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Дорогие наши ученики, уважаемые родители, и все те, кто с нами сотрудничает! 
Представляем вашему вниманию отчётный доклад школы за 2017 -2018 учебный год. 

1. Общая характеристика образовательного учреждения 
Учредителем образовательного учреждения является субъект Российской Федерации - 

город федерального значения Санкт-Петербург в лице Комитета по образованию. 
Образовательное учреждение находится в ведении администрации Московского района 
Санкт-Петербурга. 

В 2017-2018 учебном году школа решала задачи по обеспечению качества 
образования на основе личностно-ориентированного подхода. Также были сделаны 
коррективы всех планов школы для выполнения задач, сформулированных в проекте 
Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». 

Говоря о выполнении поставленных задач, можно назвать основные результаты 
работы школы за прошлый учебный год: 

2. , Сведения об администрации учреждения 
Директор школы - Агафонова Наталья Владимировна. 
Заместители директора по учебно-воспитательной работе - Попова Анна Геннадьевна, 
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. 
Заведующий библиотекой - Желвакова Вероника Валентиновна. 

3. Кадровый состав 

Состав кадров ОУ 2017/2018 уч.г. 
Всего специалистов (в том числе совместителей): 85 чел. 
Постоянные (основные) сотрудники 80 чел. 
Совместители 5 чел. 
Работающие по договору О чел. 

Количество Количество сотрудников, прошедших 
Наличие в штате курсы повышения квалификации за сотрудников последние 3 года 

Административных работников 9 чел. 9 чел. 



Социальных педагогов 2 чел 2 чел 

Учителей-логопедов, учителей-дефектологов 0 чел 0 чел 

Воспитатели ГПД 4 чел 2 чел 

 

Специалисты ОУ:  
имеют образование: 

 высшее педагогическое 49 чел. 

 высшее непедагогическое 9 чел. 

 среднее профессиональное (педагогическое) 9 чел. 

 среднее профессиональное (непедагогическое) 0 чел. 

 среднее общее 0 чел. 

имеют квалификационные категории: 

 Высшую 26 чел. 

 Первую 29 чел. 

 
Возрастной состав педагогического коллектива: 

 моложе 25 лет - 1 

 от 25 до 35 лет – 7 

 старше 35 лет – 62, из них пенсионеры - 36 

 
Стаж педагогической работы: 

 менее 2 лет – 1 

 от 2 до 5 лет – 4 

 от 5 до 10 лет – 6 

 от 10 до 20 лет – 7 

 свыше 20 лет – 49 

 

Награды сотрудников 

Фамилия Имя Отчество Основная должность 
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Агафонова Наталья Владимировна Директор 0 1 0 

Бландинская Лариса Ивановна 
Заместитель директора по 

воспитательной работе 
0 1 0 

Бороздина Марина Викторовна 
Воспитатель группы продленного 

дня 
0 1 0 

Васильева Маргарита Николаевна 
Воспитатель группы продленного 

дня 
1 1 0 

Вербова Муся Львовна Учитель начальных классов 0 1 0 

Гогулина Светлана Васильевна Учитель физики 0 1 0 

Грибова Елена Юрьевна Учитель английского языка 0 1 0 

Ефимова Ирина Анатольевна Учитель начальных классов 0 1 0 

Зайцева Татьяна Евгеньевна 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

0 1 0 



Кузина Марина Ивановна Документовед 0 1 0 

Найман Нэлли Константиновна 
Педагог дополнительного 

образования 
1 0 0 

Павлюченкова Валентина Владимировна 
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
0 1 0 

Синкина Галина Николаевна Учитель истории 0 3 0 

Филиппова Татьяна Николаевна Учитель математики 0 1 0 

Шавлюк Надежда Борисовна бухгалтер 0 1 0 

 

Педагоги, имеющие почетные звания, награды 

ФИО Награда Удостоверение 
Дата 

выдачи 
Примечание 

Агафонова 

Наталья 

Владимировна 

«Почетный работник 

общего образования 

РФ» 

удостоверение 

№200730 

18.04.2013 приказ Минобрнауки 

России  от 18.04.2013 

№255/к-н 

Бландинская 

Лариса 

Ивановна 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

Удостоверение 

№ 188131 28.03.2012 

Приказ № 497/к-н от 

28.03.2012г. 

Бороздина 

Марина 

Викторовна 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

Удостоверение 

№ 65307 03.02.2003 

приказ №11-11 от 

03.02.2003 

Васильева 

Маргарита 

Николаевна 

медаль "В память 300-

летия Санкт-

Петербурга" 

Удостоверение 

№ 149683 

08.09.2003  

Васильева 

Маргарита 

Николаевна 

знак "Отличник 

народного 

просвещения" 

Удостоверение 

№ 291042 27.09.1985 

Решение № 258 от 

27.09.1985 

Вербова Муся 

Львовна 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

Удостоверение 

№ 29141 01.03.2001 

приказ № 11-37 от 

01.03.2001 

Гогулина 

Светлана 

Васильевна 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

Удостоверение 

№ 175750 29.04.2011 

№ 480/к-н  от 

29.04.2011 

Грибова 

Елена 

Юрьевна 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ  19.05.2016 

приказ № 386/к-н от 

19.05.2016г. 

Ефимова Ирина 

Анатольевна 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

Удостоверение 

№ 133504 30.01.2008 

Приказ Минобрнауки 

России от 30.01.2008г. 

№ 143/к-н 

Зайцева Татьяна 

Евгеньевна 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ  14.06.2006 

приказ № 739/к-н от 

14.06.2006г. 

Кузина Марина 

Ивановна 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ  29.04.2011 

Приказ № 480/к-н от 

29.04.2011 

Найман 

Нэлли 

Константиновна 

медаль "В память 300-

летия Санкт-

Петербурга"    

Павлюченкова 

Валентина 

Владимировна 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

Удостоверение 

№ 188145 28.03.2012 

Приказ № 497/к-н от 

28.03.2012г. 

Синкина 

Галина 

Николаевна 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ  01.07.2009 

приказ Минобрнауки 

России от 01.07.2009г. 

№ 236 

Синкина 

Галина 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ  08.05.2001 

Приказ Минобр РФ от 

08.05.2001 № 84/22-17 



Николаевна 

Синкина 

Галина 

Николаевна 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

Удостоверение 

№ 133404 30.01.2008 

приказ Минобрнауки 

России от 30.01.2008г. 

№ 143/ к-н 

Филиппова 

Татьяна 

Николаевна 

Заслуженный учитель 

России 

Удостоверение 

З № 143062 14.01.2002  

Шавлюк 

Надежда 

Борисовна 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ  21.03.2007 

приказ от 21.03.2007г. 

№ 310/к-н 

 
Повышение квалификации 2017-2018 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Учреждение повышения 

квалификации 
Наименование переподготовки 

1.  Екатова 

А.Ю. 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" 

Учитель математики 

2.  Козина Е.В. СПбАППО "Образование и педагогика" 

(учитель русского языка и 

литературы) 

3.  Кузнецова 

Е.С. 

АНО ДПО "Моск. академия проф. 

компетенций" 

учитель, преподаватель русского 

языка 

4.  Сультыгова 

О.Б. 

ЧОУ ВО "Институт специальной 

педагогики и психологии". 

Клиническая психология 

5.  Худорожко 

Л.В. 

СПбАППО "Образование и педагогика" 

(учитель русского языка и 

литературы) 

 
№ 

п/п 

Фамилия 

Инициалы ОООД повышения квалификации 

Название курса повышения 

квалификации 

1 

Агафонова 

Н.В. 

Автономная некоммерческая орг-

ция ДПО "Балтийский центр 

муждународного образования" 

Основы управления 

мобилизационной подготовкой в 

организациях" 

2 

Агафонова 

Н.В. 

Гос. автономное учреж-е 

Калининградской обл. доп. проф. 

обр-я "Институт развития 

образования" 

Управление процессом по 

формированию и оценке 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС" 

3 

Бландинская 

Л.И. РЦОКОиИТ 

"Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта единого 

государственного экзамена по 

литературе" с присвоением статуса 

"основной эксперт" 

4 

Бландинская 

Л.И. ИМЦ Московского района 

Противодействие коррупции в 

образовательной организации. 

5 Вербова М.Л. 

ООО "ФедЦентрДопПрофОбраз-я 

"СПб Институт 

Междисциплинарных 

Исследований" 

"Педагогика и психология 

дополнительного образования 

детей" 



6 Вербова М.Л. ИМЦ Московского района 

Методика преподавания 

комплексного курса "Основы 

религиозных культур и светской 

этики" 

7 

Грибова 

Е.Ю. ИМЦ Московского района 

Технология инклюзивного 

образования. 

8 

Грибова 

Е.Ю. 

АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" 

Современный урок иностранного 

языка в соответствии с 

требованиями ФГОС 

9 

Денисова 

О.В. ИМЦ Московского района 

Методика преподавания 

комплексного курса "Основы 

религиозных культур и светской 

этики" 

10 

Денисова 

О.В. ИМЦ Московского района 

Использование ИКТ в организации 

урочной и внеурочной деятельности 

в условиях ФГОС НОО. 

11 

Денисова 

О.М. 

СПб ГБОУ "Учебно-Курсовой 

Комбинат Управления 

социального питания" 

Организация контроля качества в 

социальном питании 

12 

Ефимова 

И.А. 

ГАУ Калининградской области 

доп. проф. образов-я "Институт 

развития образов-я" 

Формирование и оценка 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС. 

13 Зайцева Т.Е. 

АНО ДПО "Балтийский центр 

международного образования" 

"Воинский учет и бронирование 

граждан, пребывающих в запасе". 

14 

Ильченко 

О.В. 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" 

Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения 

ФГОС. 

15 

Ильченко 

О.В. 

ООО Учебный центр 

"Профессионал" Химия окружающей среды 

16 

Кириллова 

Т.В. ИМЦ Московского района 

ИКТ в учебном процессе и 

внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС ООО. 

17 

Курбанова 

И.Б. 

АНО ВПО "Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник" 

Учитель информатики. 

Преподавание предмета 

"Информатика" в условиях 

реализации ФГОС. 

18 

Малышева 

Л.С. НПЦ "Арт логос" ООО "Лингва" 

Педагогика и психология 

дополнительного образования детей. 

19 

Махова 

А.И. 

СПб ГКУ доп.проф. образ-я 

"УМЦ по ГО,ЧС " 

"Организация планирования, 

подготовки и проведения 

эвакуации". 



20 

Модестов 

А.Г. 

ЧОУ ДПО "УМИТЦ "Электро 

Сервис" 

Обуч-е руководителей и 

специалистов в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

21 

Найман 

Н.К. ООО Столичный учебный центр" 

Дополнительное образование: 

Инновационные подходы к 

организации учебного процесса 

22 Орина Э.Г. 

ЧОУ ДПО "Институт повыш-я 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки 

Проектирование современного урока 

Английский язык в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

23 

Полякова 

Т.А. 

ООО "Столичный учебный 

центр" 

Дополнительное образование: 

Инновационные продходы к 

организации учебного процесса. 

24 Попова А.Г. ИМЦ Московского района 

Организационные и методические 

аспекты введения ФГОС 

обучающихся с ОВЗ. 

25 

Попова 

А.Г. 

Мин-во образов-я 

Калининградской обл-ти Гос. 

автономное учр-е 

Калининградской обл-ти доп. 

проф. образов-я "Институт 

развития образования" 

Управление процессом по 

формированию и оценке 

метапредметных компетенций в 

основной школе в соответствии с 

ФГОС" 

26 

Синицына 

Л.И. 

ООО "Международные 

Образовательные Проекты" 

Центр доп. проф. образов-я 

Современные принципы и 

инструменты организации учебной и 

внеурочной деятельности в условиях 

реализации ФГОС. 

27 

Сорокина 

И.В. НПЦ "Арт логос" ООО "Лингва" 

Педагогика и психология 

дополнительного образования детей. 

28 Хайми Н.И. 

АНО ВПО "Европейский 

Университет "Бизнес 

Треугольник" 

Учитель информатики. 

Преподавание предмета 

"Информатика" в условиях 

реализации ФГОС. 

29 

Щеколдина 

М.И. ИМЦ Московского района 

Методика преподавания 

комплексного курса "Основы 

религиозных культур и светской 

этики" 

30 

Щеколдина 

М.И. ИМЦ Московского района 

Использование ИКТ в организации 

урочной и внеурочной деятельности 

в условиях ФГОС НОО. 
 

Большое влияние на создание благоприятных условий освоения школьниками основной и 

дополнительной образовательных программ имеет профессиональный уровень подготовки 

педагогов. Всем педагогам в коллективе понятны цели образования и воспитания, они 

постоянно обсуждаются на педсоветах, совещаниях, заседаниях предметных методических 

объединений и проблемных групп. 



 

4. Структура учебной деятельности  

Все классы с 1 по 11-ый обучаются по пятидневной учебной неделе. Занятия проводятся 

в одну смену. Обучение проводится по традиционной программе. Во второй половине дня в 

начальной школе функционирует группа продлённого дня, кружки, спортивные секции, 

работают группы Отделения дополнительного образования детей. Для учащихся 1-7-ых 

классов проводятся занятия по внеурочной деятельности. В 9 классе проводились занятия 

по предпрофильной подготовке.  

Продолжительность учебного года: 

1 класс – 33 недели; 

2- 11 классы – 34 недели; 

1 – я ступень – начальное  общее образование – 1 - 4 классы; 

2 - я ступень – основное общее образование – 5 – 9 классы; 

3 – я ступень – среднее (полное) образование – 10 – 11 классы. 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в 

образовательном процессе 

 
Отбор методов и технологий обучения и воспитания в школе осуществляется на 

основе общепедагогических принципов для получения наилучшего качества получаемого 

образования, обеспечения здоровья ребенка. 

Чтобы обычный урок сделать необычным, неинтересный материал представить 

интересным, говорить с современными детьми на современном языке, перейти от 

навыково-знаниевой к личностно-ориентированной развивающей модели обучения, 

учителя нашей школы совершенствуют структуру и содержание образования, 

ориентируясь, прежде всего, на развитие личности ребенка, реализацию его субъектной 

позиции в учебном процессе, поддержку индивидуальности каждого обучающегося, 

учитывая различный уровень готовности к обучению в школе, разный социальный опыт, 

отличия в психофизическом развитии детей. 

Реализация компетентностного подхода предполагает не механическое усвоение 

расширенного объема знаний, а активную познавательную деятельность учащихся. 

К видам активных форм образования относятся: проектно-исследовательская 

деятельность учащихся, активные формы уроков и внеурочной работы, сетевое 

взаимодействие и т.д. 

Важным фактором индивидуализации и повышения эффективности 

образовательного процесса становятся самые различные внеурочные формы образования: 

система научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в течение всего 

учебного года, социальные акции, деятельность органов школьного самоуправления, 

олимпиады, конференции, соревнования. 

В школе есть необходимое оборудование для использования информационно-

коммуникационных технологий в образовательном процессе. В школьных кабинетах в 

распоряжении учеников, учителей и администрации школы есть интерактивные доски, 

мультимедийные проекторы, кабинет информатики, лицензионное программное 

обеспечение и многое другое, что помогло вывести процесс обучения на качественно 

новый уровень. 

Сегодня мы рассматриваем информационно-коммуникационные технологии в 

интеграции с современными педагогическими технологиями. В ходе анализа проведенного 

внутришкольного исследования можно сделать следующие выводы: 

100% педагогов владеют информацией о современных педагогических технологиях, 

68% учителей используют различные технологии полностью, 

32% педагогов используют технологии поэлементно, 



100% педагогов прошли курсовую подготовку по использованию ИКТ в 

образовательном процессе, 

12 учителей создали блоги для работы с обучающимися, 51 педагог имеют свои 

сайты для организации дистанционного взаимодействия со всеми участниками 

образовательного процесса, 

100% педагогов используют личную электронную почту для общения со всеми 

участниками образовательного процесса (учениками, их законными представителями, 

коллегами, администрацией школы), 

учителя (в том числе - работающие с детьми с ОВЗ) имеют возможность создавать 

дистанционные учебные курсы в системах дистанционного обучения Moodle и Mirapolis. 

Продолжается работа по освоению программно-аппаратного комплекса «Пеликан» 

для проведения школьных мероприятий и уроков с возможностью дистанционного 

присутствия для зарегистрированных пользователей. 

 

В ОУ ведется постоянная целенаправленная работа по 

сохранению контингента обучающихся 

обучающихся. 

Ступень образования  

2013/2014 год 

(на начало 

уч.года) 

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) 

1 ступень  232 232 204 201 194 

2 ступень  319 309 328 300 277 

3 ступень  109 96 74 105 90 

ИТОГО  

     из них на дому  

660 

     51 

637 

     44 

606 

     46 

606 

     39 

561 

     36 

Средняя 

наполняемость 

27,5 27,7 28 28,4 29,5 

 
Кроме этого, в 2017-18 учебном году 4 учащихся получали образование в форме 

семейного обучения (1 чел. – в 2 классе, 1 чел. – в 5 классе, 2 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 

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. 
За 2017 – 2018 уч. г. скрытого отсева и отсева учащихся нет. 



Аналитический отчет  

об успеваемости, степени обученности, качестве знаний и 

динамике среднего балла в 2- 11 классах в 2017-2018 учебном году 
 

 Получили среднее общее образование и аттестат о среднем общем образовании: 

11 а класс 23 ученика 

11 б класс 22 ученика 

11 и класс (индивидуальное обучение) 3 человека 

11 класс (семейное обучение) 1 человек 

Итого: 49 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 кл); Александрова Александра, 

Кожевникова Вера, Наликашвили Ангелина, Трошкова Виктория (11б кл); Егорова Дарья – 

11инд класс. 

 

Получили основное общее образование и аттестат об основном общем образовании: 

9 а класс 28 учеников 

9 б класс 30 учеников 

9 и класс (индивидуальное обучение) 8 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, 9б 

кл. и Першакова Анастасия, 9б кл. 

 

Условный перевод в следующий класс учащихся 2-8 и 10 классов: 

ФИО ученика Класс, в котором 

учился 

Класс, в который 

переведен 

Примечание 

Тимковская Полина 7-а 8-а Переведена условно 

Шемякин Гриша 7б 8-б Переведен условно 

Королев Леонид 7б 8-б Переведен условно 

Николаенков Саша 7б 8-б Переведен условно 

Комлева Катя 7б 8-б Переведена условно 

Гладченко Алина 7б 8-б Переведена условно 

Глушков Андрей 8а 9-а Переведен условно 

Дубровский Виктор 8б 9-б Переведен условно 

 

Общая динамика – успеваемость 

К
л

ас
с 
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а

п
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уп
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1
 ч

е
тв

е
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ть
 

2
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е
р
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3
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1
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2
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о
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Э
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И
то
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ва

я
 

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 98,64 99,7 

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 98,64 99,7 

9 а 95,71 99,52 96,83 95,93     99,55 100 100 

9 б 98,57 99,13 98,28 96,43     100 97,6 99,43 

9 инд 100 97,73 100 100     100 100 100 

Среднее общее 
образование 

        99,53 98,16 99,54 100 100 

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 98,44 100 100 100 

11 а         98,91 98,62 100 100 100 

11 б         99,71 98,08 100 100 100 

11 инд         100 100 100 100 100 

ВСЕГО ПО 
ШКОЛЕ 

99,07 99,32 99,17 98,67 99,53 98,16 99,69 98,88 99,86 

 

Общая динамика - По среднему баллу 
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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 3,83 4,07 

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 3,83 4,07 

9 а 3,96 4,05 3,95 4,08     4,08 3,79 4,15 

9 б 3,99 4 3,88 3,99     3,98 3,77 4,01 

9 инд 3,88 3,9 4,06 4,04     4,08 4,44 4,08 

Среднее общее 
образование 

        4,11 3,99 4,04 3,89 4,11 

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 3,89 4,11 

11 а         4,17 4,01 4,05 3,86 4,13 

11 б         4,04 3,92 4 3,79 4,05 



11 инд         4,4 4,38 4,38 4,33 4,38 

ВСЕГО ПО 
ШКОЛЕ 

4,18 4,19 4,15 4,18 4,11 3,99 4,16 3,84 4,09 

 

Общая динамика - Качество знаний 
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Начальное 
общее 
образование 

90,41 89,66 89,11 88,32     89,96     

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 65,16 75,19 

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 65,16 75,19 

9 а 73,33 74,16 71,04 75,57     74,11 61,54 77,03 

9 б 73,35 74,57 67,05 73,51     72,86 62,4 73,71 

9 инд 73,33 67,05 74,16 72,22     76,67 100 76,4 

Среднее общее 
образование 

        74,84 67,2 69,51 63,83 71,76 

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 63,83 71,76 

11 а         77,11 67,4 69,84 63,64 74,73 

11 б         69,54 59,89 63,86 63,16 67,49 

11 инд         84,44 82,22 82,22 66,67 82,22 

ВСЕГО ПО 
ШКОЛЕ 

80,08 79,56 77,71 77,83 74,84 67,2 77,54 64,93 73,33 

 

ГИА 

К государственной итоговой аттестации в 11-ых классах были допущены все 51 

учащихся школы. 

Ниже приведены 24 результата ЕГЭ, превышающих 80 баллов: 

 

№ 

п\п 
Предмет ФИО выпускника 

Кол-во 

баллов 
ФИО учителя 

1 Обществознание Жестянников Борис 90 Морозов Н.К. 

2 Биология Сахарова Владислава 84 Кириллова Т.В. 

3 Химия Кожевникова Вера 

АлександровнаАлександров

на 

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 Англ. язык Егорова Дарья 84 Орина Э.Г. 

23 Англ.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 

Русский язык 62,4 73,50 70,3 76,3 70,98 

 Математика(проф.) 43,52 47,63 42,6 43 40,6 
666666
666666
66666 

Литература 55,6 54,86 72,5 43 62,25 

Английский язык 66,1 65 53,0 73 59,8 

Химия 0 57,0 46,0 68,7 60,6 

Физика 48 50,73 51,8 57,5 45 

Биология 60,25 54,00 52,7 64,3 51,3 

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 

 

Методическая работа в школе 

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. 

 

Самоопределение выпускников 2017/2018 учебного года: 

11-е классы 

Общее количество выпускников 49 

Поступили в ВУЗы 42 

Поступили в колледжи 6 

Поступили в лицеи 0 

Пошли работать 1 

Поступили в  ВУЗы  Московского р-на 2 

Не трудоустроены 0 

 

9-е классы 

Общее количество выпускников 66 

Поступили в 10 класс 45 

Поступили в колледжи 17 

Поступили в лицеи 2 

Пошли работать 0 

Будут служить в армии 0 

Поступили в  10 класс (другие школы) 2 

Не трудоустроены 0 

 



 

Отчет о работе методического объединения 

учителей иностранного языка, истории и обществознания 

в 2017-2018  учебном году 

(председатель МО – Моисеева Т.В.) 

 

В 2017-2018 учебном году в составе методического объединения учителей 

иностранного языка, истории и обществознания работали 

6  учителей английского языка : 

1. Моисеева Татьяна Валерьевна – председатель МО 

2. Шумик Надежда Леонтьевна 

3. Грибова Елена Юрьевна 

4. Орина Эмма Григорьевна 

5. Скепко Наталья Владимировна 

6. Улинская Нина Николаевна 

6  учителей истории и обществознания: 

1. Магомедова Ирина Закарижаевна 

2. Милорадов Дмитрий Сергеевич 

3. Морозов Никита Константинович 

4. Махова Александра Ивановна 

5. Синкина Галина Николаевна 

6. Тотиева Галина Дмитриевна 

 

I Тематика заседаний МО: 

1. Обсуждение плана работы на 2017-18 учебный год. Обсуждение рабочих программ на 

2018-2019  учебный год . 

2. Обсуждение итогов сдачи ЕГЭ  и ОГЭ по истории и обществознанию и английскому 

языку в 2017-2018 учебном году и задачи на текущий учебный год. 

3. Формы и методы подготовки учащихся к ОГЭ  и ЕГЭ по истории и   обществознанию и 

английскому языку. 

4. Утверждение УМК  по истории, обществознанию и английскому языку на 2018-19  

учебный год. 

5. Организационные вопросы. 

II. Олимпиадное движение: 

Проведение школьного тура  всероссийской олимпиады по истории и английскому языку – 

октябрь 2017 г. (Отв. Синкина Г.Н., Магомедова И.З., Милорадов Д.С., Моисеева Т.В.) 

Проведение школьного тура олимпиады по обществознанию – октябрь 2017 г.  (отв. 

Морозов Н.К., Тотиева Г.Д.) 

Участие в районном туре всероссийской олимпиады по истории и английскому языку – 

ноябрь 2018 г.  (отв. Синкина Г.Н., Магомедова И.З., Моисеева Т.В.) 

Участие в районном туре олимпиады по обществознанию – ноябрь 2018 г.  (отв. Морозов 

Н.К.) 

III. Качество преподавания. 

1. Взаимопосещение уроков с последующим обсуждением учителями истории и 

обществознания и английского языка – в течение года. 

2.  Проведение тестирования учащихся по изучаемым темам. 

3. Обсуждение с учителями перехода на ФГОС  и на линейную модель изучения истории. 

4. Систематический отчет о подготовке учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ по истории и 

обществознанию и английскому языку. 

IV.Внеклассная работа по предмету: 

1. проведение тематических уроков, мероприятий,  посвященных: 

-  Дню народного единства (4 ноября); 

-  Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря); 

- 27- летию со дня образования Содружества Независимых Государств (декабрь) 

-  Дню воссоединения Крыма с Россией (18 марта); 



-  Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.            (9 

мая); 

-  Полному снятию блокады Ленинграда (27 января); 

2. Сотрудничество с библиотекой им. К. Паустовского.  

3.  Тематические экскурсии в музеи Санкт-Петербурга и пригороды. 

4.  Проведение викторин по истории и обществознанию в классах. 

V. Участие учителей МО в семинарах, конференциях, проводимых в школе,  районе и 

городе. 

МО продолжило работу над изучением и внедрением требований ФГОС в процесс 

обучения иностранным языкам. 

Основные формы, используемые в работе МО: 

1.заседание методического объединения по вопросам методики обучения и воспитания 

учащихся; 

2.круглые столы, совещания и семинары по учебно-методическим вопросам, 

творческие отчеты учителей; 

3.открытые уроки и внеклассные мероприятия по предмету; 

4.лекции, доклады, сообщения и дискуссии по методикам обучения и воспитания, 

вопросам общей педагогии и психологии; 

5.взаимопосещение уроков; 

6. посещение лекций и семинаров методического центра. 

Деятельность работы методического объединения является одним из элементов 

системы непрерывного образования педагогов и направлена на организацию условий и 

развитие методической поддержки учителей как средства их профессионального роста. 

Особое место в работе по повышению самообразование учителей. Всеми педагогами 

были выбраны темы самообразования, работа над которыми продолжалась весь учебный 

год. Результатом самообразования стали фрагменты открытых уроков, выступления перед 

коллегами на заседаниях МО. 

В рамках методического объединения учителей  проводились следующие 

мероприятия по созданию условий непрерывного образования педагогов: исследование 

профессиональных потребностей педагогов, рассматривались вопросы концептуального 

положения федерального стандарта, формирования у школьников социокультурной 

компетенции, развития коммуникативно-когнитивных умений учащихся в процессе 

изучения предмета. На заседаниях уделялось внимание новым учебно-методическим 

комплектам российских и зарубежных издательств, а также рассматривались новинки 

методической литературы по предмету. 

 

Повышение профессионально-методического мастерства учителей 

иностранного языка для успешного выполнения образовательных задач. 

Учителя постоянно повышают свою квалификацию: 

 Путем проведения и посещения «открытых» уроков с целью обмена опытом Участие 

в семинарах, совещаниях, педагогических советов школы и района  

 Организация и проведение школьного тура Всероссийской олимпиады (все учителя). 

 Заседания МО также является формой повышения квалификации и педагогического 

мастерства. На заседаниях МО учителей постоянно обсуждались вопросы, касающиеся 

языковых проблем, методики ведения уроков, планирования деятельности и подведения 

итогов, распределения домашних заданий.  

 Посещение уроков коллег, где учителя школы обращали внимание на удачные 

моменты организации уроков, неординарные способы введения, закрепления и активизации 

лексики, игровые моменты и другое для использования на своих уроках, знакомились с 

различными стратегиями по подготовке к тестовому контролю. 

 Индивидуальные консультации учителей друг с другом и с председателем МО по 

методическим и организационным вопросам, что также способствовало росту 

педагогического мастерства у 

Выступления, семинары, вебинары, публикации и курсы повышения квалификации 

наших учителей. 



Грибова Е.Ю.учитель английского языка.  Высшая квалификационная категория. 

Подтверждение высшей квалификационной категории (февраль 2018) 

1. Эксперт всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом». Рисунок. Презентация. 24.03.18. Благодарность от Совета 

Федерации 

2. Эксперт всероссийского конкурса молодежных проектов «Если бы я был 

Президентом». Эссе. Проект. 07.04.18. Благодарность от Государственной Думы 

3. Курсы «Современный урок иностранного языка в соответствии с требованиями 

ФГОС», 108 часов. Февраль 2018. АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки «Мой университет» 

4. Публикация «Методическая система учителя иностранного языка». Апрель 2018, на 

сайте школы 

5. Публикация «Методическая система учителя иностранного языка». Апрель 2018. 

nsportal.ru 

6. Публикация «Развитие творческих способностей детей в урочной и внеурочной 

деятельности с применением современных мультимедийных средств». Апрель 2018. 

Всероссийское издание «Педразвитие» 

7. Публикация методической разработки «Кроссворд на английском языке», май 2018, 

интернет-портал «Инфоурок» 

 

Достижения учеников Грибовой Е.Ю.: 

 Проект «Всероссийская Школьная Летопись». Издание Книги Класса «Школьный 

Калейдоскоп», издательство «Живая Классика», г.Москва 

 Участие во всероссийском конкурсе буктрейлеров (результатов ещё нет) 

 Межрегиональный конкурс художественного перевода с английского языка (Санкт-

Петербургский государственный институт культуры), 2 ученика – 2 и 3 место 

 

Орина Э.Г.-учитель английского языка. Высшая квалификационная категория. 

1. Международный конкурс «Толерантный мир»(1,2 места); 

2. Международный конкурс «Безопасность в сети Интернет» (1,2,3 места); 

3. Международный конкурс « Финансовая грамотность» (1,2,3 места); 

4. Городской (региональный) профессиональный педагогический конкурс 

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

районе); 

5. Участие в городском фестивале детского кино и видеотворчества и телевидения 

«Киношаг» 22.03.18 

6. Районный конкурс Урок мужества: «Улицы Героев ВОВ 1941-1945гг. Московского 

района» на Кубок МО Пулковский меридиан. 16.05.18 (1 место) 

7. Курсы повышения квалификации «Проектирование современного урока. 

Английский язык в соответствии с требованиями ФГОС» 

8. Участие в работе круглого стола в рамках Всероссийской научно-практической 

конференции «Эффективное использование результатов оценки качества 

образования» 

 

Скепко Н.В.-учитель английского языка. Высшая квалификационная категория. 

2018 год - подтвердила высшую квалификационную категорию. 

1.Выступление .Городской семинар «Как организовать игру на уроке» 

2.Победитель 1 степени Всероссийского тестирования «ТоталТест январь 2018» 

3.Публикации: 

Необходимы ли наказания?  Экстернат РФ 

Сертификат Всероссийского уровня  «Практические приемы развития диалогической речи 

у тетей, обучащихся на дому». 

4.Победитель районного конкурса «Педагог-личность творческая». 

5.Выступление на Всероссийском семинаре «Обзор интернет-ресурсов, их возможности для 

использования педагогом». АНЭКС 



6.Выступление на городском семинаре «Как организовать игру на уроке». АНЭКС 

 

Моисеева Т.В. - учитель английского языка. Первая квалификационная категория. 

1. Удостоверение о повышении квалификации "Основы работы на персональном 

компьютере" 36 часов, РЦОКОиТ, июнь 2017. 

2.Городская конференция проектных, исследовательских и творческих работ школьников 

«КИТ» март 2018 

3.Участие в районном педагогическом форуме «Активные технологии и методы обучения 

на уроках иностранного языка в свете требований ФГОС» 1) «Эффективные приемы 

подготовки к письменной  и устной частям ЕГЭ» - 2 час ,изд. Просвещение. 

4. «Обучение естественному языку в искусственных (учебных) условиях»-4 час, 

Просвещение. 

5. Семинар " Не вырывайте прожитых страниц..." ГБОУ школа №510, 12.02.2018 

 

Шумик Н.Л. -учитель английского языка. Высшая квалификационная категория 

1. Удостоверение о повышении квалификации "Основы работы на персональном 

компьютере" 36 часов-РЦОК, июнь 2017. 

2. Удостоверение о повышении квалификации "Проектирование интегрированных уроков 

как средство реализации ФГОС" 108 часов-АППО 2017 г 

3. Сертификат участника 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. Сертификат участника вебинара "Эффективные приемы подготовки выпускников школ к 

успешной сдаче ЕГЭ по английскому языку (письменная часть). 26.10.2017, Просвещение. 

7. Сертификат участника вебинара  "ЕГЭ-2018: как подготовиться и достичь цели" 

Просвещение, 05.10.2017. 

 

Синкина Г.Н. Учитель истории высшей квалификационной категории 

1. Приняла участие в работе городских вебинаров по вопросам подготовки к 

проведению ГИА-2018. 

2. Участие в работе семинаров, конференций района, города: 

3. Апрель 2018 г. –  участие в международном педагогическом форуме. 

 

Морозов Н.К. Учитель обществознания. 

1. Первое место в городском конкурсе по истории "Невский лабиринт". 

2. Третье место в городском конкурсе по праву "Фемида" (Хальфина Елизавета, Кузина 

Анастасия, Рыкачева Ксения, Григорьева Мария). 

3. Районный семинар «Особенности подготовки учащихся к ГИА - 2018 по истории и 

обществознанию» (26 февраля). 

 

Олимпиадное движение 

 21 сентября 2017 г. проведен школьный тур Всероссийской олимпиады по истории. 

Приняли участие:  

6-е классы – 14 чел.;  

7-е классы – 11 чел.;  

11-е классы – 5 чел.  

В районном туре Всероссийской олимпиады по истории призёрами стали учащиеся: 

 7-а класс -  Купеева Ксения, 

 11-а класс -  Гасымова Улкер. 

 

  

Октябрь 2017 г. проведен школьный тур Всероссийской олимпиады по английскому языку. 

Приняли участие: 68 человек 



Победители школьного тура  
№  п/п Класс Ф.И.О. (полностью) учащегося 

1 6 Алиев Чингиз Севдар оглы 

3 8 Рыкачева Ксения Романовна 

4 9 Решеткина Ирина Андреевна 

6 11 Гулам Артем Гулам Фарук 

 

Ноябрь 2017 г. Проведен школьный тур Всероссийской олимпиады по обществознанию. 

Приняло участие 25 человек. 

Призеры районного тура: 

Рыкачева Ксения (8 класс), 

Кузнецова Елизавета (11 класс). 

 

Учителя МО используют в своей работе современные педагогические методики и 

технологии: личностно ориентированного подхода к обучению, технологию 

разноуровневого обучения путем дифференцированного подхода к учащимся с разным 

уровнем коммуникативной компетенции и дифференциации заданий, применяют 

индивидуальный подход к учащимся. Учителя МО уделяют большое внимание воспитанию 

учащихся на уроках посредством иностранного языка, прививают навыки культуры 

поведения. 

На уроках  применяются информационно-коммуникационные технологии. При 

проведении уроков были представлены возможности современных компьютерных 

технологий. Для того чтобы разнообразить работу на уроках, использовались не только 

индивидуальные методы работы, но и групповые с помощью проектора для выведения на 

него изображения с компьютера, использовалась интерактивная доска. Отмечалась высокая 

мотивационная ценность уроков с использованием компьютерных технологий, так как: 

 материал соответствует тематике изучаемого материала, что позволяет учащимся 

чувствовать свою успешность; 

 материал на уроках был использован с помощью  современных технологий, которые 

популярны среди детей и подростков; 

 материал отмечен красочностью исполнения, сопровождается музыкой, что 

повышает интерес учащихся к материалу. 

Для снижения утомляемости учащихся, повышения концентрации внимания на 

дальнейшую учебную деятельность используются здоровьесберегающие технологии - на 

уроках проводятся физкультминутки, создается комфортная атмосфера на уроках, в течение 

урока используются различные виды деятельности, меняется темп урока, используются 

различные игровые элементы в обучении.  

 

По плану подготовки к государственной итоговой аттестации в 9-х, 11-х классах были 

проведены следующие мероприятия: 
 В 11-х классах проводились консультации 1 раз в неделю 

 В 9-х классах проводились консультации 1 раз в неделю 

 Выступления на родительских собраниях 

 Ознакомление с положением об итоговой государственной аттестации в форматах ЕГЭ и ОГЭ, 

стратегией выполнения всех типов заданий 

 Подготовлены справочные, информационные, учебно-тренировочные материалы и оформлен доступ к 

информационным ресурсам (стенды, графики консультаций для выпускников, сдающих ЕГЭ и ОГЭ) 

 Создание интерактивных виртуальных онлайн-досок с материалами по ОГЭ и ЕГЭ 

 Систематическое оформление индивидуальных маршрутов учащихся по подготовке к экзаменам 

 

Результативность учащихся школы в 2017-2018 учебном году. 

 Качество знаний по итогам внешнего мониторинга 

ВПР в 11 классах: 

Учителя Грибова Е.Ю., Моисеева Т.В. и Орина Э.Г. 



В ВПР по английскому языку принимало участие 39 учеников. 

Из них 

на «5» написали 27 учеников         - 70% от всех писавших ВПР; 

на «4» написали 11 учеников        -  28% от всех, писавших ВПР 

на «3» написали 1 ученик              -  2% от всех, писавших ВПР. 

СРЕДНИЙ БАЛЛ-4,6                

 

Результаты ДКР по английскому языку в 5а классе за 2017/2018 

(учителя Шумик Н.Л. и Моисеева Т.В.) 

В ДКР по английскому языку принимало участие 27 учеников. 

Из них 

на «5» написали 3 ученика         - 12% от всех писавших ДКР; 

на «4» написали 13 учеников   -  49% от всех, писавших ДКР; 

на «3» написали 11 учеников   -  39% от всех, писавших ДКР. 

СРЕДНИЙ БАЛЛ-3,7 

 

У учителя Шумик Н.Л. в ДКР участвовало 13 учеников. 

Из них 

на «5» написал 1 ученик       -8%; 

на «4»написали 7 учеников       - 54%; 

на «3» написали 5 учеников      - 38%. 

На «4» и «5» -62% 

 

СРЕДНИЙ БАЛЛ-3.7  

 

 Проведение диагностической работы по истории в 7-х классах – февраль 2018 г 

Проведение всероссийской проверочной работы по истории в 6-х классах – май 2018 год 

 

Подводя итоги деятельности учителей МО за 2016-2017 учебный год, необходимо 

отметить, что скоординированная работа учителей позволила выполнить те задачи, которые 

ставились в начале учебного года. 



  
Отчет о работе методического объединения  

учителей естественно-научного цикла 

в 2017-2018 учебном году 

(председатель МО – Кириллова Т.В.) 

 

Цель: 

Создание образовательного комплекса, ориентированного на раскрытие творческого 

потенциала участников образовательного процесса. 

Задачи МО: 

- Внедрение инновационных технологий для повышения качества обучения. 

-Развитие творческих способностей учащихся, повышение интереса к изучению предмета. 

-Соблюдение принципов здоровьесбережения на уроках химии, биологии, географии. 

-Совершенствование методического уровня педагогов. 

 

1. С 18.09.2018 по 24.09.2018 г. методическим объединением была проведена неделя 

Окружающей среды. 
 

Отчет о  проведении недели окружающей среды 

в школе № 594 Московского района 
Классы Мероприятия Учитель 

5 кл. Конференция «Как появились заповедники», с 

использованием видеоролика Минприроды России 

«Заповедная Россия» 

Кириллова Т.В. 

6 кл. Викторина «Мое любимое  животное» 

Экопросветительский видеоролик Минприроды России 

«Соучаствуй» 

Конкурс сочинений « Мой домашний любимец»         

Кириллова Т.В. 

7 кл.-8 кл. Конференция «Озеленяя будущее. Советы по 

экологическому образу жизни» Экоброшюра от 

Минприроды России 

Кириллова Т.В. 

8 кл. Беседа «Особо охраняемые природные территории 

Ленинградской области». 

Конкурс социальной рекламы  «Сохраним природу» 

 

Соловьев К.А. 

Кириллова Т.В. 

8,9,11кл. 

Над. обучение 

 

Конкурс кроссвордов по экологии. 

Урок «Экологические проблемы Санкт-Петербурга.» 

 

Ионтова Г.М., 

Ковалев В.А., 

Василенко М.М., 

Ильченко О.В. 

9 кл. Урок-конференция «Состояние водоемов Ленинградской 

области. Природоохранная деятельность» 

Конференция «Гуманному отношению к животным 

посвящается» 

Мультимедийный урок в Президентской библиотеке, 

посвященный Году экологии в России 

Ильченко О.В. 

Кириллова Т.В. 

10  кл. 

 

11 кл. 

Беседа «Ответственность за жестокое обращение с 

домашними животными» 

   Конференция «Воздействие факторов окружающей среды 

на генетическое здоровье человека. Проблемы генетической 

безопасности».    

Кириллова Т.В. 

 

Кириллова Т.В. 

 

2. Экологический мультимедийный урок в Президентской библиотеке. 18.10.2017 г. 9б 

класс. Учитель: Кириллова Т.В.       



 
 

2. В 2017-2018 учебном году в октябре-ноябре методическим объединением проводился 

школьный тур олимпиады по биологии, химии, географии. По результатам школьного 

этапа учащиеся отправлялись на районный тур олимпиады. 

 

Итоги проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии  

2017/2018 учебный год 

Дата проведения: 10.10.2017 
№  

п/п 

Класс Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во призеров 

1. 5 класс 1 0 2 

2. 6 класс 24 0 0 

3. 7 класс 18 0 0 

4. 8 класс 8 0 0 

5. 9 класс 4 0 1 

6. 10 класс 5 0 1 

7. 11 класс 8 0 0 

Итого (общее количество) 68 0 4 

 

Список участников районного этапа всероссийская олимпиада школьников 

 по биологии от ОУ № 594 
№ 

 п/п 

Класс Ф.И.О. (полностью)  

учащегося 

Ф.И.О. (полностью) учителя 

1. 7 Пархоменко Людмила 

Александровна 

Кириллова Татьяна Владимировна 

2 8 Рыкачева Ксения Романовна Кириллова Татьяна Владимировна 

3 9 Корик Никита Алексеевич Кириллова Татьяна Владимировна 

4 10 Полина Элина Владимировна Кириллова Татьяна Владимировна 

5 11 Иванов Никита Антонович Кириллова Татьяна Владимировна 

6 11 Рогальская Ангелина Вадимовна Кириллова Татьяна Владимировна 

  
Итоги  проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по экологии  

2017/2018 учебный год 

 

Дата проведения: 25.09.2017 



№  

п/п 

Класс Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1. 5 класс 1 0 4 

2. 6 класс 6 0 5 

3. 7 класс 7 0 5 

4. 8 класс 3 0 6 

5. 9 класс 0 0 6 

6. 10 класс 1 0 4 

7. 11 класс 0 2 4 

Итого  (общее количество) 18 2 34 

 

Список участников районного этапа всероссийская олимпиада школьников 

 по экологии от ОУ № 594 
№ 

 п/п 

Класс Ф.И.О. (полностью)  

учащегося 

Ф.И.О. (полностью) учителя 

1 7а Купеева Ксения Алановна Кириллова Татьяна Владимировна 

2 7б Вайдонова Иванна Олеговна Кириллова Татьяна Владимировна 

3 8б Конофальская Александра 

Борисовна 

Кириллова Татьяна Владимировна 

4 8б Хальфина Елизавета Антоновна Кириллова Татьяна Владимировна 

5 9б Баранова Елизавета Юрьевна Кириллова Татьяна Владимировна 

6 9а Баницкий Владислав 

Мирославович 

Кириллова Татьяна Владимировна 

7 10а Полищук Евгений Витальевич Кириллова Татьяна Владимировна 

8 11а  Иванов Никита Антонович Кириллова Татьяна Владимировна 

9 11а Рогальская Ангелина Вадимовна Кириллова Татьяна Владимировна 

10 11б Наликашвили Ангелина Шалвовна Кириллова Татьяна Владимировна 

 

Итоги районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии, 

экологии, химии и географии в 2017-2018 учебном году. 
№ Фамилия, Имя класс предмет Результат Учитель 

1 Купеева Ксения 7а экология призер Кириллова Т.В. 

2 Конофальская 

Александра 

8б экология призер Кириллова Т.В. 

3 Корик Никита 9а биология призер Кириллова Т.В. 

 

Учитель Кириллова Т.В. входила в состав жюри и участвовала в проверке олимпиадных 

работ районного уровня по биологии. 

 

Информация о реализуемых в 2017-2018 году экологических проектах и экологическом 

просвещении в ГБОУ школе № 594 Московского района Санкт-Петербурга 
№ Наименование мероприятий Дата Место 

проведения 

Ответственный 

1 Конференция «Воздействие 

факторов окружающей 

среды на генетическое 

здоровье человека. 

Проблемы генетической 

безопасности »    9 классы. 

Январь 2018 ГБОУ школа 

594 

Кириллова Т.В. 

2. Викторина « Освоение и 

сохранение водных 

ресурсов». Ко всемирному 

дню водных ресурсов. 6 

классы. 

20.03.2018 

 

ГБОУ школа 

594 

Кириллова Т.В. 



3. Эко-урок «День экологии 

сознания». 5,6 классы. 

19.04.2018-

26.04.2018 

ГБОУ школа 

594 

Кириллова Т.В. 

4. Викторина по биологии и 

экологии «Эрудит». 6 

классы. 

19.04.2018-

26.04.2018 

ГБОУ школа 

594 

Кириллова Т.В. 

5 Экологическая 

конференция «Животные 

Лен. области».   7 классы. 

19.04.2018-

26.04.2018 

ГБОУ школа 

594 

Кириллова Т.В. 

6. Конференция «Арктика - 

особая территория».7-8 

классы. 

19.04.2018-

26.04.2018 

ГБОУ школа 

594 

Кириллова Т.В. 

7. Экскурсия в музей Арктики 

и Антарктики. 8 классы. 

19.04.2018-

26.04.2018 

Музей Арктики 

и Антарктики 

Соловьев К.А. 

8. Урок-конференция 

«Переработка мусора». 

Защита творческих работ.   

10 классы. 

19.04.2018-

26.04.2018 

ГБОУ школа 

594 

Ильченко О.В. 

9. Конкурс экологических 

плакатов и рисунков. 

Учащиеся надомного 

обучения. 

15.09.2017-

22.09.2017 

ГБОУ школа 

594 

Василенко М.М. 

Ковалев В.А. 

Ионтова Г.М. 

Сорокина С.О. 

10. Круглый стол «Особо 

охраняемые природные 

территории Лен. области».    

8 классы. 

15.09.2017-

22.09.2017 

ГБОУ школа 

594 

Соловьев К.А. 

 

3. «Экологические бои». 27.11.2017. ДДЮТ Московского района. 

Экологическая ролевая игра. 9А, 9Б классы. Учитель: Кириллова Т.В.  

 
 

4. Мобильный планетарий. Лекции для учащихся 5-11 классов. «Происхождение жизни на 

Земле». Организатор: Кириллова Т.В. 



 
 

5. В декабре 2017г. учителя надомного обучения Василенко М.М., Ковалев В.А., Ионтова 

Г.М., и Сорокина С.О.  провели внеклассное мероприятие: "Урок по межпредметным 

связям (химия, биология, география) на тему: "Вода". 

 

6. В феврале-марте 2018 г. учащиеся школы под руководством учителей химии, биологии и 

географии прошли диагностические пробные работы в формате ОГЭ И ЕГЭ по 

экзаменационным предметам.  

 

7. В апреле проходили Всероссийские проверочные работы по биологии (5,6 и 11классы) и  

химии 

 

8. В апреле методическим объединением проводилась неделя естественных наук 

(с14.04.2018г. по 22.04.2018 г). 
Классы Мероприятия Ответств. за 

мероприятие 

5кл.-7кл.  Эко-урок  «Свобода от отходов» 

 

 

 

Урок по межпредметным связям "Естественные науки без 

назидания и скуки" 

Кириллова Т.В. 

Ковалев В.А. 

Василенко 

М.М. 

Сорокина С.О. 

6 кл. Викторина по биологии « Эрудит». 

 

Конкурс кроссвордов «Животные и растения, занесенные в 

Красную книгу» 

Кириллова Т.В. 

Ковалев В.А. 

7 кл. Конференция «Животные Лен. области». Кириллова Т.В. 

8кл. 

 

Выставка-конкурс плакатов и рисунков. «Здоровый образ 

жизни».   

Кириллова Т.В. 

9 кл. Викторина «Великие химические открытия» Ильченко О.В. 

9-11 кл. 

 

 

 

Урок по межпредметным связям (химия, биология, 

география) 

«Великие естествоиспытатели» 

 

Василенко 

М.М., Ионтова 

Г.М., Ковалев 

В.А. 



 

10 кл. 

 

 

Экологический диктант. 

Конференция «Основы рационального питания» 

Сорокина С.О  

 

Кириллова Т.В. 

 

Ильченко О.В. 

7-8 кл. Конференция. «Особоохраняемые природные территории 

Ленинградской области»» 

Соловьев К.А. 

 

Конференция «Животные Ленинградской области». 7 классы. Кириллова Т.В. 

  
 

Выставка плакатов «Здоровый образ жизни» 8 классы  Ильченко О.В., Кириллова Т.В. 

  
 

Конференция «Рациональное питание» 10 класс. Учитель: Ильченко О.В. 



  
 

9.Результаты ОГЭ по биологии 2017-2018 уч. год 
Оценка 9а 9б Общее кол-во 

«5» 0 1 1 

«4» 2 7 9 

«3» 6 8 14 

«2» 0 0 0 

Кол-во уч-ся 8 уч. 16 уч. 24 уч. 

Учитель: Кириллова Т.В. 

 

10. Учителя предметов естествено-научного цикла в 2017-2018 уч. году повышали свой 

уровень профессиональной подготовки, посещая специальные курсы, конференции и 

семинары. 

Кириллова Т.В. Курсы ИМЦ: «ИКТ в учебном процессе и внеурочной деятельности в 

соответствии с  ФГОС ООО» 

Дворец техники «3D-технологии в образовании» 
 



Отчет о работе методического объединения  

учителей математики, физики и информатики 

в 2017-2018 учебном году 

(председатель МО – Синицына Л.И.) 

Направления работы МО учителей математики, физики и информатики в 2017-2018 

учебном году 

• Учебно-воспитательная работа, написание ВПР, ДКР, тренировочных ЕГЭ и ОГЭ 

• Подготовка учащихся выпускных классов к ОГЭ и ЕГЭ 

• Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

• Повышение квалификации учителей 

• Внеклассная работа с учащимися 

В составе МО - 9 учителей: 

• Синицына Л.И. 

• Филиппова Т.Н 

• Гаврикова Т.А. 

• Никитина Е.Ю. 

• Екатова А.Ю. 

• Гогулина С.В. 

• Егорова Л.В. 

• Хайми Н.И. 

• Курбанова И.Б. 

Повышение квалификации учителей 

ФИО УЧИТЕЛЯ Место проведения Название курсов 

Гаврикова Т.А.  РГПУ им. Герцена, 

факультет математики  

Проходит обучение по специальности 

учитель математики  

Синицына Л.И.  Центр дополнительного 

профессионального 

образования 

«Международные 

образовательные 

проекты»  

Современные принципы и инструменты 

организации учебной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС  

Гаврикова Т.А.  Курсы 

профессиональной 

переподготовки  

Учитель математики: Преподавание 

математики в образовательной организации  

Филиппова Т.Н  Федеральная сеть. 

Учебный центр 

МАХiMUM  

Дополнительная профессиональная 

программа «Как помочь ученику выбрать 

профессию и сдать ЕГЭ»  

Курбанова И.Б. 

Хайми Н.И.  

Курсы повышения 

квалификации по 

дополнительной 

профессиональной 

программе ор  

«Учитель информатики. Преподавание 

предмета  Информатика в условиях 

реализации ФГОС» 

Синицына Л.И, и 

др. 

Дистанционное 

обучение по учебному 

курсу  

«Подготовка организаторов в аудитории ППЭ 

в основной период 2018 года»  

 

Посещение семинаров , конференций, распространение педагогического опыта 



ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЗВАНИЕ УЧАСТНИКИ 

Посещение семинаров и 

методических совещаний  ИМЦ  

 Гогулина С.В.  

Участие в международном 

педагогическом форуме. 

27.03.2018  

«Оценка эффективности 

качества образовательной 

деятельности»  

Гогулина С.В.  

Участие в вебинарах  Изучение комбинаторики, 

теории вероятностей и 

статистики и др.  

Филиппова Т.Н.  

Выполнение обязанностей 

технического специалиста  

ОГЭ и ЕГЭ  Гогулина С.В. 

Хайми Н.И. 

Курбанова И.Б.  

Участие в жюри всероссийской 

конференции с международным 

участием  

«Школьная информатика и 

проблемы устойчивого 

развития»  

Хайми Н.И. 

Курбанова И.Б.  

Выступление  с докладом на 

всероссийской конференции  

«Школьная информатика и 

проблемы устойчивого 

развития» 

Хайми Н.И. 

Курбанова И.Б.  

Публикация статьи в 

международном педагогическом 

журнале  

«Предметник»  Хайми Н.И. 

Курбанова И.Б. 

 

Участие во всероссийской олимпиаде школьников 

– Математика 

Тур олимпиады Количество 

участников 

Победители Призеры 

Школьный 132 9 51 

Районный 39 нет 1 

Наши призеры:  КОВАЛЬ СТЕПАН – 6  класс, учитель Филиппова Татьяна Николаевна. 

 

Участие учителей МО в проведении олимпиады по математике 

• Члены районной предметно-

методической комиссии: 

• Организаторы при штабе в школах 

проведения 

• Организаторы в аудиториях 

• Сопровождение участников 

олимпиады 

• Синицына Л.И. 

• Гаврикова Т.А. 

• Синицына Л.И. 

 

• Филиппова Т.Н. 

• Гаврикова Т.А. 

• Екатова А.Ю. 

• Никитина Е.Ю.  

 

Участие в других олимпиадах 

1) Участие в онлайн-туре олимпиады « Я Готов!»- по курсу математики ОГЭ - ученик 9 

класса Баницкий Владислав (Учитель: ФИЛИППОВА  Т.Н.)  

2) Участие 10 учеников 5-а класса в международной игре «Кенгуру» (Учитель: Екатова 

А.Ю.) 

 

Работа с одаренными детьми 

• Онлайн-уроки по математике для учеников 8-9 классов в системе «ПЕЛИКАН» 

Проходили 2 раза в месяц Ответственный: Синицына Л.И.  

 



Неделя точных наук 12-19 марта 2018 года 

МАТЕМАТИКА- 5класс  (учитель: Филиппова Т.Н.)   

- Участие в математической игре «Кенгуру».  

- Решение занимательных задач, подготовленных учениками. 

-  Выступление с докладами по теме «Дроби»  

МАТЕМАТИКА- 7 классы учителя:  Екатова А.Ю., Синицына Л.И.) 

- Чтение докладов, решение занимательных задач,  

- просмотр презентаций, подготовленных учениками.  

- Выпуск стенной газеты.  

- Урок-игра от старшеклассников.  

- Участие 7-а и 7-б классов в игре КВН  

МАТЕМАТИКА- 6 классы (учитель: Филиппова Т.Н.) 

- Проведены часы занимательной математики.  

- Создан фото и кино ролик.  

- Проведен конкурс на лучшее чтение стихов о математике.  

- Десятиклассники провели урок- игру  

МАТЕМАТИКА- 9 классы ( учитель: Филиппова Т.Н.) 

- - Подготовка докладов по истории математики.  

МАТЕМАТИКА– 8 классы (учитель: Синицына Л.И.) 

- Подготовка и чтение докладов по истории математики 

- Участие в математическом КВН 

- Проведен «Устный журнал» силами учеников 11-а класса  

МАТЕМАТИКА-  10 классы (учитель: Гаврикова Т.А.) 

- Проведение устного математического журнала для учеников 5-8 классов 

- Участие команды класса в математическом КВН 

МАТЕМАТИКА-  11 классы (учитель Гаврикова Т.А.) 

- Подготовка и проведение КВН  

ФИЗИКА- 7 классы (учитель Гогулина С.В.) 

- Конкурс кроссвордов 

- Конкурс тетрадей 

ФИЗИКА- 8 классы (учитель Гогулина С.В.) 

- Устная газета «Где применяются тепловые двигатели»- прочитана в 6 классах 

- Выполнение докладов  

- - Выполнение докладов и рефератов  

ФИЗИКА, индивидуальное обучение (учитель: Егорова Л.В.) 

- Конкурс презентаций «Физика с нами» 

- Игра « Путешествие на остров знаний»- для 7 класса 

- Игра «Физика вокруг нас»- для 8 и 9 классов 

- Викторина - Путешествие среди законов механики «Верите ли вы?» для 10 классов 

- Аукцион знаний. Викторина «Среди волн» 

 

ВПР, ДКР, тренировочные ОГЭ и ЕГЭ 

Класс Дата Вид  работы Итоги 

5  19.04.2018  ВПР  Ниже городского и 

всероссийского  

6  18.04.2018  ВПР  Выше городского и 

всероссийского  

7  16.11.2017  Региональная ДКР  Ниже городского  

9  5.12.2017  Городской мониторинг в формате 

ОГЭ  

Ниже городского  

9  6.04.2018  Предэкзаменационная работа в 

формате ОГЭ  

Ниже городского  



11  4.04.2018  Предэкзаменационная работа в 

формате ЕГЭ (БАЗА)  

Ниже районного, ниже 

городского  

11  4.04.2018  Предэкзаменационная (Профиль)  Ниже городского  

11  12.12.2017  Районный мониторинг ДКР в 

формате ЕГЭ  

Ниже районного  

5-11  В течение 

года  

11 мониторингов  Рейтинг 14 из 20  

 



 

Отчёт о работе МО учителей русского языка и литературы за 2017/18 уч. Год 

(председатель МО – Козина Е.В.) 

 

В течение учебного года проведено 5 заседаний МО по следующим вопросам: 

1. Планирование и организация методической работы учителей русского языка и 

литературы на 2017/18 уч. год. 

2. Подведение итогов 1 четверти и проработка плана работы на 2 четверть. 

3. Подведение итогов 2 четверти и проработка плана работы на 3 четверть. 

4. Подведение итогов 3 четверти и проработка плана работы на 4 четверть. 

5. Подведение итогов работы за год. 

Проведены мероприятия: 

1) Всероссийский конкурс сочинений. 

2) Всероссийская олимпиада школьников по литературе (63 чел.) 

3) Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку (91 чел.) 

4) Конкурс чтецов, посвящённый поэтам-юбилярам (19 чел.) 

5) Конкурс стихотворений о ВОв. 

6) Неделя русской словесности (Брейн-ринг, «Своя игра», фестиваль буктрейлеров, 

игра «Слабое звено», выставка плакатов «Читать на вредно», интерактивный 

читающий класс, литературный вернисаж, защита проекта «Литературный багаж»). 

7) Литературные экскурсии. 

8) Литературный проект ( Музей А.А.Ахматовой в Фонтанном Доме). 

Городской проект «Музей открывает фонды» (6а, 6б классы) 

1. Сентябрь – «Сундук с Шереметьевского чердака» (музейно-педагогическая 

мастерская) 

2. Октябрь – «Ангело – почта» (интерактивная игра в кабинете И.А. Бродского) 

3. Ноябрь – «Ретро А.С. Пушкин» (интерактивная экскурсия в прошлое) 

4. Декабрь – «Чтение для неторопливых. Н. Рубцов» (музейно-литературная 

мастерская) 

5. Февраль – «Я научилась просто мудро жить…». А.А. Ахматова (поэтическая 

мастерская) 

6. Март – «Театр в шляпной коробке» (спектакль) 

7. Апрель – «Под кровлей Фонтанного Дома» (Экскурсия по мемориальной 

квартире) 

8. Май – Мастерская «История домашних вещей» 

9) Библиотечные уроки. 

Сентябрь - Собирал человек слова (В.И. Даль). 

 Октябрь - В садах Лицея. 

 Ноябрь - Российская государственная символика. 

 Декабрь -  Полководец небесный, полководец земной (св.Георгий Победоносец, 

Георгий Жуков). 

 Январь - Блокадный метроном. 

 Февраль -  Мы живем в России (игра). 

 Март - Красная книга животных и Красная книга растений. 

 Апрель -  Путешествие в Культуроград - игра (День культуры). 

 Апрель - Волшебный мир матрешки. 

 Май - Занятие о настоящем человеке. (Об А. Маресьеве). 

Май - Мистика  Санкт-Петербурга. 

Оценка качества знаний 

В течение года проводились следующие работы: 

1) ВПР по русскому языку в 5 классе. 

2) ВПР по русскому языку в 6-ых классах. 

3) РДК по русскому языку в 9-ых классах. 

4) ДКР по русскому языку в 9-ых классах. 

5) ДКР по русскому языку в 11-ых классах. 



6) Переводное сочинение по литературе в 10 классе. 

Наши достижения: 

1. Призёр районного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе 

(Рогальская Ангелина – ученица 11а класса; учитель Богданова Ю.А.) 

2. Победитель Всероссийского конкурса сочинений (Рогальская Ангелина – ученица 11а 

класса; учителя Богданова Ю.А., Худорожко Л.В.) 

3. Победитель Конкурса сочинений "Я - гражданин России" (Кузина Анастасия – ученица 8 

класса; учителя Богданова Ю.А., Кузнецова Е.С.) 

4. Призёры и победители Конкурса чтецов, посвящённого поэтам-юбилярам: 

Минейчева Александра (11б) - 1 место (учитель Богданова Ю.А.) 

Соколова София (11б) - 2 место (учитель Богданова Ю.А.) 

Купеева Ксения (7а) - 2 место (учитель Козина Е.В.) 

5. Победитель Конкурса чтецов «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений грядущих» 

(Колесникова Анастасия – ученица 11а класса; учитель Бландинская Л.И.) 

6. Победитель городского конкурса проектов  «Стихи и сказки А.С. Пушкина. Времена года 

в стихах поэта» (группа учащихся 6б класса; учитель Бландинская Л.И.) 

 

Результаты ГИА: 

1) ОГЭ по русскому языку (стационар) – средний балл – 4,07 

2) ОГЭ по русскому языку (индивидуальное обучение) – 4, 66 

3) ОГЭ по литературе – средний балл – 4,75 

4) ЕГЭ по русскому языку – средний балл – 

5) ЕГЭ по литературе – средний балл -  
 



Отчет МО учителей начальных классов за 2017-2018 уч.г. 

(председатель МО – Ефимова И.А.) 

 

Заседания МО: 
№ дата тема выступающие 

1 29.08 Подготовка к новому учебному году 

-  сверка  рабочих программ, 

-  обсуждение учебного плана Внеурочной деятельности, 

-  составление Перспективного плана работы на год, 

Васильева М.Н. 

Ефимова И.А. 

2 3.11 О конкурсе «Петербургский урок» в рамках 

внеурочной деятельности 

 

О работе Службы сопровождения 

 

Ефимова И.А. 

Щеколдина М.И. 

Денисова О.В. 

Ковальчук Е.А. 

Султыгова О.Б. 

3  28.12 О курсах ОРКСЭ 

 

О курсах 

Обновление  презентации МО «Визитная карточка» 

 

Об итогах психологического тестирования 

Вербова, 

Денисова, 

Щеколдина 

Малышева 

Все педагоги 

Ковальчук 

4 20.02 

 

проведение районного конкурса каллиграфии 

проверка работ участников 

Вербова 

Все учителя 

5 25.05 

 

Подведение итогов работы 

Коллективная работа по заполнению оценочных листов по 

критериям и показателям эффективности деятельности 

педагогических работников 

 

Все педагоги 

 

Повышение квалификации 

1.   курсы:   (всего 8 раз) 

                                         ОРКСЭ  -  Денисова,  Вербова,  Щеколдина, Быковская 

                                         ИКТ  -  Денисова, Щеколдина, Быковская, Малышева 

2.  Посещение городских и районных семинаров:       28 раз                      все учителя 

 

Трансляция опыта работы 

1.   участие в педагогических конкурсах                          2 чел.       Щеколдина  Денисова 

            победа в районном этапе конкурса «Петербургский урок» 

2.   проведение районного конкурса каллиграфии  

                       (Вербова – подготовка материалов,  все  -  проведение и проверка работ) 

 

Работа с родителями 

1.   Показательные уроки для родителей  -                 8 раз (Вербова, Бычкова, Ефимова) 

       2.  городской день открытых дверей                            2раза                                все учителя 

      3.   родительские собрания в классах                             по 4 раза                        все учителя 

      4.   совместные мероприятия:                                          43 внеклассных дела     все кл.рук. 

 

Работа с детьми 

-  Уровень обученности и качество знаний           

2а Денисова       4.5    82% 

2б Щеколдина      4,5     83%   

1а Ефимова             

4а Бычкова        4,3      75%  

4б Малышева        4,5       82% 

3а Вербова        4,5       84% 



3б Быковская       4,4       81% 

средний      4,45         81% 

 

-  Внешкольная работа (155 раз) 

класс учитель экскурсии Театр, кино библиотеки  

2а Денисова 9 3    7 19 

2б Щеколдина 9 3    7 19 

1а Ефимова 21 (внеур.) 4    12 37 

4а Бычкова 5 3    0 8 

4б Малышева 14 4    1 19 

3а Вербова 8 2    8 18 

3б Быковская 2 2    14 (внеур.) 35 

Итого: 68 21   49 155 

 

-  Внеклассная работа 

1-4класс      (общешкольные) 

1.  Линейка «День Знаний»                         сентябрь                 Бландинская 

2. Концерт ко дню учителя                           октябрь                   Бычкова 

3. Концерт ко дню матери                            ноябрь                    Бычкова 

4. Праздник «С Новым годом!»                  декабрь                   Ефимова 

5. Концерт к 8 марта                                       март                         Бычкова 

6. Концерт ко дню Победы                           май                           Бычкова 

 
класс учитель Праздники в классе +шк.концерты  районные олимпиады, городские акции 

2а Денисова       7 + 3  «Фиалка из Л-да»,  

 открытка ветерану 

Экоосень   

2б Щеколдина       7 + 3   «Фиалка из Л-да»,  

 открытка ветерану 

Экоосень      

1а Ефимова       7 + 4  открытка ветерану     

4а Бычкова       5 + 4  открытка ветерану      

4б Малышева        5 + 4 олимпиады (2) 

«Подарок солдату», 

 «Белый цветок» 

открытка ветерану       

3а Вербова        7 + 3 олимпиады (3)  

 «Подарок солдату»,  

«Фиалка из Л-да» 

   открытка ветерану   

3б Быковская       9 + 4  Олимпиады (3)      

«Подарок солдату»,  

 «Фиалка из Л-да» 

   открытка ветерану ,  

 Экоосень 

         47 праздников      5 районных олимпиад      

Экоосень – 2а  2б  3б 

Акция фонда Ярослава (открытка) – все 

«Подарок солдату» – 3а  3б  4б 

Акция «Цветок памяти» - 2а   2б   3а   3б 

 



 

Анализ деятельности отделения дополнительного образования ГБОУ школы № 594 

Московского района Санкт-Петербурга в 2017-2018 уч.году 

(Руководитель ОДОД - Федотикова О.Я.) 

 

 1. ГБОУшкола № 594 

      2. Отделение дополнительного образования детей ГБОУ школы № 594, в рамках 

ОДОД в школе работает  Школьный спортивный клуб «Спринт» 
      3. Количество  сотрудников по штатному  расписанию 7 чел. \ факт – 7чел. 

      4. ДДЮТ Московского района, ГБОУ «Балтийский берег» 

В отделение дополнительного образования детей ГБОУ школы  № 594 открыта   только 

физкультурно-спортивная направленность, работают 5 объединений: «Волейбол», 

«Футбол», «ОФП», «Шашки», «Танцевальная гимнастика». Всего в отделении занимается 

193 чел.,  работает 4 педагога доп. образования, педагог-организатор.   

В 2017-2018 году отделение дополнительного образования принимали участие в  

школьных, районных и городских соревнованиях. 

 Из них: 

Спартакиада Московского района – 11 соревнований 

 Волейбол (юноши)-1 место  

 Баскетбол (девушки) – 2 место 

Городские соревнования 

 конкурс на лучшую мультимедийную презентацию «Футбольная планета» ( 3 

диплома 3 степени) 

 Волейбол 

Школьные соревнования:  

 «Президентские состязания»,  

 «Президентские спортивные игры» 

  Олимпиада по Физической культуре,  

 «Футбольная планета»- Пионербол,  

 Баскетбол, 

  Волейбол,  

 «Перестрелка»,  

 «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ»,  

 Конкурс стенных газет «В  ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ»  

 

В соответствии с концепцией развития школы ОДОД ставит перед собой следующую цель: 

Воспитание подрастающего поколения, обладающего осознанной жизненной позицией, 

построенной на нравственных ценностях, что подразумевает:  

o  расширение культурного пространства и «воспитательного поля» школы;   

o  включение личности ребенка в многогранную, интеллектуальную и психологически 

положительно насыщенную жизнь, необходимую для самоактуализации личности;  

o  создание «атмосферы успеха», где есть условия для творческого самовыражения и 

самоутверждения детей. 

  

Задачи:  В целях развития Отделения дополнительного образования детей и пропаганды 

здорового образа жизни, на 2018-2019 учебный год мы ставим следующие задачи: 

Организационные:   

ивных секций физкультурно-спортивной 

направленности ОДОД.  

 

района и ГБОУ «Балтийский берег» 

 

города.  



 

спортивные объединения УДОД города. 

  

 -техническую базу ОДОД.  

курсов, семинаров и конференций, самообразование, аттестация)  

 Образовательные: 

 деятельности. 

  

Развивающие: 

  

 

жизни через занятия в спортивных секциях. 

 

подготовить их к вступлению во взрослую жизнь. 

  

ому развитию способностей детей, создать для этого 

«атмосферу успеха».  

Воспитательные: 

самоопределения детей. 

  творческой 

личности, способной к осознанному восприятию прекрасного.  

 

        В целях улучшения качества работы, повышения профессионального уровня в 

2018-2019  учебном году планируем посещение  педагогами ОДОД  нашей школы 

курсов повышения квалификации.  

 

из неполных, малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей; 

 -технической базы ОДОД, методического обеспечения и 

методического сопровождения работы педагогов ДО. 

 

 В сентябре 2017 года было проведено анкетирование родителей учащихся ГБОУ школы 

№ 594,  один из вопросов касался направленностей ОДОД. Проведенный после 

анкетирования анализ показал, что родители хотели  бы, чтобы  в ОДОД ГБОУ школы 

были открыты  художественная, туристско-краеведческая и социально-педагогическая 

направленности, а также  в рамках физкультурно-спортивной направленности были 

открыты объединения «Шахматы» и «Настольный теннис». 

 



Отчёт ГБОУ школы № 594 о выполнении плана воспитательной работы 

в 2017-2018 учебном году 

(зам.дир.по ВР – Бландинская Л.И.) 
 

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» 

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. 

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» 

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!» 

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. 

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 

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  

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  

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 

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  

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 

 

 

 

 

 

 

7-8 

классы 

48 человек 

 

 

 

 

 

 

 

37 человек 

 

 

1 место-9 класс 

2 место-11а 

класс 

3место-10а 

класс 

4 место- 11б 

класс 

 

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 

 

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.) 

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 

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, 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Социальный 

педагог 



гражданственности, профессиональных и 

жизненных ожиданий молодежи. 

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 

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 

Отв. За 

профориентацию 

 



«Образовательные события профильного 

обучения: ресурсы и проекты.» 

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 

обучающихся и родителей «Экзамены без 

стресса» 

Обучающиеся 

9,11 классов 

Педагог-психолог 

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 

 

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 

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 

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) 

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 

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 19.02 2018г практико-ориентированный семинар " Путь к 



Любовь 

Ивановна 

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: 

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.  

 

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) 

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. 



 

6. Служба сопровождения образовательной программы 

 

Анализ работы по профилактике безнадзорности и правонарушений 

за 2017-2018 учебный год 

(социальный педагог – Сультыгова О.Б., педагог-психолог Ковальчук Е.А.) 

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», 

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 

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. 

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.  



 

7.  Организация питания  

  
Питание учащихся  школы осуществляется в соответствии с Постановлением 

Правительства СПб от 04.06.2009 №655 «О мерах реализации Закона СПб «О 

дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий в части представления 

на льготной основе питания в образовательных учреждениях Санкт – Петербурга». 

Столовую школы обслуживала  ГУП КСП «Юность» 

С целью улучшения организации питания учащихся в школе проводятся мероприятия по 

следующим направлениям: 

 подготовка и утверждение документов по организации питания; 

 инструктивные совещания для классных руководителей; 

 родительские собрания; 

 оформлен информационный стенд о питании (приказы, меню….),  

 своевременно обновляется соответствующая информация на школьном сайте.  

В школе проводятся опросы и анкетирования учащихся и их родителей о степени 

удовлетворенности организацией питания в школе. Сбалансированное горячее питание 

получали все обучающиеся. 



 

8. Обеспечение безопасности 
 

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 летний период 2018 года выполнены строительно-монтажные работы по 

организации автоматизированной системы контроля и управления доступом СКУД), 
начата работа по установке и настройке электронного программного обеспечения 
системы СКУД. 
 



 

9. Здоровье школьников 
 

  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 четверть); 

 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; 

 Уроки здоровья совместно с ДДЮТ; 

 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 «Фиалка»; 

 Тематический выпуск газеты «Школьные ведомости», 

Спортивные соревнования «Шанс на успех – каждому ребёнку». 

 

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 

Состояние здоровья 

доля детей с первой группой здоровья от общего контингента: 

отдельно для начальной; средней и старшей школы 
15% 

динамика числа заболеваний школьников по отношению к 2016 году 

(обобщенная медицинская статистика 2017 года )))по отношению к 

2011) 

10% 

число случаев травматизма во время учебно-воспитательного процесса 0 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 
15% 

доля учащихся ОУ, охваченных программами дополнительного образования в 

школе 
60% 

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 2017 год (на уровне ОУ) 
14 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 

Опыт включения детей с ограниченными возможностями здоровья в систему 

инклюзивного образования 
Да/нет 

 



 

  10. Социальные партнеры школы 
 Государственное бюджетное образовательное учреждение Центр психолого – 

медико – социального сопровождения Московского района; 

 Государственное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

Центр детского (юношеского) технического творчества Московского района; 

 Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №537 Московского района; 

 Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №51» 

 Северо – Западное Межрегиональное Управление государственного автодорожного 

надзора; 

 Отделение по Московскому району Управления Федерального казначейства по г. 

Санкт – Петербургу; 

 Государственное образовательное учреждение дополнительного педагогического 

профессионального образования Научно – методический центр Московского района; 

 Государственное образовательное учреждение «Компьютерный центр технического 

творчества» Московского района; 

 Местная администрация муниципального округа Пулковский меридиан; 

 Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 

детского – юношеский центр Московского района Санкт – Петербурга «Центр физической 

культуры, сорта и здоровья»; 

 Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №495 Московского района, 

 Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №507 Московского района 

 Государственное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №355 Московского района, 

 и др. 

 



 

11. Материально-техническая база 
а) помещения  

Общая площадь здания школы – 3483 кв. м.  

Административные помещения – 6  

Учебные кабинеты – 28: 

- кабинеты русского языка и литературы – 3; 

- кабинеты математики – 3; 

- кабинет физики – 1; 

- кабинет химии – 1; 

- кабинеты начальной школы – 9; 

- кабинет биологии – 1; 

- кабинеты английского языка – 4; 

- кабинет информатики – 1; 

- кабинеты истории – 2; 

- кабинет географии – 1; 

- кабинет ИЗО, музыки – 1; 

- кабинет ОБЖ – 1; 

- кабинет логопеда – 1.  

Другие помещения: Лаборантских – 3  

Медицинский кабинет – 1  

Процедурный кабинет –1 

Библиотека – 1  

Спортивный зал – 1  

Столовая – 1  

Актовый зал – 1 

Помещений для проведений практических занятий – нет. 

 

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. 20 

4. Скамья гимнастическая 3м Шт. 10 

5. Стенка гимнастическая 3,4м Шт. 18 

6. Стойка для прыжков в 

высоту 

С мерной шкалой и планкой Шт. 1 комплект 

7. Мяч волейбольный  Шт. 25 

8. Сетка волейбольная 

профессиональная 

Размеры 9,5х1м. Ячейка: 

10х10 см. толщина нити: 

Шт. 2 

9. Мяч футбольный  Шт. 25 



10. Щит баскетбольный Из оргстекла, с кольцом, 

сеткой и фермой 

Шт. 2 

11. Мяч баскетбольный  Шт. 25 

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. 1 

15. Скакалка 

гимнастическая 

 Шт. 60 

16. Шашки  набор 5 

17. Мяч малый  Шт. 6 

 

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 2017-18 учебном 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 – в 

соответствии с ФГОС, 

 обслуживание камер видеонаблюдения и обеспечение их работы – для 

обеспечения безопасных условий обучения, 

 ремонт кабинета ИЗО, крыльца, туалетов, спортивного зала. 

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 

 

 Компьютерный класс с 11 компьютерами, имеющими выход в Интернет, 

 14 административных компьютеров и 37 компьютера педагогов с выходом в 

Интернет, все педагоги используют в своей работе «Электронный журнал», имеют 

регистрацию на портале «Петербургское образование», 

 15 оснащенных кабинетов начальной школы в соответствии с ФГОС, 

 Мультимедийные проекторы - 5 шт.; электронные доски - 5 шт., ноутбуки - 5 шт., 

МФУ - 8 шт., документ-камеры -8 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 29 ноутбуков и 29 МФУ, 2 сканера (для проведения ОГЭ 

и ЕГЭ), оборудованы 2 инфозоны, приобретен новый компьютер для использования в 

качестве выделенного сервера БД Параграф. 

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

 

е) Финансовый отчет по реализации Программы развития школы и повышения 

материально технической базы № 594 за 2017-2018 учебный год 

Предмет договора Сумма контрактов, руб. 

Программно-аппаратный комплекс управления 

инфозоной 

428007,00 

Оборудование для ЕГЭ 1824811,00 

Системный блок 44021,00 

Веб камера 9725,00 

Ноутбук 46254,00 

Системный блок 44021,00 

Установка жалюзи 40350,00 

Установка водонагревателя 22500,00 

Поставка хоз.товаров 30748,40 

Поставка спортивного инвентаря 73346,00 

Комплектующие для ЕГЭ 476136,75 

Поставка атласов 73180,68 

Средства индивидуальной защиты 95460,00 

Поставка картриджей 9090,67 

Закупка учебников 1427115,71 

Изготовление бланков и аттестатов 4360,10 

Ремонт кабинета 625816,85 

Ремонт крылец 711719,24 

Ремонт спортивного зала и туалета 1997215,00 



 

ж) школьная библиотека 

 

Объем фондов школьной библиотеки составляет 25825 экземпляров, из них 20179 – 

учебники и учебные пособия, 4873 – художественная литература, 590 - 

электронные документы. Кроме этого, библиотека имеет медиатеку, которая 

насчитывает 183 электронных издания. Использование медиатеки осуществляется 

по читательскому формуляру. 

 

1. Школьная столовая 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Фотоотчет о проделанной работе за 2017-2018 уч.год 
 

Выездные экскурсии 

 

 

  

  



  
Праздники и конкурсы 

  

  
Колядки 

 
 
 
 
 

 



Субботник 

  
Детские творческие работы 

 

 

 

 
Оформление кабинетов ЮИД 

 
 



С родителями учащихся Единый день открытых дверей 

  
 

Участие в деятельности  благотворительного фонда  «Ярослава». 

Одной из целей  фонда является: 

Осуществление благотворительной деятельности, направленной на оказание социальной 

помощи многодетным семьям, детям и молодым людям, одиноким матерям и одиноким 

отцам, воспитывающих детей, помощь и защиту родителей (опекунов, попечителей ), 

лицам с ограниченными возможностями, помощь ветеранам Великой Отечественной 

войны. 

Проект фонда «Никто не забыт, ничто не забыто» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



9 мая концерт 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Награждение - Конкурс каллиграфии Награждение участников школьного 

конкурса 

 

 

Награждение ЮИД  

 
 

Спортсмены 
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