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Дорогие наши ученики, уважаемые родители, и все те, кто с нами сотрудничает! 

Представляем вашему вниманию отчётный доклад школы за 2018 - 2019 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 2018-2019 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 – 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. 

Главный бухгалтер – Маляева Наталья Михайловна. 

Заведующий библиотекой – Желвакова Вероника Валентиновна. 

 

3. Кадровый состав 
Состав кадров ОУ 2018/2019 уч.г. 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 84 чел. 

Постоянные (основные) сотрудники 79 чел. 

Совместители 5 чел. 

Работающие по договору 0 чел. 

 

Наличие в штате 
Количество 

сотрудников 

Количество сотрудников, прошедших 

курсы повышения квалификации  

за последние 3 года 

Административных работников 8 чел. 8 чел. 

Учителей (начальной школы, предметников) 65 чел 65 чел 

Педагогов-психологов 1 чел 1 чел 

Социальных педагогов 2 чел 2 чел 

Учителей-логопедов, учителей-дефектологов 1 чел 0 чел 

Воспитатели ГПД 4 чел 4 чел 

 

Специалисты ОУ:  
имеют образование: 

 высшее педагогическое 47 чел. 

 высшее непедагогическое 18 чел. 

 среднее профессиональное (педагогическое) 9 чел. 



 среднее профессиональное (непедагогическое) 7 чел. 

 среднее общее 3 чел. 

имеют квалификационные категории: 

 Высшую 24 чел. 

 Первую 31 чел. 

Возрастной состав педагогического коллектива: 
 моложе 25 лет - 6 

 от 25 до 35 лет – 5 

 старше 35 лет – 56, из них пенсионеры - 34 

Стаж педагогической работы: 
 менее 2 лет – 3 

 от 2 до 5 лет – 5 

 от 5 до 10 лет – 5 

 от 10 до 20 лет – 8 

 свыше 20 лет – 46 

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 

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 

Синкина Галина Николаевна Учитель истории 0 3 0 

Филиппова Татьяна Николаевна Учитель математики 0 1 0 

Шавлюк Надежда Борисовна бухгалтер 0 1 0 

ВСЕГО 2 14 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 знак "Почетный Удостоверение 28.03.2012 Приказ № 497/к-н от 



Лариса 

Ивановна 

работник общего 

образования РФ" 

№ 188131 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 

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"    

Синкина 

Галина 

Николаевна 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ  01.07.2009 

приказ Минобрнауки 

России от 01.07.2009г. 

№ 236 

Синкина 

Галина 

Николаевна 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ  08.05.2001 

Приказ Минобр РФ от 

08.05.2001 № 84/22-17 

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 2018-2019 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО работника Учреждение повышения 

квалификации 

Наименование переподготовки 

1.  Бландинская Л.И. СПбАППО "Образование и педагогика" 

2.  Гаврикова Т.А. ООО "Столичный учебный 

центр" 

"Учитель математики: Преподавание 

математики в образовательной 

организации" 

3.  Гаврикова Т.А. РГПУ им.Герцена математика 

4.  Катышкина А.В. ООО "Столичный учебный 

центр" 

Педагог дополнительного образ-я: 

Теория и методика дополнительного 

образования. 



5.  Ковалев В.А. АНО ДПО "СПб УПК и ПП" учитель биологии 

6.  Модестов А.Г. ООО "Инфоурок" Образование. Учитель, 

преподаватель ОБЖ 

7.  Новик Д.В. РГПУ им.Герцена математика 

 
№ 

п/п 

Фамилия 

Инициалы 

ОООД повышения 

квалификации 

Название курса повышения 

квалификации 

1.  Агафонова Н.В. АНО ДПО "Технология 

Спасения" 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

2.  Белова И.Г. ООО "Инфоурок" Возрастные особенности детей 

младшего школьного возраста. 

3.  Белова И.Г. ООО "Инфоурок" Воспитание и социализация 

учащихся в условиях реализации 

ФГОС. 

4.  Богданова Ю.А. АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций" 

Профессиональная компетенция и 

индивидуальность педагога в 

процессе обуч-я предмету 

"Литература" в основной и средней 

школе в условиях реализации ФГОС 

5.  Бороздина М.В. ООО "Инфоурок" Организация образоват. процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность. 

6.  Бороздина М.В. ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" "Организационно-технологическое 

сопровождение государственного 

выпускного экзамена в 9 классе" 

7.  Бычкова М.А. ООО "Международные 

Образовательные Проекты" 

Центр дополнительного 

проф. образов-я "Экстерн" 

Педагог-организатор: содержание 

организационно-педагогической 

деятельности в образовательной 

организации. 

8.  Василенко М.М. ООО Инфоурок Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС 

9.  Вербова М.Л. ООО "Инфоурок" Видеотехнологии и мультипликация 

в начальной школе 

10.  Вербова М.Л. ЧОУ ВЫсш. образования 

"Русская христианская 

гуманитарная академия" 

Философия и богословие в 

современном гуманитарном 

дискурсе. 

11.  Гватуа Р.Р. ООО "Инфоурок" Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность. 



12.  Гогулина С.В. СПб политехнический 

университет Петра Великого 

Управление наукоёмким бизнесом в 

условиях цифровой экономики. 

13.  Гогулина С.В. ООО "Инфоурок" Орг-ция образоват. процесса: 

воспитательная работа, дополнит. 

образование, внеурочная деят-ть. 

14.  Денисова О.М. ООО "Инфоурок" "Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность" 

15.  Егорова Л.В. ООО "Инфоурок" Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС. 

16.  Екатова А.Ю. СПбАППО Астрономия :обновление 

содержания и технологий обучения в 

контексте ФГОС" 

17.  Ефимова И.А. ИМЦ Московского района Использование ИКТв орг-ции 

урочной и внеурочной деят-ти в 

условиях ФГОС НОО. 

18.  Ефимова И.А. ИМЦ Московского района Методика преподавания 

комплексного курса "Основы 

религиозных культур и светской 

этики" 

19.  Занина Е.Н. ИМЦ Московского района Использование ИКТв орг-ции 

урочной и внеурочной деят-ти в 

условиях ФГОС НОО. 

20.  Золина Н.И. ИМЦ Московского района Использование ИКТв орг-ции 

урочной и внеурочной деят-ти в 

условиях ФГОС НОО. 

21.  Золина Н.И. ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" "Организационно-технологическое 

сопровождение государственного 

выпускного экзамена в 9 классе" 

22.  Ильченко О.В. ООО "Инфоурок" Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС. 

23.  Катышкина А.В. ООО"Столичный учебный 

центр" 

Педагог доп. образования: теория и 

методика дополнительного 

образования". 

24.  Кравцова Т.Н. ООО "ВНОЦ "СОТех" Особенности преподавания русского 

языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС и 

профстандарта педагога 

25.  Кравцова Т.Н. ООО "Инфоурок" Дополнительное образов-е детей в 

контексте системно-деятельностного 

подхода 



26.  Кузина М.И. СПб ГОУ доп.проф. образ-я 

(повыш. квал-ции) спец-тов 

"УМЦ по ГО,ЧС и ПБ" 

Организация проведения 

мероприятий по предотвращению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций. 

27.  Кузнецова Е.С. ООО "Инфоурок" Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность. 

28.  Кухнова Т.Г. ООО "Инфоурок" Методика обучения русскому языку 

в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС 

29.  Кухнова Т.Г. ООО "Инфоурок" Использование компьютерных 

технологий в процессе обучения в 

условиях реализации ФГОС. 

30.  Макарова Е.В. ООО "Столичный учебный 

центр" 

Дополнительное образование: 

Инновационные подходы к 

организации учебного процесса. 

31.  Макарова Е.В. ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Внедрение и использование 

дистанционных технологий в 

образовательном процессе. 

32.  Маляева Н.М. АНО ДПО "Технология 

Спасения" 

Контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд. 

33.  Махова А.И. ИМЦ Московского района "Методика преподавания курсов: 

"Основы религиозных культур и 

светской этики " и "Основы 

духовно-нравственной культуры 

народов России" 

34.  Модестов А.Г. СПб ГКУ доп.проф. образ-я 

"УМЦ по ГО,ЧС " 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

35.  Моисеева Т.В. ООО "Инфоурок" "Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС" 

36.  Моисеева Т.В. ООО "Инфоурок" Организация образовательного 

процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, 

внеурочная деятельность. 

37.  Найман Н.К. СПбАППО ИКТ в образовании: использование 

сетевых технологий в контексте 

ФГОС. 

38.  Орина Э.Г. ООО "Центр 

Инновационного образования 

и воспитания" 

Формирование и развитие 

общепользовательской ИКТ-

компетентности педагогического 

работника в соответствии с 

требованиями ФГОС и 



профессионального стандарта 

39.  Полякова Е.В. ИТМО Информационно-

коммуникационные технологии в 

образовании 

40.  Полякова Е.В. ООО "Инфоурок" Методика обучения математике в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО 

41.  Синкина Г.Н. АНО ДПО "Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки "Мой 

университет" 

Методика проведения урока истории 

по ФГОС с использованием 

мультимедиа технологий 

42.  Синкина Г.Н. СПбАППО Информационно-

коммуникационные технологии в 

учебном процессе в соответствии с 

ФГОС" 

43.  Сорокина С.О. ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" "Организационно-технологическое 

сопровождение государственного 

выпускного экзамена в 9 классе" 

44.  Сорокина С.О. АНО ВО "СПб 

педагогический институт" 

Профессиональные компетенции в 

работе педагога образовательной 

организации при использовании 

информационно-коммуникационных 

и компьютерных технологий. 

45.  Сорокина И.В. Инфоурок Методика обучения математике в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО 

46.  Сорокина И.В. ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" Организационно-технологическое 

сопровождение государственного 

выпускного экзамена в 9 классе. 

47.  Федотикова О.Я. СПбАППО "Государственная итоговая 

аттестация (ГИА) как элемент 

системы обучения в контексте 

ФГОС: технологии подготовки 

(русский язык и литература)" 

48.  Федотикова О.Я. ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" "Организационно-технологическое 

сопровождение государственного 

выпускного экзамена в 9 классе" 

49.  Филиппова Т.Н. АНО ДПО "Московская 

академия профессиональных 

компетенций" 

Методика преподавания математики 

и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС. 

50.  Шумик Н.Л. ООО "Инфоурок" Обучение на тренинге как форма 

(вид) внеурочного мероприятия в 



условиях реализации ФГОС. 

51.  Щеколдина М.И. ЧОУ ВЫсш. образования 

"Русская христианская 

гуманитарная академия" 

Философия и богословие в 

современном гуманитарном 

дискурсе. 

 

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 1-8-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, 46 педагогов 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  

2014/2015 год 

(на начало 

уч.года) 

2015/2016 год 

(на начало 

уч.года) 

2016/2017 год 

(на начало 

уч.года) 

2017/2018 год 

(на начало 

уч.года) 

2018/2019 

год 

(на начало 

уч.года) 

1 ступень  232 204 201 194 197 

2 ступень  309 328 300 277 274 

3 ступень  96 74 105 90 95 

ИТОГО  

     из них на дому  

637 

     44 

606 

     46 

606 

     39 

561 

     36 

566 

     33 

Средняя 

наполняемость 

27,7 28 28,4 29,5 29,8 

 
Кроме этого, в 2018-19 учебном году 5 учащихся получали образование в форме 

семейного обучения (2 чел. – в 1 классе, 1 чел. – в 5 классе, 2 чел. – в 9 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 2018 – 2019 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 2018-2019 учебном году 
 

 Получили среднее общее образование и аттестат о среднем общем образовании: 

11 а класс 31 ученик 

11 и класс (индивидуальное обучение) 6 человек 

Итого: 37 учеников 

 

1 учащийся окончил школу с аттестатом о среднем (полном) общем образовании для 

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

образовании особого образца) и медалью: Волкова Любовь – 11инд класс. 

 

Получили основное общее образование и аттестат об основном общем образовании: 

9 а класс 30 учеников 

9 б класс 29 учеников 

9 и класс (индивидуальное обучение) 4 учеников 

9 класс (семейное обучение) 2 человека 

Итого: 65 учеников 

 

Четверо учащихся окончили школу с аттестатом об основном общем образовании с 

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

Александра, Красавина Ксения, Супоницкая Мария - 9а кл. и Рыкачева Ксения - 9б кл. 

 

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

№ 
ФИО ученика 

Класс, в котором 

учился 

Класс, в который 

переведен 
Примечание 

1.  Бускин Максим 3 а 4 а Переведён условно 

2.  Охотин Роман 3 а 4 а Переведён условно 
3.  Самсонов Артур 5 а 6 а Переведён условно  

4.  Свирков Александр 5 а 6 а Переведён условно  

5.  Шерова Нурсулуу 5 а 6 а Переведён условно  

6.  Степанов Егор 6 а 7 а Переведён условно  

7.  Садилов Алексей 7 а 8 а Переведён условно  

8.  Байкова Кристина 8 а 9 а Переведён условно  

9.  Королев Леонид 8 б 9 б Переведён условно  

10.  Гудков Максим 10 а 11 а Переведён условно  

11.  Ефремова Стефания 10 б 11 б Переведён условно  

12.  Калинин Фома 10 б 11 б Переведён условно  

 

Общая динамика - Качество знаний 

К
л

ас
с 

эт
ап

 

ст
уп

ен
ь 

1
 ч

е
тв

ер
ть

 

2
 ч

е
тв

ер
ть

 

3
 ч

е
тв

ер
ть

 

4
 ч

е
тв

ер
ть

 

1
 п

о
л

уг
о

д
и

е 

2
 п

о
л

уг
о

д
и

е 

Го
д

о
ва

я 

Э
кз

ам
е

н
 

И
то

го
ва

я 

Начальное общее 
образование 

89,41 88,73 91,38 88,73     90,29     

1 параллель                   

1 а                   

1 б                   

2 параллель 92,78 92,36 93,06 91,67     93,4     

2 а 92,78 92,36 93,06 91,67     93,4     

3 параллель 86,65 84,95 88,54 84,48     86,42     



3 а 83,22 79,51 84,38 80,21     81,6     

3 б 90,42 90,74 92,83 88,89     91,4     

4 параллель 90,74 91,2 93,98 92,36     93,29     

4 а 97,33 99,11 96,44 96,44     98,67     

4 б 83,57 82,61 91,3 87,92     87,44     

Основное общее 
образование 

68,82 71,16 68,92 70,76     71,71 83,91 73,04 

5 параллель 73,2 79,48 72,84 71,49     75,44     

5 а 68,71 75,37 71,11 69,23     72,8     

5 б 77,88 83,92 74,84 74,04     78,53     

6 параллель 73,81 74,02 69,98 70,29     72,69     

6 а 73,81 74,02 69,98 70,29     72,69     

7 параллель 67,13 67,85 64,78 64,84     66,49     

7 а 62,62 65,13 59,42 61,57     63,86     

7 б 72,86 71,32 71,46 68,81     69,72     

8 параллель 67,67 69,18 68,34 72,83     71,49     

8 а 75,34 75,59 74,51 80,36     77,81     

8 б 56,51 59,8 60 63,06     63,24     

9 параллель 66,28 69,31 70,5 74,11     74,17 83,91 73,04 

9 а 62,84 68,2 70,27 73,83     73,74 85,42 72,62 

9 б 70,63 70,71 70,78 74,44     74,69 82,05 73,72 

Среднее общее 
образование 

        70,56 69,07 69,04   69,24 

10 параллель         72,91 69,96 69,53     

10 а         71,87 68,69 67,98     

10 б         74,18 71,43 71,36     

11 параллель         67,04 67,73 68,3   69,24 

11 а         67,04 67,73 68,3   69,24 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 73,89 75,48 74,39 75,13 70,56 69,07 74,52 83,91 70,73 

 

Общая динамика - По среднему баллу 

К
л

ас
с 

эт
ап

 

ст
уп

ен
ь 

1
 ч

е
тв

ер
ть

 

2
 ч

е
тв

ер
ть

 

3
 ч

е
тв

ер
ть

 

4
 ч

е
тв

ер
ть

 

1
 

п
о

л
уг

о
д

и
е 

2
 

п
о

л
уг

о
д

и
е 

Го
д

о
ва

я 

Э
кз

ам
е

н
 

И
то

го
ва

я 

Начальное общее 
образование 

4,42 4,37 4,46 4,39     4,44     

1 параллель                   

1 а                   

1 б                   

2 параллель 4,43 4,38 4,46 4,4     4,46     

2 а 4,43 4,38 4,46 4,4     4,46     

3 параллель 4,42 4,32 4,41 4,3     4,37     

3 а 4,35 4,22 4,32 4,23     4,29     

3 б 4,5 4,42 4,5 4,37     4,46     

4 параллель 4,41 4,42 4,53 4,51     4,53     

4 а 4,52 4,55 4,55 4,57     4,59     

4 б 4,29 4,29 4,51 4,45     4,45     

Основное общее 
образование 

3,97 4,01 3,98 4,01     4,02 4,3 3,99 

5 параллель 4,09 4,22 4,11 4,06     4,12     

5 а 3,98 4,13 4,06 3,98     4,03     



5 б 4,2 4,31 4,16 4,16     4,23     

6 параллель 4,07 4,06 4,02 4,01     4,05     

6 а 4,07 4,06 4,02 4,01     4,05     

7 параллель 3,94 3,94 3,9 3,95     3,95     

7 а 3,86 3,87 3,77 3,86     3,85     

7 б 4,04 4,03 4,06 4,05     4,07     

8 параллель 3,96 3,96 3,96 4,05     4,02     

8 а 4,1 4,07 4,07 4,2     4,14     

8 б 3,76 3,81 3,82 3,85     3,85     

9 параллель 3,9 3,94 3,95 4     4,01 4,3 3,99 

9 а 3,8 3,88 3,91 3,96     3,95 4,33 3,94 

9 б 4,02 4,02 4 4,05     4,07 4,26 4,08 

Среднее общее 
образование 

        3,95 3,96 3,96   3,94 

10 параллель         3,99 3,99 3,98     

10 а         3,96 3,95 3,94     

10 б         4,03 4,03 4,03     

11 параллель         3,9 3,92 3,93   3,94 

11 а         3,9 3,92 3,93   3,94 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 4,08 4,09 4,09 4,11 3,95 3,96 4,09 4,3 3,96 

 

Общая динамика - По степени обученности 

К
л

ас
с 

эт
ап

 

ст
уп

ен
ь 

1
 ч

е
тв
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ть

 

2
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тв
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3
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4
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1
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о
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И
то

го
ва

я 

Начальное общее 
образование 

79,98 78,11 81,25 79,11     80,72     

1 параллель                   

1 а                   

1 б                   

2 параллель 80,17 78,24 81,18 79,17     81,15     

2 а 80,17 78,24 81,18 79,17     81,15     

3 параллель 80,27 76,69 79,58 76,1     78,42     

3 а 77,93 73,64 76,62 73,96     75,85     

3 б 82,84 79,94 82,64 78,31     81,08     

4 параллель 79,49 79,87 83,48 83,03     83,45     

4 а 82,93 83,75 83,96 84,76     85,39     

4 б 75,75 75,65 82,96 81,14     81,35     

Основное общее 
образование 

65,57 66,52 65,64 66,84     67,04 76,05 65,8 

5 параллель 69,25 73,42 69,99 68,62     70,38     

5 а 65,73 70,67 68,51 65,74     67,26     

5 б 72,92 76,4 71,7 71,85     74,03     

6 параллель 68,5 68,28 67,2 66,87     68,09     

6 а 68,5 68,28 67,2 66,87     68,09     

7 параллель 64,57 64,37 63,21 64,88     64,97     

7 а 62,07 61,96 59,08 61,99     61,66     

7 б 67,76 67,44 68,35 68,38     69,04     

8 параллель 65,15 65,12 65,17 67,97     66,94     

8 а 69,5 68,39 68,47 72,88     70,98     



8 б 58,81 60,34 60,72 61,61     61,65     

9 параллель 62,96 64,41 64,68 66,19     66,31 76,05 65,8 

9 а 59,61 62,37 63,31 64,71     64,36 77,17 63,9 

9 б 67,21 66,98 66,34 68,01     68,68 74,67 68,87 

Среднее общее 
образование 

        64,62 65,13 65,14   64,47 

10 параллель         65,71 66,06 65,85     

10 а         64,66 64,88 64,46     

10 б         67 67,43 67,5     

11 параллель         62,99 63,71 64,04   64,47 

11 а         62,99 63,71 64,04   64,47 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 69,12 69,37 69,44 69,82 64,62 65,13 69,12 76,05 64,99 

 

Общая динамика - Успеваемость 

К
л
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с 

эт
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ст
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1
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2
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3
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о
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И
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го
ва

я 

Начальное общее 
образование 

99,52 99,61 99,61 99,69     99,84     

1 параллель                   

1 а                   

1 б                   

2 параллель 100 100 100 100     100     

2 а 100 100 100 100     100     

3 параллель 99,09 99,1 99,12 99,29     99,65     

3 а 98,6 98,26 98,26 99,31     99,31     

3 б 99,62 100 100 99,28     100     

4 параллель 99,77 100 100 100     100     

4 а 100 100 100 100     100     

4 б 99,52 100 100 100     100     

Основное общее 
образование 

98,13 98,29 98,17 98,35     99,63 98,85 100 

5 параллель 99,53 99,23 99,55 98,04     99,26     

5 а 99,08 98,52 99,17 97,44     98,63     

5 б 100 100 100 98,72     100     

6 параллель 99,05 99,78 98,45 97,73     99,78     

6 а 99,05 99,78 98,45 97,73     99,78     

7 параллель 97,31 97,1 96,58 97,85     99,58     

7 а 97,69 97,89 95,96 97,45     99,24     

7 б 96,82 96,08 97,36 98,33     100     

8 параллель 97,8 97,48 98,02 98,61     99,54     

8 а 98,82 97,8 98,03 98,85     99,36     

8 б 96,31 97,02 98 98,3     99,79     

9 параллель 97,9 99 98,86 99,11     100 98,85 100 

9 а 97,91 99,2 99,17 99,19     100 100 100 

9 б 97,88 98,74 98,49 99,01     100 97,44 100 

Среднее общее 
образование 

        98,54 98,67 99,01   100 

10 параллель         98,1 97,9 98,36     

10 а         98,46 98,04 98,12     

10 б         97,65 97,73 98,66     



11 параллель         99,21 99,84 100   100 

11 а         99,21 99,84 100   100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 98,47 98,62 98,52 98,68 98,54 98,67 99,53 98,85 100 

 

Распределение - По отметкам 

Класс этап 
ступень 

Учащихся На 5 На 4 На 3 На 2 
НАУ, НАН, 

ОСВ 
Успева-
емость 

Качество 
знаний 

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % % % 

Начальное 
общее 
образование 

190 143 20 13,99 81 56,64 40 27,97 2 1,4     98,6 70,63 

1 параллель 47                           

1 а 25                           

1 б 22                           

2 параллель 32 32 2 6,25 20 62,5 10 31,25         100 68,75 

2 а 32 32 2 6,25 20 62,5 10 31,25         100 68,75 

3 параллель 63 63 11 17,46 30 47,62 20 31,75 2 3,17     96,83 65,08 

3 а 32 32 7 21,88 12 37,5 11 34,38 2 6,25     93,75 59,38 

3 б 31 31 4 12,9 18 58,06 9 29,03         100 70,97 

4 параллель 48 48 7 14,58 31 64,58 10 20,83         100 79,17 

4 а 25 25 4 16 19 76 2 8         100 92 

4 б 23 23 3 13,04 12 52,17 8 34,78         100 65,22 

Основное 
общее 
образование 

276 275 18 6,55 76 27,64 174 63,27 7 2,55 7 2,54 97,45 34,18 

5 параллель 52 52 6 11,54 17 32,69 26 50 3 5,77     94,23 44,23 

5 а 28 28 2 7,14 7 25 16 57,14 3 10,71     89,29 32,14 

5 б 24 24 4 16,67 10 41,67 10 41,67         100 58,33 

6 параллель 35 35 4 11,43 9 25,71 21 60 1 2,86 1 2,86 97,14 37,14 

6 а 35 35 4 11,43 9 25,71 21 60 1 2,86 1 2,86 97,14 37,14 

7 параллель 57 57 3 5,26 15 26,32 38 66,67 1 1,75 1 1,75 98,25 31,58 

7 а 31 31 1 3,23 7 22,58 22 70,97 1 3,23     96,77 25,81 

7 б 26 26 2 7,69 8 30,77 16 61,54     1 3,85 100 38,46 

8 параллель 66 65 2 3,08 16 24,62 45 69,23 2 3,08 2 3,03 96,92 27,69 

8 а 37 37 2 5,41 10 27,03 24 64,86 1 2,7 1 2,7 97,3 32,43 

8 б 29 28     6 21,43 21 75 1 3,57 1 3,45 96,43 21,43 

9 параллель 66 66 3 4,55 19 28,79 44 66,67     3 4,55 100 33,33 

9 а 36 36 2 5,56 9 25 25 69,44     1 2,78 100 30,56 

9 б 30 30 1 3,33 10 33,33 19 63,33     2 6,67 100 36,67 

Среднее 
общее 
образование 

101 101 4 3,96 20 19,8 70 69,31 7 6,93 9 8,91 93,07 23,76 

10 параллель 63 63 3 4,76 11 17,46 42 66,67 7 11,11 9 14,29 88,89 22,22 

10 а 34 34 1 2,94 6 17,65 24 70,59 3 8,82 5 14,71 91,18 20,59 

10 б 29 29 2 6,9 5 17,24 18 62,07 4 13,79 4 13,79 86,21 24,14 

11 параллель 38 38 1 2,63 9 23,68 28 73,68         100 26,32 

11 а 38 38 1 2,63 9 23,68 28 73,68         100 26,32 

ВСЕГО ПО 
ШКОЛЕ 

567 519 42 8,09 177 34,1 284 54,72 16 3,08 16 2,82 96,92 42,2 

 
Средние баллы - По типам отметок 

Класс этап ступень Учащихся с отметками Сумма ср. баллов учащихся Ср. балл 

Начальное общее образование 143 635,33 4,44 



1 параллель       

1 а       

1 б       

2 параллель 32 142,78 4,46 

2 а 32 142,78 4,46 

3 параллель 63 275,33 4,37 

3 а 32 137,22 4,29 

3 б 31 138,11 4,46 

4 параллель 48 217,22 4,53 

4 а 25 114,78 4,59 

4 б 23 102,44 4,45 

Основное общее образование 275 1105,11 4,02 

5 параллель 52 214,38 4,12 

5 а 28 112,85 4,03 

5 б 24 101,54 4,23 

6 параллель 35 141,81 4,05 

6 а 35 141,81 4,05 

7 параллель 57 224,35 3,95 

7 а 31 119,47 3,85 

7 б 26 104,88 4,07 

8 параллель 65 260,6 4,02 

8 а 37 152,72 4,14 

8 б 28 107,88 3,85 

9 параллель 66 263,96 4,01 

9 а 36 142,31 3,95 

9 б 30 121,65 4,07 

Среднее общее образование 101 398,86 3,96 

10 параллель 63 249,45 3,98 

10 а 34 133,62 3,94 

10 б 29 115,84 4,03 

11 параллель 38 149,4 3,93 

11 а 38 149,4 3,93 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 519 2139,3 4,09 

 

Учебная деятельность - Проблемы 

Класс этап 
ступень 

Учащихся С отметкой 3 С отметкой 2 

Всего 
С 

отм. 

По 1 
предмету 

По 2 
предметам 

По 1 
предмету 

По 2 
предметам 

По 3 
предметам 

Более чем 
по 3 

предметам 

Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное 
общее 
образование 

190 143 10 6,99 9 6,29 2 1,4             

1 параллель 47                           

1 а 25                           

1 б 22                           

2 параллель 32 32 4 12,5 4 12,5                 

2 а 32 32 4 12,5 4 12,5                 

3 параллель 63 63 4 6,35 3 4,76 2 3,17             

3 а 32 32 2 6,25 1 3,12 2 6,25             

3 б 31 31 2 6,45 2 6,45                 



4 параллель 48 48 2 4,17 2 4,17                 

4 а 25 25 1 4 1 4                 

4 б 23 23 1 4,35 1 4,35                 

Основное общее 
образование 

276 275 17 6,18 15 5,45 3 1,09 2 0,73     2 0,73 

5 параллель 52 52 2 3,85 2 3,85 1 1,92 2 3,85         

5 а 28 28 2 7,14 1 3,57 1 3,57 2 7,14         

5 б 24 24     1 4,17                 

6 параллель 35 35 4 11,43     1 2,86             

6 а 35 35 4 11,43     1 2,86             

7 параллель 57 57 3 5,26 5 8,77             1 1,75 

7 а 31 31 1 3,23 2 6,45             1 3,23 

7 б 26 26 2 7,69 3 11,54                 

8 параллель 66 65 4 6,15 4 6,15 1 1,54         1 1,54 

8 а 37 37 2 5,41 3 8,11             1 2,7 

8 б 29 28 2 7,14 1 3,57 1 3,57             

9 параллель 66 66 4 6,06 4 6,06                 

9 а 36 36 2 5,56 1 2,78                 

9 б 30 30 2 6,67 3 10                 

Среднее общее 
образование 

101 101 7 6,93 7 6,93 5 4,95     1 0,99 1 0,99 

10 параллель 63 63 5 7,94 7 11,11 5 7,94     1 1,59 1 1,59 

10 а 34 34 2 5,88 5 14,71 2 5,88         1 2,94 

10 б 29 29 3 10,34 2 6,9 3 10,34     1 3,45     

11 параллель 38 38 2 5,26                     

11 а 38 38 2 5,26                     

ВСЕГО ПО 
ШКОЛЕ 

567 519 34 6,55 31 5,97 10 1,93 2 0,39 1 0,19 3 0,58 

 

Учебная деятельность - Результаты 

Класс этап ступень 
Учащиеся 

СБ СОУ 
На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее 
образование 

190 143 4,44 80,72 20 13,99 101 70,63 141 98,6 

1 параллель 47                   

1 а 25                   

1 б 22                   

2 параллель 32 32 4,46 81,15 2 6,25 22 68,75 32 100 

2 а 32 32 4,46 81,15 2 6,25 22 68,75 32 100 

3 параллель 63 63 4,37 78,42 11 17,46 41 65,08 61 96,83 

3 а 32 32 4,29 75,85 7 21,88 19 59,38 30 93,75 

3 б 31 31 4,46 81,08 4 12,9 22 70,97 31 100 

4 параллель 48 48 4,53 83,45 7 14,58 38 79,17 48 100 

4 а 25 25 4,59 85,39 4 16 23 92 25 100 

4 б 23 23 4,45 81,35 3 13,04 15 65,22 23 100 

Основное общее 
образование 

276 275 4,02 67,04 18 6,55 94 34,18 268 97,45 

5 параллель 52 52 4,12 70,38 6 11,54 23 44,23 49 94,23 

5 а 28 28 4,03 67,26 2 7,14 9 32,14 25 89,29 

5 б 24 24 4,23 74,03 4 16,67 14 58,33 24 100 

6 параллель 35 35 4,05 68,09 4 11,43 13 37,14 34 97,14 

6 а 35 35 4,05 68,09 4 11,43 13 37,14 34 97,14 



7 параллель 57 57 3,95 64,97 3 5,26 18 31,58 56 98,25 

7 а 31 31 3,85 61,66 1 3,23 8 25,81 30 96,77 

7 б 26 26 4,07 69,04 2 7,69 10 38,46 26 100 

8 параллель 66 65 4,02 66,94 2 3,08 18 27,69 63 96,92 

8 а 37 37 4,14 70,98 2 5,41 12 32,43 36 97,3 

8 б 29 28 3,85 61,65     6 21,43 27 96,43 

9 параллель 66 66 4,01 66,31 3 4,55 22 33,33 66 100 

9 а 36 36 3,95 64,36 2 5,56 11 30,56 36 100 

9 б 30 30 4,07 68,68 1 3,33 11 36,67 30 100 

Среднее общее 
образование 

101 101 3,96 65,14 4 3,96 24 23,76 94 93,07 

10 параллель 63 63 3,98 65,85 3 4,76 14 22,22 56 88,89 

10 а 34 34 3,94 64,46 1 2,94 7 20,59 31 91,18 

10 б 29 29 4,03 67,5 2 6,9 7 24,14 25 86,21 

11 параллель 38 38 3,93 64,04 1 2,63 10 26,32 38 100 

11 а 38 38 3,93 64,04 1 2,63 10 26,32 38 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 567 519 4,09 69,12 42 8,09 219 42,2 503 96,92 

 

ГИА 

К государственной итоговой аттестации в 11-ых классах были допущены все 38 

учащихся школы. 

Ниже приведены 25 результатов ЕГЭ, превышающих 80 баллов: 

 

№ 

п\п 
Предмет ФИО выпускника 

Кол-во 

баллов 
ФИО учителя 

1.  Русский язык Александрова М. 82 Козина Е.В. 

2.  Русский язык Анучина Д. 87 Козина Е.В. 

3.  Русский язык Басманов А. 94 Козина Е.В. 

4.  Русский язык Волкова Л. 94 Кравцова Т.Н. 
5.  Русский язык Ворокосова В. 89 Козина Е.В. 

6.  Русский язык Воронкова Т. 85 Кравцова Т. 

7.  Русский язык Гулуев Т. 85 Козина Е.В. 

8.  Русский язык Гумматова Ж. 91 Козина Е.В. 

9.  Русский язык Иванова Е. 87 Козина Е.В. 

10.  Русский язык Кожухова Е. 80 Козина Е.В. 

11.  Русский язык Колесникова А. 82 Козина Е.В. 

12.  Русский язык Никонов Д. 82 Кравцова Т.Н. 

13.  Русский язык Полина Э. 91 Козина Е.В. 

14.  Русский язык Полищук Е. 91 Козина Е.В. 

15.  Русский язык Халецкая Е. 85 Козина Е.В. 

16.  Русский язык Цгоева Н. 80 Козина Е.В. 

17.  Русский язык Чепурной В. 89 Козина Е.В. 

18.  Русский язык Киселева Д. 100 Козина Е.В. 

19.  Русский язык Ютанова Е. 87 Козина Е.В. 

20.  Обществознание Волкова Л. 87 Морозов Н.К. 

21.  Обществознание Полина Э. 89 Морозов Н.К. 

22.  История Волкова Л. 84 Морозов Н.К. 

23.  История Полина Э. 86 Магомедова И.З. 

24.  Литература Ворокосова В. 84 Богданова Ю.А. 

25.  Математика 

(профиль) 

Чепурной В. 80 Гаврикова Т.А. 

 



Сравнительные данные результатов ЕГЭ в ГБОУ школе №594 

Средний балл по школе 

 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Русский язык 73,50 70,3 76,3 70,98 76,6 

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

6 

49,1 

 Математика (база)     3,9 

Литература 54,86 72,5 43 62,25 63 

Английский язык 65 53,0 73 59,8 63 

Химия 57,0 46,0 68,7 60,6 49 

Физика 50,73 51,8 57,5 45 47,7 

Биология 54,00 52,7 64,3 51,3 49,9 

ИКТ 66,00 44,0 64 55,5 66 

История 70,63 65,6 72,7 60,3 80,7 

География 61,00 47,0 53 40 Не сдавали 

Обществознание 55,48 56,0 55 52 48,8 

 

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 2018/2019 учебного года: 

11-е классы 

Общее количество выпускников 38 

Поступили в ВУЗы 21 

Поступили в колледжи 9 

Поступили в лицеи 0 

Пошли работать 8 

Не трудоустроены 0 

Будут служить в армии 0 

 

9-е классы 

Общее количество выпускников 65 

Поступили в 10 класс 45 

Поступили в колледжи 18 

Поступили в лицеи 1 

Пошли работать 0 

Будут служить в армии 0 



Поступили в  10 класс (другие школы) 1 

Не трудоустроены 0 

 



 

Отчет о работе методического объединения учителей гуманитарного цикла   

за 2018-2019 уч.г. 

 

В 2018-2019 уч.году в составе методического объединения учителей иностранного 

языка, истории и обществознания работали 

 5  учителей английского языка : 

Моисеева Татьяна Валерьевна – председатель МО 

Шумик Надежда Леонтьевна  

Орина Эмма Григорьевна 

Скепко Наталья Владимировна 

Улинская Нина Николаевна 

 7  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 

7. Жарова Валентина Дмитриевна 

 Учитель ИЗО 

Прынцева Галина Николаевна 

 

Методическая тема МО гуманитарного цикла - «Системно-деятельностный подход 

в обучении предметам гуманитарного цикла в реализации основных направлений 

ФГОС».  
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 педагогики 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 мастерства занимает самообразование 

учителей. Всеми педагогами были выбраны темы самообразования, работа над которыми 

продолжалась весь учебный год. Результатом этой работы 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. 

 

I. Заседания МО: 

1. Обсуждение плана работы на 2018-2019 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, обществознанию и 

английскому языку. 

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

учебный год. 

5. Работа с одаренными и отстающими детьми. 

6. Продолжение работы над методической темой МО и индивидуальными темами 

самообразования учителей. 

7. Организационные вопросы. 

8. Проведение предметных недель по английскому языку и истории. 

 

II. Олимпиадное движение: 

Проведение школьного тура  всероссийской олимпиады по истории и английскому языку – 

октябрь 2018 г. (Отв. Синкина Г.Н., Магомедова И.З., Милорадов Д.С., Моисеева Т.В.) 

Проведение школьного тура олимпиады по обществознанию – октябрь 2018 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.) 

8б 
Резчикова 

Василиса 
олимпиада 

районный 

тур 

октябрь 

2018 г 
история Синкина Г.Н. участник 

6а Орина Мария олимпиада 
школьный 

тур 

октябрь 

2018 г 

английский 

язык 
Моисеева Т.В. победитель 

10б 
Хорунжина 

Татьяна 
олимпиада 

школьный 

тур 

октябрь 

2018 г 

английский 

язык 
Моисеева Т.В. победитель 

8-б 
Алиев 

Чингиз 
олимпиада 

школьный 

тур 

октябрь 

2018 г 

английский 

язык 
Орина Э.Г. победитель 

10а 
Решеткина 

Ирина 
олимпиада 

школьный 

тур 

октябрь 

2018 г 

английский 

язык 
Шумик Н.Л. победитель 

7б 
Резчикова 

Василиса 

городская 

олимпиада 

по ИЗО 

районный апр.18 ИЗО Прынцева Г.Н. победитель 

 

II.  Учёт личных достижений учащихся  

 

III. Качество преподавания 

1. Взаимопосещение уроков с последующим обсуждением учителями истории, 

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. 

5. Работа над методической темой МО и индивидуальными темами для самообразования 

учителей. 

 

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.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 советах 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. 

 

Курсы повышения квалификации учителей 

 

Моисеева 

Татьяна 

Валерьевна 

"Специфика преподавания английского языка с учетом требований 

ФГОС", ООО Инфоурок, 72 часа, 2018 

«Организация образовательного процесса: воспитательная работа, 

дополнительное образование, внеурочная деятельность.», 

Инфоурок, 72 часа, 2018 

Магомедова  

Ирина  

Закарижаевна 

Методы и технологии обуч-я истории и системно-деятельностный 

подход в педагогике в условиях реализации ФГОС. 

АНО ДПО "Московская академия профессиональных компетенций" 

72 часа, 2018 

Синкина  

Галина  

Николаевна 

Методика проведения урока истории по ФГОС с использованием 

мультимедиа технологий, 

Автономная некоммерческая орг-ция доп. проф.образов-я 

"Инновационный образовательный центр повыш-я квалиф-ции и 

переподготовки "Мой университет", 

36 часов, 2018 

Махова 

Александра 

Ивановна 

"Методика преподавания курсов: "Основы религиозных культур и 

светской этики " и "Основы духовно-нравственной культуры народов 

России", 

ИМЦ Московского района, 72 часа, 2018 

 

В этом учебном году подтвердили свою высшую квалификационную категорию 

учителя английского языка Шумик Н.Л. и Орина Э.Г. 

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. 

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 

проводились следующие мероприятия: 

1. В 11-х классах проводились консультации 1 раз в неделю 

2. В 9-х классах проводились консультации 1 раз в неделю 

3. Выступления на родительских собраниях 

4. Ознакомление с положением об итоговой государственной аттестации в форматах 

ЕГЭ и ОГЭ, стратегией выполнения всех типов заданий 

5. Подготовлены справочные, информационные, учебно-тренировочные материалы и 

оформлен доступ к информационным ресурсам (стенды, графики консультаций для 

выпускников, сдающих ЕГЭ и ОГЭ) 

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

7. Систематическое оформление индивидуальных маршрутов учащихся по подготовке 

к экзаменам 

 



  

Отчет о работе методического объединения учителей естественно-научного цикла 

за 2018-2019 учебный год 

Председатель МО: Кириллова Т.В. 

 

Тема МО: «Развитие  профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования  в условиях введения ФГОС» 

 

Цели работы МО: 

 Формирование  образовательного комплекса, ориентированного на раскрытие 

творческого потенциала участников образовательного процесса в системе непрерывного 

развивающего и развивающегося образования, 

 Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства преподавателей, 

их эрудиции и компетентности в области учебного предмета и методики его преподавания. 

 

Задачи МО:  

1. Внедрение инновационных программ и технологий для повышения качества обучения. 

2. Развитие творческих способностей учащихся. Повышение интереса к изучению 

предмета. 

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

ОБЖ, физики, технологии, физической культуры, астрономии. 

4. Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями. 

 

Отчет о  проведении недели окружающей среды с17.09.2018г. по 24.09.2018 г. 
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 «Гуманному отношению к животным 

посвящается»  

Кириллова Т.В. 

8 кл. 

Инд . обучение 

Составление экологической карты мира 

 

Сорокина С.О. 

5-11кл. 

Инд. обучение 

 

 

 

Конкурс кроссвордов по экологии. 

Урок «Экологические проблемы Санкт-Петербурга» 

 

Выставка-конкурс экологических плакатов и рисунков 

«Охрана окружающей среды» 

Ковалев В.А., 

Василенко М.М., 

Ильченко О.В. 

Сорокина С.О. 

Кириллова Т.В. 

9 кл. Урок-конференция «Утилизация мусора» Ильченко О.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. 

 



  
Конкурс экологических плакатов и рисунков 

«Охрана окружающей среды» 5 класс 

Кириллова Т.В. 

Конференция «Утилизация мусора» 9 

классы Ильченко О.В. 

 

2. В 2018-2019 учебном году в октябре-ноябре методическим объединением проводился 

школьный тур олимпиады по биологии, экологии, химии, физике, обж. Победители и 

призеры школьного этапа направлялись на районный тур олимпиады. 

Результаты:  

Призер районного этапа олимпиады по физике Смирнов Владимир 10-Б класс. Учитель: 

Гогулина С.В. 

Призер районного этапа олимпиады по биологии Смирнов Владимир 10Б класс. Учитель: 

Кириллова Т.В. 

 Призер районного этапа олимпиады по экологии Макарочкин Алексей 8А класс.  Учитель: 

Кириллова Т.В. 

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

работ районного уровня по биологии. 

 

3. VI Международный конкурс школьных и студенческих проектов 

сохранения природных экосистем в регионах Балтийского и Баренцева морей «B3 – 

BELLONA BARENTS BALTIC», октябрь-ноябрь 2018 г. 

Проект «Природа в опасности», номинация «Искусство против загрязнения» 

Старшие школьники (старше 12 лет) 

Участники 

7б 

7б 

8б 

11инд 

9б 

9б 

Азанчевская Дарья 

Азанчевская Полина 

Гладченко Алина 

Волкова Любовь 

Кузина Анастасия 

Рыкачева Ксения 

 

Учителя: Кириллова Т.В., Сорокина С.О., Ильченко О.В. 

Организаторами конкурса объявлена благодарность за постоянство в работе. 

 

Фотоконкус «Природа в объективе»  



  
Азанчевская П. 7б «Случайный гость» 

Кириллова Т.В. 

Гладченко А. 9б «Вид с горы Сампо»  

Кириллова Т.В. 

 

5. Экологическое добровольчество.  

 
Игра-конференция. Районное мероприятие ДДЮТ  Московского 

района. В рамках года волонтера в России. 10Б класс.  

Учитель: Кириллова Т.В. 

 

 



 

Итоги спортивно-массовой работы  

за 2018-2019учебный год. 
№ Соревнования Дата проведения Класс Количество 

участников 

Места 

Городские соревнования 

1 «Кросс наций» 20.09.2018 7-11 классы 14 человек  

2 Конкурс рисунков «Самбо 

в школы Санкт - 

Петербурга» 

Февраль 2019 4-9 классы 6 человек  

3 «Лыжня Россия» 09.02.2019 5-6 классы 15 человек  

4 Мини гольф 18.04.2019 6-8 классы 5 человек  

Районные соревнования 

5 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

В течении уч.года 7-8 класс  6 место 

6 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные состязания» 

Сентябрь 2018 8а класс  8 место 

7 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Легкоатлетическое 

многоборье. 

19.09.2018 7-8 класс  12 человек 7место  

8 Плавание Сентябрь 2018 5- 6 класс 6 человек 7 место 

9 Легкоатлетический кросс 09.10.2018 6 А класс 14 человек 8 место  

10 Мини-футбол 05.10. 2018 4-5 класс 10 человек  

11 Легкоатлетический кросс 09.10.2018 7-11 классы 15 человек 23 место  

12 Тематический слет 18.10-23.10 2018 8-9 класс 14 человек  

13. Плавание 20.09.2018 5-6 класс 6 человек 7 место  

14. Конкурс рисунков «Самбо 

в школы Санкт- 

Петербурга» 

Ноябрь- февраль 

2019 

4-9 классы 42 человека  

15. «Веселые старты» 21.11..2018 4-5 классы  10человек 8 место 

16. Мини-футбол 03.12. 2018 4-5 класс 10 человек 3 место 

17. Волейбол (девушки) 05, 12. 2018 

14.12. 2018 

6-8  классы 7 человек 11 место 

18 Волейбол (юноши) 13, 12. 018 

17,12. 2018 

7-8 классы 9 человек  4 место 



19. Олимпиада 07,12.2018 

11,12.2018 

9-11 классы 5 человек 3 место 

 Гулуев 

Тамерлан 

11а 

20 Гребля 23.001.2019 5-6 классы 10 человек 10 место 

21 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры 

Стритбол 

21.02.2019 7-8 классы 8 человек 5 место 

22 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры Шашки 

05.03.2019 7-8 классы 8 человек  

23 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры 

Настольный теннис 

13.03.2019 7-8 классы 6 человек 3 место 

девочки 

2 место 

мальчики 

24 «К стартам готов!» 18.09.2019 2 класс 14 человек 13 место 

25 Спортивное 

ориентирование 

22.04.2019 5-10 классы 16 человек 1 место -

Агомерзаев 

Анатолий 

5б класс 

2 место -

Коткин 

Михаил 

3 место  -

Решеткина 

Ирина 10а 

класс 

26 Сдача нормативов 

комплекса ГТО 

24.04.2019 5-6 классы 9 человек  

27 Легкоатлетическая 

эстафета 

26.04.2019 7-11 классы 16 человек 20 

28 Городошный спорт 29.04. 2019 6-8 классы 8 человек 19 

Муниципальные соревнования 

29 Турнир памяти Героя 

Советского союза» В.Я. 

Осипова 

27.11.,2018 

03.12.2018 

8-10 классы 11 человек 1 место 

30 Пейнтбол 05.12.2018 8-10 классы 10 человек  

31 «Балтийские юнги» 07.05. 2019 6-7 классы 10 человек 3 место 

Внутришкольные соревнования 

32 «Президентские 

состязания» 

Сентябрь 2018 7 -8 

классы 

80 человек  

33 «Президентские 

спортивные игры» 

Сентябрь 2018 5 – 10 

классы 

100 человек  



34 Олимпиада по  предмету 

Физическая культура 

27.09.2018 5-11 классы 39 человек  

35 Первенство школы по 

волейболу 

Февраль-апрель 9-11 классы, 

7-8 классы 

 

57 человек 1 место-10 

б, 8а классы 

2 место -

11а,8б 

классы 

3 место 

9а.7б 

классы 

 

Отчет о  проведении недели естественных наук 

в школе № 594 Московского района 

с22.04.2019г. по 30.04.2019 г. 
Классы Мероприятия Ответств. за 

мероприятие 

5кл.-7кл.  Всероссийский экологический урок  «Моря России: угрозы и 

сохранение» 

Конкурс рисунков и плакатов «Экологические проблемы 

человечества» 

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». 

Всероссийский экологический урок  «Моря России: угрозы и 

сохранение » 

Конкурс кроссвордов «Животные и растения, занесенные в 

Красную книгу» 

Кириллова Т.В. 

 

 

Ковалев В.А. 

7 кл. Викторина «Животные Ленинградской области». 

 7Б класс 

Кириллова Т.В. 

9-10 кл. 

 

Телемост «Экологический ринг» (школы России)  

Командная игра  10Б, 9Б классы 

Кириллова Т.В. 

 

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

11 кл. Конференция «Биосфера и человек» Кириллова Т.В.  

7-8 кл. Урок «Особоохраняемые природные территории Ленинградской 

области»» 

Сорокина С.О. 

 

  
Метапредметная интеллектуальная игра 

«Экологический ринг». Телемост 10Б, 9Б 

классы. Режим видеоконференцсвязи. 

Программа «Гимназический союз России» 

Учитель: Кириллова Т.В. 

Дети, учитель и школа награждены 

дипломами за участие в метапредметной 

интеллектуальной игре, посвященной 100-

летию юннатского движения в России и 

проведенной в режиме 

видеоконференцсвязи Всероссийской 

образовательной программы 



              «Гимназический союз России» 

08.04.2019 

 

Всероссийский экологический урок  

«Моря России: угрозы и сохранение» в рамках недели естественных наук 

  
 

 

 

 

 Всероссийская акция «Сделаем вместе» 

Конкурс «Здоровое питание - активное долголетие»  

Апрель-май 2019 г. 



  
  

  
Лидеры акции «Здоровое питание - активное долголетие» проводили уроки в 5 классах на 

тему «Я то, что я ем». 

 

Отчёт о работе учителя технологии Воробьевой Н.А. 

Районная выставка "Калейдоскоп фантазий". Победители - Самсонов Артур, Кривякин 

Владислав, Шерова Нурсулуу - 5А класс; Дюкова Альбина, Коткин Михаил - 5Б класс. 

Весенние каникулы. 



 
 

Работа в жюри городской конференции "Интеллект +", проводимой на базе 373 гимназии, 

14 мая 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учащиеся Класс Мероприятия Дата Примечание 

Иванов Евгений 

Зайцев 

Илларион 

7А Школьный этап 

олимпиады по 

технологии 

28.10.2018г призеры 

В олимпиаде участвовали учащиеся 8, 10б, 11а классов.  

Андреев Лев 7А «Весенний 

вернисаж»,к 100 

летию 

Московского р-

на 

Районный 

конкурс 

2018г 

Диплом I 

степени 

 



 

Отчет о работе методического объединения учителей математического 

цикла за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 
Председатель методического объединения – Синицына Л.И. 

1. Проведены заседания методического объединения: 

№1. От 30.08.2018г. Рассмотрены вопросы:  

 Анализ работы МО в 2017-2018 году 

 Утверждение окончательного плана работы М.О.на 2018/19 учебный год. 

 Подготовка к проведению школьного этапа олимпиады по математике и 

информатике.  

 Обмен мнениями по вопросу учебно-методической литературы и проблемам 

некачественных учебников в 10-11 классах.  

 Преемственность работы в 5-ых классах и результаты контрольных работ на 

повторение.  

 Знакомство с новыми нормативными документами, регламентирующими работу ОУ 

в текущем учебном году; обзор методической и учебной литературы по математике, и 

ИКТ.  

 Подведение итогов по сдаче ЕГЭ в 11-х классах, результаты ОГЭ в 9 классах. Обмен 

опытом по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. Как организовать подготовку к ГИА в 9-ых и 11-ых 

классах. 

№2. От 30.10.2018г. Рассмотрены вопросы: 

 Обсуждение вопросов УМК, закупки учебников на 2019/20 уч.г.  

 Организация в школе районного тура олимпиады по математике. 

 О проведении в школе недели математики. 

 Результаты школьного тура олимпиады. 

 Оказание методической помощи молодому специалисту Новику Д.В. Составление 

плана работы учителя-наставника. 

 Анализ уровня подготовки 5-ых классов к обучению в средней школе. 

Преемственность обучения математике с учетом ФГОС:   

 Результаты проведения стартовых контрольных работ на повторение в 5-11 классах.   

 Особенности обучения математике детей с ограниченными возможностями здоровья 

(обучающимися на дому).  

 Составление плана проведения недели точных наук.   

 итогов школьного тура олимпиады по предметам математического цикла; 

подготовка команды школы к районной олимпиаде.  

2.  Организация и проведение предметных олимпиад.  

 Проведен первый школьный тур олимпиады по математике, ИКТ и технологии 
 Математика ИКТ Технология 

Число участников 76 5 - 

Победители 8 - - 

Призеры 10 - - 

 Участие школьной команды в районной олимпиаде по математике, ИКТ и технологии. 
 Математика ИКТ Технология 

Число участников 12 - - 

Победители - - - 

Призеры 2 ученика (6 класс) - - 

 На базе школы силами учителей математики была проведена районная олимпиада по 

математике для учеников 11 классов района . 

3. Написание ДКР по плану района:  
Дата Название работы Результаты (средний балл)  

15.11.2018 Региональная ДКР в 8 

классе по математике  в 

формате ОГЭ на бланках 

ОГЭ 

  



 

4. Посещение открытых районных мероприятий, конференций, совещаний.  
Районное мероприятие Дата, Место 

проведения 

Кто участвовал 

Открытый фестиваль 

педагогического мастерства «Урок - 

территория творчества: молодость и 

опыт» 

13.12.2018  

ЛИЦЕЙ № 373 

Филиппова Т.Н. (Сертификат) 

Районный обучающий семинар» 

Правила проведения учебных 

онлайн-занятий в ПАК «Пеликан» 

11.10.2018 Синицына Л.И. 

Совещание для учителей математики  По плану ИМЦ Гаврикова Т.А., Синицына Л.И., 

Филиппова Т.Н,. Екатова А.Ю. 

5. Повышение квалификации и сертификаты тестирования: 
Название документа дата Кто участвовал 

Диплом «Учитель математики» 2018 Синицына Л.И. 

Диплом «Классный руководитель» 2018 Синицына Л.И. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке 

21 августа 2018 Гаврикова Т.А. 

Диплом «Учитель ИКТ и информатики» 2018 Курбанова И.Б. 

Хайми Н.И. 

Отчет о работе методического объединения учителей математического цикла за 2 

полугодие 2018-2019 учебного года 

1. Проведены заседания методического объединения: 

№3   От  09.01.2019г. Рассмотрены вопросы:  

 Итоги 2 четверти (1 полугодия): Успеваемость по классам; Итоги районного тура 

олимпиады (два призера) 

 УМК школы и возможности его замены на УМК Колягина в 5 классе и Алимова в 11 

классе. 

 План сотрудничества с гимназией 373 

 План проведения недели математики в школе в апреле 2019г. 

 Система подготовки выпускных классов к итоговой аттестации 

№4 От 15 мая 2019 г. Рассмотрены вопросы: 

 Результаты прошедшей недели математики в школе 

 Предварительные итоги учебного года,  

 Результаты ДКР и ВКР по математике 

 Утверждение рабочих программ по математике на 2019-2020 учебный год 

2. Прохождение комплексной проверки школы в феврале 2019 года 

 Дано 9 открытых уроков по алгебре и геометрии в 9-ых, 10-ых, 11-ых, 5-ых классах 

учителями: Синицыной Л.И., Гавриковой Т.А., Филипповой Т.Н. 

 Пройдена проверка ученических тетрадей, рабочих программ и школьной 

документации методического объединения учителей математики и информатики. 

3. Проведение недели математики 

План проведения недели математики в школе 

с 15 по19 апреля 2019 года 

по классам 
Класс Мероприятия Ответственный 

5  В гостях у занимательной математики.  

 Уроки дублеров.  

 Флэш-моб. 

 Математический КВН для команд 5а и5б классов.  

 ученики 5 классов (Охотина Л, Скосырский П., Шумакова 

К., Агамерзаев А., Коткин А., Александрова А., Ганичева 

К., БолдинД.): выступали с короткими докладами и  

занимательными задачами по математике в 1-4 –х, 7-х 

Гаврикова Т.А. 



классах. 

6  урок занимательной математики в 6а классе,   

 подготовлены проекты и доклады на заданные темы. 

Фото с проведения викторины во вложении.  

Екатова А.Ю. 

7  Участвовали в КВН,  

 носили таблички с высказываниями. 

Новик Д.В. 

8  Подготовка докладов, 

 Участие в математическом КВН.  

 Флэш-моб, 

 математическая викторина в 8а классе,    

 проекты и доклады на заданные темы. Фото с 

проведения викторины во вложении.  

Екатова А.Ю., 

Синицына Л.И. 

9  Подготовка  докладов,  

 выступления с докладами на уроках, 

 участие в математическом КВН 

Синицына Л.И. 

10  участие в математическом КВН,  

 участие во флеш-мобе 

Филиппова Т.Н. 

11  Подготовка  

 и участие в математическом КВН 

Гаврикова Т.А 

по дням недели 
День недели Мероприятие Классы Ответственные 

Понедельник 

15.04.19 

 В гостях у занимательной математики. 

Уроки дублеров 

5-11 Учителя 

математики 

Вторник 

16.04.19 

Флэш-моб «Слово о математике» (каждому 

подготовить листок с высказыванием о 

математике) 

Во вторник 16.04.2019 в 5-а и 5-б классах 

были проведены КВН-ы при содействии по 

организации и проведению  учеников 11–х 

классов.  

5-11 Учителя 

математики 

Среда 

17.04.19 

Реши кроссворд. Конкурс–выставка шарад, 

кроссвордов и математических загадок. 

Математические бои в 5-х классах (2 этаж)  

5-11 Учителя 

математики 

Четверг 

18.04.19 

Математический КВН – командная игра 7-11 Учителя 

математики 

Пятница 

19.04.19 

«За страницами учебника» - чтение докладов и 

проектов 

5-7 Учителя 

математики 

4. Межшкольное сотрудничество с лицеем № 373: 

 19.12.2018 - прошло открытое совещание председателей школьных методических 

объединений учителей математики района. Присутствовали Синицына Л.И., Гаврикова 

Т.А., Екатова А.Ю. 

 29.01.2019 - прошло совместное заседание методических объединений учителей 

математики ГБОУ лицея № 373 и ГБОУ школы № 594, где был составлен и утвержден план 

межшкольного сотрудничества МО учителей математики. Присутствовали Синицына Л.И., 

Гаврикова Т.А., Екатова А.Ю., Новик Д.В. 

 22.03.2019 – в ГБОУ № 484 прошел круглый стол «Поиски путей эффективной 

деятельности школ-партнеров». Присутствовала Синицына Л.И. 

5. Участие в игре «Кенгуру»: 

 МО учителей математики организовало для учеников 3-4 классов участие в 

международной математической игре «КЕНГУРУ» 21.03.2019 

6.Проведение районных письменных работ, с дальнейшей проверкой в ИМЦ 

 22.01.2019.-Районный ДВМ в формате ЕГЭ профильный уровень. 



 19.03.2019 – тренировочная предэкзаменационная контрольная работа в формате ОГЭ 

по математике в 9-х классах 

 15.03 2019 - тренировочная контрольная работа в формате ЕГЭ по математике в 11 

классах (база и профиль). 

 22.01.2019 - районный ДВМ в формате ОГЭ в 11 классе профильный уровень 

ВПР в 7 классах 

Писало : 41 человек 

“2” - 7 

“3” - 11 

“4” - 14 

“5” – 9 

ВПР в 6-а классе: 

 средний балл - 9,74 

5. Повышение квалификации и сертификаты  тестирования: 
№ Дата Название ФИО 

1 10.03.2019 Сертификат дистанционного обучения по учебному 

курсу «подготовка организаторов в аудитории» 

Синицына 

Л.И. 

2 Январь-май 

2019 

Сертификаты участника 10 вебинаров по методике 

преподавания математики 

Филиппова 

Т.Н. 

3 Апрель-

июнь 2019 

Курсы повышения квалификации «Методика обучения 

математики в условиях преподавания ФГОС» 

Филиппова 

Т.Н. 

4 17.04.2019 Современные аспекты повышения качества образования 

по математике и информатике. Методические аспекты 

подготовки выпускников 11-х классов к ЕГЭ по 

математике и информатике». 

Екатова 

А.Ю, 

5 21.08.2018 

 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Прохождение курсов  

 а) профессиональная переподготовка в ООО 

«Столичный учебный центр» по программе «Учитель 

математики: Преподавание математики в 

образовательной организации» от 21 августа 2018 г., 

диплом ПП№ 0006559, регистрационный номер 6538, 

г.Москва; 

 Б) магистратура , на факультете математики РГПУ им. 

А. И. Герцена 

Гаврикова 

Т.А. 

6 В течение 

года 

магистратура , на факультете математики РГПУ им. А. 

И. Герцена 

Новик Д.В. 

Заседание членов районной предметно-методической комиссии 

1) Заседание членов районной предметно-методической комиссии всероссийской 

олимпиады школьников по математике: проверка решений заданий школьного этапа 

олимпиады, составление пакета материалов (4–11 классы). Присутствовали: Синицына Л.И. 

2) 07.11.2018г. ИМЦ каб.9 Заседание членов районной предметно-методической комиссии 

всероссийской олимпиады школьников по математике: согласование плана подготовки и 

проведения школьного этапа олимпиады, составление заданий. Приглашаются члены 

районной олимпиадной предметно-методической комиссии и ответственные за проведение 

районного этапа олимпиады представители ОУ №№ 366, 373, 376, 489, 507, 508 и 594. 

Присутствовали: Синицына Л.И. 

3) 18.12. ИМЦ каб.9 Заседание членов районной предметно-методической комиссии и 

районного жюри всероссийской олимпиады школьников по математике: составление 

рейтинга победителей и призёров. Присутствовали: Синицына Л.И. 

4) По итогам учебного года учителя Синицына Л.И., Гаврикова Т.А., Филиппова Т.Н., 

Екатова А.Ю. отмечены как наиболее активные учителя математики района. 

5) В течении всего года по вторникам, четвергам и пятницам с 16ч до 18ч с учащимися 5-х 

и 11–х классов для желающих проводились дополнительные занятия по математике 

учителем Гавриковой Т.А. 

 



Фотоотчет 

 
Выступление с занимательными задачами учеников 5 класса  в 7-х. 

 

 
 

Выступление с занимательными задачами учеников 5 класса  в 7-х. 



 
 Б) ученики 11 классов(Басманов А., Гулуев Т., Иванова Е., Киселева Д., Ворокосова В., 

Колеснвикова А., Прохоренко)   выступали с докладами и занимательными задачами по 

математике в 5 –х, 10-х классах. 

В) 16.04.2019 в 5-а и 5-б классах  были проведены КВН-ы. при содействии по организации 

и проведению  учеников 11 –х классов.  

Г) 17.04.2019 ученики 11 класса участвовали в мероприятии : « Интересные высказывания о 

математике и математиках»  

Д) 18.0402019 был проведен КВН в 7-11 классах при содействии учащихся 11 классов. 

Были подведены итоги конкурса и определены победители .  

 

 



 

 
 

Сценки из постановки 11 класса « Смерть Архимеда» 

 
 

Сценки из постановки 11 класса « Смерть Архимеда» 

 



 
 

Отчёт руководителя МО учителей филологического цикла Козиной Е.В. 

за 1-ое полугодие 2018-2019 уч.года 
 

1. Проведённые мероприятия: 

1) Всероссийский конкурс сочинений (12 человек). 

2) Всероссийская олимпиада школьников по русскому языку (школьный этап - 66 

человек). 

3) Всероссийская олимпиада школьников по литературе (школьный этап – 27 человек). 

4) Конкурс чтецов, посвящённый поэтам-юбилярам (школьный этап – 11 человек, 

районный – 5 человек). 

5) Районный конкурс чтецов «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих» (3 

человека). 

6) Концерт, посвящённый освобождению Ленинграда от блокады. 

7) Неделя русского языка и литературы: 

А) выставка «Фото с книгой», 

Б) флешмоб «Прочитай меня», 

В) игра по станциям «Грамотеи», 

Г) фестиваль видеороликов «Мы – грамотеи!» 

Д) мемориальные мероприятия на Мойке, 12, 

Е) литературная игра "Лабиринт" по юмористическим рассказам А.П. Чехова. 

 

2. Проведены экзамены: 

1) Итоговое собеседование (и апробация экзамена). 

2) Итоговое сочинение. 

 

3. Проведены работы по оценке качества знаний: 

1) ДВМ по русскому языку в 11 классе (средний балл по классу – 4,2; количество уч-ся, 

получивших баллы выше среднего по району – 82%). 

2) ДВМ по русскому языку в 9-х классах. Средний балл – 3,8 (9 «А»), 4,3 (9 «Б»); 

количество уч-ся, получивших баллы выше среднего по району – 62% (9 «А»), 77% (9 «Б»). 

3) РДР по русскому языку в 9-х классах. 

 

4. Проведены заседания МО 

1) Планирование и организация методической работы учителей русского языка и 

литературы на 2018/19 уч. год. Корректировка и утверждение методической темы. 

Регистрация тем по самообразованию педагогов. Подведение итогов ГИА. Разработка 

системы подготовки к ГИА на 2018-19 год с учётом изменений КИМ. Подготовка и 

проведение Всероссийского сочинения. 

2) «Актуальные вопросы содержания КИМ ЕГЭ» (просмотр вебинара Цыбулько И.П.) 

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

проведение экзаменационного сочинения. Организация работы с одарёнными детьми. 

Подготовка к участию в Конкурсе чтецов. Организация работы с неуспевающими. Вопросы 

преемственности между начальным и средним звеном. 

4) Подведение итогов 2 четверти и проработка плана работы на 3 четверть. Подготовка к 

проведению недели русского языка. Подготовка с 27 января. 

 

5. Наши достижения: 

1) Победитель Всероссийского конкурса сочинений – Левчук Андрей (8 «А», учитель 

Козина Е.В.) 

2) Победитель Районного конкурса чтецов, посвящённого поэтам-юбилярам, - Купеева 

Ксения (8 «А», учитель Козина Е.В.) 



3) Победитель Районного конкурса чтецов «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений 

грядущих» - Колесникова Анастасия (11 «А», учитель Богданова Ю.А.) 

4) Призёр Районного конкурса чтецов, посвящённого поэтам-юбилярам, - Колесникова 

Анастасия (11 «А», учитель Богданова Ю.А.) 

 

Сравнение успеваемости учащихся  

по итогам 1 четверти за 2017/18 и 2018/19 учебные год 

Русский язык 
 2017 – 2018 учебный год 2018 – 2019 учебный год 

класс успеваемость кач-во 

знаний 

СОУ СБ успеваемость Кач-во 

знаний 

СОУ СБ 

5а 93,33% 70% 60,87% 3,7 100% 41,6% 53,67% 3,58 

5б - - - - 100% 66% 63,67% 3,92 

6а 96,43% 53,57% 54,14% 3,61 100% 48,28% 54,48% 3,62 

6б 96% 72% 59,68% 3,8 - - - - 

7а 96,55% 41,38% 51,86% 3,52 96,43% 57,14% 54,57% 3,64 

7б 85,19% 40,74% 45,78% 3,3 100% 46,15% 53,08% 3,58 

8а 100% 55,7% 56,41% 3,69 96,43% 50% 53,86% 3,61 

8б 82,76% 41,38% 43,52% 3,1 92,31% 34,62% 44,31% 3,31 

9а 78,57% 46,43% 44,39% 3,18 100% 26,67% 48,27% 3,4 

9б 96,43% 53,57% 50,29% 3,5 85,71% 35,71% 46% 3,36 

Литература 
 2017 – 2018 учебный год 2018 – 2019 учебный год 

класс успеваемость кач-во 

знаний 

СОУ СБ успеваемость кач-во 

знаний 

СОУ СБ 

5а 93,33% 93,33% 72,2% 4,07 100% 66,6% 63,67% 3,92 

5б - - - - 100% 70,8% 66,33% 4 

6а 100% 64,29% 66,86% 4 96,55% 65,52% 61,79% 3,86 

6б 92% 80% 75,52% 4,24 - - - - 

7а 86,21% 62,07% 56,52% 3,59 92,59% 66,67% 61,33% 3,85 

7б 77,78% 40,74% 44,3% 3,22 92,31% 50% 59,69% 3,77 

8а 100% 51,72% 56,69% 3,69 96,43% 57,14% 54,57% 3,64 

8б 86,21% 62,07% 53,72% 3,45 80,77% 42,31% 45,08% 3,35 

9а 92,86% 64,29% 61,25% 3,75 96,77% 38,71% 49,16% 3,45 

9б 92,86% 57,14% 54,43% 3,61 96,55% 48,28% 56,97% 3,69 

Средний балл по русскому языку (2 четверть и 1 полугодие) 
Класс СБ СОУ 

5а 3,65 55,23 

5б 3,83 61 

6а 3,69 56,57 

7а 3,39 46,84 

7б 3,54 51,17 

8а 3,66 55,09 

8б 3,29 43,5 

9а 4,75 91 

10а 3,64 54,06 

10б 3,52 50,81 

11а 3,34 45,58 

Средний балл по литературе (2 четверть и 1 полугодие) 
Класс СБ СОУ 

5а 3,69 56,31 

5б 4,25 74,33 

6а 4,03 66,86 

7а 3,68 55,74 

7б 4 66 



8а 3,83 59,89 

8б 3,17 39,67 

9а 3,49 50,49 

10а 3,76 58,18 

10б 3,5 50 

11а 3,68 56 

 

Учёт личных достижений учащихся 
Класс Ученик Вид 

мероприятия 

(конкурс, 

олимпиада, 

фестиваль) 

Статус 

мероприятия 

(районное, 

школьное, 

всероссийское, 

международное) 

Дата 

(месяц 

и год) 

Руководи

тель 

(учитель, 

подготови

вший к 

мероприя

тию) 

Результат 

(призер, 

победитель, 

участник) 

8а Левчук 

Андрей 

Всероссийски

й конкурс 

сочинений 

всероссийски

й 

 

Сентя

брь – 

октяб

рь 

2018 

г. 

Козина 

Е.В. 
победитель 

8а Купеева 

Ксения 

Всероссийски

й конкурс 

сочинений 

Козина 

Е.В. 

участник 

8а Беляев 

Никита 

Всероссийски

й конкурс 

сочинений 

Козина 

Е.В. 

участник 

8а Соловьёва 

Екатерина 

Всероссийски

й конкурс 

сочинений 

Козина 

Е.В. 

участник 

8а Хазанович 

София 

Всероссийски

й конкурс 

сочинений 

Козина 

Е.В. 

участник 

8а  Калинчук 

Анастасия 

Всероссийски

й конкурс 

сочинений 

Козина 

Е.В. 

участник 

8а Николаева 

Виктория 

Всероссийски

й конкурс 

сочинений 

Козина 

Е.В. 

участник 

8а Позднеев 

Евгений 

Всероссийски

й конкурс 

сочинений 

Козина 

Е.В. 

участник 

10б Богданов 

Артём 

Всероссийски

й конкурс 

сочинений 

Худоро

жко Л.В. 

участник 

9б Череватова 

Виталина 

Всероссийски

й конкурс 

сочинений 

Богдано

ва Ю.А. 

участник 

       

11а Колесникова 

Анастасия 

Конкурс 

чтецов, 

посвящённый 

поэтам 

юбилярам 

районный Декаб

рь 

2018 

Богдано

ва Ю.А. 
призёр 

8а Купеева 

Ксения 

Конкурс 

чтецов, 

посвящённый 

поэтам 

районный Козина 

Е.В. 
победитель 



юбилярам 

8б Ильина 

Анастасия 

Конкурс 

чтецов, 

посвящённый 

поэтам 

юбилярам 

районный Худоро

жко Л.В. 

участник 

5а Кондракова 

Кира 

Конкурс 

чтецов, 

посвящённый 

поэтам 

юбилярам 

районный Худоро

жко Л.В. 

участник 

5б Дюкова 

Альбина 

Конкурс 

чтецов, 

посвящённый 

поэтам 

юбилярам 

районный Богдано

ва Ю.А. 

участник 

       

11а Колесникова 

Анастасия 

Конкурс 

чтецов «Вечен 

ваш подвиг в 

сердцах 

поколений 

грядущих» 

районный Декаб

рь – 

январ

ь 

2018 

Богдано

ва Ю.А. 
победитель 

8а Купеева 

Ксения 

Конкурс 

чтецов «Вечен 

ваш подвиг в 

сердцах 

поколений 

грядущих» 

районный Козина 

Е.В. 

участник 

8а Калинчук 

Анастасия 

Конкурс 

чтецов «Вечен 

ваш подвиг в 

сердцах 

поколений 

грядущих» 

районный Козина 

Е.В. 

участник 

 

 



 

Отчет МО учителей начальных классов за 2018-2019 уч.г. 

(председатель МО – Ефимова И.А.) 

 

Цель работы МО: Совершенствование профессиональной компетентности  

 

Заседания МО: 
№ дата тема выступающие 

1 31.08 Подготовка к новому учебному году 

-  сверка рабочих программ, 

-  обсуждение учебного плана внеурочной деятельности, 

-  составление Перспективного плана работы на год, 

Ефимова И.А. 

2 10.10 Обновление презентации «Визитная карточка» 

О проведении районного семинара 

О работе Службы сопровождения 

Ефимова 

Вербова 

Ковальчук 

Султыгова О.Б. 

3 9.01 Проведение районного конкурса каллиграфии Вербова М.Л. и 

все педагоги 

4 11.01 Самообразовательная деятельность учителя начальных 

классов 

Ефимова И.А., 

Вербова М.Л., 

Быковская С.А. 

5 10.06 Подведение итогов работы. 

Коллективная работа по составлению отчета работы. 

Корректировка Визитной карточки ШМО 

Все педагоги 

 

Повышение квалификации 

1.   курсы:   (всего 11 раз) – 845 часов 

ОРКСЭ - (36) - Ефимова И.А. 

ОДНКНР и ОРКСЭ (36) – Махова А.И. 

ИКТ - (72) – Ефимова И.А., (72) – Занина Е.Н., (72) – Золина Н.И., (36) – Вербова М.Л. 

Воспитание – (36) Белова И.Г., (72) – Белова И.Г., (72) – Гватуа Р.Р., (72) – Бороздина 

М.В., (72) – Денисова О.М. 

Психология – (72) Сультыгова О.Б., (105) - Ковальчук Е.В. 

Тестирование к ЕГЭ – (2р) - Бороздина М.В. 

 

Трансляция опыта работы 

1.   Проведение районного конкурса каллиграфии  

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

2.  Проведение районного научно-практического семинара 

«Обучение каллиграфии младших школьников: традиции и новые практики» 

 (выступления: Вербова М.Л., Махова А.И. 

Мастер-классы: Щеколдина М.И., Денисова О.В., Бычкова М.А., Сорокина Г.Д., 

Ефимова И.А., Кравцова Т.Н.) 

Стендовые доклады: Сорокина И.В., Золина Н.И., Занина Е.Н., Бороздина М.В., 

Денисова О.В., Модестов А.Г. 

Пост-релиз семинара (для сайтов ИМЦ и школы): Махова А.И. 

3.  Выступления: 

-  районный семинар-практикум «Качество образования в начальной школе: ДВМ и 

олимпиады» (Ефимова И.А., Махова А.И.) 

-  городской семинар «Психолого-педагогическая поддержка подростков, как 

условие профилактики суицидного поведения» (Сультыгова О.Б.) 

-  педагогический международный образовательный форум  

    Выступление на тему «Учитель будущего действует сегодня»  (Щеколдина М.И., 

Денисова О.В.). 

4.  Участие в ДВМ районного уровня (участники – Денисова О.В., Щеколдина М.И., 



эксперты – Бычкова М.А., Сорокина Г.Д.). 

5.  Участие в разработке инновационных продуктов для:  

РЭШ (учебный курс – русский язык – Щеколдина М.И., Денисова О.В.) 

МЭШ (учебный курс – окружающий мир – Ефимова И.А.) 

1. Профессиональный конкурс для молодых специалистов. Конкурс  педагогических 

достижений. «Призвание. Творчество. Успех» Номинация:«Педагогические надежды 

Московского района» (Бычкова М.А.) 

 

Работа с детьми 

-  Уровень обученности и качество знаний           

3а Денисова О.В.       4,3      76% 

3б Щеколдина М.И.       4,5       81%   

2а Ефимова И.А.       4,7      81% 

1а Бычкова М.А.        ---      --- 

1б Сорокина Г.Д.        ---      --- 

4а Вербова М.Л.       4,6      85% 

4б Быковская С.А.       4,4      81% 

 средний      4,44        80,72% 

-  Итоги диагностических работ: 

ВПР – результаты выше всероссийских по русскому языку и математике 

 (4а-Вербова) 

ДВМ – результаты лучшие в районе по окружающему миру 

 (3а и 3б – Щеколдина М.И., Денисова О.В.) 

- Победы в ученических конкурсах: 

7б - районный тур городской теоретической олимпиады по музыке. Призер. Бабаян Анна 

(Студеновская Л.И.) 

1а – Районный конкурс чтецов. 1 место. Жохова Карина (Бычкова М.А.) 

3а – Районный конкурс каллиграфии. 2 место. Иванов Андрей (Денисова О.В.) 

4а – Районная олимпиада «Юный натуралист» 1 место. Крулев Александр (Вербова М.Л.) 

4а – Международная математическая игра «Кунгуру» 5 место в районе. Мещерякова 

Варвара. (Вербова М.Л.) 

4б – Всероссийский конкурс «Права и обязанности ребенка» 1место. Скосырский Артем 

(Быковская С.А.) 

4б – Международная олимпиада «Великая Отечественная война» 1 место. Ли Даел 

(Быковская С.А.) 

- Внешкольная работа  

класс учитель экскурсии 

Театр 

Кино 

планетарий 

библиотеки ВСЕГО 

3а Денисова О.В. 3 4   5-Маршака 12 

3б Щеколдина 

М.И. 

3 4   5-Маршака 12 

2а Ефимова И.А. 18 (внеур.) 3    8-Спутник 

2-Паустовского 
31 

1а Бычкова М.А. 1 4   1-Маршака 6 

1б Сорокина Г.Д. 0 4   0 4 

4а Вербова М.Л. 1 4   2-Паустовского 7 

4б Быковская С.А. 2 4   5-Маршака 7 

ВСЕГО 28 27   28 83 

- работа семейного литературного клуба «Услада» для детей надомного обучения   

       (для 1–6 классов)   (в библиотеке им. Паустовского): 

       (ежемесячные тематические коллективные занятия – 9 раз)  (Занина Е.Н., Золина Н.И.)  

 

Пост-релиз районного научно-методического семинара 



«Обучение каллиграфии младших школьников:  

традиции и новые практики»  

 

29 октября 2018 года на базе ГБОУ средней общеобразовательной школы №594 

Московского района Санкт-Петербурга состоялся научно-методический семинар для 

учителей начальных классов  «Обучение каллиграфии младших школьников: традиции и 

новые практики».  

  

 

Во вступительной части семинара выступили: с приветствием гостям - директор ГБОУ 

школы № 594 Агафонова Наталья Владимировна; с кратким статистическим обзором 

целевой аудитории семинара и приветственным словом к участникам - заместитель 

директора по УВР ГБОУ средней школы № 594 Махова Александра Ивановна; с 

сообщением «Значение каллиграфии в обучении письму младших школьников» выступила 

методист по начальному общему образованию ИМЦ Московского района Подозерова 

Ольга Владимировна; со своим представлением об  «Обучении каллиграфии как ресурсе 

развития и воспитания» участников семинара познакомила доктор педагогических наук, 

кандидат филологических наук, профессор кафедры философии, религиоведения и 

педагогики РХГА, руководитель НПЦ «Арт логос» Синичкина Наталия Евгеньевна; об 

истории конкурса каллиграфии и видах конкурсных заданий рассказала учитель начальных 

классов высшей квалификационной категории школы №594 Вербова Мария Львовна («20 

лет конкурсу каллиграфии»). Выступающими были обозначены смысловые акценты работы 

над каллиграфией учащихся, предложены к обсуждению различные способы мотивации 

детей, обсуждены прогнозы развития письма рукой вообще и каллиграфии в этой связи. 

Намечены перспективы работы в этом направлении. 

  

 

После этого участники семинара имели возможность посетить практикоориентированные 

мастер-классы (организованные по тематическим секциям), познакомиться с опытом 

работы учителей, работающих на дому. 



В рамках работы семинара гости посетили открытые мастер-классы, организованные по 

секциям. Всего работали 4 секции:  

1) «Использование электронных ресурсов при обучении каллиграфии». Руководители: 

учителя начальных классов высшей квалификационной категории школы №594 

Марина Ивановна Щеколдина, Ольга Викторовна Денисова.  

  
 

Гостей познакомили с сайтами сети Интернет, использование которых поможет 

учителю не только подготовить интересные виды заданий для детей, но и 

распечатать раздаточный материал необходимый для постановки руки младшего 

школьника. 

  
 

2) «Фольга и пластилин как вспомогательные средства обучения каллиграфическому 

письму в период обучения грамоте». Руководители: молодые специалисты, учителя 

начальных классов школы №594 Мария Андреевна Бычкова, Галина Дмитриевна 

Сорокина.  

  
 

Каждый участник секции имел возможность вылепить элементы буквы и создать 

букву из пластилина, пополнить свою методическую копилку пошаговой 

инструкцией о том, как изготовить объёмную букву из мятой фольги. 



  

 

3)  «Каллиграфия –  искусство совершенства», руководитель: учитель 

русского языка и литературы высшей квалификационной категории школы №351 

Елена Владимировна Козлова и учитель начальных классов школы №594 Светлана 

Алексеевна Быковская.  

  
 

Гости познакомились теоретически с приёмами обучения 5-классников 

каллиграфическому письму пером и тушью, попробовали свои силы в создании 

своего каллиграфического фрагмента (это стали буквы, петли, слова, девиз). 

  



  

 

4) «Каллиграфия во внеурочной деятельности». Руководители: учитель технологии, 

учитель русского языка высшей квалификационной категории школы №594 Татьяна 

Николаевна Кравцова и учитель начальных классов высшей квалификационной 

категории школы №594 Ирина Анатольевна Ефимова.  

  
 

На примере фрагмента внеурочного занятия-экскурсии гости познакомились с 

монограммой и вензелем, научились их видеть в городском пространстве и 

различать, а потом представили себя на уроке технологии и создали свой вензель на 

тарелке. 

  
 

Также воспитатели ГПД и учителя, работающие индивидуально на дому с учащимися, 

имеющими особые возможности здоровья подготовили  стендовые доклады «Обучение 

каллиграфии детей с ОВЗ»: Марина Викторовна Бороздина, воспитатель ГПД, высшая 

категория; Ирина Валентиновна Сорокина, учитель русского языка, первая категория; 

Золина Наталья Ивановна, учитель начальных классов, первая категория; Елена 

Николаевна Занина, учитель начальных классов, первая категория; Ольга Михайловна 

Денисова, воспитатель ГПД, первая категория; Алексей Геннадьевич Модестов, 

преподаватель-организатор ОБЖ, первая категория.  



  

Здесь гостей ждала не только выставка детских работ и рассказ об особенностях 

формирования красивого почерка у детей с различными заболеваниями, но и 

предлагалось принять участие в практическом исследовании «Какой моделью ручки 

писать удобнее? И почему?». 

  

 

Работа каждой секции строилась как выступление руководителя, затем гости выполняли 

творческую работу, применяя полученные знания на практике, обсуждали методические 

аспекты предложенных видов работы над каллиграфией. 

 

Итоги семинара подвела Синичкина Наталья Евгеньевна, доктор педагогических наук, 

кандидат филологических наук, профессор кафедры философии, религиоведения и 

педагогики РХГА, руководитель НПЦ «Арт логос», Подозёрова Ольга Владимировна, 

методист по начальному общему образованию ИМЦ Московского района и Махова 

Александра Ивановна, заместитель директора по УВР ГБОУ школы №594. 

  
 

В работе семинара приняли участие 87 специалистов образовательных учреждений 

(учителя начальных классов, учителя-логопеды, методисты, заместители директора по 

УВР). 



  
 

 

 



 

Анализ деятельности отделения дополнительного образования ГБОУ школы № 594 

Московского района Санкт-Петербурга в 2018-2019уч.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», «Шахматы», «Танцевальная гимнастика». Всего в отделении открыто 16 

групп, в которых занимается 220 чел., работает 4 педагога доп. образования, педагог-

организатор.   

В 2018-2019 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 2019-2020 учебный год мы ставим следующие задачи: 

Организационные:   

-спортивной 

направленности ОДОД; организационно-подготовительная работа для открытия групп 

других направленностей. 

 

района и ГБОУ «Балтийский берег» 



 

города.  

ультурными учреждениями города.  

спортивные объединения УДОД города. 

  

 -техническую базу ОДОД.  

курсов, семинаров и конференций, самообразование, аттестация)  

 Образовательные: 

  

 и в различных видах деятельности.  

Развивающие: 

  

 

жизни через занятия в спортивных секциях. 

 ития коммуникативности детей для того, чтобы лучше 

подготовить их к вступлению во взрослую жизнь. 

  

этого 

«атмосферу успеха».  

Воспитательные: 

самоопределения детей. 

 

личности, способной к осознанному восприятию прекрасного.  

 

        В целях улучшения качества работы, повышения профессионального уровня в 

2019-2020  учебном году планируем посещение  педагогами ОДОД  нашей школы 

курсов повышения квалификации.  

вных соревнованиях   

из неполных, малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей; 

 -технической базы ОДОД, методического обеспечения и 

методического сопровождения работы педагогов ДО. 

 

 После проведения анкетирования родителей учащихся ГБОУ школы № 594, начата 

работа над расширением направленностей ОДОД. Родители хотели бы, чтобы в ОДОД 

были открыты художественная, туристско-краеведческая и социально-педагогическая 

направленности, а также в рамках физкультурно-спортивной направленности были 

открыты объединения «Шахматы» и «Настольный теннис». В 2018-2019 уч.году было 

приобретено оборудование (комплекты шахмат, доска, теннисный стол). 

 



 

Отчёт-анализ о выполнении плана воспитательной работы 

в 2018-2019 учебном году. 
Зам.дир.по ВР - Бландинская Л.И. 

 

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

воспитательной работы 2018-2019 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 

2018-2019 учебный год, работа классных руководителей, работа службы сопровождения 

(психолог, социальный педагог, логопед). 

Цель воспитательной работы школы в 2018/2019 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 на2018/2019 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: 

 День Знаний 

 Концерт «Спасибо Вам, Учителя!» 

 День дублера 

 День толерантности 

 День Матери 

 Новогодний кинофестиваль «Новый год на Московском» 

 Мероприятия в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады 

 Районная патриотическая акция «Письмо ветерану» 



 Городская акция «Вахта памяти» 

 Районный конкурс чтецов «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений грядущих» 

 Спортивный праздник  «Защитники Отечества» 

 Большой мужской концерт 

 День рождения школы, конкурс «Открытка ко дню рождения» 

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

 Городская акция «Вахта памяти» 

 Последний звонок (праздник выпускников) 

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. 

2019 год объявлен в России Годом Театра. Большое количество всевозможных  

акций, фестивалей, экскурсий, уроков, классных часов, конкурсов 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 «74 года Победы в войне с Японией». 

10. Всероссийский тематический урок, посвященный 74-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 29-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. Конкурс фотографий «Львы стерегут город» 

30. Тематический просмотр к/ф «Викинг» 

31. Международный конкурс «Толерантный мир» 

32. Международный конкурс «Безопасность в сети Интернет» 

33. Международный конкурс «Финансовая грамотность» 

 

Направление «Я – петербуржец»: 

1. Городская акция «Вахта памяти» 

2. Всероссийские тематические уроки «Экология и энергосбережение» 

3. Всероссийские тематические уроки, посвященные писателям-юбилярам. 

4. Районная экскурсия в ЭКСПОФОРУМ 

5. Проект «Клуб путешественников», посвященный 100-летию Московского 

района 

6. Всероссийский урок безопасности школьников в сети ИНТЕРНЕТ 

7. Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Воспитание 

и социализация обучающихся петербургской школы». 

8. Гражданская акция, посвященная Дню памяти погибших в ДТП 

9. Городская акция «Их именами названы улицы» 

10. Выставка творческих работ учащихся «Память о блокаде» 

11. Единый урок Мужества «Наш непокоренный Ленинград» 

12.  Городская и районная акции «Почетный караул» 

13. Районная научно-практическая конференция «Диалог поколений» 

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

15. Благотворительная акция «Открой сердце добру» 

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

17. Районная игра «День предпринимателя» 

18. Городская вахта Памяти. 

19. Муниципальная военно-патриотическая игра «Балтийские юнги» 

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

21. Торжественная церемония на Чесменском кладбище. 

22. Всероссийский конкурс сочинений «Я – гражданин  России» 

23. Уроки Мужества, посвященные Дню полного освобождения Ленинграда от 

фашистских захватчиков. 

24. Уроки Мужества, посвященные 74-й годовщине Победы. 

25. Районный конкурс чтецов «Поэты – юбиляры»» 

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

(победитель) 

27. Городская акция  на Пискаревском мемориальном кладбище. 

28. Региональный конкурс сочинений «Я – гражданин  России» 

29. Ярмарка проектов, посвященная 100-летию Московского района (победитель) 

30. Городская благотворительная акция «Белый цветок» 

31. 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 «Новый год на Московском» 

11. Школьный фестиваль–конкурс «Закулисье», посвященный Году Театра 

12. Театральный лекторий 

13. Районная выставка-конкурс «Калейдоскоп фантазий» (победители, призеры)  

14. Выставка творческих работ учащихся «Память о блокаде» 

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

Победы!» 

16. Выставка творческих работ учащихся «Во Славу Отечества» 

17. Всероссийский героико-патриотический фестиваль детского и юношеского 

творчества «Звезда спасения» 

18. Большой мужской концерт 

19. Районный флешмоб «8 марта» 

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

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

22. Тематические уроки «Библиотека путешествий» 

23. Выставка творческих работ учащихся «История моей семьи» 

24. Муниципальный конкурс «Улицы героев» (1 место) 

25. Фестиваль-конкурс «Семь нот до Победы» 

26. Городской проект «Литературный багаж» (2 место) 

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

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

29. Городская патриотическая акция на Пискаревском мемориальном кладбище   

30. Тематическая выставка книг «Жизнь, опаленная войной» 

31. Тематические уроки «Маршалы Победы» 

32. Тематическая выставка «Наш бессмертный полк» 

33. Городская акция «Память сердца» 

34. Всероссийский конкурс сочинений «Я – гражданин России» (победители) 

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» (1 место) 

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, городских, районных конкурсах, посвященных Году 

Театра 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 экологический диктант 

39. Районная акция «Фиалка»» 

40. Городская акция «Белый цветок» 

41. Всероссийская акция «Час без света» 

42. Всероссийская метапредметная интеллектуальная игра, посвященная 100-летию 

юннатского движения в России 

43. Единый день ДДБ 

44. VI Международный конкурс школьных и студенческих проектов 

сохранения природных экосистем в регионах Балтийского и Баренцева морей «B3 – 

BELLONA BARENTS BALTIC» 

Проект «Природа в опасности» Номинация «Искусство против загрязнения» 

45. Конкурс «Здоровое питание – активное долголетие» 

46. Всероссийская акция « Сделаем вместе» 

47. Всероссийская акция «Моря России» 

 

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. Городской конкурс классных руководителей (номинация «Мастер») 

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. Районные семинары классных руководителей 

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

правонарушений несовершеннолетних по созданию безопасной обучающей среды» 

9. Межрайонный семинар «Технологии сетевого взаимодействия в воспитательном 

пространстве» 

10. Повышение квалификации учителей на курсах. 

11. Беседы по охране жизни и здоровью. 

12. Организация питания учащихся. 

13. Организация дежурства в школе. 

14. Контроль успеваемости и посещаемости учащихся. 

15. Координационная работа со службой сопровождения 

16. Встречи со специалистами ГБУ ЦППМСП центра 

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

18. Участие в городском семинаре «Создание здоровье сберегающей среды на уроках в 

начальной школе» 

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

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

«Красная Звезда», ГБОУ ДОД ДД (Ю)Т, ГБОУ ДОД ЦДЮТ, Городской Дом Молодежи, 

городская экскурсионная фирма «Интербас», Всероссийский музей имени А.С. Пушкина, 

«Экскурсионный Петербург», 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 возрастным особенностям 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 спортивно-массовой работы за 2018-2019 учебный год 
№ Соревнования Дата проведения Класс Количество 

участников 

Места 

Городские соревнования 

1 «Кросс наций» 20.09.2018 7-11 

классы 

14 человек  

2 Конкурс рисунков 

«Самбо в школы 

Санкт-Петербурга» 

Февраль 2019 4-9 

классы 

6 человек  

3 «Лыжня России» 09.02.2019 5-6 

классы 

15 человек  

4 Мини-гольф 18.04.2019 6-8 

классы 

5 человек  

Районные соревнования 

5 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

В течении 

уч.года 

7-8 класс  6 место 

6 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные 

состязания» 

Сентябрь 2018 8а класс  8 место 

7 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

Легкоатлетическое 

многоборье. 

19.09.2018 7-8 класс  12 человек 7место  

8 Плавание Сентябрь 2018 5- 6 класс 6 человек 7 место 



9 Легкоатлетический 

кросс 

09.10.2018 6 А класс 14 человек 8 место  

10 Мини-футбол 05.10. 2018 4-5 класс 10 человек  

11 Легкоатлетический 

кросс 

09.10.2018 7-11 

классы 

15 человек 23 место  

12 Тематический слет 18.10-23.10 

2018 

8-9 класс 14 человек  

13. Плавание 20.09.2018 5-6 класс 6 человек 7 место  

14. Конкурс рисунков 

«Самбо в школы 

Санкт- Петербурга» 

Ноябрь- 

февраль 2019 

4-9 

классы 

42 

человека 

 

15. «Веселые старты» 21.11..2018 4-5 

классы  

10человек 8 место 

16. Мини-футбол 03.12. 2018 4-5 класс 10 человек 3 место 

17. Волейбол (девушки) 05, 12. 2018 

14.12. 2018 

6-8  

классы 

7 человек 11 место 

18 Волейбол (юноши) 13, 12. 018 

17,12. 2018 

7-8 

классы 

9 человек  4 место 

19. Олимпиада 07,12.2018 

11,12.2018 

9-11 

классы 

5 человек 3 место 

 Гулуев 

Тамерлан 11а 

20 Гребля 23.001.2019 5-6 

классы 

10 человек 10 место 

21 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры 

Стритбол 

21.02.2019 7-8 

классы 

8 человек 5 место 

22 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры 

Шашки 

05.03.2019 7-8 

классы 

8 человек  

23 Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры 

Настольный теннис 

13.03.2019 7-8 

классы 

6 человек 3 место 

девочки 

2 место 

мальчики 

24 «К стартам готов!» 18.09.2019 2 класс 14 человек 13 место 

25 Спортивное 

ориентирование 

22.04.2019 5-10 

классы 

16 человек 1 место -

Агомерзаев 

Анатолий 5б 

класс 

2 место -

Коткин 

Михаил 

3 место  -

Решеткина 

Ирина 10а 

класс 



26 Сдача нормативов 

комплекса ГТО 

24.04.2019 5-6 

классы 

9 человек  

27 Легкоатлетическая 

эстафета 

26.04.2019 7-11 

классы 

16 человек 20 

28 Городошный спорт 29.04. 2019 6-8 

классы 

8 человек 19 

Муниципальные соревнования 

29 Турнир памяти Героя 

Советского союза» В.Я. 

Осипова 

27.11.,2018 

03.12.2018 

8-10 

классы 

11 человек 1 место 

30 Пейнтбол 05.12.2018 8-10 

классы 

10 человек  

31 «Балтийские юнги» 07.05. 2019 6-7 

классы 

10 человек 3 место 

Внутришкольные соревнования 

32 «Президентские 

состязания» 

Сентябрь 2018 7 -8 

классы 

80 человек  

33 «Президентские 

спортивные игры» 

Сентябрь 2018 5 – 10 

классы 

100 

человек 

 

34 Олимпиада по  

предмету Физическая 

культура 

27.09.2018 5-11 

классы 

39 человек  

35 Первенство школы по 

волейболу 

Февраль-

апрель 

9-11 

классы, 7-

8 классы 

 

57 человек 1 место-10 б, 

8а классы 

2 место -

11а,8б классы 

3 место 9а.7б 

классы 

 

Совет старшеклассников: 

Результаты диагностики мотивов участия подростков в делах школы и развития 

ученического самоуправления 

мотивы 2017 2018 2019 

баллы % баллы % баллы 

общественно полезная значимость 47 22 49 24 53  

личная выгода 21 11 22 11 21 

интерес к общению 54 25 51 21 63 

значимость для коллектива 26 13 31 17 41 

интерес к содержанию деятельности 27 15 31 15 39 

 

Отчет-анализ профориентационной работы за 2018-2019 учебный год 

(социальный педагог Сультыгова О.Б.) 

 

Цели: - оказания профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора 

профиля обучения и сферы будущей профессиональной деятельности; 

- выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: - сформировать у уч-ся положительное отношение к труду; 

- научить разбираться в содержании профессиональной деятельности; 

- научить соотносить требования, предъявляемые профессией с индивидуальными 

качествами; 

- научить анализировать свои возможности и способности, (сформировать потребность 

в осознании и оценке качеств и возможностей своей личности) 



 
Месяц: Мероприятие: Участники: Ответственный: 

Сентябрь 1. Заключение соглашения о 

сотрудничестве с ГБУЦППМСП 

Московского района 

 Педагог-

психолог 

2. Занятие «Правильно организованный 

досуг – помощник в выборе профессии» 

Обучающиеся 

8-10 классов 

167 человек 

Социальный 

педагог 

 

3. Беседа с родителями в формате 

родительского собрания о работе 

районных клубов для подростков с 

приглашением специалиста МПЦ 

«Московский» 

Родители 

152 чел. 

Социальный 

педагог 

 

4. Тренинг для подростков на развитие 

коммуникативных навыков «Позитивное 

общение» с привлечением специалистов 

ЦСПСиД Московского района 

Обучающиеся  

6 класса 

15 человек 

Социальный 

педагог 

 

5. Подборка методических материалов по 

профориентации обучающихся 

Педагогический 

коллектив 

школы 

Социальный 

педагог 

 

6. Открытый урок по профориентации 

совместно с «Петербургским 

телевидением». Приглашены 

представители предприятий «Ленинец», 

«Промнефтехим» 

Обучающиеся 

10-х классов 

57 человек 

Зам.директора 

по ВР 

Октябрь 1. Социологическое исследование 

«Профессиональные намерения 

выпускников 9-11 классов» 

Обучающиеся 

9-11 классов 

136 человек 

Социальный 

педагог 

 

2. Участие во Всероссийском 

профориентационном тестировании 

Обучающиеся 

9-11 классов 

25 человек 

Социальный 

педагог 

 

3. Оформление стенда «Дороги, которые 

мы выбираем»  

 Социальный 

педагог 

4. Заключение соглашения о 

сотрудничестве с Домом молодежи 

«Пулковец» 

 Социальный 

педагог 

 

5. Экскурсия  на предприятие «Ленинец» Обучающиеся 

10-х классов 

23 человека 

Зам.директора 

по ВР 

Ноябрь 1. Совещание ответственных за 

организацию профориентационной работы 

в ОУ 

Отв. За 

профориентацию 

 

2. Посещение городского конкурса 

профессионального мастерства в 

Экспофоруме. 

Обучающиеся 

8-11 классов 

75 человек 

Социальный 

педагог 

 

3. Игра «Мир профессий» на базе 

ЦСПСиД Московского района 

Обучающиеся 

4-х классов 

27 человек 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

4. Посещение Дня науки организованного 

специалистами НИУ ВШЭ на базе 489 

школы 

Обучающиеся 

11 класса 

15 человек 

Социальный 

педагог 

 

Декабрь 1. Уроки практикумы по правовым 

знаниям «Конституция РФ» 

Обучающиеся 

8-11 классов 

Учитель 

обществознания 



197 человек 

2. Встреча с представителем Морского 

технического колледжа 

Обучающиеся 

10-11 классов 

79 человек 

Социальный 

педагог 

 

3.  Экскурсия в музей Достоевского «В 

гости к писателю» 

Обучающиеся 

4 б класса 

12 человек 

Классный 

руководитель 

4. Посещение ярмарки профессий на базе 

ДДЮТ Московского района 

Обучающиеся 

8 б класса 

22 человека 

 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

5. Индивидуальная работа по 

профессиональному ориентированию 

обучающихся старших классов 

Обучающиеся 

8-11 классов 

по запросу 

17 человек 

Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

Январь 1. Интерактивное занятие «Мое время - 

мои возможности» с приглашением 

специалистов ЦППМСП Московского 

района 

Обучающиеся 

10-х классов 

57 человек 

Педагог-

психолог 

 

2. Профориентационная беседа с 

представителями Института технологии и 

дизайна. 

Обучающиеся 

9  классов 

65 человек 

Социальный 

педагог 

 

3. Тематическая выставка «Писатели 

детям» 

Обучающиеся 

5-7 классов 

135 человек 

Заведующий 

библиотекой 

4. Участие в районной олимпиаде по 

профориентации 

Обучающиеся 

9 классов 

5 человек 

Социальный 

педагог 

 

5. Экскурсия во Всесоюзный музей 

Пушкина «Державинские кухни» 

Обучающиеся 

4б класса 

27 человек 

Социальный 

педагог 

Классный 

руководитель 

Февраль 1. Индивидуальные консультации для 

выпускников надомного обучения «Мой 

выбор» 

Обучающиеся  

9-11 инд классов 

5 человек  

Специалисты 

службы 

сопровождения 

2. Профориентационная лекция 

«Современные профессии цифрового 

мира» с представителем Гуманитарного 

университета профсоюзов 

Обучающиеся 

9-х классов 

64 человек 

Педагог-

психолог 

3. Интерактивное занятие «Есть такая 

профессия Родину защищать» 

Обучающиеся 

4 б класса 

25 человек 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

4. Индивидуальные тестирования на 

определение профессиональных 

наклонностей специалистом агентства 

занятости населения Московского района. 

Обучающиеся 

8-10  классов 

По 

предварительной 

записи  

4 человека 

Педагог-

психолог 

Март 1. Индивидуальное консультирование 

обучающихся, требующих особого 

внимания, о возможности трудоустройства 

на летний период. 

н/л состоящие на 

разных видах 

контроля 

3 человека 

Специалисты 

службы 

сопровождения  

2. РМО для ответственных за 

профориентацию  на базе ЦППМСП 

 Отв. за 

профориентацию 



Московского района 

3. Круглый стол для родителей «Влияние 

семьи на профессиональный выбор» на 

базе ЦППМСП Московского района  

Представитель 

родительской 

общественности 

школы 1 человек 

Педагог-

психолог 

4. Посещение Дня открытых дверей в 

оптико-механическом лицее 

Обучающиеся  

8-9 классов  

1 человек 

Социальный 

педагог 

 

Апрель 1. Посещение Дня открытых в колледже 

«Звездный» 

Обучающиеся 9 

класса  

2 человека 

Социальный 

педагог 

 

2. Посещение Чемпионата «Абилимпикс» Обучающиеся 8 

класса 22 

человека 

Социальный 

педагог 

 

3. Встреча со специалистом Финансового 

университета при правительстве РФ на 

тему: «Общие правила поступления в ВУЗ 

Обучающиеся 9-

х классов 62 чел. 

Социальный 

педагог 

 

4. Неделя математики, математические 

КВНы  

5-11 классы 

344 человека 

Учителя 

математики 

Май 1. Анкетирование обучающихся 9 и 11 

классов на готовность к сдаче экзаменов 

Обучающиеся 9-

х и 11-го класса 

87 человек 

Педагог-

психолог 

2. Беседа «Работа с деревом приносит 

теплоту» с приглашением специалиста 

колледжа «Краснодеревец» 

Обучающиеся 8-

9 классов  

95 человек 

Социальный 

педагог 

 

3. Направление обучающихся на 

трудоустройство через АЗН Московского 

района 

Обучающиеся 8-

9 класса  

3 человека 

Социальный 

педагог 

 

4. Посещение города профессий 

«Кидбург» 

Обучающиеся 4 

б класса  

26 человек 

Классный 

руководитель 

Июнь 1. Подведение итогов 

профориентационной работы в школе на 

педагогическом Совете 

Педагогический 

коллектив  

Зам. директора 

по ВР 

 
Количество мероприятий Количество обучающихся 

2 полугодие год 2 полугодие год 

22 41 476 474 

 

В 2018-2019 учебном году обучающиеся нашей школы с удовольствием принимали участие 

в различных профориентационных мероприятиях, среди которых были и как традиционные 

для нас.  Например: открытые уроки с представителями крупнейших предприятий города, 

организованные совместно с «Петербургским телевидением», так и новые для нас – это 

интерактивные занятия в ЦСПСиД Московского района для учеников начальной школы, 

участие в районной олимпиаде по профориентации, где команда девятиклассников заняла 3 

место. Продолжилось сотрудничество с Российской академией народного хозяйства и 

государственной службы, сотрудники нашей школы, как и в прошлом году, принимали 

участие в организации конкурса «Если бы я был президентом». Также были заключены 

новые партнерские соглашения с Домом молодежи «Пулковец», Финансовым 

университетом при правительстве Российской Федерации. В течение года были 

организованы встречи с представителями колледжей и высших учебных заведений. 

Продолжалась совместная с агентством занятости населения Московского района работа по 

оказанию помощи обучающимся в профессиональном самоопределении.  

 



Участие в конкурсах учителей и учащихся 2018-2019 учебный год 

Учитель Учащиеся Кл Название конкурса 
Школьный, 

районный, 

городской 

Результат 

Бычкова Мария 

Андреевна 

  Конкурс  педагогических 

достижений. 

«Призвание. Творчество. 

Успех» Номинация: 

«Педагогические 

надежды Московского 

района» 

Районный Участник 

Жохова Карина 1а «Разукрасим мир 

стихами»  

Районный Победитель 

Денисова 

Ольга 

Викторовна 

Елецкая 

Карина, 

Кабанова 

Анастасия 

3а «Безопасное колесо» Районный Участники + 

победители 

творческого 

этапа 

конкурса 

Иванов Андрей 3а Конкурс каллиграфии Районный 2 место 

Щеколдина 

Марина 

Ивановна 

Тузов 

Ростислав, 

Редькин Егор 

3б «Безопасное колесо» Районный Участники + 

победители 

творческого 

этапа 

конкурса 

Тузов 

Ростислав 

3б Олимпиада учащихся 

начальных классов 

Школьный Победитель 

Кузнецова 

Алена 

3б Конкурс каллиграфии Районный 5 место 

Тузов 

Ростислав 

3б «Эрудит» Районный 7 место 

Вербова Мария 

Львовна 

Крулев 

Александр 

4а Олимпиада 

«Окружающий мир» 

Районная 1 место 

Мещерякова 

Варвара 

4а Математический конкурс 

«Кенгуру» 

Районный 5 место 

 4а «Лучший чтец» Школьный  

 4а Конкурс «Знайте 

правила движения как 

таблицу умножения» 

Районный 1 место 

Кузнецова 

Елена 

Сергеевна  

Воронцова 

Виктория, 

Гомзина 

Ксения, 

Зубанова 

Мария, Орина 

Мария, 

Рабаданова 

Снежана, 

Соатова Лола, 

Стариченкова 

Екатерина 

6а Урок мужества «Улицы 

героев ВОВ 1941-

1945гг.» 

Районный Победители 

Бландинская 

Лариса 

Ивановна 

Темирканова 

Аделина 

7а «Литературный багаж» Городской 2 место 

Азанчевская 

Дария, 

7б 



Азанчевская 

Полина, Бабаян 

Анна, 

Догадаева 

Евгения, 

Киселева 

Таисия, 

Сироткина 

Валерия 

Темирканова 

Аделина 

7а Ярмарка проектов к 100-

летию Московского 

района 

Районный Победители 

Азанчевская 

Дария, 

Азанчевская 

Полина, Бабаян 

Анна, 

Догадаева 

Евгения, 

Киселева 

Таисия, 

Сироткина 

Валерия 

7б 

Догадаева 

Евгения, 

Киселева 

Таисия 

7б Конкурс сочинений «Я – 

гражданин России» 

Районный Победители 

Орина Эмма 

Григорьевна 

Азанчевская 

Дария, 

Азанчевская 

Полина, Бабаян 

Анна, 

Догадаева 

Евгения, 

Киселева 

Таисия, 

Мельников 

Алексей, 

Шаталов 

Максим 

7б «Невский лабиринт» Районный Участники  

  «Воспитай личность» Районный Победитель 

  «Конкурс классных 

руководителей 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга» 

Городской Дипломант 

  «Моя планета: театр, 

общество, культура» 

Районный Дипломант 

Шумик 

Надежда 

Леонтьевна 

Балашов А., 

Гурье К., 

Ильина А., 

Королев Л., 

Когновицкая 

З., Сорокин А., 

Сюсяйло А., 

Черкунова Л., 

8б Новогодний фестиваль-

конкурс «Путь к успеху» 

Школьный Победители 



Шемякин Г., 

Резчикова В., 

Вайдонова И., 

Кудрявцева Л., 

Окерстрем К., 

Подсыпанина 

П., Пархоменко 

Л., Трифонова 

А. 

Ильина А. 8б Фестиваль авторской 

песни «На берегах 

Невы» 

Городской  Призер 

Ильина А. 8б Фестиваль военно-

патриотической песни 

«Новоизмайловская 

весна» 

Районный  Лауреат 

Ильина А. 8б Фестиваль авторской 

песни  

Районный  Призер 

 8б Игра «Клуб веселых и 

находчивых 

математиков» 

Школьный Участники 

Кириллова 

Татьяна 

Владимировна 

Азанчевская 

Дарья 

Азанчевская 

Полина 

Гладченко 

Алина 

Волкова 

Любовь 

Кузина 

Анастасия 

Рыкачева 

Ксения 

7б 

 

 

 

8б 

 

11

и 

9б 

VI Международный 

конкурс школьных и 

студенческих проектов 

сохранения природных 

экосистем в регионах 

Балтийского и Баренцева 

морей «B3 – BELLONA 

BARENTS BALTIC» 

Проект «Природа в 

опасности»  

Номинация «Искусство 

против загрязнения» 

Школьный Благодарност

ь 

 10а

,б 

Экологическое 

добровольчество. Игра-

конференция. ДДЮТ 

Районная Участники 

 10

б, 

9б 

Метапредметная 

интеллектуальная  игра. 

«Экологический ринг». 

Телемост. Режим 

видеоконференцсвязи. 

Программа 

«Гимназический союз 

России» 

Всероссийс

кая 

Участники 

Конофальская 

Александра, 

Кузина 

Анастасия, 

Никифоров 

Артем, Ригонен 

Екатерина, 

Хальфина 

Елизавета, 

Череватова 

Виталина 

9б Акция «Сделаем вместе» 

Конкурс «Здоровое 

питание - активное 

долголетие»  

Всероссийс

кая   

 



  Акция 

«МОРЯРОССИИ.РФ» 

Движение ЭКА. 

Всероссийский 

экологический урок  

«Моря России: угрозы и 

сохранение» 

Всероссийс

кая 

Диплом, 

благодарность 

Смирнов 

Владимир 

10

б 

Олимпиада по биологии Районная Призер 

Макарочкин 

Алексей 

8а Олимпиада по экологии Районная Призер 

Гогулина 

Светлана 

Васильевна 

Смирнов 

Владимир 

10

б 

Олимпиада по физике Районная Призер 

 

Отчет - анализ  работы МО классных руководителей 

за 2018-2019 учебный год 

   Работа методического объединения классных руководителей была нацелена на 

эффективное использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на 

сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики воспитания и на 

этой основе – улучшение образовательного процесса. 

    МО классных руководителей в 2018- 2019 учебном году объединяет 19 классных 

руководителей. В течение первого полугодия классные руководители работали над общей 

методической темой: «Развитие профессиональной компетентности классного 

руководителя, как фактор повышения качества воспитания в условиях введения ФГОС», а 

также по темам самообразования. 

Цель: Овладение классными руководителями методами и приемами воспитания с учетом 

современных требований и новых стандартов, создание условий для совершенствования 

педагогического мастерства. 

Были поставлены задачи: 

-Информирование об изменениях в нормативно-правовой базе, регулирующей работу 

классных руководителей; 

-Организация информационно-методической помощи классным руководителям в 

совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы ; 

-Координация деятельности классных руководителей в организации работы классных 

коллективов; 

-Организация педагогической деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

обучающихся; 

-Организация системы по использованию в воспитательном процессе современных 

образовательных технологий и методик для удовлетворения потребностей учащихся в 

культурном и нравственном воспитании; 

-Использование в воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий, методик и 

приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и региональном уровнях; 

-Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных 

технологий в воспитательной работе. 

-Темы самообразования классных руководителей на 2018-2019 учебный год. 

Проведено 5 запланированных заседаний МО –  «Анализ работы воспитательной 

работы за 2017-2018 учебный год. Цели и задачи на новый учебный год» и 

«Деятельностный подход классного руководителя в условиях перехода на ФГОС», 

 «Особенности психофизического развития детей на разных ступенях развития. 

Профилактика девиантного поведения подростков», «Развитие индивидуальности 

учащихся в процессе их воспитания», «Педагогический мониторинг эффективности 

воспитательного процесса, воспитательной системы школы». 

 



Заместитель директора по ВР Бландинская Лариса Ивановна и председатель МО классных 

руководителей Орина Эмма Григорьевна проводили консультации для классных 

руководителей, на которых обсуждались следующие вопросы: 

- Документация классных руководителей. 

- Организация учебно-воспитательной деятельности в классных коллективах. 

- Организация работы с детьми группы риска. 

- Организация работы с родителями. 

Велась постоянная работа по сотрудничеству социального педагога, психолога и классных 

руководителей. Проводились круглые столы, дисциплинарные комиссии. 

Все классные руководители проводили открытые мероприятия, классные часы, экскурсии в 

соответствии с планами воспитательной работы классов.    

  Общешкольные мероприятия, проведенные в школе были красочными, интересными и 

носили воспитывающий, развивающий характер. Это: День знаний, День учителя, 

новогодний фестиваль, праздничный концерт, посвященный Международному женскому 

дню (8 марта), Конкурс поздравительных открыток ко дню рождения школы, музыкальный 

фестиваль «Семь нот до победы», праздник Последнего звонка в 9-х и 11-м классах. 

Учащиеся школы участвовали в социально-значимых акциях: «Никто не забыт», «Подарок 

солдату», «фиалка – цветок памяти». 

Все классные руководители стараются принимать активное участие во всех внеклассных 

мероприятиях. 

Проведена акция «Подарок новому человеку». 

Учащиеся 8-11 кл. посетили ярмарку профессий в Ленэкспо. 

Учащиеся 7-11кл. участвовали в месячнике благоустройства района. 

8а класс участвовал в Фестивале профессий «Билет в будущее» 

   Одним из важнейших социальных институтов воспитания является семья. Работа 

классного руководителя с родителями направлена на сотрудничество с семьей в интересах 

ребенка, формирование общих подходов к воспитанию, совместное изучение личности 

ребенка, его психофизических особенностей, организацию помощи в обучении, физическом 

и духовном развитии самостоятельного гражданина. Большое внимание работе с семьёй 

уделяют все классные руководители. Фиксируют все беседы с родителями. 

Проведены три родительских собрания: «Основные задачи организации учебно-

воспитательного процесса в школе на 2018/2019 учебный год», «Особенности задач семьи и 

школы в воспитании и социализации ребёнка», «Социально-психологическое 

сопровождение образовательного процесса»; а также 2 дня открытых дверей, на которых 

были даны открытые уроки для родителей (Щеколдина М.И. 3б, Денисова О.В. 3а, Ефимова 

И.А. 2а, Орина Э.Г. 7б), «Деятельность педагогического коллектива школы и родителей в 

профилактике детского травматизма, правила безопасного поведения в школе, на улице, 

дома», «Толерантность в разрешении конфликтов», «Обеспечение комплексной 

безопасности детей в период каникул». 

     Все классные руководители постоянно совершенствуют своё профессиональное 

мастерство и посещают тематические семинары: «Роль классного руководителя в системе 

работы по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации», «Формы 

работы классного руководителя по воспитанию гражданственности и патриотизма 

школьников» (Магомедова И.З., Синицына Л.И., Орина Э.Г., Бычкова М.А., Сорокина 

Г.Д.), «II съезд классных руководителей общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга» (Шумик Н.Л.), проходят курсы и он-лайн тестирования «Методика 

воспитательной деятельности» (Филиппова Т.Н).  

Команда учащихся 6а кл. «Гастелловцы» стала победителем районного конкурса «Уроки 

мужества. Улицы героев ВОВ 1941-1945гг.». Руководитель – Кузнецова Е.С. 

Учащиеся 7а и 7б классов заняли 2-е место в городском конкурсе проектов «Литературный 

багаж», стали победителями районного конкурса «Ярмарка проектов», посвященному 100-

летию Московского района. Руководитель – Бландинская Л.И. 

Классный руководитель 7б кл. Орина Э.Г. стала победителе районного конкурса «Воспитай 

личность» и дипломантом городского конкурса классных руководителей 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга».  



По результатам открытых мероприятий, заседаний МО в течение 2018-2019 учебного года,  

работу МО классных руководителей можно считать удовлетворительной. 

 

В 2018/2019 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» 

16. 100 лет Московскому району (волонтеры) 

 

Воспитательная работа школы в 2018-2019 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 2018-2019 учебного года можно считать 

решенными.  

 

Задачи на 2019-2020 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 

 

Отчет-анализ за 2018-2019 учебный год педагога-психолога  

Ковальчук Елены Алексеевны  

 

Диагностическое обследование: 

Психолого-педагогическая диагностика  

№ Тема 
Кол-во 

классов 
Кол-во чел 

1.  Адаптация первоклассников и готовность к школе 1 А,1 Б 41 

2.  Адаптация пятиклассников 5 А,5 Б 49 

3.  Профессиональное самоопределение 9 А,9 Б 46 

4.  Уровень развития УУД  2  А 30 

5.  Диагностика 4-х классов и готовность перехода в 

среднее звено школы. 

4 А,4 Б 48 

6.  Готовность к ОГЭ  9А,9 Б 43 

 ВСЕГО 11 257 

 

В начале 2018-2019 учебном году было проведено диагностическое обследование 

детей 1-А и 1-Б классов, с целью определения уровня адаптации  и готовности к началу 

школьного обучения. В нем приняли участие 41 человек. 

Были использованы: 

 проективные рисуночные тесты «Что мне нравится в школе», 

 «Лесенка» - самооценка первоклассников 

 цветовой ассоциативный тест на психологическую адаптацию в школе;  

 тест личностных отношений, социальных эмоций и ценностных ориентаций 

«Домики» О.А. Ореховой, «Найди правило» (Методика Агафоновой) 

 Внимание-ориентация-количество(ВОК) (Методика И.Н. Агафоновой) 

Кроме этого, посещались уроки в 1-ых классах, наблюдение за учащимися на 

перемене и в группе продленного дня. 

Получены следующие результаты: 

Готовность к школьному обучению. 

1. «Продолжи ряд». Оценка сформированности логического мышления, умения 

найти закономерность, скрытую в изменяющихся объектах. 

Высокий уровень показали 29 человек-72% всех первоклассников 

Средний уровень-7 человек-20% первоклассников 

Низкий уровень-5 чел. менее 10% 

2.«ВОК». Цель: определить уровень развития внимания ребенка, его способности к 

простейшей ориентации в пространстве, представления о количестве 

Высокий уровень показали 26 человек-63% 

Средний-11 человек-26% 

Низкий-5 чел-12 

Выводы: 

 Исходя из полученных данных, можно сделать вывод, что учащиеся в основном 

относятся к высокому уровню по готовности к школьному обучению. 

 

Диагностика: Адаптация к школе 

Виды универсальных учебных действий Оцениваемые показатели 

1. Личностные  Самооценка, мотивация учебной деятельности, 

нравственно-этическая ориентация 

2. Регулятивные Волевая саморегуляция 

3. Коммуникативные Навыки общения 

 



 

Проективный тест «Домики»Ореховой 

Положительное отношение к школе-12 чел-29% 

Амбивалентное отношение к школе-17 чел-41% 

Негативное к школе-10 чел-24% 

Методика «Лесенка» 

Завышенную самооценку имеют 15 человек из обучающихся в 1 классе- это 

36% 

Адекватную-24 чел-58% 

Заниженную-5 чел-2% 

Тест «Кодирование» Пьерона – Рузера 

Высокий уровень-28 чел.-68 % 

Средний-11 чел-26% 

Низкий- не выявлено 

Пиктографический тест школьной мотивации . 

Высокая школьная мотивация-26 чел-63% 

Положительная(школа привлекает внеучебными сторонами-13 чел-31% 

Игровая-3 чел.-7% 

Результаты обследования в целом показали, что учащиеся, имеющие среднюю и 

хорошую скорость обработки информации, могут воспринимать информацию на уроке в 

довольно быстром темпе.  

Были выявлены учащиеся, для которых характерен низкий темп работы на уроке. 

Поэтому учителям очень важно организовывать уроки, учитывая скоростные возможности 

всех учащихся, что предполагает индивидуальный подход к детям с низким темпом работы и 

дополнительное внимание к этим детям со стороны родителей при подготовке домашних 

заданий. 

Низкие показатели по уровню переработки информации (I-II уровень) 

свидетельствуют о том, что у некоторых ребят недостаточно развит такой учебный навык, 

как умение работать по заданной инструкции (действия по образцу), а также существуют 

определенные трудности с развитием процессов внимания (устойчивости, переключения). 

   По итогам диагностики можно выделить группу детей, испытывающих трудности 

адаптации в школе (психологической и адаптации к обучению). Таких  обучающихся в 1-х 

классах 15 человек-36 %. 

 

5-ые классы. 

Диагностика адаптации при переходе в среднее звено обучения в школе. 

В соответствии с планом работы педагога-психолога школы № 594  в октябре 2018  года 

проводилась диагностика «Адаптация учащихся 5 классов в основной школе». 

 Диагностика носила комплексный характер и была направлена на определение уровня 

адаптации пятиклассников. 

Цель исследования: получение необходимой информации о психолого-педагогическом статусе 

пятиклассников для предупреждения и преодоления трудностей периода адаптации к 

обучению в основной школе. 

Задачи исследования:  

На основе комплексной углубленной диагностики пятиклассников оценить 

 Комфортность обучения на уроках 

 Мотивацию обучения  

 Самооценку 

 Уровень тревожности 

 Психологический климат в классе  

 Выявить группы учащихся, испытывающих трудности в адаптации и определить 

характер и природу этих трудностей. 

Объект исследования:  



 Ученики 5 «А» класса – 25  человек, (проходили диагностику 19 чел.), классный 

руководитель Модестов А.Г. 

 Ученики 5 «Б» класса – 24 человека (диагностику проходили все), классный 

руководитель Макарова Е.В. 

Анкета. 

 Когда ты лучше всего чувствуешь себя школе? 

Большинство ответов в 5 А и 5 Б были – когда общаюсь с друзьями. Учащиеся 

больше нацелены на общение в школе между собой, на получение хорошей отметки. 

Познавательная мотивация выражена только у 35% в 5 А классе и у 40% в 5 Б 

классе. В 5 Б классе  лучше всего себя чувствуют в школе, когда могут сами что-то 

придумать или нарисовать - 25% учащихся, в 5 А таких ребят - 10%. 

 Какие учебные предметы тебе нравятся больше всего? 

Самый популярный предмет в 5 А классе- обществознание и ИЗО .Нравятся 

учащимся уроки математики и русского языка. 

В 5 Б классе самые любимые уроки - русский язык и обществознание. Также 

нравятся ИЗО и уроки истории. 

 Занятия в кружках и секциях: 

5 А класс - никуда не хожу - 20% 

Футбол, изо-студия, бассейн, скалолазание, шитье, музыкальная школа, акробатика, 

вокал, гимнастика ,танцы, английский. 

5 Б класс- никуда не хожу-40% 

Программирование, компьютерная графика, бассейн, музыка, театральная студия, 

спортивное ориентирование, робототехника, английский, футбол, акробатика. 

Дети с высокой тревожностью (использован тест Филлипса) 

5 А класс - 5 человек - дети с высокой тревожностью 

5 Б класс - 9 человек – высокая тревожность. 

 

Индивидуальная диагностика (по запросу) - 15 человек 

Групповая диагностика - 7 классов 

 

Для диагностического обследования в 4 классе использовались: 

1.Методика «Интеллектуальная лабильность». 

2. Анкета «Определение состояния психологического климата в классе» 

3. Методика изучения мотивов участия школьника в деятельности. 

4. Исследование самооценки по методу Дембо-Рубинштейн 

5.Тест на общую осведомленность и понятийное логическое мышление (Амтхауэр в 

модификации Ясюковой) 

Методика «Интеллектуальная лабильность»  
Методика  используется с целью прогноза успешности профессионального 

обучения, освоении нового вида деятельности и оценки качества трудовой практики. 

Методика требует от испытуемых высокой концентрации внимания и быстроты действий. 

В течение ограниченного количества времени (3-4 секунды) обследуемые должны 

выполнить несложные задания на специальном бланке, которые зачитываются. Бланк 

представляет собой разграфленный на 25 пронумерованных квадратов лист. 

 Показали высокую лабильность(переключаемость) и хорошую способность к 

обучению - 10 человек-4 А и 8 чел-4 Б 

 Средний уровень  обучаемости и переключения внимания показали  7 человек-4 А и 

14 чел.4 Б 

 Низкий уровень  обучаемости и переключения внимания: 4А классе-5 человек и 4 

чел. В 4 Б 

Анкета «Определение состояния психологического климата в классе» 

Проводится в  целях изучения психологического климата в классе. 

 Учащиеся высоко оценивают психологический климат в классе. Им нравятся люди, 

с которыми они учатся. Таких учащихся в 4 А классе-19 человек, в 4 Б-14 чел. 



 Учащемуся  скорее безразличен психологический климат класса, у него, вероятно, 

есть другая группа, где общение для него значимо. Таких учащихся в 4 А классе- не 

выявлено, в 4 Б-8 чел. 

 Учащиеся  оценивают психологический климат в классе как очень плохой. Таких в 

4  А классе-2 человека., в 4 Б-2 чел. 

Методика изучения мотивов участия школьника в деятельности. 

Цель: выявление мотивов учащихся в деятельности.  

Оцениваемые универсальные учебные действия: преобладающие мотивы 

деятельности школьников: 

 Коллективные-4 человека- 4 А и 6 чел в 4 Б 

 Личностные-6 чел в 4 А и 6 чел. В 4 Б 

 Престижные – 5 чел в 4 А и 8 чел. В 4 Б 

 у 12 человек в двух классах  ведущие мотивы не определены, им одинаково 

важны 3 мотива. 

 У учащихся 4 А класса преобладают личностные мотивы в деятельности.  

 У 4 Б класса ведущий мотив - мотив престижа 

Самооценка. 
Сравнение самооценок ребенка по различным шкалам дает возможность 

определить сферу, в которой он чувствует себя достаточно уверенно, психологически 

комфортно (адекватная самооценка), и сферы, вызывающие у ребенка напряжение и 

проблемы (неадекватна самооценка). 

o Завышенную самооценку в 4 А имеют 8 человек ,в 4 Б-9 чел 

o Адекватную в 4А-10 человек,в 4 Б-13 чел,  

o у 1 человека в 4А  классе и 1 чел в 4 Б самооценка занижена . 

Тест на общую осведомленность (структура интеллекта Амтхауэра) 

Задания этого субтеста направлены на измерение практического интеллекта, 

рассудительности, общей осведомленности. 

 Высокий уровень. Таких учащихся в 4 А классе 3 человека в 4 Б - нет таких 

обучающихся 

 Хороший уровень. Свидетельствует о том, что ребенок интересуется жизнью, 

которая его окружает, постоянно расширяет свой кругозор и обладает необходимой 

информацией для того, чтобы представлять то, о чем пойдет речь на уроках в 

средней школе. 4 А-8 чел,4 Б-7 чел 

 Средний уровень. Свидетельствует о том, что ребенок проявляет определенный 

интерес к окружающему миру, но ограниченность кругозора сохраняется. 4 А-5 

чел,4 Б-13 чел. 

 Низкий уровень-5 чел-4 А, 2 чел-4 Б 

Понятийное логическое мышление 
 Хороший уровень. . Таких учащихся в 4 А классе 10 человек, а в 4 Б-2 чел. 

 Средний уровень: Таких учащихся в 4А классе - 5 человек, в 4 Б-16 чел. 

 Низкий уровень – ребенку  трудно логически мыслить, устанавливать существенные 

связи между предметами и явлениями. Таких учащихся –в 4 А -6 чел,4 Б-3 человека. 

 

9-ые классы.  

Психологическая подготовка к ОГЭ. 

Использовался модифицированный вариант методики изучения эмоциональной 

напряженности Д.А. Шумилова. 

 Высокий уровень психологической готовности: 28 чел.,  

 средний уровень готовности-12 человек, 

 3 чел.- низкий уровень психологической готовности (проведены индивидуальные 

консультации) 

Самооценка психологической подготовки к ЕГЭ. Анкета Чибисовой М.Ю. 

 У 37 человек девятиклассников высокий уровень самооценки. Они уверены в своих 

силах и возможностях.  

 4 чел- средний уровень самооценки и уверенности в своих возможностях. 



 3 чел.- повышенный уровень тревожности. 

 

Реализация программ 
Коррекционно-развивающие программы 

 Тема 

Инд. 

сопровожд. 

(кол-во чел.) 

Кол-во 

групп 

Кол-

во 

чел. 

Развитие познавательной 

и эмоционально-волевой 

сферы детей 

«Умники и умницы» по О.А. 

Холодовой 

«Тропинка к своему Я», Хухлаева 

9 - 9 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

общеобразовательных 

программ (трудности 

школьной и социальной 

адаптации) 

Е.В. Языканова «Развивающие 

задания. Игры. Тесты. Упражнения» 

для 1,2,3,4 классов. 

Л.В. Мищенкова «36 занятий для 

будущих отличников» 

12 - 12 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, попавших 

в трудную жизненную 

ситуацию 

«Тропинка к своему Я» 

«Я умею управлять собой» 

5 -- 5 

Профилактические программы 
Профилактика 

дезадаптивных форм 

поведения 

несовершеннолетних 

«В поисках мирного выражения 

чувств» 

5 - 5 

Формирование 

социальных установок 

на ЗОЖ 

Проведение бесед и интерактивных 

занятий на тематику ЗОЖ 

---- 5-11 

класс 

 

 Просветительские программы    

Профессиональное 

(жизненное) 

самоопределение 

обучающихся 

Резапкина Г,В. «Психология и выбор 

профессии».Программа 

предпрофильной подготовки 

4 9 А и 

9 Б 

67 

чел. 

Подготовка к экзаменам «Психологическая подготовка к 

ОГЭ» 

 9 А и 

9 Б 

67 

чел. 

Формирование 

эффективных детско-

родительских отношений 

и другие 

«Круглый стол с родителями» -- 2 А 23 

 

№ 

п/п 

Информационно-просветительская деятельность Кол-во человек 

всего 1 

полуг. 

1. С родителями  

Общешкольное родительское собрание на тему «Как понять, что 

нужна помощь психолога?» 

«Эмоциональный интеллект. Понимать ребенка. Как?» 

«Адаптация пятиклассников Сложности перехода в среднюю школу». 

«Темперамент и характер, как лучше взаимодействовать?» 

 

 

 

 

 

 

90 чел 

67 

 

81 

23 

 



Круглый стол на тему детско-родительских отношений, игры по 

Мониной-Лютовой. 

Консультации 

 

 

19 

2. Консультации всего: 

С педагогами 

С родителями 

С обучающимися 

311 

89 

42 

180 

 

58  

25 

     74 

Посещение секции районной педагогической конференции "Создание образовательной 

среды для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Здоровьесберегающий аспект" ГБОУ № 370  

Сентябрь 2018 посещение совместно с 11-классниками «Второго Евразийского Форума» в 

Петропавловской крепости. 

Посещение совместно с ребятами 7 –ых классов клуба «Маяк» при ДДЮТ,запись на 

занятия. 

Посещение завода «Радиоприбор» совместно с 10-ми классами, профориентационная 

экскурсия по заводу. 

Октябрь 2018 г.сформирована группа старшеклассников для посещения занятий по 

школьной медиации при ППМСП-Центре Московского района 

Семинар "Профессиональное самоопределение школьников: новые подходы и 

технологии"12-13 ноября 2018г. - участник семинара с Г.В. Резапкиной.  

Семинар «Организация деятельности по созданию доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общеобразовательных учреждениях» с 8 по 29 ноября 

2018 г. 

АППО совещание по конкурсу «Лидер» в рамках всероссийской акции «Здоровое питание» 

март 2019 

Городской научно-практический семинар «Сопровождение ребенка в трудной жизненной 

ситуации.  

Выступление на тему: » Проблемы социально-психологического статуса и агрессия в 

подростковом возрасте.»  

Курсы АППО «Психологическое сопровождение ребенка с личностными и поведенческими 

расстройствами» 108 часов.  

Семинар в ГБОУ №663 «Здоровьесберегающие технологии во внеурочной деятельности» 

апрель 2019 

27-28 апреля 2019 эксперт конкурса при академии госслужбы (РАНХиГС) «Если бы я был 

Президентом» 

Участие в проведении единых информационных дней, выступления на общешкольных 

родительских собраниях на тему:»Как понять, когда ребенку нужна 

помощь»,»Профилактика социальных рисков». 

Сотрудничество и организация интерактивных занятий с компанией « Проктер энд 

Гэмбл»,» Врачи-педиатры-детям», »Общее дело», с Центром помощи семье и детям. 

Участие в МО начальной школы, педагогов-психологов и медиаторов Московского района  

Участие в 21 международной научно-практической конференции  «Психологическое 

здоровье участников современного образовательного процесса» 

 

Диагностика уровня развития универсальных учебных действий по ФГОС 

начала 2018-2019  учебного года, 2-А класс 

Цель мониторинга: определить уровень сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся вторых классов образовательного учреждения ГБОУ №594  

Московского района в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения. 

Задачи мониторинга: 

1. .    Провести диагностическое обследование уровня универсальных учебных действий 

2.   Проанализировать полученные данные и выявление детей «группы риска», 

нуждающихся в психолого-педагогической помощи. 

 



     Всего в диагностическом исследовании принимали участие учащиеся: 2а класс – 30 

человек. Классный руководитель – Ефимова ИА 

Виды универсальных учебных действий Оцениваемые показатели 

1. Личностные  Самооценка, мотивация учебной деятельности, 

нравственно-этическая ориентация 

2. Регулятивные Волевая саморегуляция 

3. Коммуникативные Навыки общения 

Диагностика познавательных УУД проводится учителями начальных классов. 

Для диагностического обследования используются методики: 

1.Методика «Графический диктант» Эльконина. 

2.Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Лускановой. 

3.Социометрия. 

Проведение диагностики. 

В диагностике приняли участие 30 второклассников 

1.Методика «Графический диктант». 

Данная методика используется для определения уровня развития произвольной 

сферы ребенка, а также изучения возможностей в области перцептивной и моторной 

организации пространства. Методика  позволяет определить умение ребенка точно 

выполнять задания взрослого, предлагаемые им в устной форме, и возможность 

самостоятельно выполнить требуемое задание по зрительно воспринимаемому образцу.  

 Высокий уровень выполнения методики в 2 А классе показали 19 человек 

 Средний уровень выполнения методики во 2 А классе показали 11 человек,  

 Низкого уровня выполнения методики во 2 А никто не показал 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Графический 
диктант

Высокий Средний

2 А 

 
2. Анкета «Оценка уровня школьной мотивации» Н.Г. Лускановой. 

Цель: -  выявление сформированности внутренней позиции школьника 

            -  выявление мотивации учения 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на определение своего отношения к 

школе и школьной действительности; действия, устанавливающие смысл учения 

(личностные УУД: самоопределения и смыслообразования). 

 высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. У таких детей есть 

познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые 

школой требования. Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и 

ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки. 

Таких учеников во 2 А классе-12 человек 

 хорошая школьная мотивация. Подобные показатели имеют большинство учащихся 

начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на 



школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы 

проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. Таких учащихся в 2 А классе-7 чел  

 положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей внеучебной 

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

чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать 

себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у 

таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. 

В рисунках на школьную тему такие ученики изображают, как правило, школьные, но 

не учебные ситуации. Таких учащихся во 2 А классе-9 чел 

 низкая школьная мотивация. Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают 

пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. 

Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии 

неустойчивой адаптации к школе. В рисунках на школьную тему такие дети 

изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой. Таких учащихся 

во 2 А классе-1 чел 

 негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. Такие дети испытывают 

серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, 

испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с 

учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, пребывание в 

которой для них невыносимо. В других случаях ученики могут проявлять агрессию, 

отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у 

подобных школьников отмечаются нарушения нервно–психического здоровья. Таких 

учащихся в 2 А классе не выявлено 
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3.Социометрия. 

Младший школьник стремится к выполнению должных норм, которые предлагают 

ему взрослые, у него велико желание быть положительно оцененным, одобренным 

взрослым (Я хорошо себя вел? А вы мне поставите пятерку? Можно я переделаю работу?) 

В начальной школе учитель играет объединяющую роль. В первые годы школьной жизни 

учащиеся ориентируются на мнение учителя, часто авторитет его очень высок (Мне 

учитель сказал… Нам так показывали...) 

Детский коллектив активно формирует межличностные отношения. Общаясь со 

сверстниками, младший школьник приобретает личный опыт отношений в социуме, 

социально-психологические качества (умение понимать одноклассников, тактичность, 

вежливость, способность к взаимодействию). Именно межличностные отношения дают 



основу чувствам, переживаниям, позволяют проявить эмоциональный отклик, помогают 

развивать самоконтроль. 

Цель: позволяет выявить картину взаимоотношений в классе, степень комфортности 

каждого школьника в конкретном коллективе. 

Выделяются следующие группы учащихся: 

 1 группа - «лидеры» - ученики, которые пользуются авторитетом у большинства 

одноклассников; лидеров во 2 А классе-4 чел 

 2 группа - «предпочитаемые» - ученики, с которыми хотят дружить многие. Это группа 

ребят, чувствующих себя комфортно в коллективе, к ним можно обращаться за 

помощью в проведении классных мероприятий, хорошие исполнители. Они более 

коммуникабельны, чем все остальные; таких во 2 А классе - 16 чел 

 3 группа - «нейтральные» - учащиеся, которые имеют небольшое количество друзей 

среди одноклассников, в целом, чувствующие себя комфортно в коллективе; таких во 2 

А классе - 3 чел 

 4 группа – «малозначимые» – учащиеся, которым удалось наладить близкие 

эмоциональные отношения только с некоторыми из одноклассников; таких во 2 А 

классе - 6 чел 

 5 группа - «непринятые» - учащиеся, испытывающие затруднения в общении, на данный 

момент им не удалось установить эмоционально близкие отношения с кем-либо из 

одноклассников. Таких во 2 А классе-4чел. 
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Рекомендации. 

Для улучшения психологического климата в классе  учителю необходимо:  

- исключить осуждение какого-либо ученика перед всем классом. Замечания делать 

наедине (на перемене, после уроков); 

- критиковать не личность учащегося, а его поведение, конкретный проступок; 

- при предъявлении одинаковых требований к разным ученикам учитывать их 

индивидуальные особенности и разный уровень способностей; 

-делать акцент на достижениях и успехах учащихся, ориентироваться на позитив; 

- предъявлять учащимся четкие, последовательные, понятные для них требования; 

- объявлять о проверочных и контрольных работах заранее, четко определить 

спрашиваемую тему; 

- способствовать формированию «правильного» отношения к ошибкам, умению 

использовать их для лучшего понимания материала; 

- вовлекать малозначимых учащихся в интересную для них деятельность (в классе, в 

школе); 



- помогать учащимся достигать успеха в учебной деятельности (оказывать поддержку, 

убеждать в собственных возможностях и способностях); 

-помогать неуверенным в себе и застенчивым детям (так называемым «тихоням») 

проявлять себя в привлекательной для них деятельности, поощрять их поддерживать, 

больше хвалить перед всем классом, что позволит повысить их «ценность» в глазах 

одноклассников; 

- привлекать более успешных авторитетных ребят для поддержки наиболее «слабых» 

учеников; 

- проводить тематические классные часы, на которых совместно с учащимися обсуждать 

волнующие их вопросы (темы) оценок, дружбы, взаимоотношений, и т.д.; 

-проводить совместные коллективные мероприятия (праздники, викторины, соревнования, 

походы, экскурсии и т.д.); 

 

Диагностика уровня развития универсальных учебных действий по ФГОС 

4  А и  4 Б классов, 2018-2019 учебный год. 

Цель диагностики: определить уровень сформированности универсальных учебных 

действий у обучающихся четвертых классов образовательного учреждения ГБОУ №594  

Московского района в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения. 

Задачи диагностики: 
1. Провести  обследование уровня универсальных учебных действий 

2. Проанализировать полученные данные и выявление детей «группы риска», 

нуждающихся в психолого-педагогической помощи. 

     Всего в диагностическом исследовании принимали участие учащиеся: 

 4 А класса – 22 человека. Классный руководитель – Вербова МарияЛьвовна 

 4 Б класса-26 чел. Классный руководитель: Быковская Светлана Алексеевна 

Виды универсальных учебных действий Оцениваемые показатели 

1. Личностные Самооценка, мотивация учебной деятельности, 

нравственно-этическая ориентация 

2. Регулятивные Волевая саморегуляция 

3. Коммуникативные Навыки общения 

4.Познавательные УУД Уровень общей осведомленности и 

понятийного логического мышления 

Для диагностического обследования используются методики: 

1.Методика «Интеллектуальная мобильность». 

2. Анкета «Определение состояния психологического климата в классе» 

3. Методика изучения мотивов участия школьника в деятельности. 

4. Исследование самооценки по методу Дембо-Рубинштейн 

5.Тест на общую осведомленность и понятийное логическое мышление (Амтхауэр в 

модификации Ясюковой) 

1.Методика «Интеллектуальная лабильность»  

Методика  используется с целью прогноза успешности профессионального 

обучения, освоении нового вида деятельности и оценки качества трудовой практики. 

Методика требует от испытуемых высокой концентрации внимания и быстроты действий. 

В течение ограниченного количества времени (3-4 секунды) обследуемые должны 

выполнить несложные задания на специальном бланке, которые зачитываются. Бланк 

представляет собой разграфленный на 25 пронумерованных квадратов лист. 

 Показали высокую лабильность (переключаемость) и хорошую способность к 

обучению: 10 человек-4 А и 8 чел-4 Б 

 Средний уровень обучаемости и переключения внимания показали  7 человек-4 А и 14 

чел.4 Б 

 Низкий уровень  обучаемости и переключения внимания: 4А классе-5 чел. и 4 чел.-4 Б 

На диаграмме: синий цвет- 4А класс, красный цвет- 4Б класс. 
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2. Анкета «Определение состояния психологического климата в классе» 

Проводится в  целях изучения психологического климата в классе. 

o Учащиеся высоко оценивают психологический климат в классе. Им нравятся люди, с 

которыми они учатся. Таких учащихся в 4 А классе-19 человек, в 4 Б-14 чел. 

o Учащемуся скорее безразличен психологический климат класса, у него, вероятно, есть 

другая группа, где общение для него значимо. Таких учащихся в 4 А классе- не 

выявлено, в 4 Б-8 чел 

o Учащиеся  оценивают психологический климат в классе как очень плохой. Таких в 4  А 

классе-2 человека., в 4 Б-2 чел. 

 
3. Методика изучения мотивов участия школьника в деятельности. 

Цель: выявление мотивов учащихся в деятельности.  

Оцениваемые универсальные учебные действия: преобладающие мотивы 

деятельности школьников: 

 Коллективные-4 человека- 4 А и 6 чел в 4 Б 

 Личностные-6 чел в 4 А и 6 чел. В 4 Б 

 Престижные – 5 чел в 4 А и 8 чел. В 4 Б 

 у 12 человек в двух классах  ведущие мотивы не определены, им одинаково важны 3 

мотива. 

У учащихся 4 А класса преобладают личностные мотивы в деятельности.  

У 4 Б класса ведущий мотив - мотив престижа. 
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4. Исследование самооценки по методу Дембо-Рубинштейн 

Сравнение самооценок ребенка по различным шкалам дает возможность 

определить сферу, в которой он чувствует себя достаточно уверенно, психологически 

комфортно (адекватная самооценка), и сферы, вызывающие у ребенка напряжение и 

проблемы (неадекватна самооценка). 

 Завышенную самооценку в 4 А имеют 8 человек ,в 4 Б-9 чел 

 Адекватную в 4А-10 человек,в 4 Б-13 чел,  

 у 1 человека в 4А классе и 1 чел в 4 Б самооценка занижена . Чем опасна заниженная 

самооценка? 

 
Самооценка – это важнейший показатель развития личности, компонент самосознания. 

Неадекватная заниженная самооценка у младших школьников проявляется ярко в их 

поведении и чертах личности. Во всех своих начинаниях и делах они ждут только неуспеха. 

Дети выбирают легкие задачи. Человеку, который все внимание сосредотачивает только на 

себе, переживает только свои неудачи, уже не до переживаний и проблем окружающих. 

Люди с заниженной самооценкой не умеют заводить друзей. Люди с низкой самооценкой 

склонны винить в своих неудачах соседей, родителей и школу. 

5  Тест на общую осведомленность  (структура интеллекта Амтхауэра) 

Задания этого субтеста направлены на измерение практического интеллекта, 

рассудительности, общей осведомленности. 

 Высокий уровень. Свидетельствует о том, что ребенок активно осваивает окружающий 

мир. У него складывается «практический интеллект», то есть способность овладевать 

разнообразной информацией.У таких обучающихся может быть больше сведений по 



разным темам, чем содержится в учебниках и требуется по школьной программе, даже 

гимназической. Таких учащихся в 4  А классе 3 человека в 4 Б- нет таких обучающихся. 

 Хороший уровень Свидетельствует о том, что ребенок интересуется жизнью, которая 

его окружает, постоянно расширяет свой кругозор и обладает необходимой 

информацией для того, чтобы представлять то, о чем пойдет  речь на уроках в средней 

школе. 4 А-8 чел,4 Б-7 чел 

 Средний уровень Свидетельствует о том, что ребенок проявляет определенный интерес 

к окружающему миру, но  ограниченность  кругозора  сохраняется. 4 А-5 чел,4 Б-13 чел. 

 Низкий уровень Свидетельствует либо о резкой ограниченности кругозора ребенка, 

низком культурном уровне, либо об узости интересов, которые охватывают какие-то 

специфические сферы (например, музыка, танцы и пр.) и не распространяются на 

проблемы окружающего мира. Трудности в учебе будут возникать из-за того, что 

ребенок не сможет представить, о чем идет речь на уроке или в параграфе учебника. 

При этом он обычно не просит разъяснений, так как все целиком ему непонятно и 

скучно, 5 чел-4 А, 2 чел-4 Б 
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6. Понятийное логическое мышление 
Задания субтеста направлены на выяснение того, умеет ли ребенок видеть смысл 

правила, формулы, правильно применять их. Может ли он использовать полученные 

интеллектуальные навыки, освоенные методы работы в аналогичных, схожих ситуациях, а 

также там, где требуется их частичная трансформация. Видит ли он причинно-

следственные и другие связи между явлениями, логику доказательства (или воспринимает 

любые словесные построения как простые описания и рассказы). Результаты данного 

субтеста характеризуют развитие общих аналитических способностей ребенка. 

 Хороший уровень свидетельствует о том, что любые тексты ребенок воспринимает 

осмысленно, хотя специально на такое восприятие и не настраивается. Читая или 

слушая, он следит именно за логикой изложения, последовательностью происходящих 

изменений, способен выделить внутреннюю структуру текста, расставить смысловые 

акценты. Таких учащихся в 4 А классе 10 человек, а в 4 Б-2 чел. 

 Средний уровень – ребенок не всегда устанавливает существенные связи между 

предметами и явлениями.  Основной механизм мышления, который делает возможным 

полноценное обучение, уже имеется, но его надо укреплять. Таких учащихся в 4А 

классе тоже 5 человек, в 4 Б-16 чел. 

 Низкий уровень – ребенку  трудно логически мыслить, устанавливать существенные 

связи между предметами и явлениями. Таких учащихся –в 4 А -6 чел ,4 Б-3 человека. 
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Рекомендации. 

Для   улучшения психологического климата в классе  учителю необходимо:  

- критиковать не личность учащегося, а его поведение, конкретный проступок; 

- при предъявлении одинаковых требований к разным ученикам учитывать их 

индивидуальные особенности и разный уровень способностей; 

- вовлекать малозначимых учащихся в интересную для них деятельность (в классе, в 

школе); 

- привлекать более успешных авторитетных ребят для поддержки наиболее «слабых» 

учеников; 

- проводить тематические классные часы, на которых совместно с учащимися обсуждать 

волнующие их вопросы (темы) оценок, дружбы, взаимоотношений, и т.д.; 

-проводить совместные коллективные мероприятия (праздники, викторины, соревнования, 

походы, экскурсии и т.д.); 

- предъявлять учащимся четкие, последовательные, понятные для них требования; 

-Более «слабых» в учебном плане учеников не ставить  в ситуацию неожиданного вопроса, 

требующего быстрого ответа; предоставлять достаточное время на обдумывание и 

подготовку; 

-Не требовать отвечать новый, только что усвоенный материал 

-В минимальной степени отвлекать их от работы, создавать им спокойную обстановку; 

-Желательно, чтоб ответ был не устной, а в письменной форме; 

-По возможности спрашивать в начале урока. 

- способствовать формированию понимания того, что способность к хорошему обучению 

есть лишь одно из многочисленных положительных качеств личности. 

 

Справка. Психологическая подготовка к ОГЭ. 9-ые классы. 

Период завершения обучения в школе - это время первого взрослого испытания, 

которое показывает, насколько выпускники готовы к взрослой жизни. 

 Результаты выпускных экзаменов имеют большую значимость для детей. 

Существует мнение, что специальной психологической подготовки к ЕГЭ не требуется, 

выпускникам достаточно пробного экзамена и инструкции по правилам проведения, но 

процедура прохождения ЕГЭ - деятельность сложная и предъявляющая особые требования 

к уровню развития психологических функций. 

Тестирование предполагает формирование особых навыков: умения выделить 

существенные стороны в каждом вопросе и оделять их от второстепенных, умения 

оперировать фактами вырванными из общего контекста. 

Стресс на экзамене связан с тем, что процедура напрямую связана с самооценкой 

подростка: насколько я действительно умен, насколько могу справиться с предложенными 



мне заданиями? Дефицит времени значительно повышает тревогу ученика, у него 

появляется страх «не успеть», а это в свою очередь способствует нерациональному 

распределению времени и отрицательно влияет на результаты. 

Использовался модифицированный вариант методики изучения эмоциональной 

напряженности Д.А. Шумилова. 

 Высокий уровень психологической готовности: 28 чел.,  

 средний уровень готовности-12 человек, 

 3 чел.- низкий уровень психологической готовности (проведены индивидуальные 

консультации). 

Самооценка психологической подготовки к ЕГЭ. Использовалась анкета Чибисовой 

М.Ю. 

 У 37 человек девятиклассников высокий уровень самооценки. Они уверены в своих 

силах и возможностях. 

 4 чел - средний уровень самооценки и уверенности в своих возможностях. 

 3 чел.- повышенный уровень тревожности (индивидуальные консультации) 

 

Справка педагога-психолога ГБОУ №594 

Ковальчук Елены Алексеевны 

За 2018-2019 учебный год проведено 311 консультаций.  

Из них с педагогами 89, с обучающимися 180,  и с родителями-43 консультации. 

Тематика: возрастные особенности подростков и взаимодействие с ними, трудности в 

обучении и семье, потеря школьной мотивации, подростковое «принятие себя»и общего 

языка с окружающими взрослыми, низкая самооценка и неуверенность в себе. 

Групповая диагностика проведена в 1,2,4,5,9 классах. 

Индивидуальная диагностика (по запросу)-39 чел. 

Составление характеристик обучающихся по запросу. 

На индивидуальном сопровождении состояли 23 человека. 

Проводились занятия по развитию внимания, памяти мышления(2-3 класс) 

По Е.В.Языкановой «Развивающие задания.Игры.Тесты.Упражнения»для 1,2,3,4 классов. 

Л.В.Мищенковой «36 занятий для будущих отличников» и Холодовой «Умники и умницы». 

Развитие эмоционально-волевой сферы обучающихся в малых группах (программа 

Хухлаевой «Тропинка к своему Я».)2А,3 А,3 Б класс. 

Групповые занятия проводились в 5-х классах- на тему «Дружный класс»- 

В 1-х классах»Здравствуй, школа!» 

В 9-х классах- психологическая подготовка к ОГЭ. 

В рамках предпрофильной подготовки диагностика в малых группах на темперамент, 

интеллект,ДДО, Голланда и методика «Профиль». 

Выступление на общешкольных родительских собраниях- октябрь и ноябрь 2018 

На собраниях в 5-х классах и 2 классах. Во 2-х классах «Круглый стол»с родителями с 

использованием игр Лютовой-Мониной. 

Посещение секции районной педагогической конференции "Создание образовательной 

среды для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

Здоровьесберегающий аспект" ГБОУ № 370  

Сентябрь 2018 посещение совместно с 11-классниками «Второго Евразийского Форума» в 

Петропавловской крепости.  

Посещение совместно с ребятами 7 –ых классов клуба «Маяк» при ДДЮТ ,запись на 

занятия.  

Посещение завода «Радиоприбор» совместно с 10-ми классами, профориентационная 

экскурсия пот заводу.  

Октябрь 2018 г.сформирована группа старшеклассников для посещения занятий по 

школьной медиации при ППМСП-Центре Московского района  

Семинар "Профессиональное самоопределение школьников: новые подходы и 

технологии"12-13 ноября 2018г.-участник семинара с Г.В.Резапкиной.  



Семинар «Организация деятельности по созданию доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в общеобразовательных учреждениях» с 8 по 29 ноября 

2018 г.  

АППО совещание по конкурсу «Лидер» в рамках всероссийской акции «Здоровое питание» 

март 2019  

Городской научно-практический семинар «Сопровождение ребенка в трудной жизненной 

ситуации.  

Выступление на тему: » Проблемы социально-психологического статуса и агрессия в 

подростковом возрасте.»  

Курсы АППО «Психологическое сопровождение ребенка с личностными и поведенческими 

расстройствами»108 часов.  

Семинар в ГБОУ №663 «Здоровьесберегающие технологии во внеурочной деятельности» 

апрель 2019  

27-28 апреля 2019 эксперт конкурса при академии госслужбы (РАНХиГС) «Если бы я был 

Президентом»  

Участие в проведении единых информационных дней, выступления на общешкольных 

родительских собраниях на тему:»Как понять, когда ребенку нужна 

помощь»,»Профилактика социальных рисков».  

Сотрудничество и организация интерактивных занятий с компанией « Проктер энд Гэмбл», 

«Врачи-педиатры - детям», «Общее дело», с Центром помощи семье и детям.  

Участие в МО начальной школы, педагогов-психологов и медиаторов Московского района  

Участие в 21 международной научно-практической конференции «Психологическое 

здоровье участников современного образовательного процесса». 

 



Отчёт о работе школьного логопедического пункта в школе № 594  

логопеда Шляхтовой Н.А. 

 

1. Количество начальных классов в школе 7 

   2. Количество учащихся в начальной школе  200 
 

  3. Количество обследованных учащихся: 174 
 

    1 класс 39 
 

    2 класс 30 
 

    3 класс 55 
 

    4 класс 50 
 

    5-9 классы 0 
 

  5. Количество одноразовых консультаций 2 
 

  

6. 

Количество детей, получивших многократные 

консультации 28  

  7. От общего количества обследованных учащихся:  ******** 
 

  

  

I) Количество учащихся с нарушением 

звукопроизношения 15 
15 

  а) мономорфное 8 
 

    б) полиморфное 7 
 

    II) Количество учащихся с дисграфией 15 15 

  III) Количество учащихся с дислексией 0 0 

  

IV) Количество учащихся с дисграфией и 

дислексией 9 
9 

  8. Количество учащихся, посещавших занятия 30 30 

  9. Количество выпущенных учащихся 16 16 

  10. Количество учащихся, которым рекомендовано  ******** 
 

    продолжить посещение занятий 12 12 

  11. Количество учащихся, зачисленных через ТПМПК 0 

    

Нарушения Выявлено Зачислено Выпущено Продолжат Выбыло Без динамики 

речи 

1 

класс 

2-4 

кл. 

1 

класс 

2-4 

кл. 

1 

класс 

2-4 

кл. 

1 

класс 

2-4 

кл. 

1 

класс 

2-4 

кл. 

1 

класс 2-4 кл. 

Нарушения            

 устной речи 15 0 11 0 4 0 5 0 2 0 0 0 

Дислалия 14   10   4   4   2   0   

Дизартрия 1   1   0   1   0   0   

Ринолалия                         

Алалия                         

Заикание                         

Из них:             

с ФФНР 8   6   3   2   1   0   

с ОНР: 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

I уровень 

реч.разв.                         

II уровень 

реч.разв.                         

III уровень 

реч.разв.                         

IV уровень 

реч.разв. 1   1   0   0   1   0   

Нарушения             

письменной речи 0 34 0 19 0 12 0 7 0 0 0 0 

Акустическая             



дисграфия                         

Артикуляторно-             

акустическая 

дисгр.                         

Дисграфия на 

почве             

Несформиро-

ванности             

языкового             

анализа и синтеза   1   0   0   0   0   0 

Оптико-             

пространственная             

дисграфия             

Аграмматическая             

дисграфия                        

Смешанная             

(сложная) 

дисграф.   14   4   2   2   0   0 

Из них:             

с ФФНР                         

с ОНР: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

III уровень 

реч.разв.                         

IV уровень 

реч.разв.                         

Дислексия,             

обусловлен. 

ФФНР                        

Дислексия,             

обусловлен. ОНР                        

Оптико-             

пространственная             

дислексия             

Дисграфия и             

дислексия   9   5   0   5   0   0 

Дизорфография   10   10   10   0   0   0 

ИТОГО: 15 34 11 19 4 12 5 7 2 0 0 0 

ВСЕГО: 49 30 16 12 2 0 

Примечание: 

            1. Во всех столбиках на стр. 2 и 3 указывается количество учащихся 

2. В столбике Зачислено учащийся может быть сосчитан только 1 раз. Нельзя 

одного и того же учащегося считать в графе Нарушения устной  

речи и в графе Нарушение письменной речи. 

3. Кол-во уч-ся в графе Зачислено=Выпущено+Продолжат+Выбыло+Без динамики 

 



 

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. 

В 2018-2019 уч.году, после установки и отладки соответствующего оборудования и 

программного обеспечения, начат учёт и предоставление питания с использованием систем 

СОП Глолайм. Родители на индивидуальную карту ребёнка «Моя школа» электронным 

платежом перечисляют деньги на оплату горячего питания и буфетной продукции. 

Возможен дистанционный родительский контроль расходов ребёнка в столовой 

(разделение баланса на горячее питание и буфет, установление максимальной суммы 

расходов в день). В беседах с родителями установлено, что родители предпочитают горячее 

питание. 

 



 

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. 

Силами сотрудников школы организуется дежурство по школе администрации, 

педагогов школы, учащихся 8-11-ых классов. Привлекаются вахтер, гардеробщицы. 

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. 

Закончена разработка проектно-сметной документации по установке 

ограждения территории школы, начат монтаж ограждения, сопутствующее 

комплексное благоустройство территории. 

В целях усиления контрольно-пропускного режима в школе ограничен 

доступ посетителей. 

В 2018 году выполнены строительно-монтажные работы по организации 

автоматизированной системы контроля и управления доступом (СКУД), установлено 
и настроено электронное программное обеспечение системы СКУД. Обеспечена 
выдача (и замена в случае необходимости) карт СКУДа для учащихся и сотрудников. 
 



 

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. 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». 

Становится доброй традицией проведение флешмоба «Переменка здоровья». В этом году 

он проводился уже в третий раз. 

 

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 2017 году 

(обобщенная медицинская статистика 2018 года )  

10% 

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

Образовательный процесс 

включенность ОУ в разработку основной образовательной программы 

общего образования в контексте ФГОС 

 Да / нет 

доля учащихся, участвующих в предметных олимпиадах районного уровня, 

от общей численности учеников ОУ 

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 2018 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 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, 

 Государственное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №35» 

 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 

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

культуры, спорта и здоровья»; 

 Дом молодежи «Пулковец», 

 колледжи и высшие учебные заведения города, 

 агентство занятости населения Московского района 

 Библиотеки: им. Маршака, им. Паустовкого, «Спутник», «Орбита», 

 Театры и музеи города, 

 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 обществознания – 1; 

- 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. 7 

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 

18. Шахматы  набор 16 

19. Теннисный стол  шт 1 

20. Мост гимнастический 1200*170*600 шт 2 

21. Виниловая магнитная 

демонстрационная 

доска 

винил шт 1 

 

в) Оснащенная легкоатлетическая спортивная площадка 

На пришкольной территории функционируют 2 огороженные спортивные 

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

для игры в волейбол и баскетбол, а также установлено гимнастическое 

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

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

зрителей. 

 брусья гимнастические параллельные – 1 комплект, 

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

 ограждение 195,9 м, 

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

 перекладина трехуровневая – 1 шт., 

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

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

 сетка заградительная за воротами футбольного поля – 2 комплекта, 

 скамья гимнастическая для пресса горизонтальная – 1 шт., 

 скамья гимнастическая для пресса наклонная – 1 шт., 

 стойка баскетбольная – 2 шт., 

 стойка волейбольная с сеткой и системой натяжения – 1 комплект, 

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

 щит баскетбольный – 2 шт. 
 

 г) развитие материально-технической базы ОУ в 2018-19 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 крыши, рекреации 3-его этажа, административного кабинета 

(бухгалтерия), установка ограждения, замена асфальтового покрытия. 

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, 

 16 административных компьютеров и 41 компьютер педагогов с выходом в Интернет, 

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

на портале «Петербургское образование», 

 19 оснащенных кабинетов в соответствии с ФГОС, 

 Мультимедийные проекторы - 9 шт.; электронные доски - 9 шт., ноутбуки - 9 шт., 

МФУ - 12 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).  

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

 оборудованы 2 инфозоны (в холле и в рекреации на 2 этаже), 

 имеются 29 ноутбуков и 29 МФУ, 2 сканера (вся техника предназначена для 

проведения ОГЭ и ЕГЭ), 

 для обеспечения бесперебойной работы АИС «Параграф», СКУД и СОП с 2018 года 

используется компьютер в качестве выделенного сервера. 

 

е) Финансовый отчет по реализации Программы развития школы и повышения 

материально технической базы № 594 за 2018-2019 учебный год 

Предмет договора Сумма контрактов, руб. 

Ноутбук 175792,32 

Системный блок (4 шт.) 232903,23 

Установка жалюзи 15852 

Поставка хоз.товаров 15517,02 

Экран  31086 

МФУ (3 шт.) 158895 

Поставка атласов 60556,69 

Средства индивидуальной защиты 14500 

Закупка учебников 616100 

Изготовление бланков и аттестатов 18676,80 

Ремонт кабинета 297703,74 

Проектор (2 шт.) 192414,42 

ИБП 3771,9 

Стенд  31057 

Подавитель сотовой связи 91800 

Портативное автоматизированное рабочее место (2 шт) 75021,6 

Ремонт рекреации 3 этажа 2924865,88 

Ремонт крыши 476323,77 

Замена асфальтового покрытия 3064564,40 

Поверхностный микрофон для конференц.связи (3 шт.) 8057,55 

Поставка мебели 320153,26 

Поставка оборудования для дистанционного образования 

детей-инвалидов 

258700 

Оборудование для проведения государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего 

83079,15 



образования 

ограждение 2961214,32 

Рабочие тетради 64994,39 

Канц.товары 12206 

 

ж) школьная библиотека 

 

Объем фондов школьной библиотеки составляет 

Библиотечный фонд (всего единиц) 16764 

- в том числе, учебники и учебные пособия 11864 

- в том числе, художественная и справочная литература 4900 

 

Кроме этого, библиотека имеет медиатеку, которая насчитывает 183 электронных 

издания. Использование медиатеки осуществляется по читательскому формуляру. 

 

 



Фотоотчет о проделанной работе за 2018-2019 уч.год 
 

  
 

Праздник «Первое сентября» 

  

  
 

Декабрь 2018: как празднуют Новый год в мире 

  



 

Конкурс чтецов 

  
 

День Матери 

  

  
 

Работы учащихся 4-а 

  
 



День 

Конституции 

 
Урок ведёт 

Вербова 

М.Л. 

 

 
 

Акция «Письмо ветерану» 

  



  
 

Флешмоб «Прочти меня» (неделя филологии) 

  

  

  



  

 

Международная акция «День без выстрелов» 

   
 

Единый День Открытых Дверей (родительское собрание) 

  

  
 



Занятие «День народного единства. История праздника» 

  

  

 

Переменка здоровья 

   

   
 

Акция «Оружие Победы» 
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