классного коллектива 

и возрасту учащихся, а также их потребностям; 

13.      классные часы способствуют развитию эмоциональной и интеллектуальной 

сферы учащихся, а также способствуют и развитию творческих способностей учащихся, 

несут воспитательный потенциал. 

     Помимо выступлений по теме на заседаниях МО проводится обзор новейшей 

методической литературы, знакомство с образовательными интернет-сайтами, решались 

текущие вопросы. Классные руководители посещали семинары, курсы повышения 

квалификации, участвовали в профессиональных конкурсах. 
класс Классный 

руководитель 

Мероприятие 

2а Денисова Ольга 

Викторовна 

1.Конкурс «Петербургский урок» (победитель районного этапа 

в номинации «Внеурочная деятельность»); 

2. Петербургский международный образовательный форум 

2018(День науки и практики в Герценовском педагогическом 
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университете26.03.18г.); 

3.Выездная конференция ИМЦ в парке «Волшебная миля» 

14.05.2018; 

4. Семинар издательства «Просвещение», посвященный 

преподаванию ОРКСЭ 16.11.2017 

2б Щеколдина 

Марина 

Ивановна 

1.Конкурс «Петербургский урок» (победитель районного этапа 

в номинации «Внеурочная деятельность»); 

2. Петербургский международный образовательный форум 

2018(День науки и практики в Герценовском педагогическом 

университете26.03.18г.); 

3.Выездная конференция ИМЦ в парке «Волшебная миля» 

14.05.2018; 

4. Семинар издательства «Просвещение», посвященный 

преподаванию ОРКСЭ 16.11.2017 

5. Районный семинар «Формы работы с учебными 

коллективами» 12.04.2018 

3а Вербова Муся 

Львовна 

1. 26.10.18 Районный информационно-методический семинар 

«Современное научно-методическое обеспечение комплексного 

курса «Основы религиозных культур и светской этики»; 

2. 28.03.18 семинар «Проектное управление развитием 

информационного пространства районной системы образования: 

опыт и перспективы», в рамках IX Всероссийской конференции 

с международным участием «Информационные технологии для 

Новой школы» и Петербургского международного 

образовательного форума. 

3б Быковская 

Светлана 

Алексеевна 

1.Всероссийский конкурс «основы педагогического мастерства» 

(диплом 2 –й степени)4 

2.Городской семинар «Создание здоровьесберегающей среды на 

уроках в начальной школе» АППО; 

3.Всероссийская педагогическая конференция «Просвещение»; 

4.семинар «Преимущества предметного обучения как средства 

повышения качества начального общего образования в условиях 

реализации ФГОС»; 

5.Районный семинар «Использование возможностей СПб как 

образовательного пространства в духовно-нравственном 

развитии и воспитании обучающегося» АППО; 

6. Семинар «Музейные уроки в рамках курса ОРКСЭ. Учебно-

методические комплексы издательства «Просвещение»; 

7. Всероссийский Педагогический форум (2 мероприятия); 

8. Вебинары: «Тайм-менеджер в деятельности педагога», 

«Педагогическая конфликтология», «Классный руководитель в 

современной школе», «Быть эффективным – быть успешным», 

«Быть успешным», «Зрелище и шоу как феномен современной 

культуры и образования», «Профессионализм учителя. 4 

составляющих мастерства», «Проект как жизнь. Проектные 

технологии в системе образования», «как эффективно 

использовать социальные сети», «Основы религиозных культур 

и светской этики»; 

9.Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Профилактика социальных девиаций обучающихся: требования 

профессионального стандарта и практический опыт социально-

педагогической деятельности (АППО) 
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10. Курсы: ИКТ; ОРКСЭ 

4б Малышева 

Лидия 

Сергеевна 

1.Мастер класс по теме «Система внеурочной деятельности 

издательства 2Русское слово» (АППО); 

2.Курсы повышения квалификации «Педагогика и психология 

дополнительного образования детей» (72ч. Научно- 

просветительский центр «Арт логос» 30.10-28.12.2017г.); 

3.Выездной семинар «Проектное управление развитием 

информационного пространства районной системы образования: 

опыт и перспективы», секция «Формирование познавательного 

интереса обучающихся на основе использования технологий 

дистанционного взаимодействия в олимпиадах, конкурсах, 

интеллектуальных турнирах» (28.03.2018г.); 

4.Межрегиональная (с международным участием) научно-

практическая конференция «На пути к школе здоровья: 

становление образовательной среды в контексте ФГОС»; 

(26.03.2018г.); 

5.Межрегиональная научно-практическая конференция 

№Современные стратегии чтения и понимания текстов 

различной функциональности» (АППО 20.03.2018г.); 

6. КПК «использование ИКТ в урочной и внеурочно 

деятельности» (ИМЦ 72ч.) 

8б Морозов Никита 

Константинович 

1. Районный семинар «Патриотическое воспитание 

учащихся в системе работы классного руководителя» (ДД(Ю)Т 

Московского района, 2017), 

2.   Районный семинар «Предупреждение экстремизма  

среди обучающихся в образовательном учреждении» (ППМСЦ 

Московского района»2018). 

6б Орина Эмма 

Григорьевна 

Городской семинар «Гражданско-патриотическое воспитание: 

проблемы, перспективы развития» 01.03.2018 

Городской (региональный) профессиональный педагогический 

конкурс дистанционных проектов «Я познаю мир» 2017-2018г. 

(2 место в городе, 1 место в районе); 

Участие в городском фестивале детского кино и 

видеотворчества и телевидения «Киношаг» 22.03.18 

Районный конкурс Урок мужества: «Улицы Героев ВОВ 1941-

1945гг. Московского района» на Кубок МО Пулковский 

меридиан. 16.05.18 (1 место) 

Курсы повышения квалификации «Проектирование 

современного урока. Английский язык в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Участие в работе круглого стола в рамках Всероссийской 

научно-практической конференции «Эффективное 

использование результатов оценки качества образования» 

7а Грибова Елена 

Юрьевна 

1.Эксперт всероссийского конкурса молодежных проектов 

«Если бы я был Президентом». Рисунок. Презентация. 24.03.18 

2.Эксперт всероссийского конкурса молодежных проектов 

«Если бы я был Президентом». Эссе. Проект. 07.04.18 

3.Курсы «Современный урок иностранного языка в 

соответствии с требованиями ФГОС», 108 часов. Февраль 2018 

4.Публикация «Методическая система учителя иностранного 

языка». Апрель 2018. nsportal.ru  

5.Публикация «Развитие творческих способностей детей в 
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урочной и внеурочной деятельности с применением 

современных мультимедийных средств». Апрель 2018. 

Всероссийское издание «Педразвитие» 

7б Шумик Надежда 

Леонтьевна 

1. Курсы повышения квалификации "Основы работы на 

персональном компьютере" 36 часов-РЦОК, июнь 2017. 

2. Курсы повышения квалификации "Проектирование 

интегрированных уроков как средство реализации ФГОС" 108 

часов-АППО 2017 г 

3. Участник научно-практического семинара "Деятельность 

классных руководителей: опыт, проблемы, перспективы" (ГБОУ 

школа №485.20.12.2017), 

4.  Всероссийская научно-практическая конференция 

"Неоклассическая дидактика в условиях реализации ФГОС ОО" 

АППО 26.03.2018. 

5. Семинар " Не вырывайте прожитых страниц..." ГБОУ школа 

№510 12.02.2018 

6. Вебинар "Эффективные приемы подготовки выпускников 

школ к успешной сдачи ЕГЭ по английскому языку (письменная 

часть).26.10.2017 Просвещение. 

7. Вебинар  "ЕГЭ-2018:как подготовиться и достичь 

цели"Просвещение 05.10.2017. 

8а Синицына 

Любовь 

Ивановна 

19.02 2018г практико-ориентированный семинар " Путь к 

профессиям нано мира" для классных руководителей 8 классов 

9а Богданова Юлия 

Александровна 

1.Научно-практический семинар  Деятельность классных 

руководителей и службы сопровождения при подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации: опыт, 

проблемы, перспективы; 

2.Торжественное собрание научного сообщества Московского 

района, посв. Общероссийскому дню российской науки; 

3.Посещение городской ярмарки профессий 19.04.2018 

9б Кириллова 

Татьяна 

Владимировна 

29.03.18 «IIедагогический форум классных руководителей 

общеобразовательных организаций СПб» 

Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа 

по воспитанию классных коллективов ведется целенаправленно. Классные руководители 

ведут работу по всем направлениям деятельности, индивидуально работают с одаренными 

детьми, требующими особого педагогического внимания, практически все они вовлечены во 

внеклассную деятельность. 

По результатам открытых мероприятий, заседаний МО  в течение года  

было принято решение считать работу МО классных руководителей в 2017-2018 учебном 

году удовлетворительной. 

 

В 2017/2018 учебном году активно работал школьный Совет старшеклассников, эти 

ребята также активно участвовали в районном штабе школьных активов. С их помощью 

были проведены общественно значимые акции: 

9 заседаний Совета старшеклассников 

- 12 самостоятельных мероприятий. 

- 4 социально-коммуникативных тренинга. 

Основные формы работы - заседания, акции, совет, плановые мероприятия. Периодичность 

заседаний Совета старшеклассников - 1-2 раза в месяц 

 Основные мероприятия: 
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1. Спортивный флешмоб «Переменка здоровья» 

2. Фестиваль «Семь нот до Победы» 

3. Благотворительная акция «Открой сердце добру» 

4. Флешмоб «8 марта» 

5. Районная акция «У подвига в почетном карауле» 

6. Акция для начальной школы «Правила поведения на дороге» 

7. Районная акция «Реклама, знай свое место». 

8. Благотворительная акция «Белый цветок» 

9. Благотворительная акция «Фиалка» 

10. Благотворительная акция «Мы с тобой, солдат!» 

11. Благотворительная акция «Подарок новому человеку» 

12. Уроки Мужества 

13. Участие в районном штабе лидеров школьных активов. 

14. Участие в городской акции «Чистый район на карте города» 

15. Участие в городской акции «Вахта Памяти» 

 Воспитательная работа школы в 2017-2018 учебном году была направлена на развитие 

личности ребёнка, раскрытие его творческого потенциала, формирование: 

 Гражданственности, патриотизма, уважения к правам и свободам человека, 

толерантного мышления 

  Ясных представлений о нравственности 

 Трудолюбия, готовности к осознанному выбору профессии 

 Экологической культуры, предполагающей ценностное отношение к природе, 

людям и собственному здоровью 

 Эстетического отношения к окружающему миру, умения видеть и понимать 

прекрасное, потребности и умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности 

 Физической культуры, готовности к самостоятельному выбору в пользу 

здорового образа жизни. 

Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что поставленные цели и 

задачи воспитательной работы в течение 2017-2018 учебного года можно считать 

решенными.  
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7. Результативность воспитательной системы образовательного 

учреждения 
 

Результативность воспитательной работы 2017/2018 учебный год 

1. Направление «Я познаю мир» 32 мероприятия 

2. Направление «Я – петербуржец» 30 мероприятий 

3. Направление «Мой мир» - 35 мероприятий 

4. Направление «Мое здоровье – мое будущее» - 45 мероприятий 

5. Направление «Семья – моя главная опора» - 25 мероприятий 

6. Направление «Современный воспитатель» - 20 мероприятий 

7. Спортивная работа и ОБЖ – 77 мероприятий 

8. Профориентация – 48 мероприятий 

9. Участие классных руководителей в семинарах, форумах, курсах и конкурсах, 

вебинарах – 51мероприятие. 

 

 Международный конкурс «Толерантный мир» (1 место) 

 Международный конкурс «Безопасность в сети Интернет» (1, 2, 3  место) 

 Международный конкурс «Финансовая грамотность» (1 место) 

 Городской конкурс «Я познаю мир» (2 место) 

 Региональный конкурс сочинений «Я – гражданин  России» (1 место, 1 место) 

 Районный конкурс чтецов «Поэты – юбиляры» (1-2 места) 

 Районный конкурс чтецов «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих» ( 1 место) 

 Городской образовательный проект «Литературный багаж» - 1место 

 Районный конкурс детских рисунков «В каждой ложке здоровья немножко» (лауреат) 

 Районный конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» (1 место) 

 Городской конкурс «Виртуальная экскурсия», проект «До отправления поезда осталось 5 

минут» (1 место) 

 Всероссийская конференция с международным участием «Школьная информатика и 

проблемы устойчивого развития» («Грустный герой веселых фильмов») – диплом 2 

степени 

 Муниципальный проект «Улицы героев Московского района» (1 место) 

 Районный конкурс «Старт в науку» (номинация «Разбирая семейный альбом» - 1 место 

 Районный конкурс детских рисунков «В каждой ложке здоровья немножко!» (диплом 2 

степени) 

 Районный конкурс декоративно-прикладного искусства «Весенний вернисаж» (1 место) 

 

Школьные фестивали и конкурсы: 

 «Зимние фантазии» 

 «Путь к успеху» 

 Мир, в котором я живу» 

 Семь нот до Победы» 

 Конкурс плакатов «История Олимпийских игр» 

Физкультура, спорт, ОБЖ: 

1. Районный конкурс агитбригад ЮИД (1 место) 

2. Финал районной олимпиады по ПДД (2-3 место) 

3. Районный конкурс «Безопасность глазами детей» (1 место) 

4. Финал «Зарница», этап «Дорога без опасности» (1 место) 

5. Всероссийские соревнования школьников «Президентские состязания (2 место) 

6. Районные соревнования по волейболу – девушки (2 место), юноши (1 место) 

7. Районная олимпиада по физкультуре – гимнастика (1 место) 
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8. Районные соревнования по мини-гольфу (1 место) 

9. Президентские спортивные игры – мини-футбол (2 место) 

 

Благодарности: 

1. Фонд помощи нуждающимся детям Санкт-Петербурга «Солнце» 

2. Комитет по природопользованию, проект «Экоосень» 

3. ДД(Ю)Т, поддержка самоуправления и вклад в развитие государственно-

общественного управления 

4. ОО Московского района, ДД(Ю)Т, организация благотворительной акции «Подарок 

новому человеку» 

5. ОО Московского района, ДД(Ю)Т, акция Памяти «Почетный караул» 

6. 7 ОТРЯД ФПС по Санкт-Петербургу, «Школа юного спасателя» 

7. МО МО Пулковский Меридиан за победу в конкурсе «Улицы героев Московского 

района Санкт-Петербурга 

8. ОО Московского района ,ДД(Ю)Т, благотворительная акция «Фиалка – цветок 

Памяти» 

9. АНО «Детский хоспис», благотворительная акция «Белый цветок» 

10. Благотворительный фонд «Ярослава»  

11. ОО Московского района, ДД(Ю)Т, творческая подготовка победителя конкурса 

декоративно-прикладного искусства 

12. Диплом педагогическому коллективу школы «Лидер олимпиадного движения 

школьников среди школ  Московского района»  в 2017/2018 учебном году 

13. Благодарность за участие в благотворительной акции района «Мы с тобой, солдат!» 

 

Задачи на 2018-2019 учебный год: 
1. Совершенствовать систему формирования и развития  коллектива школы и  

классов; 

2.  Совершенствовать систему отношений через разнообразные формы 

воспитывающей деятельности коллектива класса. 

3. Совершенствовать систему отношений между учащимися и педагогическими 

работниками школы. 

4. Продолжить формирование у учащихся духовных смыслов и нравственных 

ориентиров. 

5. Совершенствовать организацию социально значимой, творческой деятельности 

учащихся. 

6. Совершенствовать работу  отделения дополнительного образования. 

7. Продолжить профилактическую работу среди несовершеннолетних, уделив 

особенное внимание формированию ценностных ориентиров, толерантных 

отношений, привлечение учащихся в общественно значимых мероприятиях, 

спортивную деятельность, занятость во внеурочное время. 

8. Совершенствовать работу Совета старшеклассников. 
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7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 

поведения обучающихся 
 

Профилактическая работа школы проводилась в соответствии с локальными 

нормативными актами школы: 

- программой по профилактике безнадзорности, правонарушений, экстремизма и 

асоциального поведения несовершеннолетних на 2017-2019 год; 

 - программой воспитания и социализации учащихся ГБОУ школы № 594 на 2015-

2020 годы; 

 - планом воспитательной работы ГБОУ школы № 594 на 2017-2018 г.; 

 - планом работы Совета по профилактике правонарушений; 

 - планом работы социального педагога; 

 - планом работы педагога-психолога. 

Работа с несовершеннолетними строилась, опираясь на двухлетнюю программу 

школы по профилактике безнадзорности и правонарушений, целью которой является: 

формирование разносторонне развитой, здоровой, активной личности, способной нести 

ответственность за свои поступки, ставить перед собой цели и реализовывать их, 

руководствуясь духовно-нравственными ориентирами, принятыми в современном обществе.  

А задачами программы выступали: 

1. Создание условий для самореализации личности. 

2. Способствовать формированию системы ценностных ориентаций. 

3. Способствовать умственному, нравственному, эмоциональному развитию личности. 

4. Организация учебного и воспитательного процесса в школе в соответствии с возрастными 

и психологическими особенностями обучающихся. 

5. Способствовать формированию потребности в ведении здорового образа жизни и 

физического развития личности. 

6. Создание условий для выявления и реализации творческого потенциала и способностей 

обучающихся. 

7. Формирование ответственности за свои действия, поступки. 

8. Способствовать формированию осознанной гражданской позиции, основанной на законах 

и нормах принятых в РФ. 

9. Формирование готовности к самостоятельной жизни, труду и социальному творчеству. 

 

Также система профилактики школы в своей работе опиралась на совместные планы 

работ с субъектами профилактики: 

 - план совместной работы с подростково-молодежным клубом «Атлант»; 

 - план совместной работы с ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Московскому 

району г.СПб; 

 - соглашение о сотрудничестве с ЦСПСиД Московского района. 

Профилактическая работа школы проводится: Заместителем директора по 

воспитательной работе (председатель Совета профилактики) Бландинской Л.И., 

социальными педагогами Быковской С.А. и Сультыговой О.Б., педагогом-организатором 

основ безопасности жизнедеятельности Модестовым А.Г., заведующим библиотекой 

Желваковой В.В., педагогом-психологом Ковальчук Е.А., руководителем ОДОД 

Федотиковой О.Я., председателем методического объединения классных руководителей 

Ориной Э.Г., учителями физической культуры Поляковой Т.А., Макаровой Е.В., Гочаковой 

Ю.Е. 

В работе с несовершеннолетними «группы риска» школа взаимодействовала с такими 

субъектами профилактики как: ГБУ ДО Центр психолого-педагогической медико-

социальной помощи Московского района, 29 отдел полиции, 51 отдел полиции, центр 

социальной помощи семье и детям, подростково-молодежный клубом «Атлант», 
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педиатрическая академия г.Санкт-Петербурга, культурно-досуговый центр «Московский», 

комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, социально-реабилитационный 

центр для несовершеннолетних «Прометей», СПБ ГБУЗ ГНБДПО Московского района. 

За время учебного года социальные педагоги школы своевременно отвечали на 

запросы субъектов профилактики, отправляли запросы и письма, осуществляли выходы в 

адрес семей состоящих на внутришкольном контроле, представляли интересы учащихся на 

заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, проводили беседы и 

консультации, рейды по территории микрорайона, о чем составлена соответствующая 

документация – акты, протоколы, журнал консультаций.  

Таким образом, за учебный год было проведено: 

102 консультаций и бесед из них: 

43 – с обучающимися 

37 – с родителями 

22 – с учителями 

В течение года проводились мероприятия согласно планам работ, такие как: 

- мероприятия по пропаганде здорового образа жизни; 

- беседы, круглые столы по темам: о вреде табакокурения, , алкоголя и различных 

психо-активных веществ; 

-оформление информационных стендов для родителей и обучающихся 

- профилактические беседы по классам (не менее 1 р. в четверть) 

- родительские лектории на темы: «профилактика сквернословия в семье», «пагубное 

воздействие ПАВ на организм подростка», «тактика поведения взрослого в вопросах 

употребления ПАВ ребенком». 

- беседы с привлечением представителей органов полиции, прокуратуры – 3 раза 

Активная работа по направлению профилактики асоциального поведения, правового 

просвещения, психолого-педагогической поддержки обучающихся осуществлялась 

совместно с сотрудниками Центра социальной помощи семье и детям Московского района. 

Специалисты по социальной работе и психологи центра выходили в школу для проведения 

занятий с обучающимися: «Я прав там, где не задеты права другого» 4 классы, «Умей 

сказать нет!»7-8 классы; в течение учебного года консультировали родителей 

(направляемых службой сопровождения школы) о предоставляемых услугах семьям 

Московского района. 

Работа по организации досуга обучающихся во внеурочное время, а также по 

устройству ребят состоящих на разных формах контроля в клубы района, проводилась 

совместно с ПМЦ «Московский». Специалист по работе с молодежью Зайцев И.В. 

неоднократно выходил в школу для проведения совместных мероприятий: агитационных 

акций, индивидуальных бесед с детьми и родителями на темы: «Возможности 

дополнительного образования в Московском районе», «Роль спортивных занятий в жизни 

юноши», «Кем ты хочешь стать?». Обучающиеся школы посетили ярмарку профессий на 

базе клуба «Космонавт».   

Психологом школы проводился мониторинг уровня развития УУД по ФГОС в 1-5 

классах. В 5 классах проводилась диагностика степени готовности к обучению в средней 

школе и выявления тревожности как фактора способствующего задержке адаптации к 

изменениям в школьной жизни. В 9 классах проводилась профориентационная диагностика 

по методу Климова. 

В 2017-2018 учебном году специалистами  ДДЮТ Московского района в школе были 

организованы дополнительные занятия - «уроки здоровья».  С целью пропаганды здорового 

образа жизни среди обучающихся и просвещения подростков в вопросах влияния различных 

факторов на формирование здоровой личности.  

 Обучающиеся нашей школы участвовали в районных и городских спортивных 

мероприятиях таких как: «Краеведческое ориентирование», «Лыжня России», «Балтийские 

юнги», «Президенские игры», «Президенсткие состязания», «Первенство по лазертагу».  В 
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школе в рамках проведения декад здоровья и спорта были организованы: первенство школы 

по скиппингу, конкурс «самый спортивный класс», различные флешмобы на тему: «Мы 

выбираем спорт».   

Обучающиеся школы принимали участие в конкурсе «детвора» в номинации танцы. 

Команда 6 б класса в результате участия в военно-патриотическом мероприятии 

«Улицы Героев Московского района Санкт-Петребурга»  заняла 1 место в районе в 

нескольких номинациях.   

В рамках профориентационной работы было налажено взаимодействие с такими 

учебными заведениями как: РАНХиГС, ФИНЭК. Представители этих ВУЗов проводили 

беседы с обучающимися 9-11 классов. Сборная группа ребят с 7 по 9 классы совместно со 

специалистами службы сопровождения школы дважды в феврале и в марте выезжали на 

трехдневные смены в учебно-образовательный центр РАНХиГС. 

В текущем учебном году, в связи с высокой активностью различных  организаций по 

привлечению молодежи и подростков к участию в митингах и несанкционированных 

акциях, важным направлением работы было правовое просвещение обучающихся. Были 

разработаны уроки-практикумы «Разъяснение положений действующего законодательства о 

проведении публичных мероприятий», «Конституция Российской Федерации», которые 

прошли в рамках месяца правовых знаний.  

Активную работу вел Совет профилактики правонарушений, состоялось 11 заседаний 

по вопросам: 

- нарушения внутреннего распорядка школы; 

- неуспеваемость обучающихся; 

- употребление психоактивных веществ (курение сигарет, употребление спиртных 

напитков, употребление наркотических средств); 

- девиантное поведение обучающихся; 

- конфликты в учебном коллективе. 

В ходе заседаний все родители (законные представители) получили письменные 

рекомендации по дальнейшим действиям, были направлены, для получения помощи, в 

субъекты профилактики района. В случаях требующих особого внимания были выбраны 

общественные поручители из числа педагогических сотрудников школы. 

Ситуация с правонарушениями в 2017-2018 году складывалась следующим образом: 

в начале учебного года на учете в ОДН состояло: 2 человека. На конец учебного года в ОДН 

состоит 3 человека. Из них один несовершеннолетний является воспитанником детского 

дома, и состоит на учете за самовольный уход из дома. Родителей поставленных на учет в 

органы полиции нет.  На начало учебного года на внутришкольном контроле состояло 4 

человека, на конец учебного года 2 человека. Несовершеннолетних оставшихся без надзора 

взрослых выявлено не было. Видом наиболее часто совершаемых правонарушений среди 

обучающихся нашей школы является распитие спиртных напитков. В 2017-2018 учебном 

году впервые были зафиксированы случаи употребления наркотических средств  

обучающимися  нашей школы, из них один ребенок поступил к нам из другого 

образовательного учреждения района.  Основными причинами, способствующими 

совершению правонарушений, являются:  

- конфликтные отношения в семье между поколениями;  

- недостатки семейного воспитания (неполные семьи, неправильно выбранный стиль 

воспитания, дисгармоничные отношения между родителями);  

- несформированность положительных жизненных ориентиров ( в том числе и из-за 

отсутствия примера со стороны семьи);  

- неорганизованный правильным образом досуг несовершеннолетних; 

- недостаточная правовая грамотность несовершеннолетних. 

Подводя итог работы за год, следует отметить, что работа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений ведется в соответствии с нормативно-правовой базой. 

Эффективность по многим направлениям достигает высоких результатов, но не по всем. 
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Наиболее острыми являются проблемы связанные с употреблением несовершеннолетними 

психоактивных веществ, низкой мотивацией к обучению, нарушениями дисциплины в 

школе. Для достижения поставленной в программе цели и реализации задач, необходимо 

работать в тесной взаимосвязи с семьей для передачи культурных традиций, выстраивания 

духовно-нравственных ориентиров, пробуждения гражданской активности и формирования 

ответственности за свои поступки у подрастающего поколения.   

На сегодняшний день у школы налажено много контактов с субъектами 

профилактики района и города, но мы планируем расширять их и дальше. Следующими 

наиболее важными направлениями в профилактической работе являются: 

 - усиление  работы по пропаганде здорового образа жизни; 

- укрепление семейных ценностей и культурных традиций; 

- повышение уровня правовой культуры среди обучающихся и родителей;  

- формирование ответственного отношения к своему будущему.  
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7.2. Охват учащихся дополнительным образованием 

 

При выполнении социального заказа родителей возникает необходимость сочетания 

базового школьного образования с дополнительным образованием, основным 

предназначением которого является удовлетворение постоянно изменяющихся социально- 

культурных и образовательных потребностей обучающихся. Свобода выбора объединений 

по интересам, освоение новых социальных ролей, опыта, неформальное общение, 

отсутствие жесткой регламентации, возможность адаптировать потребности отдельно 

взятой личности к социальным потребностям общества делают дополнительное 

образование привлекательным для любого ребенка. 

Являясь широким и благодатным фоном для освоения образования общего, 

дополнительное образование в Учреждении позволяет создавать условия для 

оптимального развития личности и наиболее полного удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей. 

Целью дополнительного образования в Учреждении является выявление и развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование духовно богатой, свободной, 

физически здоровой, творчески мыслящей личности, обладающей прочными базовыми 

знаниями, ориентированной на высокие нравственные ценности, способной впоследствии 

на участие в развитии общества. Эта цель нами реализуется на основе введения в процесс 

дополнительного образования дополнительных общеразвивающих программ, имеющих 

художественно-эстетическую, физкультурно-спортивную, естественнонаучную, физико-

технические направленности, и внедрения  современных методик обучения и воспитания 

обучающихся их умений и навыков. 

Физкультурно-спортивная направленность представлена секциями в ОДОД: 

«Футбол», «Волейбол», «ОФП», «Танцевальная гимнастика», «Шахматы». Всего в ОДОД 5 

секций, занятия в которых посещали более 220 человек. 

 

В 2018 году 95% обучающихся посещали объединения дополнительного 

образования в школе (без учета занятий в других учреждениях дополнительного 

образования города). 
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8.Организация профориентационной работы в образовательной организации 

 

Анализ работы по профориентации  ГБОУ школы №594  

за 2017-2018 учебный год. 

 

В 2017-2018 учебном году педагогический коллектив ГБОУ школы №594 работал в 

соответствии с годовым планом работы образовательного учреждения по профориентации, 

планом работы социально-педагогической службы, личными планами учителей и поставленными 

целями профориентационной работы, которые отражают формирование готовности и 

способности обучающихся к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде.  

Цель профориентационной работы:  

Создание условий для профессионального самоопределения и социализации  учащихся, через 

использование современных подходов и форм профориентационной работы. 

Цель работы по профориентации в ОУ осуществлялась посредством решения следующих 

задач: 

  планирование, организация и проведение образовательных событий, направленных на 

повышение интереса обучающихся к проблеме выбора профессии; 

 создание условий для  творческого самораскрытия учащихся и повышения их 

компетентности в процессе поиска работы; 

 стимулирование учащихся к самопознанию и профессиональному самоопределению; 

 расширение профориентационного пространства; 

 повышение эффективности профориентации за счет использования ИК технологий, 

информатизация профориентационной деятельности; 

 разработка и внедрение интерактивного комплекса  в профориентационную работу 

учебного комбината; 

 повышение у учащихся уровня осознания таких их понятий как «специализация» в рамках 

той или иной профессии, «должность»; 

 расширение информированности о многообразии профессионального труда; 

 повышение уровня ориентации в мире профессионального труда и лучшему осознанию 

особенностей профессий, связанных с престижностью; 

 осознание возможных препятствий на пути к профессиональным целям и путях 

преодоления этих препятствий. 

Система профориентации на современном этапе призвана обеспечить координацию 

действий управления образования, школы, семьи, представителей СУЗов и ВУЗов, работодателей 

по решению вопросов профориентации, а так же комплексное проектирование воздействий 

профориентационного характера на личность школьника с учетом социально-экономического 

прогноза. 

Профориентационная работа в нашем учебном заведении  представляет собой систему 

взаимосвязанных компонентов урочной и внеурочной деятельности. Профориентационная работа 

в ОУ направлена не только на конкретный и хороший результат, но пронизана 

общечеловеческими ценностями и радостью общения с другим человеком исходя из следующих 

принципов: 

- доброжелательность и готовность помочь тому, кто к тебе обратился; 

- научность и достоверность информации; 

- доступность предлагаемой информации; 

- адресность; 

- индивидуальный подход; 

- современность и актуальность материалов; 

- сотрудничество с другими специалистами (педагоги, психологи и др.) 
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Основные формы и методы работы: 

 работа в рамках учебных занятий учителей УК (программа учебного курса по профессии 

становится инструментарием, а учебная дисциплина - материалом, на котором реализуется 

программа профессиональной ориентации школьников); 

 работа с учебными материалами вне учебных занятий – исследовательские и социальные 

проекты, эксперименты, практики и практикумы, стажировки, экскурсии и др.; 

 работа в метапредметной или надпредметной области – исследовательские и социальные 

проекты, производительный труд, производственные практики; 

 работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети, дистанционные образовательные программы и курсы; 

 индивидуальная работа с учащимися по проектированию индивидуальных программ, 

отслеживанию успешности реализации индивидуальной программы, индивидуальных 

достижений учащихся, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

 профориентационный урок - является основной формой учебно-воспитательного процесса. 

На профориентационных уроках учителя рассматривают теоретические и практические вопросы 

подготовки к выбору будущей профессии. На уроках используются разные методы: беседа, 

рассказ, объяснение, диспут, самостоятельное составление профессиограм, отчетов о 

профориентационных мероприятиях; 

 профориентационная беседа - логично связана с учебным материалом и подготовлена 

предварительно. К процессу подготовки профориентационной беседы привлекаются учащиеся 

УК, например, собор информации по данному вопросу. 

 экскурсии - дают возможность подросткам непосредственно ознакомиться с профессией в 

реальных условиях, получить информацию из первоисточников, пообщаться с профессионалами. 

Система профориентационной работы включает в себя деятельность по нескольким 

направлениям:  

1. Профессиональное просвещение, индивидуальная и групповая работа с учащимися по 

профориентации.  

2. Предварительная профессиональная диагностика и консультирование, в том числе 

изучение учащихся, с использованием современных психолого-педагогических методик 

исследования личности с применением ИК технологий. 

3. Профилактическая и воспитательная работа. 

4. Работа с родителями и выпускниками. 

5. Методическая и консультативная работа с учителями школы.  

 

Отчет «Профориентация» 
Месяц: Мероприятие: Участники: Ответственный: 

Сентябрь 1. Заключение соглашения о 

сотрудничестве с ГБУ ЦППМСП 

Московского района 

 Педагог-психолог 

2. Занятие «Правильно организованный 

досуг – помощник в выборе профессии» с 

привлечением специалиста МПЦ 

Московский 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Социальный 

педагог 

3. Беседа «Возможности дополнительного 

образования в Московском р-не» с 

привлечением специалиста МПЦ 

Московский 

Обучающиеся 

8 классов 

Социальный 

педагог 

4. Заключение соглашения о 

сотрудничестве с ЦСПСиД Московского 

района 

 Педагог-психолог 

5. Подборка методических материалов по 

профориентации обучающихся 

Педагогический 

коллектив школы 

Социальный 

педагог 
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Октябрь 1. Социологическое исследование 

«Профессиональные намерения 

выпускников 9-11 классов» 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Социальный 

педагог 

2. Участие во Всероссийском 

профориентационном тестировании 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Социальный 

педагог 

3. Оформление стенда «Дороги, которые 

мы выбираем»  

 Социальный 

педагог 

4. Участие в вебинаре 

«профориентационное сопровождение и 

социальная адаптация инвалидов и лиц с 

ОВЗ» 

Отв. за 

профориентацию 

 

5. Профориентационная встреча от 

комитета по молодежной политике с 

представителем предприятия «Ленинец» 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Зам.директора по 

ВР 

6. Профориентационная беседа «Дороги, 

которые мы выбираем» 

Обучающиеся 

9 классов 

Учитель биологии 

Ноябрь 1. Экскурсия на предприятие «Ленинец» Обучающиеся 

10-11 классов 

Зам.директора по 

ВР 

2. Совещание ответственных за 

организацию профориентационной работы 

в ОУ 

Отв. за 

профориентацию 

 

3. Посещение городского конкурса 

профессионального мастерства в 

Экспофоруме. 

Обучающиеся 

8 классов 

Социальный 

педагог 

4. Профориентационная встреча с 

представителем гуманитарного 

университета профсоюзов. 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Социальный 

педагог 

5. Посещение выставки «Роскосмос» Обучающиеся 

6-7 классов 

Классные 

руководители 

6. Посещение музея метро Обучающиеся 

8 а класса 

Классный 

руководитель 

7. Участие в общегородском тестировании 

с целью изучения социально-

психологических характеристик, 

гражданственности, профессиональных и 

жизненных ожиданий молодежи. 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Социальный 

педагог 

Декабрь 1. Уроки практикумы по правовым 

знаниям «Конституция РФ» 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Учитель 

обществознания 

2. Индивидуальные консультации по 

профессиональному самоопределению для 

обучающихся. 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

3. Посещение дня открытых дверей 

факультета социально-культурных 

технологий СПБ ГИК 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Социальный 

педагог 

4. Занятие «Все работы хороши, выбирай 

на вкус» 

Обучающиеся 

3 б класса 

Классный 

руководитель 

5. Игра «Правознайка» в рамках месяца 

правовых знаний. 

Обучающиеся 

2-4 классов 

Социальный 

педагог 

6. Оформление странички профориентации 

на сайте школы 

 Социальный 

педагог, 

Учитель 

информатики 
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Январь 1. Посещение образовательного форума 

EdExpo «Образование для будущего» 

Обучающиеся 

9-11 классов 

Социальный 

педагог 

2. Участие в городском семинаре для 

ответственных за профориентацию в ОУ 

«Эффективные формы 

профориентационной работы на 

различных ступенях обучения» 

Отв. за 

профориентацию 

 

3. Профориентационная встреча с 

представителем СПБ ФИНЭК 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Социальный 

педагог 

4. Тематическая выставка «Я выбираю 

профессию» 

Обучающиеся 

5-7 классов 

Заведующий 

библиотекой 

Февраль 1. Участие в викторине по ПДД и оказании 

первой медицинской помощи в 

«Автограде» 

Обучающиеся 

6 классов 

Педагог-

организатор ОБЖ 

2. Индивидуальные консультации для 

выпускников отделения надомного 

обучения «Мой выбор» 

Обучающиеся  

9-11 инд классов  

Специалисты 

службы 

сопровождения 

3. Профориентационная лекция «Ошибки 

выбора профессии» с представителем 

Технологического универститета. 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Педагог-психолог 

4. Выезд на профориентационную смену 

«Путевка в жизнь» в учебно-

образовательном центре РАНХиГС 

Обучающиеся 

7-9 классов 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

5. Посещение ярмарки профессиональных 

образовательных учреждений в ПМК 

«Космонавт» 

Обучающиеся 

8-10  классов 

Социальный 

педагог 

6. Индивидуальные тестирования на 

определение профессиональных 

наклонностей специалистом агентства 

занятости населения Московского района. 

Обучающиеся 

8-10  классов 

Социальный 

педагог 

Март 1. Индивидуальное консультирование 

обучающихся, требующих особого 

внимания, о возможности трудоустройства 

на летний период.  

н/л состоящие на 

разных видах 

контроля 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

2. Участие в районном семинаре для 

ответственных за профориентацию в ОУ 

«Образовательные события профильного 

обучения: ресурсы и проекты.» 

Отв. За 

профориентацию 

 

3. Профориентационная встреча с 

представителем колледжа 

«Краснодеревец» 

Обучающиеся 

8  классов 

Социальный 

педагог 

4. Круглый стол для родителей на базе 

ЦППМСП Московского района 

«Профессиональный выбор» 

Родители обуч-ся 

9 классов 

Социальный 

педагог 

5. Участие в мастер-классе «Путь к 

профессиям наномира» 

Отв. За 

профориентацию 

 

Апрель 1. Тематическая выставка «Таинственный 

мир космоса» 

Обучающиеся 

1-4 классов 

Заведующий 

библиотекой 

2. Посещение Чемпионата 

профессионального мастерства для людей 

с ОВЗ «Абилимпикс» в ЛенЭкспо 

Обучающиеся 

9  классов 

Социальный 

педагог 

3. Индивидуальные консультации для Обучающиеся Педагог-психолог 



63 
 

обучающихся и родителей «Экзамены без 

стресса» 

9,11 классов 

4. Участие учителей школы в 

организационном комитете 

Всероссийского конкурса «Хочу ли я стать 

президентом» на базе РАНХиГС. 

Грибова Е.Ю. 

Ефимова И.А. 

Педагог-психолог 

Май 1. Спортивная акция «Есть такая 

профессия – Родину защищать» 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Учителя 

физкультуры 

2. Участие в районном конкурсе « Только 

сильным и смелым покоряется огонь!» 

Обучающиеся 

10-11 классов 

Педагог-

организатор ОБЖ 

3. Систематическая работа с 

обучающимися «группы риска» по 

устройству летнего досуга. 

н/л состоящие на 

разных видах 

контроля 

Социальный 

педагог 

Июнь ( 48 

мероприят

ий за год) 

1. Отчет о проделанной работе на 

районном методическом объединении. 

Отв. За 

профориентацию 

 

2. Разработка и утверждение плана работы 

на 2018-2019 учебный год 

Педагогический 

коллектив 

Отв. За 

профориентацию 
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9.Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья: 

 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся 

 

В школе имеется 1 оборудованный медицинский кабинет, имеющий необходимые помещения 

(процедурный кабинет, оборудованный по нормам СаНПина; кабинет врача – приёмная, 

оборудованная по нормам СаНПина). В медицинском кабинете имеется необходимое 

оборудование, лицензия на осуществление медицинской деятельности. В медицинском 

кабинете работают медицинская сестра и врач из детской поликлиники №  35 Московского 

района СПб, с которой школой заключен договор о сотрудничестве. 

Вакцинация против инфекционных заболеваний учащихся проводится по календарному 

плану по возрастам. Профилактика туберкулеза проводится ежегодно. Для проведения 

вакцинации требуется согласие родителей учащихся 1 – 8 классов. Дети, чьи родители 

отказались от профилактических прививок, вместе с родителями направляются в детскую 

поликлинику по месту жительства на консультацию к иммунологу. 

Ежегодный осмотр проводится в начале учебного года с оформлением листов здоровья в 

классных журналах. Декретированные возраста осматриваются по графику. Перед прививками 

осуществляется осмотр детей врачом с допуском на прививку. 

Фактов жестокого обращения родителей с детьми, а также фактов применения 

физической силы преподавателей в отношении учащихся не выявлено. 

Ежегодно проводятся мероприятия педагогами школы по сохранению здоровья учащихся: 

 Туристический слёт в пос. Цвелодубово (ежегодно); 

 Дни здоровья (1 раз в четв.); 

 Лекции для девочек (2 раза в год) с приглашением гинеколога; 

 Лекции для учащихся по профилактике простудных заболеваний, гриппа; 

 Беседы по охране здоровья (по планированию); 

 Осенний марафон – 1 – 11 классы; 

 Турнир по футболу – 5 – 7 классы; 

 Турнир по баскетболу – 9 -11 классы; 

 Турнир по волейболу – 7 – 10 классы; 

 Соревнования «Сильные, смелые, ловкие» - 1 – 4 классы; 

 Спартакиада по зимним видам спорта; 

 Соревнования «Полоса препятствий». 

Ежегодно проводятся мероприятия ко Всемирному Дню здоровья (7 апреля): 

 Классные часы в форме подвижных игр; 

 Игры по станциям; 

 Видеопроект «Здоровье – это здорово!», 

 Беседы, интерактивные классные часы по предупреждению вредных привычек; 

 Беседы медицинских работников; 

 Встречи и общение с родителями; 

 Уроки живой природы; 

 Викторины и олимпиады; 

 Конкурс плакатов, рисунков; 

 Акции «Свежий воздух», «Урок воды»; 

 Тематический выпуск газеты «Школьные ведомости», 

Спортивные соревнования «Шанс на успех – каждому ребёнку». 
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9.2.  Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся 

 

Индикаторы деятельности ОУ в рамках реализации здоровьесберегающих 

технологий 

Индикатор ОУ 

Общая информация о системе здоровьесберегающей деятельности ОУ 

наличие регулярного мониторинга здоровья обучающихся Да / нет 

наличие электронных паспортов здоровья Да / нет 

наличие службы здоровья Да / нет 

наличие программы здоровьесберегающей деятельности ОУ Да / нет 

Наличие тематической страницы на сайте ОУ по тематике 

здоровьесбережения 
 Да / нет 

Состояние здоровья 

доля детей с первой группой здоровья от общего контингента: 
отдельно для начальной; средней и старшей школы 

3%;3%;0% 

динамика числа заболеваний школьников по отношению к 2011 году 

(обобщенная медицинская статистика 2014 года по отношению к 2011) 
10% 

число случаев травматизма во время учебно-воспитательного процесса 2 шт. 

Образовательный процесс 

включенность ОУ в разработку основной образовательной программы 

общего образования в контексте ФГОС 
 Да / нет 

доля учащихся, участвующих в предметных олимпиадах районного уровня, 

от общей численности учеников ОУ 
5% 

доля учащихся ОУ, охваченных программами дополнительного образования в 

школе 
40% 

наличие разработанных дидактических кейсов электронного обучения Да / нет 

Питание  

наличие направления «Правильное питание» в программе развития ОУ 

(реализация мероприятий по популяризации здорового питания среди 

школьников и их родителей) 

 

 Да / нет 

охват горячим питанием 89% 

Воспитательная деятельность по тематике ЗОЖ 

наличие разработанных в ОУ информационно-просветительских, справочных 

и методических материалов для педагогов, школьников и их родителей по 

вопросам сохранения и укрепления здоровья, формирования здорового образа 

жизни 

 
Да / нет 

наличие планов тематических мероприятий по тематике ЗОЖ на уровне 

классов 
Да / нет 

среднее число мероприятий для учащихся, проведенных по тематике здоровья 

за 2018 год (на уровне ОУ) 
8 шт. 

количество внутришкольных семинаров, конференций, круглых столов для 

педагогов по вопросам сохранения и укрепления здоровья школьников в ОУ 

(на уровне ОУ) 

 

2 шт. 

доля детей и подростков, вовлеченных в профилактические мероприятия, от 

общей численности учеников ОУ 
80% 

Инклюзивное образование1
 

доля детей с ограниченными возможностями здоровья, включенных в систему 

инклюзивного образования 
0% 
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1Инклюзивное образование - процесс совместного воспитания и обучения всех детей, независимо от своих 

физических, психических, интеллектуальных и любых иных особенностей в общей системе образования 

вместе со своими сверстниками, где учитываются их особые образовательные потребности, создаются 

условия в соответствии с особыми потребностями и оказывается необходимая специальная поддержка 
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доля выпускников с ОВЗ, успешно прошедших итоговую аттестацию в 
формате ЕГЭ, к общему контингенту выпускников с ОВЗ, подавших 

заявления на участие в ЕГЭ 

 

10 чел. 

(100%) 

обеспечение дистантными формами обучения детей с ОВЗ, нуждающихся в 
данном виде образования (процент обеспеченных дистантной формой от 

численности детей с ОВЗ, нуждающихся в данном виде обучения) 

 

6 чел. (100%) 

охват детей с ограниченными возможностями здоровья программами 
дополнительного образования, от общей численности детей с ОВЗ 

0% 

доля школьников, обучающихся по индивидуальным учебным планам, от 
общей численности учащихся ОУ 

35 чел. ( 6%) 

Анализ уровня удовлетворенности 

удовлетворенность функционированием инфраструктуры 
здоровьесберегающей среды района со стороны родителей (обобщенные 

результаты опросов родительской общественности: процент удовлетворенных 

от общего числа родителей) 

 
95% 

удовлетворенность школьников условиями обучения (обобщенные результаты 

опросов учащихся) 
85% 

удовлетворенность педагогического коллектива системой 
здоровьесберегающей деятельности ОУ 

100% 

удовлетворенность жителей района услугами дополнительного образования 
детей (обобщенные результаты обратной связи) 

80% 

Физкультурно-оздоровительная работа 

наличие программ по физической культуре и спорту, соответствующих 
требованиям ФГОС нового поколения 

 Да / нет 

доля детей, принимающих участие в спортивных соревнованиях районного и 

городского уровней (от общего числа учащихся ОУ) 
20% 

общее число мероприятий внеурочной деятельности в ОУ за 2017-2018 год 10 шт. 

наличие в ОУ спортивных секций или спортивных клубов Да / нет 

введение в учебный план ОУ 3-его урока физкультуры в неделю Да / нет 

степень участия в региональном этапе Всероссийских спортивных игр 
школьников «Президентские спортивные игры»: 

- доля участников от общего числа детей, 

- доля детей, занявших места, от числа участников 

 
 

15% 

0% 

наличие специализированных классов по видам спорта Да / нет 

Социальное здоровье учащихся 

наличие в ОУ системы работы по профилактике употребления психотропных 
веществ и вредных привычек 

Да / нет 

доля школьников с девиантным поведением (от общего числа детей) 2 чел. / 0,3% 

число подростков, стоящих на учете по поводу употребления психотропных 
веществ 

2 чел. / 0,3% 

количество правонарушений учащихся: отдельно за  2014 г., 2015г., 2016г., 
2017г., 2018г. 

2 шт. / 0 / 4 / 
2 шт. / 2 шт. 

наличие в ОУ «тревожной кнопки» Да / нет 

Взаимодействие с родительской общественностью в контексте ЗОЖ 

реализация просветительских программ для родителей  Да / нет 

доля родителей, являющихся активными сторонниками и участниками 
воспитательного процесса в ОУ (от общего числа родительской 

общественности) 

 

80% 

доля родителей в каждом ОУ, принявших участие в проведении родительских 

собраний по тематике здоровья (от общей численности родительской 
20% 
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общественности)  

число мероприятий, проведенных по тематике ЗОЖ для родительской 
общественности 

4 шт. 

Взаимодействие с педагогическим коллективом в контексте ЗОЖ 

наличие в ОУ выделенного координатора здоровьесберегающей деятельности Да / нет 

прохождение координатором здоровьесберегающей деятельности 
специальной подготовки по тематике здоровья 

Да / нет 

доля учителей, принимающих участие в конкурсах на районном, городском 

или всероссийском уровнях по вопросам здоровьесбережения (от общей 

численности педагогов) 

 

2 чел. / 3,4% 

доля педагогов, прошедших повышение квалификации по тематике 

здоровьесберегающей деятельности (от общей численности педагогов) 
28% 

Медицинское обеспечение 

полноценное оснащение медицинского кабинета необходимым 
оборудованием и лекарственными средствами 

 Да / нет 

доля детей, прошедших профилактический осмотр (от общей численности 
учеников) 

92% 

наличие программы медицинского сопровождения учебного процесса Да / нет 
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10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации 

 

Для решения проблем безопасности и антитерростической защищенности в школе 

применяется комплексный подход, сочетающий в себе мероприятия по противодействию 

терроризму, меры по развитию общей культуры обучающихся в области безопасности 

жизнедеятельности, обучение безопасному поведению в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера. 

ГБОУ школа №594 имеет автоматическую пожарную сигнализацию, сопряженную с 

ГМЦ и МЧС. Установлены КТС и РКС, сопряженные с вневедомственной охраной. 

В 2017-2018 учебном году силами сотрудниками школы было организовано 

дежурство по школе педагогами школы, вахтером, гардеробщицами.  

В течение учебного года регулярно проводятся инструктажи по охране труда, по 

правилам пожарной безопасности с учащимися и сотрудниками школы, учебные 

эвакуации. 

Большое внимание в школе уделяется противопожарной безопасности. Здание 

обеспечено первичными средствами пожаротушения. На всех этажах имеется план 

эвакуации и инструкция по действиям при возникновении возгорания. 

Установлены камеры видеонаблюдения по периметру здания и внутри ОУ. 

Ведется разработка проектно-сметной документации по установке ограждения 

территории школы. 

В целях усиления контрольно-пропускного режима в школе ограничен доступ 

посетителей. В 2018 году была оборудована система контроля доступа и организована 

физическая охрана школы по договору с лицензированной охранной фирмой – для 

обеспечения безопасных условий обучения. 
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11. Социально-бытовая обеспеченность обучающихся и сотрудников 

 

Для обеспечения социальной защиты обучающимся 

- проживающим в малообспеченных семьях; 

- проживающим в многодетныхсемьях 

- являющимися детьми – сиротами или детьми, оставшимися без попечения родителей 

- являющимися инвалидами, 

- школьниками, родители которых попали в трудную жизненную ситуацию 

предоставляется бесплатное льготное питание с комспенсацией 100% его стоимости. 

 
Для обеспечения социальной защиты работников ГБОУ предоставляется материальная 

помощь, премии, компенсационная выплата на отдых и оздоровление педагогам. Работникам 

ГБОУ предоставляются отгулы за выход на работу в нерабочее время, предоставляются 

дополнительные дни к оплачиваемому отпуску некоторым категориям сотрудников. 
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Цели и задачи на 2018-2019 учебный год 

 

1. Создание организационно-педагогических, научно-методических и психолого- 

педагогических условий обеспечивающих каждому ребенку доступное и качественное 

образование (обучение и воспитание) с учетом природной программы ребенка; 

2. Становление творческой, свободной, толерантной, компетентной личности, 

адаптивной и адекватной на индивидуальном, личном, профессиональном и 

социальном уровнях, способной жить в гармонии с собой, миром и другими людьми. 

3. Обеспечить высокое качество образования на основе ФГОС нового поколения за счет 

обновления содержания и реализации эффективных образовательных технологий и 

технологий оценки качества образования. 

4. Создать механизмы координации и интеграции сетевого взаимодействия для 

расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных траекторий и 

развития творческого потенциала личности участника образовательного процесса. 

5. Организовать работу в рамках концепции глобального мироощущения по 

формированию духовно-нравственных ориентиров и созданию условий для 

воспитания социально-активных, успешных школьников. 

6. Обеспечить реализацию инновационных подходов к развитию кадрового потенциала 

профессиональной среды школы в условиях работы с современными 

образовательными технологиями и технологиями оценки качества образования. 

7. Создать условия для развития образовательной среды школы за счет расширения 

образовательного пространства, обеспечения комфортности учебного процесса, 

заботы о здоровье участников образовательного процесса. 

8. Обеспечить безопасность участников образовательного процесса. 

9. Создать систему государственно-общественного управления школой. Привлекать 

потенциал родителей и общественности к развитию образовательной среды школы. 

10. Создать условия для эффективности управления, финансирования и ресурсного 

обеспечения школы. 

11. Создать условия для выявления и оптимального развития талантливых учащихся и 

педагогов. 

 

Ожидаемые конечные результаты 

 

1. Формирование единой образовательной среды школы, характеризующейся единым 

ценностно-целевым полем всех субъектов образовательного процесса. 

2. Создание в глазах всех субъектов образовательного процесса имиджа школы, 

подтвержденного результатами социологических исследований. 

3. Сохранение и рост контингента участников образовательного процесса школы, что 

является показателем востребованности работы школы среди учащихся и родителей. 

4. Наличие условий для инновационной деятельности, обеспечение участия школы в 

конкурсной и грантовой деятельности. 

5. Рост образовательных и творческих достижений всех субъектов образовательного 

процесса (участие в конкурсах, фестивалях, конференциях, семинарах, презентациях и 

т.д.) 

6. Участие педагогических кадров в новых моделях системы повышения квалификации  

и аттестации. 

7. Высокая рейтинговая оценка деятельности школы в системе образования района и 

города, что является показателем инновационности в ее работе. 

8. Рост доли внебюджетного финансирования школы из различных источников (платные 

услуги, спонсорская помощь). 

9. Отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов власти в 

процессах лицензирования и акредитации, со стороны родителей и учащихся. 
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10. Расширение системы внешних социальных связей школы,  увеличение  числа 

субъектов образовательного процесса школы. 

11. Рост количества участников различных интеллектуальных конкурсов, Всероссийского 

олимпиадного движения, творческих конкурсов, спортивных соревнований, 

участников ГТО. 
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