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

Представляем вашему вниманию отчётный доклад школы за 2019 - 2020 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 2019-2020 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 (по 21.10.2019г.). 

Заместитель директора по АХЧ – Колеватых Сергей Витальевич (с 21.10.2019г.). 

Руководитель ОДОД – Федотикова Ольга Ярославовна. 

Главный бухгалтер – Маляева Наталья Михайловна. 

Заведующий библиотекой – Желвакова Вероника Валентиновна. 

 

3. Кадровый состав 
Состав кадров ОУ 2019/2020 уч.г. 

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

Постоянные (основные) сотрудники 80 чел. 

Совместители 4 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) 51 чел 51 чел 

Педагогов-психологов 1 чел 1 чел 

Социальных педагогов 0 чел 0 чел 

Учителей-логопедов, учителей-дефектологов 0 чел 0 чел 

Воспитатели ГПД 5 чел 5 чел 

 

Специалисты ОУ:  
имеют образование: 

 высшее педагогическое 57 чел. 

 высшее непедагогическое 6 чел. 



 среднее профессиональное (педагогическое) 8 чел. 

 среднее профессиональное (непедагогическое) 7 чел. 

 среднее общее 1 чел. 

имеют квалификационные категории: 

 Высшую 20 чел. 

 Первую 22 чел. 

Возрастной состав педагогического коллектива: 
 моложе 25 лет - 6 

 от 25 до 35 лет – 5 

 старше 35 лет – 69, из них пенсионеры - 39 

Стаж педагогической работы: 
 менее 2 лет – 5 

 от 2 до 5 лет – 4 

 от 5 до 10 лет – 5 

 от 10 до 20 лет – 9 

 свыше 20 лет – 43 

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 

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 

Лариса 

Ивановна 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

Удостоверение 

№ 188131 28.03.2012 

Приказ № 497/к-н от 

28.03.2012г. 

Бороздина 

Марина 

Викторовна 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

Удостоверение 

№ 65307 03.02.2003 

приказ №11-11 от 

03.02.2003 

Васильева 

Маргарита 

Николаевна 

медаль "В память 300-

летия Санкт-

Петербурга" 

Удостоверение 

№ 149683 

08.09.2003  

Васильева 

Маргарита 

Николаевна 

знак "Отличник 

народного 

просвещения" 

Удостоверение 

№ 291042 27.09.1985 

Решение № 258 от 

27.09.1985 

Вербова Муся 

Львовна 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

Удостоверение 

№ 29141 01.03.2001 

приказ № 11-37 от 

01.03.2001 

Гогулина 

Светлана 

Васильевна 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

Удостоверение 

№ 175750 29.04.2011 

№ 480/к-н  от 

29.04.2011 

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 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Учреждение повышения 

квалификации 

Наименование переподготовки 

1.  Агафонова 

Н.В. ООО "ВНОЦ "СОТех" Менеджер образовательной организации. 

2.  

Домашич 

В.В. 

АНО ДПО "Национальный 

исследовательский институт 

доп. образования и проф. 

обучения" кризисный психолог 

3.  Кузнецова 

Е.С. ООО "Инфоурок" 

Учитель, преподаватель русского языка 

как иностранного. 

4.  Шмарловск

ая Е.И. 

ООО "Столичный учебный 

центр" 

Учитель, преподаватель изобразительного 

искусства 



 

№ 

п/п 

Фамилия 

Инициалы 

ОООД повышения 

квалификации 

Название курса повышения 

квалификации 

1.  

Агафонова 

Н.В. ООО "Инфоурок" 

Современные образовательные 

технологии в проподавании химии с 

учетом ФГОС 

2.  

Агафонова 

Н.В. ИМЦ Московского района 

Стратегический менеджмент в 

образовании как инструмент обеспечения 

качества образования. 

3.  

Агафонова 

Н.В. ООО "Инфоурок" 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 

4.  

Агафонова 

Н.В. СПбАППО 

Социально-педагогический мониторинг 

как основа принятия управленческих 

решений. 

5.  Агафонова 

Н.В. ИМЦ Московского района 

Противодействие коррупции в 

образовательной организации. 

6.  

Белова И.Г. ООО "Инфоурок" 

Использование компьютерных технологий 

в процессе обучения информатике в 

условиях реализации ФГОС. 

7.  

Белова И.Г. СПб УМЦ по ГО и ЧС 

Первая помощь в чрезвычайных и 

эстремальных ситуациях. 

8.  Бландинска

я Л.И. ООО "Инфоурок" Менеджмент в образовании. 

9.  

Бландинска

я Л.И. ООО "Инфоурок" 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 

10.  Богданова 

Т.А. ИМЦ Московского района 

Методика преподавания комплексных 

курсов "ОРКСЭ" и "ОДНКНР" 

11.  

Бороздина 

М.В. ООО "Инфоурок" 

Использование компьютерных технологий 

в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС. 

12.  

Быковская 

С.А. СПбАППО  

13.  
Василенко 

М.М. ООО Инфоурок 

Использование компьютерных технологий 

в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС. 

14.  
Воробьева 

Н.А. 

АН ОО "Центр доп. проф. 

образования "АНЭКС" 

Формирование модели образовательного 

процесса в условиях ФГОС. 

15.  

Гватуа Р.Р. ООО "Инфоурок" 

Использование компьютерных технологий 

в процессе обучения в условиях 

реализации ФГОС. 

16.  
Гочакова 

Ю.Е. 

Национальный Открытый 

Университет "ИНТУИТ" 

Основы разработки электронных 

образоват. ресурсов. 

17.  
Гочакова 

Ю.Е. 

ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Педагогические технологии физического 

воспитатния в современной школе. 

18.  Домашич 

В.В. СПбАППО 

Развитие личности в пространстве 

педагогических технологий. 



19.  
Жарова В.Д. СПб УМЦ по ГО и ЧС 

Первая помощь в чрезвычайных и 

эстремальных ситуациях. 

20.  

Золина Н.И. ООО "Инфоурок" 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 

21.  
Иванов А.А. СПб УМЦ по ГО и ЧС 

Первая помощь в чрезвычайных и 

эстремальных ситуациях. 

22.  

Иванов А.А. СПбАППО 

"Государственная итоговая аттестация 

выпускников: технологии подготовкив 

контексте ФГОС (география)". 

23.  
Ильченко 

О.В. 

Спб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по ГО и 

ЧС" 

Организация радиационной, химической и 

биологической разведки (наблюдения) 

24.  
Ильченко 

О.В. ООО "Инфоурок" 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 

25.  Ильченко 

О.В. ООО "Инфоурок" 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

химии в условиях реализации ФГОС СОО. 

26.  Кириллова 

Т.В. ИМЦ Московского района 

Проектирование учебных занятий с ЭО и 

ДОТ, в том числе с детьми ОВЗ. 

27.  Кириллова 

Т.В. ООО "Мультиурок" Подготовка к ЕГЭ по биологии 

28.  
Ковалев 

В.А. ООО "Инфоурок" 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 

29.  Колеватых 

С.В. 

ЧОУ ВО "Балтийский 

Технологический институт" 

Воинский учет и бронирование граждан, 

пребывающих в запасе. 

30.  Колеватых 

С.В. ИМЦ Московского района 

Противодействие коррупции в 

образовательной организации. 

31.  

Колеватых 

С.В. СПб УМЦ по ГО и ЧС 

Организация деятельности комиссий по 

предупреждению и ликвидации ЧС и 

обеспечению ПБ образовательных орг-

ций. 

32.  

Кравцова 

Т.Н. ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Использование современных цифровых 

технологий в организации проектной и 

учебно-исследовательской деят-ти 

обучающихся. 

33.  
Кравцова 

Т.Н. ООО "Инфоурок" 

Организация работы с обучающими с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 

34.  
Кузнецова 

Е.С. ООО "Инфоурок" 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

русскому языку в условиях реализации 

ФГОС СОО 

35.  

Курбанова 

И.Б. 

ЧОУ ДПО "Институт 

повыш-я квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

Применение ИКТ при обучении лиц с ОВЗ 

в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО". 

36.  

Курбанова 

И.Б. 

ЧОУ ДПО "Институт 

повыш-я квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" 

Эффективные методы и приемы 

подготовки к государственной итоговой 

аттестации (ОГЭ и ЕГЭ) по информатике 

и ИКТ с учетом требований ФГОС ООО, 

ФГОС СОО. 



37.  

Курбанова 

И.Б. 

ООО "НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ" 

Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации образоват. 

процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС. 

38.  
Кухнова 

Т.Г. ИМЦ Московского района 

Технология плдготовки к итоговой 

аттестации в 9 классе по русскому языку. 

39.  Маляева 

Н.М. 

АНО ДПО "Технология 

Спасения" 

Актуальные вопросы организации 

социального питания. 

40.  Махова 

А.И. ООО "Инфоурок" Менеджмент в образовании. 

41.  

Махова 

А.И. СПбАППО 

Социально-педагогический мониторинг 

как основа принятия управленческих 

решений. 

42.  

Махова 

А.И. СПбАППО ОРКСЭ 

43.  Модестов 

А.Г. 

ЧОУ ВО "Балтийский 

технологический институт" 

Воинский учет и бронирование граждан, 

пребывающих в запасе. 

44.  
Моисеева 

Т.В. ООО "Инфоурок" 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

англ. языку в условиях реализации ФГОС 

СОО. 

45.  
Морозов 

Н.К. СПбАППО 

Социально-педагогический мониторинг 

как основа принятия управленческих 

решений. 

46.  

Никитина 

Е.Ю. 

ООО "Центр повыш-я 

квалификации и 

переподготовки "Луч 

знаний" 

Организация работы с обучающимися с 

ОВЗ в соответствии с ФГОС до 72 ч. 

47.  

Новик Д.В. СПб УМЦ по ГО и ЧС 

Первая помощь в чрезвычайных и 

эстремальных ситуациях. 

48.  
Платонова 

О.С. ООО "Инфоурок" 

Методика и содержание деятельности 

социального педагога в условиях 

реализации ФГОС. 

49.  
Полякова 

Е.В. ООО "Инфоурок" 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ ) в соответствии с ФГОС. 

50.  
Полякова 

Т.А. 

ОУ Фонд "Педагогический 

университет "Первое 

сентября" 

Педагогические технологии физического 

воспитания в современной школе. 

51.  
Синицына 

Л.И. ООО "Инфоурок" 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС 

ООО. 

52.  
Синицына 

Л.И. ООО "Инфоурок" 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 

53.  

Скепко Н.В. ГБУ ДПО "СПбЦОКОиИТ" 

Использование современных цифровых 

технологий в организации проектной и 

учебно-исследовательской деят-ти 

обучающихся" 



54.  
Скепко Н.В. ООО "Инфоурок" 

Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС. 

55.  
Сорокина 

С.О. ООО "Инфоурок" 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС. 

56.  
Сорокина 

Г.Д. ИМЦ Московского района 

Использование ИКТ в организации 

урочной и внеурочной деятельности в 

условиях ФГОС НОО. 

57.  
Сорокина 

И.В. ООО "Инфоурок" 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 

58.  Студеновск

ая Л.И. СПбАППО  

59.  
Тимофеева 

Г.Г. ООО "Инфоурок" 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

русскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

60.  

Хайми Н.И. 

ЧОУ ДПО "Институт 

повыш-я квалиф-ции и 

профессиональной 

переподготовки" 

Применение ИКТ при обучении лиц с ОВЗ 

в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОЧС 

ООО, ФГОС СОО". 

61.  

Шмарловск

ая Е.И. ООО "Инфоурок" 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 

62.  

Шмарловск

ая Е.И. ООО "Инфоурок" 

Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС. 

63.  

Шумик Н.Л. ООО "Инфоурок" 

Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС. 

64.  

Шумик Н.Л. ООО "Инфоурок" 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

англ. языку в условиях реализации ФГОС 

СОО. 

65.  Шумская 

С.Г. ИМЦ Московского района 

Проектирование учебных занятий с ЭО и 

ДОТ, в том числе с детьми ОВЗ. 

66.  
Шумская 

С.Г. ООО "Инфоурок" 

Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

русск. языку в условиях реализации ФГОС 

СОО. 

 

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 педагогических советах, 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 1-9-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 (а также социальные сети, 

мессенджеры) 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  

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) 

2019/2020 год 

(на начало 

уч.года) 

1 ступень  204 201 194 197 217 

2 ступень  328 300 277 274 280 

3 ступень  74 105 90 95 125 

ИТОГО  

     из них на 

дому  

606 

     46 

606 

     39 

561 

     36 

566 

     33 

622 

          39 

Средняя 

наполняемость 

28 28,4 29,5 29,8 29,6 

 
Кроме этого, в 2019-20 учебном году 13 учащихся получали образование в форме 

семейного обучения (1 чел. – в 1 классе, 2 чел. – во 2 классе, 1 чел. – в 5 классе, 1 чел. – в 8 

классе, 2 чел в 9 классе, 3 чел. в 10 классе,. 3 чел. в 11 классе). 

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

выбывали в основном, в связи с переездом на другое место жительства либо в связи со 

сменой образовательного маршрута. 
Это говорит, о том, что педагогический коллектив бережно относится к контингенту 

учащихся. Изменение численности учащихся, обучающихся индивидуально на дому по 

медицинским показаниям связано исключительно с изменением правил предоставления 

такой формы обучения. 
За 2019 – 2020 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 2019-2020 учебном году 
 

 Получили среднее общее образование и аттестат о среднем общем образовании: 

11 а класс 25 учащихся 

11 б класс 26 учащихся 

11 и класс (индивидуальное обучение) 5 человек 

11 класс (семейное обучение) 1 человек 

Итого: 57 учеников 

 

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

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

образовании особого образца) и медалью: Богданов Артем. Першакова Анастасия – 11б 

класс. 

 

Получили основное общее образование и аттестат об основном общем образовании: 

9 а класс 28 учеников 

9 б класс 28 учеников 

9 и класс (индивидуальное обучение) 9 учеников 

9 класс (семейное обучение) 2 человека 

Итого: 67 учеников 

 

Один учащихйся окончил школу с аттестатом об основном общем образовании с 

отличием (аттестат об основном общем образовании особого образца): Черимова Дана – 9а 

кл. 

 

3 ученика оставлены на повторный курс обучения: в 1 классе (индивидуальное обучение на 

дому по мед.показаниям) – Погорелов Саша; Мамедов Илкин и Охотин Рома – 4 класс. 

Есть 2 ученика, освоивших за 1 учебный год программу за 2 класса: Ефремов Ярослав 

(освоена программа 4 и 5 классов), Яковлева Екатерина (2 и 3 класс). 

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

№ 
ФИО ученика 

Класс, в котором 

учился 

Класс, в который 

переведен 
Примечание 

1.  Абдижалилов 
Мухаммадали 

2б 3б Переведён условно 

2.  Голубев Андрей 2 экстерн 3 экстерн Переведён условно 

3.  Охотина Людмила 6 а 7 а Переведён условно 
4.  Самсонов Артур 6 а 7 а Переведён условно  

5.  Шаталов Андрей 6 б 7 б Переведён условно  

6.  Байкова Кристина 8 а 9 а Переведён условно  

7.  Иванов Максим 8 а 9 а Переведён условно  

8.  Садилов Алексей 8 а 9 а Переведён условно  

9.  Пономаренко Руслан 10 а 11 а Переведён условно  

10.  Белоусова Екатерина 10 б 11 б Переведён условно  
 

 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 210 193 4,62 86,8 87 45,08 156 80,83 189 97,93 

1 параллель 63 57 4,95 98,64 56 98,25     56 98,25 

1 а 31 27 4,9 97,13 26 96,3     26 96,3 



1 б 32 30 5 100 30 100         

2 параллель 55 48 4,44 80,95 12 25 32 66,67 47 97,92 

2 а 27 23 4,71 89,66 6 26,09 18 78,26 23 100 

2 б 28 25 4,2 72,94 6 24 14 56 24 96 

3 параллель 33 32 4,61 85,96 4 12,5 29 90,62 32 100 

3 а 33 32 4,61 85,96 4 12,5 29 90,62 32 100 

4 параллель 59 56 4,48 82,09 15 26,79 39 69,64 54 96,43 

4 а 31 30 4,35 78 9 30 16 53,33 28 93,33 

4 б 28 26 4,63 86,82 6 23,08 23 88,46 26 100 

Основное общее образование 281 265 4,09 69,14 18 6,79 104 39,25 258 97,36 

5 параллель 56 53 4,44 80,35 5 9,43 37 69,81 53 100 

5 а 30 27 4,54 83,7 3 11,11 21 77,78 27 100 

5 б 26 26 4,34 76,88 2 7,69 16 61,54 26 100 

6 параллель 64 59 4,05 68,01 6 10,17 20 33,9 55 93,22 

6 а 35 30 4,03 67,28 2 6,67 7 23,33 27 90 

6 б 29 29 4,07 68,74 4 13,79 13 44,83 28 96,55 

7 параллель 35 35 4,03 67,18 5 14,29 11 31,43 35 100 

7 а 35 35 4,03 67,18 5 14,29 11 31,43 35 100 

8 параллель 61 56 4,03 67,36 1 1,79 15 26,79 53 94,64 

8 а 33 30 3,91 63,47     5 16,67 27 90 

8 б 28 26 4,16 71,76 1 3,85 10 38,46 26 100 

9 параллель 65 62 3,94 64,49 1 1,61 21 33,87 62 100 

9 а 34 34 4,09 69,09 1 2,94 13 38,24 34 100 

9 б 31 28 3,77 58,91     8 28,57 28 100 

Среднее общее образование 109 108 4,15 71,1 7 6,48 43 39,81 107 99,07 

10 параллель 53 52 4,23 73,73 5 9,62 23 44,23 51 98,08 

10 а 28 27 4,12 70,04 3 11,11 10 37,04 26 96,3 

10 б 25 25 4,35 77,72 2 8 13 52 25 100 

11 параллель 56 56 4,08 68,82 2 3,57 20 35,71 56 100 

11 а 30 30 4,07 68,36     12 40 30 100 

11 б 26 26 4,1 69,36 2 7,69 8 30,77 26 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 600 566 4,23 73,78 112 19,79 303 53,53 554 97,88 

 

 

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 

208 208 11 5,29 6 2,88 2 0,96 1 0,48         

1 параллель 63 63                         

1 а 32 32                         

1 б 31 31                         

2 параллель 51 51 4 7,84 2 3,92 1 1,96             

2 а 25 25 3 12 2 8                 

2 б 26 26 1 3,85     1 3,85             

3 параллель 32 32 3 9,38                     

3 а 32 32 3 9,38                     



4 параллель 62 62 4 6,45 4 6,45 1 1,61 1 1,61         

4 а 33 33 4 12,12 2 6,06 1 3,03 1 3,03         

4 б 29 29     2 6,9                 

Основное 
общее 
образование 

277 277 25 9,03 22 7,94 4 1,44         3 1,08 

5 параллель 56 56 9 16,07 1 1,79                 

5 а 29 29 3 10,34 1 3,45                 

5 б 27 27 6 22,22                     

6 параллель 60 60 5 8,33 5 8,33 2 3,33         2 3,33 

6 а 31 31 4 12,9 4 12,9 2 6,45         1 3,23 

6 б 29 29 1 3,45 1 3,45             1 3,45 

7 параллель 36 36 2 5,56 4 11,11                 

7 а 36 36 2 5,56 4 11,11                 

8 параллель 59 59 6 10,17 7 11,86 2 3,39         1 1,69 

8 а 32 32 3 9,38 6 18,75 2 6,25         1 3,12 

8 б 27 27 3 11,11 1 3,7                 

9 параллель 66 66 3 4,55 5 7,58                 

9 а 38 38 1 2,63 4 10,53                 

9 б 28 28 2 7,14 1 3,57                 

Среднее общее 
образование 

109 109 8 7,34 12 11,01 1 0,92             

10 параллель 53 53 4 7,55 7 13,21 1 1,89             

10 а 31 31 4 12,9 2 6,45 1 3,23             

10 б 22 22     5 22,73                 

11 параллель 56 56 4 7,14 5 8,93                 

11 а 30 30 2 6,67 2 6,67                 

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

ВСЕГО ПО 
ШКОЛЕ 

594 594 44 7,41 40 6,73 7 1,18 1 0,17     3 0,51 

 

 Средние баллы - По типам отметок 
Класс этап ступень Учащихся с отметками Сумма ср. баллов учащихся Ср. балл 

Начальное общее образование 208 965,82 4,63 

1 параллель 63 313 4,98 

1 а 32 158 4,96 

1 б 31 155 5 

2 параллель 51 225,78 4,43 

2 а 25 116,78 4,67 

2 б 26 109 4,19 

3 параллель 32 147,44 4,61 

3 а 32 147,44 4,61 

4 параллель 62 279,6 4,51 

4 а 33 145,2 4,4 

4 б 29 134,4 4,63 

Основное общее образование 277 1133,95 4,09 

5 параллель 56 249,92 4,46 

5 а 29 132,15 4,56 

5 б 27 117,77 4,36 

6 параллель 60 241,16 4,05 

6 а 31 123,69 4,03 



6 б 29 117,47 4,07 

7 параллель 36 145,14 4,03 

7 а 36 145,14 4,03 

8 параллель 59 236,58 4,02 

8 а 32 125,22 3,93 

8 б 27 111,35 4,12 

9 параллель 66 261,14 3,96 

9 а 38 155,64 4,1 

9 б 28 105,5 3,77 

Среднее общее образование 109 452,53 4,15 

10 параллель 53 223,94 4,23 

10 а 31 128,41 4,15 

10 б 22 95,53 4,35 

11 параллель 56 228,59 4,08 

11 а 30 122 4,07 

11 б 26 106,59 4,1 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 594 2552,3 4,24 

 

 Распределение - По отметкам        

Класс этап 
ступень 

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

ОСВ 

Успе-
вае-

мость 

Качество 
знаний 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % % % 

Начальное 
общее 
образование 

208 208 95 45,67 75 36,06 35 16,83 3 1,44     98,56 81,73 

1 параллель 63 63 62 98,41     1 1,59         100 98,41 

1 а 32 32 31 96,88     1 3,12         100 96,88 

1 б 31 31 31 100                 100 100 

2 параллель 51 51 12 23,53 22 43,14 16 31,37 1 1,96     98,04 66,67 

2 а 25 25 6 24 13 52 6 24         100 76 

2 б 26 26 6 23,08 9 34,62 10 38,46 1 3,85     96,15 57,69 

3 параллель 32 32 4 12,5 25 78,12 3 9,38         100 90,62 

3 а 32 32 4 12,5 25 78,12 3 9,38         100 90,62 

4 параллель 62 62 17 27,42 28 45,16 15 24,19 2 3,23     96,77 72,58 

4 а 33 33 10 30,3 9 27,27 12 36,36 2 6,06     93,94 57,58 

4 б 29 29 7 24,14 19 65,52 3 10,34         100 89,66 

Основное 
общее 
образование 

277 277 19 6,86 91 32,85 160 57,76 7 2,53 7 2,53 97,47 39,71 

5 параллель 56 56 6 10,71 34 60,71 16 28,57         100 71,43 

5 а 29 29 3 10,34 20 68,97 6 20,69         100 79,31 

5 б 27 27 3 11,11 14 51,85 10 37,04         100 62,96 

6 параллель 60 60 6 10 14 23,33 36 60 4 6,67 4 6,67 93,33 33,33 

6 а 31 31 2 6,45 5 16,13 21 67,74 3 9,68 2 6,45 90,32 22,58 

6 б 29 29 4 13,79 9 31,03 15 51,72 1 3,45 2 6,9 96,55 44,83 

7 параллель 36 36 5 13,89 6 16,67 25 69,44         100 30,56 

7 а 36 36 5 13,89 6 16,67 25 69,44         100 30,56 

8 параллель 59 59 1 1,69 14 23,73 41 69,49 3 5,08 3 5,08 94,92 25,42 

8 а 32 32     5 15,62 24 75 3 9,38 3 9,38 90,62 15,62 

8 б 27 27 1 3,7 9 33,33 17 62,96         100 37,04 



9 параллель 66 66 1 1,52 23 34,85 42 63,64         100 36,36 

9 а 38 38 1 2,63 15 39,47 22 57,89         100 42,11 

9 б 28 28     8 28,57 20 71,43         100 28,57 

Среднее 
общее 
образование 

109 109 7 6,42 36 33,03 65 59,63 1 0,92 5 4,59 99,08 39,45 

10 параллель 53 53 5 9,43 18 33,96 29 54,72 1 1,89 5 9,43 98,11 43,4 

10 а 31 31 3 9,68 9 29,03 18 58,06 1 3,23 1 3,23 96,77 38,71 

10 б 22 22 2 9,09 9 40,91 11 50     4 18,18 100 50 

11 параллель 56 56 2 3,57 18 32,14 36 64,29         100 35,71 

11 а 30 30     12 40 18 60         100 40 

11 б 26 26 2 7,69 6 23,08 18 69,23         100 30,77 

ВСЕГО ПО 
ШКОЛЕ 

594 594 121 20,37 202 34,01 260 43,77 11 1,85 12 2,02 98,15 54,38 

 

Общая динамика - Успеваемость 

Класс этап ступень 
1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 
1 

полугодие 
2 

полугодие 
Годовая Итоговая 

Начальное общее 
образование 

99,61 99,61 99,31 99,75     99,63   

1 параллель             99,4   

1 а             98,83   

1 б             100   

2 параллель 100 100 99,35 99,26     99,78   

2 а 100 100 100 100     100   

2 б 100 100 98,72 98,34     99,57   

3 параллель 100 100 100 100     100   

3 а 100 100 100 100     100   

4 параллель 99,1 99,1 98,92 100     99,52   

4 а 98,31 98,32 97,97 100     99,09   

4 б 100 100 100 100     100   

Основное общее 
образование 

98,61 98,41 97,78 99,83     99,58 100 

5 параллель 99,86 99,86 99,31 99,71     100   

5 а 100 100 100 100     100   

5 б 99,68 99,69 98,56 99,39     100   

6 параллель 98,19 97,21 96,95 99,71     98,69   

6 а 98,66 98,12 98,44 100     98,47   

6 б 97,69 96,23 95,39 99,43     98,92   

7 параллель 98,83 98,67 97,67 100     100   

7 а 98,83 98,67 97,67 100     100   

8 параллель 98,02 97,84 97,14 99,76     99,3   

8 а 96,82 97,28 96,98 99,53     98,69   

8 б 99,34 98,46 97,33 100     100   

9 параллель 98,46 98,69 98,03 100     100 100 

9 а 99,06 99,06 99,05 100     100 100 

9 б 97,61 98,17 96,62 100     100 100 

Среднее общее 
образование 

        99,3 98,86 99,94 100 

10 параллель         99,37 99,28 99,88   

10 а         99,12 99,38 99,8   

10 б         99,7 99,14 100   



11 параллель         99,24 98,48 100 100 

11 а         98,98 98,17 100 100 

11 б         99,54 98,84 100 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 98,85 98,71 98,16 99,81 99,3 98,86 99,67 100 

 

Общая динамика - По степени обученности 

Класс этап ступень 
1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 
1 

полугодие 
2 

полугодие 
Годовая Итоговая 

Начальное общее 
образование 

79,53 79,5 77,79 91,94     87,24   

1 параллель             99,4   

1 а             98,8   

1 б             100   

2 параллель 81,64 79,26 76,41 89,43     80,44   

2 а 88,38 85,58 82,47 95,46     88,62   

2 б 75,09 73,34 70,58 82,03     72,6   

3 параллель 82,26 83,46 85,12 97,3     85,96   

3 а 82,26 83,46 85,12 97,3     85,96   

4 параллель 76,49 77,63 75,15 91,03     83,07   

4 а 73,03 74,4 72,68 89,92     79,56   

4 б 80,42 81,32 77,95 92,22     87,06   

Основное общее 
образование 

66,44 66,33 64,72 80,67     69,3 64,98 

5 параллель 77,51 76,31 74,06 89,49     81,16   

5 а 80,1 79,67 78,15 91,59     84,35   

5 б 74,42 72,43 69,65 87,13     77,73   

6 параллель 64,54 65,52 62,23 83,61     68,01   

6 а 62,44 65,01 62,16 81,64     67,3   

6 б 66,81 66,06 62,31 85,6     68,74   

7 параллель 68,09 65,69 62,23 77,92     67,22   

7 а 68,09 65,69 62,23 77,92     67,22   

8 параллель 63,17 65,43 65,14 80,3     67   

8 а 60,19 63,78 63,45 78,24     63,95   

8 б 66,45 67,3 67,13 82,41     70,56   

9 параллель 61,91 60,66 60,58 73,27     64,87 64,98 

9 а 67,1 64,43 65,13 74,98     69,27 69,34 

9 б 54,59 55,44 54,35 70,82     58,91 59,07 

Среднее общее 
образование 

        68,78 71,76 71,09 69,21 

10 параллель         70,26 74,85 73,66   

10 а         67,35 72,22 70,78   

10 б         74,17 78,53 77,72   

11 параллель         67,52 68,96 68,82 69,21 

11 а         67,01 67,95 68,36 68,54 

11 б         68,1 70,12 69,36 69,99 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 69,67 69,58 67,95 83,5 68,78 71,76 74,08 67,13 

 

Общая динамика - По среднему баллу 

Класс этап ступень 
1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 
1 

полугодие 
2 

полугодие 
Годовая Итоговая 

Начальное общее 
образование 

4,41 4,41 4,36 4,77     4,63   



1 параллель             4,96   

1 а             4,91   

1 б             5   

2 параллель 4,47 4,4 4,31 4,69     4,43   

2 а 4,67 4,59 4,49 4,87     4,67   

2 б 4,27 4,22 4,13 4,46     4,19   

3 параллель 4,5 4,53 4,58 4,92     4,61   

3 а 4,5 4,53 4,58 4,92     4,61   

4 параллель 4,32 4,35 4,28 4,75     4,51   

4 а 4,2 4,24 4,2 4,71     4,4   

4 б 4,44 4,47 4,38 4,78     4,63   

Основное общее 
образование 

4 4 3,95 4,44     4,09 3,96 

5 параллель 4,36 4,31 4,25 4,7     4,46   

5 а 4,43 4,42 4,38 4,76     4,56   

5 б 4,26 4,19 4,11 4,63     4,36   

6 параллель 3,94 3,97 3,87 4,53     4,05   

6 а 3,88 3,95 3,87 4,47     4,03   

6 б 4,01 3,99 3,87 4,58     4,07   

7 параллель 4,06 3,98 3,87 4,36     4,03   

7 а 4,06 3,98 3,87 4,36     4,03   

8 параллель 3,9 3,97 3,96 4,43     4,02   

8 а 3,81 3,92 3,91 4,37     3,93   

8 б 4 4,02 4,02 4,49     4,12   

9 параллель 3,86 3,82 3,82 4,22     3,96 3,96 

9 а 4,03 3,94 3,96 4,27     4,1 4,1 

9 б 3,63 3,66 3,62 4,14     3,77 3,77 

Среднее общее 
образование 

        4,08 4,17 4,15 4,09 

10 параллель         4,13 4,26 4,23   

10 а         4,04 4,19 4,15   

10 б         4,25 4,37 4,35   

11 параллель         4,04 4,09 4,08 4,09 

11 а         4,02 4,05 4,07 4,07 

11 б         4,06 4,12 4,1 4,12 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 4,1 4,1 4,05 4,52 4,08 4,17 4,24 4,03 

 

Общая динамика - Качество знаний 

Класс этап ступень 
1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 
1 

полугодие 
2 

полугодие 
Годовая Итоговая 

Начальное общее 
образование 

89,19 88,75 88,04 96,8     93,53   

1 параллель             99,4   

1 а             98,83   

1 б             100   

2 параллель 89,62 87,56 84,1 92,56     87,12   

2 а 96,65 93,81 91,11 100     95,54   

2 б 82,79 81,7 77,35 83,43     79,06   

3 параллель 95,14 95,83 96,88 100     98,96   

3 а 95,14 95,83 96,88 100     98,96   

4 параллель 85,77 86,02 86,71 98,31     90,97   



4 а 78,64 79,12 79,73 96,73     85,45   

4 б 93,85 93,87 94,64 100     97,24   

Основное общее 
образование 

71,2 70,13 68,35 89     75,5 69,7 

5 параллель 90,87 87,18 85,99 96,26     93,82   

5 а 93,88 92,02 92,78 97,55     96,29   

5 б 87,26 81,6 78,67 94,82     91,17   

6 параллель 66,39 67,22 62,95 92,42     72,97   

6 а 64,17 65,59 63,28 92,31     73,66   

6 б 68,79 68,99 62,6 92,53     72,24   

7 параллель 75,96 72,17 63,12 87,36     73,73   

7 а 75,96 72,17 63,12 87,36     73,73   

8 параллель 64,44 66,8 68,74 88,74     70,62   

8 а 60,83 66,02 66,92 88,08     67,85   

8 б 68,42 67,69 70,89 89,42     73,86   

9 параллель 64,06 61,49 61,88 81,66     69,59 69,7 

9 а 73,07 68,36 69,7 83,2     77,26 77,26 

9 б 51,33 51,96 51,17 79,44     59,18 59,44 

Среднее общее 
образование 

        76,72 80,13 79,64 76,89 

10 параллель         78,73 83,57 83,12   

10 а         75,06 81,48 80,93   

10 б         83,68 86,49 86,21   

11 параллель         75 77,01 76,58 76,89 

11 а         73,37 75,36 75,49 75,88 

11 б         76,85 78,89 77,83 78,05 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 75,63 74,73 73,22 90,95 76,72 80,13 80,86 73,35 

 

ГИА 

К государственной итоговой аттестации в 11-ых классах были допущены все 56 

учащихся школы, а также 1 учащийся семейной формы обучения; ещё 1 учащийся 

семейного обучения не был допущен до ГИА, т.к. не принял участие в итоговом 

сочинении. 

Ниже приведены результаты ЕГЭ, превышающие 80 баллов: 

 

№ п\п Предмет 
ФИО 

выпускника  
Кол-во 

баллов 
ФИО учителя 

1.  Литература Бугрым Наталья 87 Богданова Ю.А. 

2.  Русский язык Баницкий Владислав 94 Козина Е.В. 

3.  Русский язык Богданов Артём 94 Худорожко Л.В. 

4.  Русский язык Бугрым Наталья 82 Козина Е.В. 

5.  Русский язык Васечкин Андрей 80 Худорожко Л.В. 

6.  Русский язык Гасанова Айсель 91 Козина Е.В. 

7.  Русский язык Гуржий Алиса 89 Козина Е.В. 

8.  Русский язык Дворянов Никита 87 Козина Е.В. 

9.  Русский язык Кириенко Анастасия 80 Козина Е.В. 

10.  Русский язык Корик Никита 87 Козина Е.В. 

11.  Русский язык Наймушина Диана 82 Козина Е.В. 

12.  Русский язык Першакова Анастасия 91 Худорожко Л.В. 

13.  Русский язык Пестрецов Егор 80 Худорожко Л.В. 

14.  Русский язык Решеткина Ирина 96 Козина Е.В. 

15.  Русский язык Храпунов Алексей 87 Худорожко Л.В. 



16.  Русский язык Чернов Николай 85 Худорожко Л.В. 

17.  Русский язык Шадрина Дарья 82 Худорожко Л.В. 

18.  Математика 

профильная 
Решеткина Ирина 82 Филиппова Т.Н. 

19.  История Дворянов Никита 90 Магомедова И.З. 

20.  Обществознание Дворянов Никита 93 Жарова В.Д. 

 

Сравнительные данные результатов ЕГЭ в ГБОУ школе №594 

Средний балл по школе 

 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 

Русский язык 70,3 76,3 70,98 76,6 71,60 

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

6 

49,1 51,33 

 Математика (база)    3,9 Не сдавали 

Литература 72,5 43 62,25 63 61,25 

Английский язык 53,0 73 59,8 63 58,57 

Химия 46,0 68,7 60,6 49 54,71 

Физика 51,8 57,5 45 47,7 53,3 

Биология 52,7 64,3 51,3 49,9 48,77 

ИКТ 44,0 64 55,5 66 69,3 

История 65,6 72,7 60,3 80,7 56,8 

География 47,0 53 40 Не сдавали Не сдавали 

Обществознание 56,0 55 52 48,8 49,89 

 

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 2019/2020 учебного года: 

На момент подготовки настоящего отчёта не имеется точных сведений о 

поступлении наших выпускников. Это связано с тем, что из-за сложной 

эпидемиологической ситуации в стране сдача ЕГЭ была перенесена с июня на июль. Как 

следствие, продлены сроки зачисления абитуриентов как в ВУЗы, так и в ССУЗы страны. 

 

11-е классы 

Общее количество выпускников 56 чел. + 1 (семейное обучение) 

Поступили в ВУЗы  

Поступили в колледжи  

Поступили в лицеи  



Пошли работать  

Не трудоустроены  

Будут служить в армии  

 

9-е классы 

Общее количество выпускников 66 чел. + 2 (семейное обучение) 

Поступили в 10 класс  

Поступили в колледжи  

Поступили в лицеи  

Пошли работать  

Будут служить в армии  

Поступили в  10 класс (другие школы)  

Не трудоустроены  

 

  



Отчет о работе методического объединения 

учителей  гуманитарного цикла     ГБОУ Школа № 594 

в 2019-2020 г. 

 

В 2019-2020 у.г.   году в состав методического объединения учителей гуманитарного цикла 

входили: 

5  учителей английского языка : 

Моисеева Татьяна Валерьевна – председатель МО 

Шумик Надежда Леонтьевна  

Орина Эмма Григорьевна 

Скепко Наталья Владимировна 

Надеинская Анна Сергеевна 

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. Жарова Валентина Дмитриевна 

Учитель ИЗО 

Шмарловская Елена Игоревна 

Учитель музыки 

Студеновская Людмила Ивановна 

 

1. Олимпиадное движение 

 

  Проведение школьного тура  всероссийской олимпиады по истории и английскому языку 

– октябрь 2019 г. (Отв. Синкина Г.Н., Магомедова И.З., Моисеева Т.В.) 

Проведение школьного тура олимпиады по обществознанию – октябрь 2019 г.  (отв. 

Морозов Н.К., Жарова В.Д.) 

 

ВсОШ Школьный тур. История ( 48 участников) 

Фамилия Имя 

За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Результат 

(балл) 

ФИО учителя, 

подготовившего 

учащегося к ВсОШ 

Богданов Артем 11 Победитель 60 

Магомедов Ирина 

Закарижаевна 

Купеева Ксения 9 Победитель 53 

Синкина Галина 

Николаевна 

Котов Андрей 8 Победитель 63 

Синкина Галина 

Николаевна 

Азанчевская Дария 8 Победитель 63 

Синкина Галина 

Николаевна 

Рузанов Владислав 6 Победитель 71 

Магомедова Ирина 

Закарижаевна 

Хачатуров Вячеслав 6 Призер 64 

Магомедова Ирина 

Закарижаевна 

Бабаян Анна 8 Призер 60 

Синкина Галина 

Николаевна 

 

ВсОШ Районный тур. История 

Фамилия Имя 

За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Результат 

(балл) 

ФИО учителя, 

подготовившего 

учащегося к ВсОШ 



Купеева Ксения 9 Призер 53 

Синкина Галина 

Николаевна 

Котов Андрей 8 Участник 63 

Синкина Галина 

Николаевна 

Азанчевская Дария 8 Участник 63 

Синкина Галина 

Николаевна 

Догадаева Евгения  Участник 63  

Бабаян Анна 8 Участник 60 

Синкина Галина 

Николаевна 

Киселева  Таисия 8 Участник 64 

Синкина Галина 

Николаевна 

 

ВсОШ Школьный  тур. Обществознание (11 участников) 

Фамилия Имя 

За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Результат 

(балл) 

ФИО учителя, 

подготовившего 

учащегося к ВсОШ 

Сарычева Инесса 10 Победитель 25 

Морозов Никита 

Константинович 

Григорьева Мария 10 Призер 19 

Морозов Никита 

Константинович 

Богданов Артем 11 Победитель 79 

Жарова Валентина 

Дмитриевна 

Баницкий Владислав 11 Призер 44 

Жарова Валентина 

Дмитриевна 

Хавронюк Анастасия 11 Призер 44 

Жарова Валентина 

Дмитриевна 

Федосеева Полина 11 Призер 40 

Жарова Валентина 

Дмитриевна 

Казаченко Марк 8 Победитель 72 

Жарова Валентина 

Дмитриевна 

 

ВсОШ Школьный  тур. Английский язык (133 участника) 

Фамилия Имя 

За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Результат 

(балл) 

ФИО учителя, 

подготовившего 

учащегося к ВсОШ 

Красавина Александра 10 Победитель 38 Шумик Н.Л, 

Решеткина Ирина 11 Победитель 42 Орина Э.Г. 

Корик Никита 11 Победитель 35 Надеинская А.С. 

Хорунжина Екатерина 11 Победитель 34 Моисеева Т.В. 

Корик Даниил 9 Победитель 22 Надеинская А.С. 

Шаталов Максим 8 Победитель 43 Орина Э.Г. 

Азанчевская Дария 8 Победитель 42 Орина Э.Г. 

 

ВсОШ Районный  тур. Английский язык 

Фамилия Имя 

За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Результат 

(балл) 

ФИО учителя, 

подготовившего 

учащегося к ВсОШ 

Решеткина Ирина 11 Участник 42 Орина Э.Г. 

 

Теоретическая олимпиада по музыке. Районный  тур 

Фамилия Имя 

За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

ФИО учителя, подготовившего 

учащегося к олимп. 

Бабаян  Анна 7б призер Студеновская Л.И. 

 



 

2. Курсы повышения квалификации наших учителей. 

 

3. Подтверждение квалификационной категории 

В 2019 году подтвердили свою высшую квалификационную категорию учителя 

английского языка :Шумик Н.Л. и Орина Э.Г., и учитель музыки Студеновская Л.И. 

подтвердила первую квалификационную категорию. 

 

4. Конкурсы, конференции, вебинары 

 

   1.Скепко Н.В. 16 декабря 2019 года выступление на ГБУ ДППО ЦПКС (информационно-

методический центр Московского района   по теме дистанционный проект в форме 

виртуального путешествия с учащимися разновозрастной группы "Загадочный И.А. 

Крылов". 

 

    2.Шумик Н.Л.  

Победитель (1 место) всероссийского ежемесячного конкурса "Лучшая методическая 

разработка". МААМ.ru 

             Победитель  всероссийского  конкурса публикаций "Золотой пост". МААМ.ru 

 

       3.Участие в олимпиаде, проводимой дистанционно образовательным порталом 

"ЯКласс".                 Учащиеся нашей школы (индивидуальное обучение на дому по 

мед.показаниям) решили 375 заданий и заняли определенные места в рейтинге класса и 

школы №594.  

                                

      4.  Районный этап детского всероссийского конкурса «Спорт глазами детей» 

Шмарловская Е.И.Ноябрь 2019 

II место 

Коткин Павел Яковлевич, 8 лет, «Дзюба. Удар по мячу», 2а кл 

Цой Артемий Артурович, 8 лет, «Ледовая сказка» 

3 место 

Платонова Варвара Евгеньевна, 8 лет, «Художественная гимнастика», 2а кл 

Лауреаты: 

Мамаева Гульмира, 3а кл 

Горбунцова Катя, 1а кл 

Дадаев Самир, 1а кл 

Пинчук Ксения, 1а кл 

Тимофеева Валерия, 1а кл 

ФИО Название курса 

Образовате

льное 

учреждение 

Объем 

курса 

Номер 

документа 

Дата 

выдачи 

Скепко 

Наталья 

Владимировна 

Использование 

современных цифровых 

технологий в 

организации проектной 

и учебно-

исследовательской деят-

ти обучающихся 

ГБУ ДПО 

"СПбЦОКО

иИТ" 

72 

878 ДПО 

0007142 

 

09.12. 

2019 

Морозов  

Никита  

Константинови

ч 

Социально-

педагогический 

мониторинг как основа 

принятия 

управленческих 

решений. 

СПбАППО 108 4834 
23.12. 

2019 



Кошевая София, 2б кл. 

 

       5.  Районный  конкурс детского декоративно-прикладного творчества «Наряд для 

Ёлочки» 

(роспись елочных шаров в стиле «Гжель» по теме «Лесные жители») Шмарловская Е.И. 

декабрь 2019 

Диплом победителя 3 степени (коллективная работа) 

Алферова Анна, 11 лет, 5а 

Бабаян Эмма,11 лет, 5а 

Евдомаха Каролина,11 лет, 5а 

Полякова Ольга,11 лет, 5а 

Макарочкин Антон, 12 лет, 6а 

Струг Алексей, 12 лет, 6а 

Струг Михаил, 12 лет, 6а 

Шерова Нурсулуу, 12 лет, 6а 

Шумакова Карина, 12 лет, 6б 

Гомзина Ксения, 13 лет, 7а 

Лобачева Екатерина,  13 лет, 7а 

Орина Мария, 13 лет, 7а 

Рабаданова Снежана, 13 лет, 7а 

Соатова Лола, 14 лет, 7а 

Азанчевская Дария, 13 лет, 8б 

Азанчевская Полина, 13 лет, 8б 

Бабаян Анна, 14 лет, 8б 

Евтушенко Мария, 14 лет, 8б 

Котов Андрей, 14 лет, 8б 

Киселева Таисия, 14 лет, 8б 

Мельников Алексей, 14 лет, 8б 

Сироткина Валерия, 14 лет, 8б 

Черепков Артем, 14 лет, 8б 

 

 8. Региональный вокальный фестиваль-конкурс «Приморская звезда» (Студеновская Л.И.) 

        Бабаян Анна 7б (участник)  

 

5. Результаты ВПР 2019г. 
Наименование ВПР Кол-во учеников % «2» % «3» % «4» % «5» 

История 5 класс 45 4,4 44,4 35,6 15,6 

История 6 класс 26 7,7 34,6 38,5 19,2 

Обществознание 7 класс 46 0 26.1 54,3 19,6 

История 7 класс 43 11,6 53,5 34,9 0 

Иностранный язык 11 класс 27 0 0 22,2 77,8 

 

6. Результаты ОГЭ 2019 г. 

Предмет % «2» % «3» % «4» % «5» 

Английский язык 0 0 33,3 66,7 

История 0 0 50 50 

Обществознание 0 56,3 43,8 0 

 

7. Результаты ЕГЭ 2019 г. Средний балл 
Предмет Средний балл 

Английский язык 63 

История 80,67 

Обществознание 47,05 



 

8. 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. 

5. Конкурс английских рождественских кроссвордов  2-4 классы (отв. Моисеева Т.В., 

Шумик Н.Л., Орина Э.Г.) 

6. Неделя английской поэзии. Конкурс художественных переводов. 9-11 классы (отв. 

Моисеева Т.В., Шумик Н.Л., Орина Э.Г.) 

7.  Месячник английского языка на ОБД (подготовка к празднику в следующих 

номинациях: лучший костюм, литературный перевод по новогодней тематике, открытка 

учителю (handmade), елочная игрушка (handmade). Ноябрь 2019 г. 

8.  Праздник "Рождественские встречи". Ведущие: 9 кл. На празднике - награждение 

победителей, подарки каждому. дата проведения 19 декабря 2019 г. 

 

9.Коллективные работы: 

Ноябрь 2019 
4а, 4б классы: 

«Города русской земли. Город-крепость» (рисунок, аппликация) (отв. Шмарловская Е.И.) 

  

Декабрь 2019 
4а, 4б классы: 

«Города русской земли зимой (праздники, ярмарки, гулянья)» (рисунок, аппликация) (отв. 

Шмарловская Е.И.) 

 

 

  



Отчет о работе методического объединения учителей 

 естественно-научного цикла 

за 2019-2020 учебный  год 

 

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 с16.09.2019г. по 22.09.2019 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» Кириллова Т.В. 

7 кл.-8 кл. Конкурс сочинений « Мой домашний любимец»        

Конференция «Гуманному отношению к животным 

посвящается»  

Кириллова Т.В. 

8-9 кл. 

 

Выставка-конкурс экологических плакатов и рисунков 

«Охрана окружающей среды» 

Ильченко О.В. 

Кириллова Т.В. 

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

10  кл. Беседа «Ответственность за жестокое обращение с 

домашними животными» 

Кириллова Т.В. 

10 кл. Устный журнал «Человек и окружающая среда» Гогулина С.В. 

11 кл.    Конференция «Воздействие факторов окружающей среды 

на генетическое здоровье человека. Проблемы генетической 

безопасности».    

Кириллова Т.В. 

 

Выставка-конкурс экологических плакатов и рисунков «Охрана окружающей среды» 

  
 



2."Мастер-класс по здоровому питанию" 

Экскурсия. 10А класс.  

Учебно-курсовой комбинат Управления социального питания. 25.10.2019 г. Были 

приглашены дети, участвующие в конкурсе "Здоровое питание -активное долголетие", сайт 

"Сделаем вместе".   Учитель: Кириллова Т.В. 

  

 

3.Сентябрь-ноябрь 2019-2020 г. школьный этап олимпиады по биологии, экологии, 

химии, физике, обж, географии. Победители и призеры школьного этапа  отправлялись на 

районный тур олимпиады. 

 

4. Итоги районного этапа Всероссийских олимпиад школьников. 

Олимпиада по биологии: 

Макарочкин Алексей  9А - призер районного этапа ( Учитель: Кириллова Т.В.) 

Корик Никита 11А-      призер районного этапа 

                                       участник городского этапа ( Учитель: Кириллова Т.В.) 

Олимпиада по экологии: 

Казаченко Марк 8А -призер районного этапа ( Учитель: Кириллова Т.В.) 

 

5. Всероссийский экологический урок «Моря России: сохранение морских экосистем . 

Учитель: Кириллова Т.В. 



 
 

6.  ОБЖ.  Учитель: Модестов А.Г. 
Класс Ученик Вид мероприятия 

(конкурс, олимпиада, 

фестиваль) 

Статус 

мероприятия 

(районное, 

школьное, 

всероссийское, 

международное) 

Дата 

(можно 

указать 

месяц 

и год) 

Результат 

(призер, 

победитель, 

участник) 

11б 

11б 

10а 

1. Богданов Артем 

2. Чернов Николай 

3. Кокоев Даниэль 

Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

районное 19.09. 

2019 

3 место 

11б 1. Богданов Артем Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

районное 19.09. 

2019 

 

2а 1. Платонова Варвара 

2. Андреева Юлия 

3. Юрин Иван 

4. Жохова Карина 

5. Данина Софья 

6. Цой Артемий 

7. Коткин Павел 

8. Кретов Артем 

9. Кусков Дмитрий 

10. Смаль Ева 

Игра «Юный 

пешеход – друг 

дорог» 

муниципальное 16.10. 

2019 

2 место 

11б 

11б 

11б 

1. Богданов Артем 

2. Чернов Николай 

3. Рябинин Игорь 

Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

районное 17.10. 

2019 

3 место 

11б 1. Богданов Артем Спартакиада 

допризывной 

молодежи 

районное 17.10. 

2019 

1 место 

 

7. Итоги спортивно-массовой работы  

за  первое полугодие 2019-2020 учебного года. 
№ Соревнования Дата 

проведения 

Класс Количество 

участников 

Места  

Районные соревнования  



1 Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные игры»  

Легкоатлетическое многоборье 

17.09. 

2019 

9-10 

классы 

19 человек  

2 Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские 

спортивные состязания» 

01.10. 

2019 

7а 

класс 

15 человек  

3 Легкоатлетический кросс 19.09. 

2019 

8-11 

классы 

18 человек 11 место 

4 Тематический слет 17.10-

22.10  

2019 

9-10 

классы 

6человек  

5 «Веселые старты» 22.11. 

2019 

3а 

класс  

11человек 6 место 

6 Олимпиада 07,12.2019 

11,12.2019 

9-11 

классы 

2 человек Призер 

Гладченко Г. 

10а класс 

7 Сдача нормативов комплекса ГТО 02.10.2019 9-11 

классы 

27 человек  

Муниципальные соревнования 

8 Пейнтбол 27.11. 

2019 

9-10 

классы 

10 человек 4 место 

Внутри школьные соревнования 

8 «Веселые старты» 08.09. 

2019 

5-6 

классы 

20 человек  

9 Турнир по настольному теннису 08.09. 

2019 

7-11 

классы 

30 человек  

10 «Президентские состязания» Сентябрь 

2019 

7 -8 

классы 

64 человека  

11 «Президентские спортивные игры» Сентябрь 

2019 

7 – 10 

классы 

112 человек  

12 Конкурс стенных газет «Футбол 

EVRO 2020» 

Октябрь 

2019 

4-6,11 

классы 

23 человека  

13 Олимпиада по  предмету 

Физическая культура 

08.10. 

2019 

7-11 

классы 

25 человек  

 

8. Физика. Учитель: Гогулина С.В. 

 

В 1 полугодии 2019-2020 уч. года Гогулина С.В. получила: 

1.Диплом участника Всероссийской педагогической конференции "      Современное 

образование : опыт, проблемы, перспективы" 

2.Свидетельство о подготовке учащихся к 4 Международному конкурсу "Старт" 

3.Благодарность за активную помощь при проведении 4 Международного дистанционного 

конкурса "Старт" 

4.Свидетельство за активное участие в онлайн- конференции "Психологическая подготовка 

обучающихся к ЕГЭ 

5.Диплом победителя 2 степени Всероссийского тестирования "Толтал- тест октябрь 2019" 

6.Диплом победителя 3 степени Всероссийского тестирования "Радуга талантов Ноябрь 

2019" 

  

достижения учащихся: 

Чернов Н.Е.- участник 4 Международного дистанционного конкурса "Старт" 



Васечкин А.А - участник 4 Международного дистанционного конкурса "Старт" 

Рыкачёва К.Р.- п о б е д и т е л ь  ( 1место) 4 Международного дистанционного конкурса 

конкурса "Старт" 

 
9. Итоги спортивно-массовой работы за  третью четверть  2019-2020 учебного года. 

№ Соревнования Дата 

проведения 

Класс Количество 

участников 

Места  

Районные соревнования  

1 Мини-гольф 23.01. 

2020 

5-6 классы 12 человек 1 место 

2 Гребля-индор 28.01. 

2020 

6-7 классы 10 человек  

3  «Президентские спортивные 

игры» стритбол 

31.01. 

2020 

9-10 

классы 

8 человек  

4 пионербол 

 «ДеТвоРа Победы» 

13.02. 

2020 

4 классы 11 человек 7 место 

из 15 

5  «Президентские спортивные 

игры» волейбол 

18.02. 

2020 

9-10 

классы 

15 человек  

6  «Президентские спортивные 

игры» настольный теннис 

04.03.2020 

04.03. 

2020 

9-10 

классы 

6 человек  

7 «Веселые старты»  

 «ДеТвоРа Победы  

11.03. 

2020 

1 б класс  10человек 10 место 

из 11 

8 «Мы любим спорт»  

 «ДеТвоРа Победы» 

14.03. 

2020г. 

3а класс 8 человек 4 место 

из 7 

Внутри школьные соревнования 

9 Турнир по настольному теннису Февраль 

2020 

7-11 

классы 

30 человек  

10 Волейбол Февраль-

март 

9-11 

классы  

60 человек  

11 День защитника Отечества 

«Помним, гордимся!» 

Февраль 

2020 

1-11 

классы 

 1а класс 

-1 место 

1б 

класс-2 

место 

2а класс-

1 место 

2б 

класс-1 

место 

3а класс 

-1 место 

4а класс-

2 место 

4б 

класс-1 

место 

5а класс-

1 место 

5б 

класс-1 

место 

6а класс-

2 место 



6б 

класс-1 

место 

7а класс-

1 место 

8а класс 

2 место 

8б 

класс-1 

место 

11б 

класс- 1 

место 

10а 

класс 2 

место 

11а 

класс- 3 

место 

10б 

класс-4 

место 

9б класс 

-5 место 

12 Пионербол Март 4-6 классы 60 человек 4а,5б,6б 

классы 

 

10. В 2019-2020 учебном году учителя естественно-научного цикла повышали уровень 

профессиональной подготовки, участвуя в различных вебинарах, конференциях, проходили 

курсы повышения квалификации. 

Воробьева Н.А. курсы повышения квалификации: «Формирование модели 

образовательного процесса в условиях ФГОС» Центр профессионального образования 

«Анекс» 72 часа, 30.11.2019. 

Кириллова Т.В. курсы повышения квалификации: «Проектирование учебных занятий в 

контексте ФГОС с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в том числе для детей с ОВЗ» ИМЦ, 36 часов. 

«Подготовка к ЕГЭ по биологии» ООО «Мультиурок», 72 часа, 08.04.2020 

 

11.Олимпиада ОЦ «Сириус» 

Апрель-май 2020 г. Учащиеся приняли участие в пригласительном школьном 

этапе  Всероссийской олимпиады школьников на платформе «Сириуса» в формате онлайн-

туров.  

Физика:    Чернов Николай (11б) 

Биология: Черимова Д. (9А) 

                   Конофальская А. (10б) 

 

12. Кириллова Т.В. привлекла учеников 8а и 8б класса к участию во Всероссийской акции 

«День Земли» из предложенного экоплана. Городская экологическая ассамблея «День 

Земли» проводилась 23 апреля 2020 г. дистанционно. Организована эколого-биологическим 

центром «Крестовский».  

 

13. Внеклассные мероприятия, посвященные международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом. 11а, 11б, 9а, 9б классы. (19.02.2020) 

Учитель: Кириллова Т.В. 



 
 

14. Воробьева Н.А.  дистанционно с детьми подготовила презентацию ко дню 75-летия 

Великой победы, состоящую из детских открыток. Работа выложена на сайте школы. 

 

15. В период дистанционного обучения  06.04.2020-22.05.2020 учителя естественно-

научного обьединения активно использовали в своей работе различные дистанционные 

технологии, образовательные платформы. 

 ( Решу ЕГЭ, Интернет-урок, Я-класс и другие.) Проводили уроки через скайп, зум.  

 

 
 

 

  



Отчет о работе методического объединения учителей математического цикла за 1 

полугодие 2019-2020 учебного года 

1. Проведены заседания методического объединения: 

№1.  От  30.08.2019г. Тема:  

 Анализ работы МО в  2018-2019 году 

 Утверждение окончательного плана работы М.О.на 2019/20 учебный год. 

 Подготовка к проведению школьного этапа олимпиады по математике и 

информатике.  

 Обзор методической и учебной литературы по математике, и ИКТ.  

Обмен мнениями по вопросу учебно- методической литературы для 5-11 классов 

 Знакомство с новыми нормативными документами, регламентирующими работу ОУ 

в текущем учебном году;  

 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. 

 Организация в школе районного тура олимпиады по математике. 

 

№2. От 31.10.2019г. Тема: 

 Результаты школьного тура олимпиады. 

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

повторение. 

 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.   

 Итоги 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  и  ИКТ   
 Математика ИКТ Технологии 

Число участников 111 5 - 

Победители 26 - - 

Призеры 28 - - 

 

 Участие школьной команды в районной олимпиаде по математике, ИКТ и 

технологии. 
 Математика ИКТ Технологии 

Число участников 23  - 

Победители - - - 

Призеры 1 ученик (6 класс) - - 

 

 16.11.2019г. на базе школы силами учителей математики  была проведена районная 

олимпиада по математике для учеников 11 классов района (участвовали все учителя 

математики) 

 

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

21.11.2019 6 класс (48 чел. 

из 54) 

Балл 6,17   (район 8,6,город 8,1) 

Отметка 2,71 (район3,8, город 

3,62) 

РДР математика 6 

06.12.2019 9 класс (51 чел. 

из 58 ) 

Средний балл 12,37 ( по району 

13,33) 

Районная 

контрольная работа 

по математике в 9 



классе в формате 

ОГЭ 

12.12.2019 11 класс (27 чел) Средний балл 12,78 ( район 

12,18) Средняя отметка 

3,81(район 3,46) рейтинг 7 

Районная 

контрольная работа 

по математике в 11 

классе в формате 

ЕГЭ (база) 

12.12.2019 11 класс (18чел) Средний балл 9,28( район 9,05) 

Средняя отметка 3,22 (район 

3,13) 

Районная 

контрольная работа 

по математике в 11 

классе в формате 

ЕГЭ (профиль) 

 

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

проведения 

Кто участвовал 

Секция районной конференции «Образование, 

устремленное в будущее»   

«Развитие познавательного интереса 

учащихся при обучении математике» 

26.09.2019г. 

Лицей №366 

Московского 

района 

Синицына Л.И., 

 Гаврикова Т.А.,  

Филиппова Т.Н. 

Открытое заседание школьных методических 

объединений учителей математики. 

Межшкольное сотрудничество.(ГБОУ 594, 

358, 355) 

25.11.2019 

ГБОУ школа № 

358 

Председатель М.О. 

Синицына Л.И. 

Районное совещание для учителей 9 и 11-х 

классов 

24.10.19. ИМЦ  Синицына Л.И. 

Екатова А.Ю. 

Филиппова Т.Н. 

1.1 Районный фестиваль открытых 

уроков:  Открытый фестиваль 

педагогического мастерства "Урок - 

территория творчества: молодость и 

опыт" 

12.12.2019 Лицей 

373  

Екатова А.Ю.,  

Филиппова Т.Н. 

 

5. Участие учеников школы в районных соревнованиях: 

 25.10.2019г. Команда из 5 учеников 5-а  класса участвовала в районной математической 

игре «Марафон Юга» на база математического лицея № 366 (учитель-Синицына Л.И.) 

 

6. Открытые уроки и мероприятия: 

23.12.2019г. проведены два открытых урока по алгебре и геометрии в 10-х классах Учитель 

Новик Д.В. Были приглашены учителя из школ Московского района в рамках 

межшкольного сотрудничества. 

 

7. Межшкольное сотрудничество: 

 Составление плана работы по межшкольному сотрудничеству школ района (ГБОУ 

№ 594, 355, 358) 

 Участие в заседании районного методического объединении учителей математики 

школ межшкольного сотрудничества (25 ноября 2019г) 

 

Отчет о работе методического объединения учителей математического цикла за 2 

полугодие 2019-2020 учебного года 

1. Проведены заседания методического объединения: 

№3 от 10.01.2020. Тема: 

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

олимпиады (1 призер, 6 класс, учитель Гаврикова Т.Н.) 

 План проведения недели математики в школе в марте 2020г. 



 2020 г. Тема: 

 Результаты прошедшей недели математики в школе (март 2020) 

 Итоги учебного года, особенности работы учителя в условиях дистанционного обучения 

 Результаты ДКР и ВКР по математике за прошедший учебный год 

 Утверждение рабочих программ по математике на 2020-2021 учебный год 

 

2.  Проведение недели математики 

План проведения недели математики в школе 
   

 

№  мероприятие для классов дата 

1 «Математика в лицах»- странички 
истории, выставка работ учащихся 

7-11 10-13 марта 

2 Кроссворды и математические загадки, 
выставка работ учащихся 

5-6 10-13 марта 

3 Уроки дублеров «занимательные 
странички математики» 

1-5 классы 10-13 марта 

4 «Удивительный мир геометрии» . 
Конкурс презентаций  

9-10 классы 10-13 марта 

5 Игра по станциям «Математический 
экспресс» 

5-7 классы 13 марта 

 

 
 

3. Участие в игре «Кенгуру»: 

 Ученики 5 класса принял участие в международной математической игре 

«КЕНГУРУ» 19.03. 2020г. 

 

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

06.02.2020г. –РДР по математике, апробация ОГЭ с проверкой экспертами в РЦОКО и ИТ в 

9-х классах 

17.03 2020г. - тренировочная  предэкзаменационная работа  в формате ЕГЭ по математике в 

11 классах (база,  профиль  и ГВЭ). 

.Результаты районных работ в 9 и 11 классах.  

Результаты апробации ОГЭ в 9 классах от 06.02.2020 

Всего писали 52 

«2» 6 

«3» 24 

«4» 20 

«5» 2 

Средняя отметка 3,35 (район 3,54, город 3,32) 

Качество знаний: 2018г. - 57,9% ( район 54,4% , город 50,5%) 

2019г. – 57,89%  ( район 64,69%, город 56,7%) 

2020г – 42,31% (район 53,83%, город 44,4%) 

Итого 20 место в районном рейтинге. 

Результаты тренировочной предэкзаменационной работы в 11 классах 

Всего писали 17 Район 

Ср. первичный балл1 и 2 части  9,06 9,56 

Ср. первичный балл 3 часть 0,65 1,98 

Средний первичный балл 9,71 11,54 

Средний тестовый балл 48,24 54,97 

Решили 5 и менее («2») 2 (11,76%) 6,39% 



 

 

5. Повышение квалификации , сертификаты,  тестирования: 
№ Дата Название ФИО Примечания 

1 27.02. 

2020 

Прохождение обучения для ГИА 2020. 

РЦОИ 

Синицына Л.И. 

Екатова А.Ю. 

 

2 Декабрь 

2019 

Курсы повышения квалификации 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

математике в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

Синицына Л.И. ООО 

«инфоурок» 

3 Январь  

2020 

Курсы повышения квалификации « 

Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 

Синицына Л.И. ООО 

«инфоурок» 

4 Январь  

2020 

Обучение на курсах  «Особенности 

подготовки ГИА-9 по математике» для 

учителей математики 9-х классов ОУ 

Московского района 

Екатова А.Ю, 

Синицына Л.И. 

На базе 

ФМЛ № 366 

5 2019- 

2020 

 

     Обучение в магистратуре на факультете 

математики РГПУ им. А. И. Герцена 

Гаврикова Т.А. 

Новик Д.В. 

 

6 Март-

апрель 

2020 

Прохождение тестирования и получение 

сертификата по проведению ГИА 2020 

Синицына Л.И. 

Гаврикова Т.А. 

Филиппова Т.Н. 

Екатова А.Ю. 

Новик Д.В. 

Никитина Е.Ю. 

Портал ГИА 

 

6. Работа по самообразованию 
Дата Название Участники 

28.01.2020 Вебинар для членов ГЭК и руководителей 

пунктов проведения ГИА 9-11. ИМЦ  

Синицына Л.И., Екатова 

А.Ю., Никитина Е.Ю. 

19.02.2020 Фестиваль открытых уроков в лицее № 366 

Московского района СПб. 

Филипповап Т.Н. 

20.02.2020 ИМЦ информационно-методическое совещание 

для председателей МО 

Синицына Л.И. 

05.03.2020 Совещание для учителей 11 классов Филиппова Т.Н. 

18.05.2020 Вебинар по проектированию уроков с 

элементами электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

Филиппова Т.Н. 

20.05.2020 Конференция- вебинар «Большая перемена» Синицына Л.И. 

12.05.2020 Информационно- методический вебинар 

«Оформление документации пед. работников для 

прохождения аттестации» ИМЦ Московского 

района 

 Синицына Л,И. 

 

7. Печатные издания. 

 Статья Гавриковой Т.А.  

1. в научном электронном издани «Материалы докладов, подготовленных для выступления 

на 22 межвузовской студенческой научной конференции “Студент — Исследователь — 

Учитель”».  СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2021» на 

сайте https://siu.herzen.edu.ru/.   

2. Методическое пособие   по интегральному и дифференциальному исчислению  

Авторы : декан факультета математики Снегурова В.И., Гаврикова Т.А., Новик Д.В. 

 

https://siu.herzen.edu.ru/


Информатика 2019-2020 г. 

• Сентябрь: Всероссийская профдиагностика 2019. 

• 1 октября – 15 октября: Социально-психологическое тестирование обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга. 

• Октябрь – ноябрь: Всероссийская контрольная работа по информационной 

безопасности www.Единыйурок.дети.  

• Ноябрь: Тестирование обучающихся 3-11 классов Роскомнадзором  

на знание вопросов защиты персональных данных. 

• Ноябрь: Урок цифры. Большие данные. 

• Декабрь: Урок цифры. Сети и облачные технологии. 

 

  

  
 

17 октября 2019 г.  

Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников 
Участники:  

1. Семухин Максим, 11б 

2. Чернов Николай, 11б  

3. Кардашенко Михаил, 11б 

 

 
 

http://www.единыйурок.дети/


 

 
 

 

  



Отчет о работе методического объединения учителей русского языка и 

литературы   ГБОУ Школа № 594 в 2019-20 уч. г. 

В 2019-2020 у.г. в состав методического объединения учителей русского языка и 

литературы входили 10 учителей русского языка и литературы : 

 Кравцова Татьяна Николаевна – учитель высшей категории, председатель МО 

 Бландинская Лариса Ивановн - учитель высшей категории 

 Козина Елена Владимировна - учитель высшей категории 

 Кухнова Татьяна Георгиевна - учитель высшей категории 

 Худорожко Лилия Владимировна - учитель высшей категории 

 Богданова Юлия Александровна - учитель первой категории 

 Кузнецова  Елена Сергеевна - учитель первой категории 

 Тимофеева Галина Григорьевна - учитель первой категории 

 Федотикова Ольга Ярославна - учитель первой категории 

 Шумская Светлана Геннадиевна - учитель первой категории 

 

1. Олимпиадное движение 

    1. Проведение школьного тура  всероссийской олимпиады по  русскому языку – сентябрь 

2019 г. (Отв. Козина Е.В., Худорожко Е.В.) 

Проведение школьного тура олимпиады по литературе – октябрь 2019 г.  (отв. Богданова 

Ю.А. )  

     2. Участие в районном туре всероссийской олимпиады по русскому языку - сентябрь 

2019 г .(Отв. Козина Е.В., Худорожко Л.В.), а также в районном туре олимпиады по 

литературе - октябрь 2019 г. (Отв. Козина Е.В., Бландинская Л.И., Богданова Ю.А.) 

ВсОШ Районный тур. Русский язык 

Фамилия Имя 

За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Результат 

(балл) 

ФИО учителя, 

подготовившего 

учащегося к ВсОШ 

Богданов  Артем 11 Участник 10 Худорожко Л.В. 

Чернов Николай 11 Участник 13 Худорожко Л.В. 

Купеева Ксения 9 Участник 12 Козина  Е.В. 

Азанчевская Дария 8 Участник 7 Бландинская Л.И. 

Бабаян Анна 8 Участник 4 Бландинская Л.И. 

 

ВсОШ Районный  тур. Литература 

Фамилия Имя 

За какой 

класс 

выступает 

Статус 

участника 

Результат 

(балл) 

ФИО учителя, подготовившего 

учащегося к ВсОШ 

Купеева Ксения 9 Призер 33 Козина Елена Владимировна 

Азанчеевская Дария 8 Призер 71 

Бландинская Лариса 

Ивановна 

Жохова Марина 8 Призер 68 

Бландинская Лариса 

Ивановна. 

Казаченко Марк 8 Призер 62 

Бландинская Лариса 

Ивановна 

Догадаева  Евгения 8 Призер 53 

Бландинская Лариса 

Ивановна. 

Бабаян  Анна 8 Призер 50 

Бландинская Лариса 

Ивановна 

 

2.Подтверждение квалификационной категории 

В 2020 году подтвердила первую квалификационную категорию учитель русского языка и 

литературы Шумская С.Г 

 

3.Конкурсы, конференции, вебинары 



1) Кравцова Т.Н.. 16 декабря 2019 года выступление на ГБУ ДППО ЦПКС 

(информационно-методический центр Московского района)   по теме дистанционный 

проект в форме виртуального путешествия с учащимися разновозрастной группы 

"Загадочный И.А. Крылов". Второе место в районе в конкурсе дистанционных проектов. 

2) Козина Е.В. 

Профессиональный конкурс  "Учитель будущего". 

3) Худорожко Л.В.  

 Профессиональный конкурс "Учитель будущего". 

4) Всероссийский конкурс сочинений -  победитель районного и  регионального этапа - 

Купеева Ксения -  9 класс ( Козина Е.В.) , 

    победитель районного этапа  Красавина Ксения - 10 класс ( Богданова Ю.А.), 

5) Межрегиональный конкурс сочинений "Я - гражданин России" 

     победитель районного этапа  Левчук Андрей- 9 класс ( Козина Е.В.), 

     призер районного этапа    Орина Мария -7 класс ( Богданова Ю.А.). 

      призер районного этапа    Красавина Ксения - 10 класс ( Богданова Ю.А.) 

6) Районный конкурс чтецов ""Поэты-юбиляры" 

         Победитель  конкурса чтецов - Бабаян Эмма -5 класс ( Козина Е .В.) 

         Победитель  - Левчук Андрей - 9 класс (Козина Е.В.) 

          Призеры: 

          Крылов Григорий  - 5 класс       (Козина Е.В.) 

          Кондракова Кира - 6 класс (Худорожко Л.В.) 

         Шумакова Карина - 6 класс (Богданова Ю.А.) 

         Рабаданова Снежана - 7 класс (Богданова Ю.А.) 

          Жохова Марина - 8 класс (Бландинская Л.И.) 

          Череватова Виталина - 10 класс (Богданова Ю.А.) 

7) Конкурс чтецов "Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих" - участники 

8) Всероссийский  поэтический онлайн- марафон " Дыша одним дыханьем с Ленинградом"-  

благодарность, места не присуждаются. 

9) Марафон "Во славу Великой Победы" - участник Орина Мария - 7 класс. 

10) Марафон "Пишу тебе, моя родная. Я жду тебя, мой дорогой"- участие 

11) Акция "Лента памяти" -  участие. 

12) Международная школьная олимпиада "Великая Победа"- - 4 участника. 

13) Региональный диктант к  75 - летию Победы - участие. 

 

4 .    Результаты РДР по русскому языку в 9-х классах - сентябрь 2019г. 

Наименование  Кол-во учеников % «2» % «3» % «4» % «5» 

Русск.яз. 9 класс 54 22 30 22 0 

 

средняя оценка - 3 

 

5.   Результаты РДР по русскому языку в 11-х классах - январь 2020г. 

Писали  - 49 чел., выше среднего балла по району - 70% 

11-а (учитель Козина Е.В.) -  средний балл по классу выше районного. 

 

6. Результаты ИС-2019 

  Всего обучающихся -54 чел., 

  получили общий зачет - 54 чел., 100%. 

 

7. Результаты итогового собеседования по русскому языку 

 в 9 классе -февраль 2020г. 

  Все учащиеся прошли собеседование - 100%. 

 

9.Внеклассная работа по предмету: 

1. проведение тематических уроков, мероприятий,  посвященных: 

-  Дню народного единства (4 ноября); 



-  Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря); 

-  Дню Памяти А.С.Пушкина (10 февраля) 

-  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., библиотекой "Спутник"  

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

4.  Проведение предметной недели русского языка и литературы 3-7 февраля: 

      -     Литературный конкурс - рассказ на одну букву 

       -   Писатели- фронтовики- "Обожженные войной"- стенд на 2 этаже школы. 

        -   Игра по станциям для 5-6 классов "Загадочный И.А.Крылов"- к 250-летию со дня 

рождения              баснописца и 165 годовщине со дня   установки памятника в Летнем саду. 

         - выставка - коллаж  "Цвет настроения..." - по произведениям литераторов и 

художников. 

         - Литературный вечер "Цвет настроения". 

   5.  14 февраля - Международный день дарения книги. 

    6.  Филологическая игра -  "Правильно говорим. Что такое ударение.? Знай и умей 

говорить грамотно"- в течение года..   

    7. Конкурс рисунков - иллюстраций к басням И.А.Крылова - для учащихся 5-х классов. 

 

  



Отчет МО начальных классов за 2019-2020 учебный год 

(председатель – Золина Н.И.) 

 

1.Проведение заседаний МО по плану. 

2.Организация и проведение предметных олимпиад ноябрь-декабрь 2019 год 

(школьный тур) 

3.Дни открытых дверей: 12.10.2019 и 16.11. 2019. 

Проведение родительских собраний согласно графику. 

Открытый урок для родителей 12.10.20 (Бычкова М.А, Сорокина Г.Д.) 

Проведение открытого занятия по ОРКСЭ 12.10.19 и 16.11.2019 (Богданова Т.А.) 

Родительское собрание для будущих первоклассников 12.10.2019 и 16.11. 2019. (Денисова 

О.В., Щеколдина М.И., Махова А.И.) 

4.Курсы повышения квалификации 

Белова И.Г.  

«Воспитание и социализация учащихся в условиях ФГОС» (72ч)  от 30.01.19 

«Использование компьютерных технологий в процессе обучения информатике в условиях 

ФГОС» (72ч)  от 18.09.19 

Сорокина И.В., Полякова Е.В. , Золина Н.И. 

«Организация работы с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» (72 часа) 

Золина Н.И. 

«Методика обучения математики в основной и средней школе в условиях реализации ФГОС 

ОО» (108ч) от 06.08.20 

Быковская С.А. 

«Оценка достижения планируемых результатов в соответствии с ФГОС НОО» (108ч) АППО 

от 24.06 20 

Богданова Т.А. 

«Методика преподавания комплексных курсов «ОРКСЭ» и «ОДНКНР» (36ч) от 28.05.20 

ИМЦ 

5. Повышение уровня образования 

Бычкова М.А. 3 курс БГУ 

Богданова Т.А. 4 курс РГПУ им. Герцена 

6. Проведение районной олимпиады по каллиграфии 15.02.20 

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

7. Воспитательная работа. Общие мероприятия - Бычкова М.А. 

Концерт ко Дню учителя  

Литературная викторина межу вторыми классами 

Мюзикл  «Кто украл Новый год?» ( принимала участие вся начальная школа) 

  «А ну-ка, мальчики» праздничные эстафеты-состязания 

 Международный женский день. Подготовка выступлений на конкурс чтецов 

8.Посещение открытых районных мероприятий, конференций, совещаний. 

Семинар «Внеурочная деятельность как фактор формирования у учащихся компетенций и 

навыков XXI века». 16.03.20 ГБОУ № 698 ул, Благодатная, д.45- Щеколдина М.И. Денисова 

О.В. 

Городской круглый стол –АППО-«Реализация приоритетных направлений добровольчества 

в образовательном пространстве» 26.09.19 (Золина Н.И.) 

9.Выступление на семинарах, совещаниях и форумах. 

Золина Наталья Ивановна, учитель начальных классов, 

Махова Александра Ивановна, завуч нач.классов 

11.03.20 Выступление в ИМЦ Московского района СПб: «Воспитание учащихся 

средствами каллиграфии» 

10. Внешкольная работа. 

Работа семейного литературного клуба «Услада» для детей инд. обучения ( 1 – 6 класс)   

(библиотека  им.Паустовского):(ежемесячные  тематические коллективные занятия – 7 раз) 

(Золина Н.И.)  



Библиотека «Спутник»- ежемесячные тематические занятия для детей1-6 классов инд. 

обучения  «Заочное путешествие по Эрмитажу» 

Купольный планетарий- ежемесячные занятия (вся начальная школа, )отв. Щеколдина М.И. 

11.Участие в учительских конкурсах 

Участие в районном конкурсе для молодых специалистов. Дипломант конкурса Бычкова 

М.А. 

Конкурс «Школа-территория здоровья» Золина Н.И. (участие в творческой группе) 

сентябрь-октябрь 2019 

12.Ученические конкурсы. 

Чупейкиа Дмитрий  - победитель в районном конкурсе "Когда профессия – это творчество" 

учитель Щеколдина М.И. 

 13. Открытые мероприятия 

Открытый урок по ОРКСЭ для магистров РХГА 16.01.2020 –Щеколдина М.И. 

30 октября 2020 - Всемирный день безопасности в сети Интернет- Щеколдина М.И. , 

Денисова О.В.     

 

Фото.                    

Щеколдина М.И. 2019 год 

Открытый урок по ОРКСЭ для магистров РХГА 16.01.2020 

 

 

 

 

30 октября 2020  Всемирный день безопасности в сети Интернет. Урок проводит 

Щеколдина М.И.                                

  

 

 

Урок безопасности в сети Интернет –Денисова О.В. 



  

 

Поздравляем Чупейкина Дмитрия с победой в районном конкурсе "Когда профессия – это 

творчество"  Молодец!!! Все ребята класса верили в победу Дмитрия. 

  

 

  



Анализ деятельности отделения дополнительного образования ГБОУ школы № 594 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 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», СДЮШОР №2 Московского 

района (легкая атлетика). 

В отделении дополнительного образования детей ГБОУ школы № 594 открыта только 

физкультурно-спортивная направленность, в 2019–2020 работали 5 объединений: 

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

отделении занималось 218 чел., работали 4 педагога доп. образования, 2 педагога-

организатора.  

В 2019-2020 году учащиеся отделения дополнительного образования принимали участие в  

школьных, районных и городских соревнованиях. 

 Из них в Спартакиаде Московского района – 11 соревнований 

Волейбол (юноши) - 1 место  

Мини-гольф - 1 место 

Городские соревнования 

 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  

По состоянию на 01.11. 2019 году в отделение дополнительного образования открыта 

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

«Футбол», «ОФП с элементами ЛФК», «Шахматы», «Танцевальная гимнастика».  Всего 

в отделении занимается 218  человек, работает 5 педагогов доп. образования, педагог 

организатор. 

В сентябре-октябре 2019 года учащиеся отделения дополнительного образования 

принимали участие в следующих соревнованиях: 

Городские соревнования: «Кросс наций», Районные соревнования: Всероссийские 

спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры Легкоатлетическое 

многоборье»,  Легкоатлетический кросс, Мини-футбол 

      Тематический слет в ДОЛ «Молодежное» 

      Внутришкольные соревнования: «Президентские состязания», «Президентские   

спортивные игры», Олимпиада по физической культуре. 

В соответствии с концепцией развития школы ОДОД ставит перед собой следующую 

цель: 

 «Воспитание подрастающего поколения, обладающего осознанной жизненной 

расширение культурного пространства и «воспитательного поля» школы;   

ребенка в многогранную, интеллектуальную и психологически 

положительно насыщенную жизнь, необходимую для самоактуализации личности;  

самоутверждения детей; 

 Задачи:  В целях развития Отделения дополнительного образования детей в целях 

пропаганды здорового образа жизни, на 2019-2020 учебный год мы ставим следующие 

задачи:  

Организационные:   

-спортивной 

направленности ОДОД.  

 

района и ГБОУ «Балтийский берег» 



 

города.  

урными учреждениями города.  

спортивные объединения УДОД города. 

  

 -техническую базу ОДОД.  

 Регулярно повышать квалификацию педагогов ДО (посещение городских и районных 

курсов, семинаров и конференций, самообразование, аттестация)  

 Образовательные: 

  

 различных видах деятельности.  

Развивающие: 

  

 

жизни через занятия в спортивных секциях. 

  коммуникативности детей для того, чтобы лучше 

подготовить их к вступлению во взрослую жизнь. 

  

о 

«атмосферу успеха».  

Воспитательные: 

самоопределения детей. 

 

личности, способной к осознанному восприятию прекрасного.  

        В целях улучшения качества работы, повышения профессионального уровня в 

2019-2020  учебном году  все  педагоги ОДОД   нашей школы закончили  курсы 

повышения квалификации (см.таблицу). 

В 2020-2021 году для улучшения качества работы и привлечения учащихся в 

объединения  ОДОД планируются следующие мероприятия: 

 

      

из неполных, малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей; 

-технической базы ОДОД, методического обеспечения и 

методического сопровождения работы педагогов ДО. 

Как показал анализ анкетирования родителей, который был проведен в 2018 году для 

большей заинтересованности детей и привлечения их на занятия в ОДОД хотелось  бы. 

чтобы   в ОДОД ГБОУ школы № 594  были открыты  художественная, туристско-

краеведческая и социально-педагогическая направленности. 

 

  



Отчет–анализ выполнения плана воспитательной работы 

на 2019-2020 учебный год 

 

Цель воспитательной работы школы в 2019- 2020 учебном году: создание 

целостного пространства для духовно-нравственного развития и воспитания  обучающихся, 

способствующего развитию нравственной, физически здоровой личности, способной к 

творчеству и  жизненному самоопределению. 

Задачи: 

- Способствовать формированию личности будущего активного гражданина, способного 

разрабатывать стратегию поведения, осуществлять нравственный выбор и нести за него 

ответственность; 

-Развивать и укреплять  традиции образовательного учреждения  как основы  

интеллектуального и духовно- нравственного развития ребенка; 

-Совершенствовать систему патриотического воспитания, формирование лидерских качеств 

и продвижение собственных инициатив в рамках взаимодействия с общественными 

объединениями, через ученическое самоуправление. 

-Формировать  у обучающихся ценностных ориентаций, определяющих выбор социально 

приемлемого поведения, правовое воспитание учащихся, воспитание человека труда – 

труженика, формирование умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

приобщать учащихся к социально значимой деятельности для осмысления выбора 

профессии, 

- Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление   экологической 

культуры,  ценностного отношения к здоровью и безопасному образу жизни обучающихся, 

их физического развития. 

-Укреплять отношения к семье как основе российского общества, усвоение нравственных 

ценностей семейной жизни: любовь, забота, продолжение рода, взаимопомощь и др. 

-Развивать  коммуникативные умения педагогов,  работать в системе «учитель – ученик - 

родитель», повышать  уровень  профессионального мастерства учителя для сохранения 

положительных результатов в обучении и воспитании. 

-Продолжить  работу  по профилактике правонарушений и безнадзорности, возникновению 

неформальных молодежных группировок  на основе развития сотрудничества с 

социальными партнерами, обеспечения межведомственного  взаимодействия, 

совершенствование форм и методов сопровождения несовершеннолетних. 

 

Реализация этих целей и  задач   была осуществлена: 

• Созданы благоприятные условия и возможностей для полноценного развития личности, 

для охраны  здоровья и жизни детей; 

• Созданы условия проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

• Развивалась система  непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

• Осваивались и использовались в практической деятельности новые педагогические 

технологии и методики воспитательной работы; 

• Развивались  формы ученического самоуправления;  

•  Развивалась и совершенствовалась система дополнительного образования в школе; 

• Координировалась деятельность  всех звеньев воспитательной системы: базового и 

дополнительного образования; школы и социума; школы и семьи; 

Были выполнены задачи формирования образа выпускника школы на разных уровнях  

воспитания и образования. 

 

Образ выпускника начальной школы: 

1.Социальная компетенция: восприятие и понимание учащимися таких ценностей, как 

«семья», «школа», «учитель», «родина», «природа», «дружба со сверстниками», «уважение 

к старшим». Потребность выполнять правила для учащихся, умение различать хорошие и 

плохие поступки людей, правильно оценивать свои действия и поведение одноклассников, 



соблюдать порядок и дисциплину в школе и общественных местах. Соблюдение режима 

дня и правил личной гигиены. Стремление стать сильным, быстрым, ловким в занятиях 

физической культурой и спортом. 

2.Общекультурная компетенция: наблюдательность, активность и прилежание в учебном 

труде, устойчивый интерес к познанию.  Сформированность основных черт 

индивидуального стиля учебной деятельности, готовности к обучению в основной школе. 

Эстетическая восприимчивость предметов и явлений в окружающей природной и 

социальной среде, наличие личностного (собственного, индивидуального) эмоционально  

окрашенного отношения к произведениям искусства. 

3.Коммуникативная компетенция: овладение простейшими коммуникативными 

умениями и навыками:  

умение говорить и слушать; способность сопереживать, сочувствовать, проявлять внимание 

к другим людям, животным, природе.  

 

Образ выпускника основной школы: 

1. Нравственный потенциал: социальное  взросление, ответственность за свои действия, 

осознание собственной индивидуальности, потребность в общественном признании, 

необходимый уровень воспитанности;  

2. Интеллектуальный потенциал: достаточный уровень базовых знаний, норм 

социального поведения и межличностного общения. 

3. Коммуникативный потенциал:   коммуникативность,  толерантность,  умения  

саморегуляции. 

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

 

Образ выпускника средней школы:  

1. Нравственный потенциал: овладение  запасом духовных и нравственных качеств, таких 

как  любовь к семье, Родине, великодушие, порядочность, честность, милосердие, 

сострадание, готовность прийти на помощь своей семье и  другим людям; устойчивая  

потребностью в самореализации и самовоспитании; знание своих гражданских прав и 

умение их реализовывать, уважение своего и чужого достоинства, 

2. Интеллектуальный потенциал:  освоение  общеобразовательные программы с 

углубленным изучением отдельных предметов;  

3. Коммуникативный потенциал:   приобретение  необходимых знаний и навыков жизни 

в обществе, профессиональной среде, владеющий навыками коммуникации;  

4. Художественно - эстетический потенциал: самосознание и адекватная самооценка, 

способность рассуждать и  

критически оценивать произведения литературы и искусства. 

5. Физический потенциал: самоопределение в способах достижения здоровья, 

самоорганизация на уровне здорового образа жизни.  

Основные направления воспитания и социализации: 

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

 Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания.  

 Воспитание социальной ответственности и компетентности 

 Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 

 Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

 Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 



 Воспитание ценностного  отношения к прекрасному,  формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое 

воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обеспечивают 

развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и культурных 

традиций.  

 

Полученные результаты: 

• У обучающихся сформированы представления о базовых национальных ценностях 

российского общества; 

• Обучающиеся   включены в коллективную творческую деятельность ученического  

самоуправления,  ориентированную на общечеловеческие и национальные ценности; 

• Максимальное количество обучающихся включено в систему дополнительного 

образования.  

Организация занятий в кружках направлена на развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству; 

• Повышено профессиональное мастерство классных руководителей и мотивация к 

самообразованию, благодаря чему увеличилась эффективность воспитательной работы в 

классах. 

• Система мониторинга эффективности воспитательного процесса позволяет своевременное 

выявление и анализ изменений, происходящих в воспитательном процессе, и факторов, 

вызывающих их 

• Повышена педагогическая культура родителей, система работы способствует раскрытию  

творческого потенциала родителей, совершенствованию семейного воспитания на 

примерах традиций семьи, усилению роли семьи в воспитании детей. 

 

Цель воспитания -  свободная, талантливая, физически здоровая личность, обогащенная 

научными знаниями, способная самостоятельно строить свою жизнь. 

Потребности личности в достижениях связываются не только с урочной деятельностью, но 

внеурочной. В соответствии с этим направленность внеурочной воспитательной работы 

можно охарактеризовать следующим образом: 

 направленность на сотрудничество с людьми, оказание помощи и поддержки 

окружающим, ответственности за общее дело; 

 направленность на формирование коммуникативной компетентности, способности к 

эффективному межличностному взаимодействию, совместной работе в коллективе и 

группе; 

 направленность на формирование высокой и устойчивой самооценки, чувства 

собственного достоинства 

 

Отчет-анализ выполнения направлений  плана воспитательной работы   

ГБОУ школы № 594 на 2019 -2020 уч.год 

 
Направления 

воспитательной работы 

Анализ проведения мероприятия 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

 

1)Формирование у  

учащихся таких качеств, 

В  системе работы школы главное место занимает 

воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к 

истории России, уважение к правам, свободам, обязанностям 

человека. В школе традиционно сохраняется система  дел, 

которые носят общешкольный характер. Они занимают 

важное место в структуре школьной жизни, укрепляют 

традиции, несут дополнительную информацию, расширяют 

кругозор учащихся, развивают творческие и 

интеллектуальные способности, формируют активную 

жизненную позицию. Одной из лучших форм для сплочения 

классного, школьного коллектива является проведение 



как долг, ответственность, 

честь, достоинство. 

2)Воспитание любви и 

уважения к традициям 

Отечества,  города, 

школы, семьи. 

3) Воспитание лидерских 

качеств. 

коллективных творческих мероприятий. 

В рамках воспитательной работы в течение учебного года в 

школе проводились библиотечные уроки, беседы о 

толерантности, книжные выставки, конкурсы рисунков, 

конкурсы чтецов, тематические экскурсии в музеи города, 

уроки мужества по памятным датам, общешкольные 

праздники, участие в районных и городских творческих 

конкурсах, фестивалях и конференциях. 

В школе созданы условия,  которые позволяют каждому 

ученику заниматься своим любимым делом. Выполняя 

эстетико-просветительские функции, проводятся культурно-

массовые мероприятия: традиционные праздники, 

тематические концерты, конкурсы, смотры, викторины, 

спектакли, выставки детского творчества. Конечно, степень 

художественных успехов участников подобных мероприятий 

различна, но их объединяет массовость, возможность 

приобщения к миру прекрасного, а также возможность 

раскрыть индивидуальный творческий потенциал ученика. 

Единство урочной и внеурочной работы способствует 

расширению и углублению знаний и умений обучающихся, 

развитию их познавательных интересов, формирует 

самостоятельность и творческую активность, придаёт всей 

учебно-воспитательной деятельности целенаправленный, 

комплексный характер. 

Были организованы и проведены следующие мероприятия: 

1. Праздник «День знаний» 

2. День солидарности в  борьбе с терроризмом 

3. Классные часы «Память о блокаде» 

4. Тематические книжные выставки в библиотеке 

5. Акция « Почетный караул» 

6. День гражданской обороны 

7. 4 ноября – День народного единства  ( классные часы) 

8. Тематическая линейка «Международный день 

толерантности» 

9. День Неизвестного солдата, День Героев Отечества 

(9.12) (классные часы) 

10. День Конституции Российской Федерации (беседы) 

11. Дни Воинской славы  (уроки Мужества) 

12. Всероссийский конкурс сочинений «Я – гражданин 

России» 

13. Конкурс чтецов «Вечен Ваш подвиг в сердцах 

поколений грядущих» 

14. Международная конференция «Диалог поколений – 

непокоренный Ленинград» 

15. Тематическая линейка «Ленинградский День 

Победы» 

16. Городской конкурс проектов «Дороги Победы» 

17. Классные часы, посвященные Дню защитников 

Отечества. 

18. Тематическая линейка, посвященная памяти о 

россиянах, исполнявших интернациональный долг за 

пределами Отечества 

19. День Российской науки ( открытые уроки, 

внеклассные мероприятия) 



20. Продолжение  месячника физкультурно-спортивного 

воспитания ( по отдельному плану) до 20.02 

21. Уроки мужества -  Встречи с ветеранами 

Вооруженных сил РФ 

22. Тематические уроки «18 марта – День воссоединения 

Крыма с Россией» 

23. Тематические классные часы, посвященные 75-летию 

Великой Победы 

24. Районная акция «Подарок солдату-земляку» 

25. Районная акция «Подарок новому человеку» 

26. Всероссийская акция «Свеча памяти» 

27. Городской конкурс «Техника блокады» 

28. Городской конкурс  «Искусство блокады» 

29. Районный конкурс «наука и техника блокадного 

Ленинграда» 

30. Городская акция «Живой микрофон» (Монумент ) 

31. Районная акция «Письмо ветерану» (онлайн) 

32. Всероссийский проект «Дорога Памяти» (онлайн) 

33. Всероссийский проект «Лента Памяти» (онлайн) 

34. Поздравление учителей блокадников (онлайн) 

35. Городская акция «Дороги Победы» 

36. Городская акция «Маршрут Победы» 

37. Всероссийская акция «История Великой 

Отечественной войны в истории моей семьи» 

38. Всероссийский поэтический онлайн-марафон «Дыша 

одним дыханьем с Ленинградом» к юбилею О.Ф. Берггольц 

39. Всероссийский  марафон « Во славу Победы» 

40. Всероссийская акция «Окна Победы» 

41. Всероссийская акция «Письма с фронта. Пишу тебе, 

моя родная» 

2. Воспитание 

ценностного отношения 

к природе, окружающей 

среде. 

 (Экологическое 

воспитание) 

 

1)Изучение природы и 

истории родного края. 

2)Формирование 

правильного отношения к 

окружающей среде. 

3)Организация работы по 

совершенствованию 

навыков поведения  во 

время походов и 

экскурсий. 

4)Содействие в 

проведении 

исследовательской работы 

учащихся. 

5)Проведение 

природоохранных акций. 

Экологическое образование помогает осознать ценность 

природы для материальных, познавательных, эстетических и 

духовных потребностей человека; понять, что человек – 

часть живой природы; его назначение – познать законы, по 

которым живет и развивается природа и в своих поступках 

руководствоваться этими законами. 

Цель экологического направления: 

- Привлечение учащихся к решению практических 

экологических задач. 

- Пропаганда бережного отношения к природе во всех ее 

проявлениях. 

- Повышение информированности населения  о  

экологических проблемах. 

- Привлечение школьников и педагогов к участию в 

практической деятельности по решению  экологических 

проблем. 

В течение учебного года были организованы и проведены: 

1. Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче 

2. Организация дежурства классов по школе 

3. Тематические уроки, посвященные  охране 

окружающей среды 

4. Тематическое занятие «Международный день леса» 

5. Всемирный день воды (тематические экскурсии) 



6. Классные часы, посвященные  международному дню 

памяти жертв радиационных катастроф 

7. Конкурс рисунков и плакатов «Сохраним Санкт-

Петербург» 

8. Дни добровольного служения городу 

9. Неделя энергосбережения 

10. Тематические уроки «День российской науки» (185 

лет со дня рождения Д.И.Менделеева) 

11. Конкурс «Цветы на клумбах школы» 

12. Проектная работа  по благоустройству пришкольной 

территории 

13. Составление и раздача памяток жителям микрорайона 

«Чистые улицы – чистые легкие» 

14. Экологическая игра по станциям «Природа – наш 

дом» 

15. Школьная акция «Посади дерево» 

16. Всероссийский экологический урок «Моря России. 

Угрозы и сохранение». 

17. Урок по здоровьесбережению в стратегии РАФТ 

18. Видеоурок по биологии «Одноклеточные животные» 

19. Сбор макулатуры 

20. Классный час «Международный день памяти жертв 

радиационных катастроф 

21. Экскурсии в музей гигиены 

22. . Россия и мы. "Экология. Человек спаси и сохрани" 

23. Классные часы «Береги свою планету» 

3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к образованию, труду, 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

(Профориентация) 

Профориентационная работа  проводится с целью создания 

условий для осознанного профессионального 

самоопределения обучающихся, посредством популяризации 

и распространения знаний в области профессий, 

профессиональной пригодности, профессионально важных 

качеств человека и профессиональной карьеры. Работа 

строится на основе личностного восприятия мира 

профессии. Для решения этой задачи используются формы и 

методы организации учебно-воспитательной деятельности, 

соответствующие возрастным особенностям обучающихся. 

Профессиональная ориентация включает в себя следующие 

компоненты: профессиональное просвещение, развитие 

профессиональных интересов и склонностей. 

В связи с этим в данном  направлении были проведены: 

1. Всероссийский открытый урок «ПроеКТОрия» в 

рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

национального проекта «Образования» 

2. Районный конкурс «Моя будущая профессия» 

3. Районный конкурс «Профессия от А до Я» 

4. Районный конкурс «Когда профессия – это 

творчество» 

5. Экскурсия на АО «Ленинец» 

6. Экскурсия на завод Кока-кола 

7. Ледовый дворец «Ярмарка профессий» 

8. Мастер –класс по авиамоделированию 

9. Ярмарка профессий. Электромашиностроительный 

колледж 

10. Молодые профессионалы (Экспофорум) 

11. Чемпионат «Молодые профессионалы» 



12. Мероприятия в военкомате Московского района 

13. Экскурсия на подводную лодку «Народоволец» 

14. Ярмарка профессий (ПМК «Московский») 

15. Занятие «Как организованный досуг  может помочь в 

выборе профессии» 

16. Беседа «Возможности дополнительного образования в 

Московском р-не» с привлечением специалиста МПЦ 

17. Социологическое исследование «Профессиональные 

намерения выпускников 9-11 классов» 

18. Ценностно-профориентационное тестирование на 

Портале «Петербургское образование» 

19. Профориентационная беседа «Дороги, которые мы 

выбираем» 

20. Участие в проекте «Билет в будущее» от WorldSkills 

21. Конкурс эссе «Профессионал, который запомнился 

мне надолго» 

22. Встречи с представителями интересных профессий. 

Мастерская «Я – специалист» 

23. Профориентационная диагностика от ЦППМСП 

Московского района 

24. Районная профориентационная конференция «Моя 

будущая профессия» 

25. Игра «Правознайка» в рамках месяца правовых 

знаний. 

26. Посещение образовательного форума «Образование 

для будущего» 

27. Олимпиада по профориентации «Мы выбираем путь» 

28. Городской семинар  «Эффективные формы 

профориентационной работы на различных ступенях 

обучения» 

29. Профориентационная встреча с представителем СПб 

ГУАП 

30. Лекция «Правильно организованный досуг – 

помощник в выборе профессии» с привлечением 

специалиста МПЦ Московский 

31. Профориентационная лекция «Современные 

профессии цифрового мира» с приглашение представителя 

Гуманитарного университета профсоюзов. 

32. Круглый стол для родителей «Влияние семьи на 

профессиональный выбор» на базе ЦППМСП Московского 

района 

4.Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений и этического 

сознания. Воспитание 

ценностного отношения 

к  прекрасному,  

формирование 

представлений об 

эстетических идеалах и 

ценностях, основ 

эстетической культуры 

(Нравственно-

эстетическое 

воспитание) 

Нравственно-эстетическое воспитание играет важную роль в 

формировании характера и нравственных качеств, а также в 

развитии хорошего вкуса и в поведении. Эстетическое 

воспитание играет важную роль в нравственном развитии 

личности человека,  воспитание чувства красоты, развитие 

способности воспринимать, чувствовать и понимать красоту 

в общественной жизни, природе и искусстве. 

Задача нравственно-эстетического воспитания в школе - 

сохранять, обогащать и развивать  духовный  потенциал 

каждого ребенка. 

Творчество и творческая деятельность определяют ценность 

человека, поэтому формирование творческой личности 

приобретает сегодня не только теоретический, но и 

практический смысл. 



 В рамках реализации нравственно-эстетического 

направления в воспитательной работе учителя и учащиеся 

школы принимали участие в школьных, районных и 

Всероссийских конкурсах, акциях: 

1. Организация праздника «День Знаний» 

2. Организация концерта «Нашим учителям» 

3. Организация мероприятий, посвященных Году театра 

в РФ 

4. Фестиваль театральных макетов «Действие на сцене» 

5. Конкурс театральной рецензии «Слово о спектакле» 

6. Фестиваль театральных афиш «Внимание! 

Премьера!» 

7. Новогодний фестиваль «Закулисье» 

8. Неделя русского языка и литературы 

9. Конкурс чтецов 

10. Проект «Писатели-фронтовики 

11. Проект «Цвет настроения» 

12. Конкурс сочинений «История Великой 

Отечественной войны в истории моей семьи» 

13. Кинолекторий «Моя Россия» 

14. Просмотр спектаклей театров города: 

«Деревья умирают стоя», «Лев, колдунья и платяной шкаф» 

(ТЮЗ), «Сон в летнюю ночь» (Мариинский театр), «Снежная 

королева» (театр Сказки) и др. 

15. Сотрудничество с библиотеками Московского района: 

«Спутник», библиотека им. С.Я. Маршака, библиотека им. 

К.Г.Паустовского, библиотека «Орбита»  - организация и 

проведение совместных мероприятий 

16. Районный конкурс «Интеллектуальный марафон» 

17. Всероссийский конкурс поэтической декламации 

"История России в стихах" 

18. Районный конкурс «Я познаю мир» 

19. Молодежный творческий форум «Китеж плюс» 

20. Театр сказки 

21. Районная игра «марафон ЮГА» 

22. Экскурсия-квест «Познай тайны города» 

23. Театр «Сказкин дом» 

24. Всероссийский конкурс песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

25. Районная олимпиада по музыке 

26. Городская олимпиада по музыке 

27. Городской конкурс «Техника блокады» 

28. Городской конкурс «Культура блокады» 

29. Районный конкурс «Техника блокадного Ленинграда» 

30. Районный этап детского всероссийского конкурса 

«Спорт глазами детей» 

31. Районный конкурс детского декоративно-

прикладного творчества «Наряд для Ёлочки» 

32. «ДеТвоРа ПОБЕДЫ» номинация "Рисунок" 

33. Районный конкурс детских творческих работ 

«И шар земной гордится Ленинградом». 

34. Проект «Плакаты ко Дню Победы» 

35. Заочный тур городского конкурса «Приморская 

звезда» 

36. Районный тур конкурса «Детвора Победы» (дуэт) 



5. Формирование 

ценностного отношения 

к семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

(оздоровительное  и 

семейное воспитание) 

 

1) Формирование  

культуры сохранения и 

совершенствования 

собственного здоровья. 

2) Популяризация  

занятий физической 

культурой и спортом. 

3) Пропаганда 

здорового образа жизни 

через семейное 

воспитание  

Формирование 

ценностного отношения к 

семье 

Сохранение здоровья учащихся является предметом 

пристального внимания всего коллектива школы. Вопросы 

здоровьесбережения рассматривались на МО классных 

руководителей, родительских собраниях, совещаниях при 

зам. директора по ВР. Работа строилась в тесном контакте 

классных руководителей, Совета Школьных Дел (СШД), 

учителей физкультуры, преподавателя ОБЖ, школьного 

врача. 

В прошедшем учебном году физкультурно-оздоровительная 

и спортивно-массовая работа в школе велась на основании 

плана проведения спортивных соревнований  на 2019-2020  

учебный год, плана-календаря спортивно-массовых и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в школе на 

учебный год. 

Наблюдается положительная динамика роста спортивных 

достижений учащихся в таких видах спорта как: футбол, 

легкая атлетика, гольф, волейбол. 

По итогам учебного года учащиеся школы заняли 3 

общекомандное место  по всем физкультурно-спортивным 

соревнованиям. 

Учителями физической культуры было организовано 

участие школьников в следующих соревнованиях: 

1. Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные игры»  Легкоатлетическое 

многоборье 

2. Всероссийские спортивные игры школьников 

«Президентские спортивные состязания» 

3. Легкоатлетический кросс 

4. Тематический слет 

5. Веселые старты 

6. Олимпиада по физкультуре 

7. Сдача нормативов комплекса ГТО 

8. Пейнтбол 

9. «Президентские состязания» 

10. «Президентские спортивные игры» 

11. Конкурс стенгазет «Футбол EVRO 2020» 

12. Мини-гольф 

13. Гребля-индор 

14. «Президентские спортивные игры» стритбол 

15. «Президентские спортивные игры» волейбол 

16. Пионербол «Детвора» 

17. «Президентские спортивные игры» настольный 

теннис 

18. Веселые старты «Детвора Победы» 

19. Мы любим спорт! «Детвора Победы» 

20. День Защитника Отечества «Помним! Гордимся!» 

21. Районный конкурс «Безопасное колесо» 

22. Спартакиада допризывной молодежи 

23. Районная игра «Юный пешеход-друг дорог» 

24. Районная акция «Скорость – не главное» 

25. Районная олимпиада по ПДД 

26. Слет отрядов ЮИД 

27. День памяти жертв ДТП 

28. Акция «Засветись» 



29. Акция «Дорога и мы» 

6. Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

( общественно-полезная 

деятельность) 

 

1) Развитие у 

обучающихся таких  

качеств, как  активность, 

ответственность, 

самостоятельность, 

инициатива. 

2) Развитие 

самоуправления в школе и 

в классе.  

3) Организация учебы 

актива классов. 

Эффективность работы школы в настоящее время 

определяется тем, в какой мере учебно-воспитательный 

процесс обеспечивает развитие ответственности и 

компетентности, способностей каждого ученика, формирует 

самостоятельную личность и готовит её к 

полноценной познавательной и общественно трудовой 

деятельности. 

Воспитательный процесс осуществляется и через систему 

детского самоуправления, задачи которого призваны решать 

сплочение детского коллектива, повышение 

общекультурного уровня, развитие творческих начал, 

социальное становление личности. Ученическое 

самоуправление в школе осуществляется Советом 

Школьных Дел. 

Именно в рамках развития познавательной и общественно 

трудовой деятельности, развития самоуправления в школе 

Советом Школьных Дел (СШД) были организованы и 

проведены: 

1. Работа ученического самоуправления , Совета 

Школьных Дел (СШД) 

2. Участие в работе районного штаба школьных активов 

3. Выездные смены школьных активов (ДОЛ 

«Молодежный») 

4. Организация « Переменок здоровья» 

5. Организация акции «Подарок солдату-земляку» 

6. Организация акции «Подарок новому человеку» 

7. Сбор макулатуры 

8. Организация акции «Письмо ветерану» 

9. Организация работы в день добровольного служения 

городу 

10. Проведение дней дублера 

11. Организация  школьных праздников 

12. Организация акции «Посади дерево» 

13. Районная акция ко Дню инвалидов 

7. Методическая работа 

 

1) Изучение и 

обобщение опыта работы  

в течение четверти, 

выступление на МО, 

семинарах, совещаниях. 

2)  Трансляция опыта 

в печатных изданиях. 

3) Прохождение курсов  

подготовки и 

переподготовки. 

За 2019-2020 учебный год возросла активность педагогов  в 

методической работе, в изучении и обобщении работы, в 

трансляции опята в печатных изданиях. В прохождении 

курсов подготовки и переподготовки: 

1. Денисова О.В. опубликавала в  электронных СМИ 2 

методические разработки и одну статью. 

2. Худорожко Л.В.(8а), Козина Е.В.(9а), Гогулина С.В.(10Б) 

приняли участие в Первом Всероссийском конкурсе команд 

учителей  «Учитель будущего». 

3. Гогулина С.В. проявила активность.  участвуя в 

следующих мероприятиях: 

-IV Международный дистанционный конкурс «Старт» 

(01.10.19) 

-Он-лайн конференция « Психологическая подготовка; 

обучающихся к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) 

(24-26.09.19); 

- Участник Всероссийской педагогической конференции  

«Современное образование: опыт, проблемы, перспективы»; 



-Победитель II степени Всероссийского тестирования 

«ТоталТест Октябрь 2019»Тест: «Информационная 

грамотность педагога, как одна из основных 

профессиональных компетенций педагога»; 

-Победитель (III степени) Всероссийского тестирования 

«Радуга Талантов Ноябрь 2019» Тест: «Организация 

проектной деятельности в школе»; 

- Победитель (I степени) Всероссийского тестирования 

«Радуга Талантов Декабрь 2019» Тест: «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности»; 

- Участник заочного этапа Профессионального конкурса 

«Учитель будущего» 2020; 

-Участник Всероссийской конференции 

«Экспериментальная и инновационная деятельность как 

средство повышения качества обучения на уроках физики». 

4. Шумик Н.Л. (9б) стала  победителем всероссийского 

конкурса «Лучшая методическая разработка» на МААМ.RU-

январь 2019, победителем всероссийского конкурса 

публикаций «Золотой пост» на МААМ.RU-2019. 

Опубликовала 4 статьи в электронных СМИ. 

5. Орина Э.Г. (кл.рук. 8б кл.) была награждена Премией 

Правительства Санкт-Петербурга как лучший классный 

руководитель 2019г. 

6. Бычкова М.А. (кл.рук.2а кл.) в 2019г. стала дипломантом 

районного конкурса «Призвание. Творчество. Успех» в 

номинации «Педагогические надежды». 

8. Организация работы  

по профилактике 

правонарушений 

 

1) Сохранение 

контингента учащихся, 

направление деятельности 

на предупреждение 

правонарушений, 

соблюдение законности. 

Вовлечение учащихся в 

общественно-полезную 

деятельность, спортивные 

секции и творческие 

объединения. 

2) Осуществление 

систематического 

контроля. 

3) Систематическая 

работа с семьей.  

1. В течение учебного года проведено 11 заседаний 

советов по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, из них: 9 плановых, 2 внеплановых, 1 

в дистанционном формате (апрель), 1 – с участием 

инспектора ОДН УМВД. В ходе которых поставлено на 

ВШК - 7 обучающихся, снято - 6 обучающихся; 

2. Разработаны памятки для родителей (законных 

представителей): «Об обязанностях родителей», «Об 

условиях комендантского часа для несовершеннолетних на 

территории СПб», «Что является жестоким обращением с 

детьми». 

3. Разработан план адаптации новых обучающихся 5 – 9 

классов; 

4. Участие в ОПМ, согласно графику: «Лидер», 

«Встреча», «Группа», «Декада знаний», «Дети улиц», 

«Семья». 

5. В течение года велось взаимодействие с субъектами 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

 ОДН УМВД Московского района (29 и 51 ОП) 

 ЦСПСД Московского района 

 КДН и ЗП Московского района 

 Органы опеки 

 СРЦН Прометей 

 АЗН Московского района 

 СПб ГБУЗ ГНБ ДПО №2 



 НК Московского района СПб ГБУ «МПЦ 

«Московский» 

По разделу 2. Профилактика экстремизма и 

терроризма. Воспитание толерантности. 

1. Классные часы посвященные данной тематике («Как 

не стать жертвой экстремистов», «Мы разные, но мы вместе» 

и т.д); 

2. Ежедневный контроль внешнего вида и посещаемости 

учащихся; 

3. Общешкольные радиолинейки посвященные 

Бесланской трагедии, Блокаде Ленинграда, памятным датам. 

4. В рамках родительских собраний информационно-

просветительские беседы; 

5. На заседаниях МО Классных руководителей и 

педагогических советах информационно-просветительские 

беседы; 

6. Лекции с последующим тестированием для 

обучающихся 9-11 классов по вопросам соблюдения 

законодательства, направленного на противодействие 

экстремизму и терроризму; 

7. Викторина «Школа антитеррористической 

безопасности»; 

8. Организован просмотр фильмов по заданной теме 

(«Антитеррор. Школа безопасности», «Школа выживания» и 

т.д.); 

9. Общешкольная акция «Молодежь против террора» 

приуроченная ко дню солидарности в борьбе с терроризмом; 

10. Проведен ряд мероприятий по воспитанию 

толерантности: классные часы на тему: «Мы разные, но мы 

вместе», общеклассные мероприятия, направленные на 

сплочение школьных коллективов, тематические диспуты 

для обучающихся 9-11 кл., игра с элементами тренинга 

«Походи в моих ботинках». 

По разделу 3. Пропаганда здорового образа жизни. 

Профилактика зависимого поведения. 

1. Социально-психологическое тестирование учащихся 

9 классов с целью раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных 

веществ. 

2. Участие в районном конкурсе открыток и рисунков 

3. Занятие с элементами тренинга с учащимися средней 

школы «Умей сказать НЕТ!» 

4. Проведение тематических классных часов по 

формированию здорового образа жизни учащихся 

5. Проведение «Дней здоровья» 

6. Проведен ряд мероприятий согласно плану (Уроки-

семинары по ЗОЖ и т.д.) 

7. Диагностика и мониторинг состояния здоровья детей 

и подростков. 

Декада здорового образа жизни (апрель) и 

Антинаркотический месячник перенесены на октябрь 2020, 

однако на сайте школы размещены информационные 

материалы по указанным темам для ознакомления. 

По разделу 4. Правовое воспитание. 



1. Осуществлялось правовое просвещение учащихся в 

рамках предмета обществознания; 

2. Урок гражданина «Устав школы – это закон нашей 

жизни»; 

3. Классными руководителями проведены тематические 

классные часы; 

4. Проведен ряд мероприятий согласно плану (Месяц 

правовых знаний, День Конституции и т.д.); 

5. В первой четверти социальным педагогом 

проводились групповые беседы со старшеклассниками на 

тему «За что ставят на внутришкольный контроль и учет, в 

инспекцию по делам несовершеннолетних и в комиссию по 

делам несовершеннолетних?» 

6. Профилактические беседы с привлечением 

сотрудников полиции и прокуратуры. 

7. Систематически ведется работа, направленная на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма 

и знание ПДД. 

8. Проводятся тематические недели, Единые дни 

детской дорожной безопасности, школьные конкурсы (Игра 

по станциям – февраль). 

9. Ведется внеурочная деятельность по ПДД, 

сформирован отряд ЮИД «территория безопасности», 

состоящий из 15 человек 10-14 лет. 

10. Организована совместная работа с РОЦ БДД 

«Безопасный старт» ЦДЮТТ Московского района СПб, с 

ОГИБДД Московского района, сотрудники регулярно 

предоставляют информацию для обновления стендов, 

организовывают с учащимися беседы. 

 создано сообщество в социальной сети Вконтакте 

(https://vk.com/club_594), где регулярно публикуются 

материалы по профилактике асоциальных явлений, 

профориентации, информационной поддержке родителей и 

педагогов, информация о районных, городских и 

федеральных онлайн проектах и мероприятиях. 

Предоставлена возможность оставить заявку на 

консультацию социального педагога, педагога-психолога, 

логопеда. 

 На сайте школы регулярно размещались материалы, в 

соответствии с планом работы и рекомендациями отдела 

образования и ГБОУ ДО ЦППМСП Московского района. 

Психолого-педагогическая помощь 

Целью коррекционно-развивающей деятельности являлось 

повышение уровня социально-психологической адаптации 

обучающихся. 

Задачи: 

1.Создание условий для обеспечения эмоционального 

комфорта, чувства безопасности у обучающихся. 

2.Создание доброжелательной атмосферы в классе как 

необходимого условия для развития у детей уверенности в 

себе. 

3.Организация взаимодействия между детьми как 

предпосылки формирования навыков учебного 

сотрудничества. 

https://vk.com/club_594


4. Для первоклассников помощь в осознании и принятии 

правил школьной жизни и себя в роли учеников. 

5. На занятиях с пятиклассниками: упор на работу со 

школьной тревожностью, поиск способов совладания с 

тревогой. 

Результаты: 

Первоклассники: адаптированность детей в социальной 

среде. Принятие норм, правил поведения, общения со 

сверстниками и учителем; позитивное эмоциональное 

состояние в школе; сформированы навыки сотрудничества с 

другими детьми. 

Пятиклассники: повышение уровня коммуникативных 

навыков, усвоение новых правил и требований в средней 

школе, усвоение способов совладания с тревогой. 

Проведены: 

1. Лекторий для родителей «Как уберечь ребенка от 

суицида» 

2. Беседа с родителями об адаптации первоклассников: 

трудности, успехи, общие тенденции (по результатам 

психологической диагностики обучающихся, наблюдению, 

опросу классных руководителей) 

3. Индивидуальные занятия, направленные на 

повышение социально-психологической адаптации 

несовершеннолетних 

4. Лекторий для родителей: «Профилактика 

употребления подростками ПАВ» 

5. Занятия, направленные на поиск личностных 

ресурсов и способов совладания со стрессом 

6. Разовое занятие: Здоровый образ жизни («Стоп 

ВИЧ\СПИД») для обучающихся 10-х классов 

7. Развитие саморегуляции у младших школьников. 

8. Программа развития памяти и внимания 

обучающихся младшего школьного возраста 

9. Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с повышенной мотивацией к учению 

10. «Профессиональное самоопределение» 

11. Просветительская беседа с родителями: как помочь 

ребенку справиться со стрессом во время экзаменов 

12. «Психологическая подготовка к ГИА» 

13. Просветительская беседа с родителями обучающихся 

4-х классов: «Особенности младшего подросткового 

возраста» 

14. Социально-психологическое тестирование 

направленное на раннее выявление незаконного 

употребление психоактивных веществ 

15. Диагностика эмоционального выгорания педагогов 

16. Участие в конференциях, семинарах, круглых столах: 

ГБУ ДО ЦППМСП 19.09.19; ГБУ ЦППМСП 17.10.19; ГБУ 

ЦППМСП 21.11.19; ГБУ ЦППМСП 19.12.20; ГБОУ школа № 

371 28.01.20; ГБУ ДО ЦППМСП 19.03.20; 

19.09.2019. Конференция "Медиация в интересах ребенка"; 

22.10.19 Городская научно--

практическая конференция «Служба медиации в 

образовательной организации: Развитие 

сообщества медиаторов в образовании»; 18.11.19 Участие в 



городской конференции 

«Служба здоровья в образовательной организации. Роль 

медицинского работника» 

17. Профориентационная диагностика 

18. Диагностика всех возрастных категорий 

обучающихся 

19. Наличие публикаций:   2 (Чежина Я.В., Домашич В.В. 

К проблеме развития оптимизма педагогов // Служба 

практической 

психологии в системе образования Санкт-Петербурга: 

сборник материалов XХIII международной научно-

практической конференции. СПб., 2020. Выпуск XХIII. С. 

274-279.) 

20. Консультативная деятельность (родители, дети, 

педагоги) 

21. Работа с детьми с ОВЗ: (направленность, кол-во 

человек, методики) 

9. Организация 

экскурсий и 

путешествий 

 

1) Формирование  

качеств культурного 

поведения,  развитие 

эстетического вкуса,  

воспитание уважения 

личности. 

1) Создание условия 

для духовного развития 

личности учащихся, 

условия для развития  

творческих способностей. 

2)  Развитие у 

учащихся стремления к   

познанию прекрасного. 

3) Формирование 

эстетических  идеалов и 

ценностей. 

 

Творчество и творческая деятельность определяют ценность 

человека, поэтому формирование творческой личности 

приобретает сегодня не только теоретический, но и 

практический смысл. 

Учебные экскурсии — это форма организации обучения, 

которая позволяет проводить наблюдения, а также изучение 

различных предметов, явлений и процессов в естественных 

условиях. Предусмотренные учебными программами 

экскурсии являются обязательными и проводятся в рамках 

учебного времени. 

В течение учебного года классными руководителями, 

согласно планам воспитательной работы класса, были 

организованы и проведены следующие экскурсии: 

1. Музей Гигиены 

2. Музей-квартира А.А. Блока 

3. Музей-квартира Н.А. Некрасова 

4. Музей-квартира А.С. Пушкина 

5. Экскурсия во дворец Румянцева 

6. Русский музей, 

7. Музей истории «Россия – моя история», 

8. Петровская акватория 

9. АО «Ленинец» 

10. Эрмитаж 

11. Константиновский дворец 

12. Новогодний Санкт-Петербург 

13. Завод Кока-Кола 

14. Виртуальные экскурсии  «Купольный планетарий» 

15. Виртуальные экскурсии в музеи города и России. 

16. г. Пушкин 

17. Невский пятачок 

18. Библиотеки района 

19. Просмотр спектаклей в театрах города 

20. Новогодние праздники в Ледовом дворце 

21. Новогодние праздники в ТРК «Радуга» 

22. Экскурсии « Памятные места Московского района» 

10. Отчет МО классных 

руководителей 

 

В состав методического объединения классных 

руководителей в 2019/20  входило 20 человек (7 – начальная 

школа, 9- средняя школа, 4 – старшая школа). 



Методическое объединение классных работало над темой: 

«Внедрение гражданско-патриотического воспитания в 

работу классного руководителя». 

За 2019/20 год было проведено 4 заседания МО (одно 

дистанционно). 

В соответствии с выбранным направлением воспитательной 

работы школы классные руководители вели планы 

воспитательной работы классных коллективов. 

Анализ изучения деятельности классных руководителей с 

классным коллективом показывает, что работа большинства 

классных коллективов направлена на реализацию 

общешкольных и социально – значимых задач, 

справедливых и разумных требований. Основной 

составляющей воспитательной работы является участие 

классов в общешкольных, районных и городских  

мероприятиях. Большая их часть в этом году была 

посвящена 75-летию Победы в ВОВ. Это позволяет чётко 

определить место классного коллектива в общей системе 

учебно–воспитательного процесса школы, что способствует: 

- повышению уровня общительности каждого в отдельности; 

- развитию личностных качеств учащегося, направленных на 

благо коллектива в целом, помогает рассмотрению 

классного коллектива как неотъемлемую часть школьного 

коллектива. 

Работа по формированию классных коллективов в целом и 

индивидуальная работа с учащимися отражена в 

воспитательных планах классных руководителей. 

В рамках работы МО были проведены традиционные 

общешкольные мероприятия: «Большой мужской концерт», 

«День дублера», «День учителя» и др. В декабре 2019г. был 

подведен итог школьного фестиваль «Открытый занавес», 

посвященный году театра. 

В 2019-20 учебном году классные руководители работали с 

классами по следующим направлениям: Гражданско-

патриотическое воспитание, Экологическое воспитание, 

Профориентация, Нравственно-эстетическое воспитание, 

Оздоровительное и семейное воспитание, Общественно-

полезная деятельность, Методическая работа, Организация 

работы по профилактике правонарушений, Организация 

экскурсий и путешествий. 

За учебный год проведено более 50 классных часов по 

разным темам и направлениям (в 4 четверти все мероприятия 

проводились в удаленном режиме). Учащиеся школы 

участвовали в акциях: «Подарок новому человеку», «Письмо 

ветерану», «Подарок солдату», «Сбор макулатуры». Были 

проведены экскурсии: в музей Гигиены, музей-квартиру 

А.А. Блока,  Н.А. Некрасова, Русский музей, музей истории 

«Россия – моя история», Петровская акватория, АО 

«Ленинец», Эрмитаж, Константиновский дворец, 

Новогодний Санкт-Петербург, на завод Кока-Кола и т. д. 

Каждую четверть для учащихся начальной школы 

проводятся виртуальные экскурсии в «Купольном 

планетарии», ряд виртуальных экскурсий в музеи города и 

России. 



Ребята посещали спектакли: «Деревья умирают стоя», «Лев, 

колдунья и платяной шкаф» (ТЮЗ), «Сон в летнюю ночь» 

(Мариинский театр), «Снежная королева» (театр Сказки) и 

др.   Многие классные руководители сотрудничают с 

библиотеками Московского района: «Спутник», Библиотека 

им. С.Я. Маршака и проводят совместные мероприятия. 

Более содержательной стала работа по гражданско-

патриотическому воспитанию школьников, формированию 

чувства патриотизма, активного гражданина. Эти слова 

подтверждаются участием учеников школы в конкурсах и 

акциях, посвященных 75-летию Победы в ВОВ, стремлению 

вступить в ряды ЮНАРМИИ . 

Классные руководители и учащиеся школы принимали 

активное участие в школьных, районных и городских 

конкурсах, проектах и др. мероприятиях. 

В декабре 2019г. ученица 7а кл.(Кузнецова Е.С.) Орина 

Мария, ученица 8б кл.(Орина Э.Г.) Азанчевская Полина 

заняли 1 и 2 место в районном конкурсе «Моя будущая 

профессия». Также команда 7а кл. (Кузнецова Е.С.)заняла 2 

место в районном конкурсе «Профессии от А до Я». 

Бычкова М.А. (кл.рук.2а кл.) в 2019г. стала дипломантом 

районного конкурса «Призвание. Творчество. Успех» в 

номинации «Педагогические надежды». 

Большую работу с одаренными учащимися провела 

Щеколдина Марина Ивановна (кл. рук. 4б кл.) Её ученики 

приняли участие в 

районном конкурсе "Интеллектуальный марафон" (Тузов 

Ростислав 7 место), 

районном конкурсе "Безопасное колесо" (команда 4-ых 

классов 1 место), Всероссийском конкурсе поэтической 

декламации "История России в стихах" (Иванов Максим 

участник конкурса), районном конкурсе "Когда профессия - 

это творчество" (Чупейкин Дмитрий победитель 1 место), 

районном конкурсе "Я познаю мир" (Васильева Настя 1 

место), Иванов Максим участник IV Международного 

онлайн-марафона чтения писем военных лет «Пишу тебе, 

моя родная….я жду тебя, мой дорогой!»; 

Денисова О.В. опубликавала в  электронных СМИ 2 

методические разработки и одну статью. Худорожко 

Л.В.(8а), Козина Е.В.(9а), Гогулина С.В.(10Б) приняли 

участие в Первом Всероссийском конкурсе команд учителей  

«Учитель будущего». Также Гогулина С.В. проявила 

активность участвуя в следующих мероприятиях: 

-IV Международный дистанционный конкурс «Старт» 

(01.10.19) 

-Он-лайн конференция « Психологическая подготовка; 

обучающихся к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) 

(24-26.09.19); 

- Участник Всероссийской педагогической конференции  

«Современное образование: опыт, проблемы, перспективы»; 

-Победитель II степени Всероссийского тестирования 

«ТоталТест Октябрь 2019»Тест: «Информационная 

грамотность педагога, как одна из основных 

профессиональных компетенций педагога»; 



-Победитель (III степени) Всероссийского тестирования 

«Радуга Талантов Ноябрь 2019» Тест: «Организация 

проектной деятельности в школе»; 

- Победитель (I степени) Всероссийского тестирования 

«Радуга Талантов Декабрь 2019» Тест: «Использование 

информационно-коммуникационных технологий в 

педагогической деятельности»; 

- Участник заочного этапа Профессионального конкурса 

«Учитель будущего» 2020; 

-Участник Всероссийской конференции 

«Экспериментальная и инновационная деятельность как 

средство повышения качества обучения на уроках физики». 

Шумик Н.Л. (9б) стала  победителем всероссийского 

конкурса «Лучшая методическая разработка» на МААМ.RU-

январь 2019, победителем всероссийского конкурса 

публикаций «Золотой пост» на МААМ.RU-2019. 

Опубликовала 4 статьи в электронных СМИ. 

Орина Э.Г. (кл.рук. 8б кл.) была награждена Премией 

Правительства Санкт-Петербурга как лучший классный 

руководитель 2019г. 

Активность классного руководителя 11Б класса Кирилловой 

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; 

получили диплом за участие в акции Всероссийский 

экологический урок «Моря России: угрозы и сохранение». 

На школьном сайте опубликована работа: «Урок по 

здоровьесбережению в стратегии РАФТ», “Youtube» 

Видеоурок по биологии «Одноклеточные животные». 

Особое внимание хочется уделить работе классных 

руководителей в период дистанционного обучения. 

Воспитательная работа с классами велась в полной мере. 

Были проведены классные часы, экскурсии. Ученики 

активно участвовали в таких акциях как «Лента памяти», 

«Поздравление ветерану», «Чтение писем военных лет», 

«Окна Победы», во всероссийском поэтическом онлайн-

марафоне «Дыша одним дыханьем с Ленинградом» к 

юбилею О.Ф. Берггольц, всероссийском  марафоне « Во 

славу Победы», в городском конкурсе «Дороги Победы». В 

целях сохранения здоровья школьников, ученикам было 

предложено участвовать в акции «Переменка здоровья». 

Особую активность проявили учащиеся начальных классов. 

В школе сложился коллектив достаточно опытных классных 

руководителей, большинству из которых небезразлично 

состояние дел в классе, уровень воспитанности учащихся, 

судьба детей. Все классные руководители выполняют свои 

должностные функции, отталкиваясь от организации всей 

воспитательный работы в школе, возможностей школы и 

родителей, учитывая возрастные особенности детей, уровень 

их воспитанности, организованности и обученности, 

состояния здоровья и физического развития. Классные 

руководители применяют самые разнообразные формы 



работы с классным коллективом и проводят различные 

мероприятия. Многие классные руководители разработали 

систему классных часов по определѐнным проблемам. Все 

классные руководители занимаются самообразованием, 

овладевают теми знаниями и умениями, которые 

обеспечивают классным руководителям успешное 

выполнение своих функций. Каждый классный руководитель 

имеет папку с дидактическим материалом, активно 

используют его в своей работе. Многие классные 

руководители работают в тесном контакте, пользуются 

разработками своих коллег и предлагают свои. Разнообразие 

форм и методов воспитательной работы, используемых 

классными руководителями, показывают профессионализм и 

творческую активность педагогов.   Классные руководители 

постоянно посещают курсы повышения квалификации, 

семинары, делятся своим опытом на районном и 

всероссийском уровне. 

Анализ деятельности классных руководителей за год 

показывает, что их профессиональное мастерство имеет 

достаточно высокий уровень. Практически все педагоги 

имеют многолетний опыт работы в роли классного 

руководителя, владеют целым арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса, имеют высокую 

теоретическую и методическую подготовку в 

целеполагании, планировании, организации и анализе 

воспитательной работы, достаточно уверенно 

ориентируются в современных педагогических концепциях 

воспитания и используют их как основу для педагогической 

деятельности. 

Работу методического объединения классных руководителей 

за 2019/2020год можно считать удовлетворительной. 

Результативность 

участия в мероприятиях 

 

Цель анализа  результативности воспитательной работы – 

показать результаты и эффективность воспитательной 

работы педагогического коллектива за прошедший учебный 

год, определить, как они связаны с деятельностью педагогов 

и классных руководителей. 

Результативность воспитательной работы – это те изменения 

в сторону положительного участия и получения высокого 

результата в конкурсах, проектах, играх различного уровня. 

Анализ результативности показал, что высокие показатели 

участия педагогов и учащихся в мероприятиях различного 

уровня были достигнуты в направлении  «гражданско-

патриотического воспитания»,  нравственно-эстетического 

воспитания» и физкультурно - спортивной и 

профилактической работы : 

1. Городской конкурс  «Лучшая инклюзивная школа» (3 

место) 

2. Районный конкурс «Моя будущая профессия» (1 и 2 

места) 

3. Районный конкурс «Профессия от А до Я» (2 место) 

4. Районный конкурс «Безопасное колесо» (1 место) 

5. Районный конкурс "Интеллектуальный марафон" (7 

место) 

6. Всероссийский конкурс поэтической декламации 

"История России в стихах" (участник конкурса), 



7. Районный конкурс "Когда профессия - это 

творчество" (1 место) 

8. Районный конкурс "Я познаю мир" (1 место) 

9. IV Международный онлайн-марафон чтения писем 

военных лет «Пишу тебе, моя родная….я жду тебя, мой 

дорогой»! 

10. Всероссийский поэтический онлайн-марафон «Дыша 

одним дыханьем с Ленинградом» к юбилею О.Ф. Берггольц 

(благодарность) 

11. Всероссийский  марафон « Во славу Победы» 

(благодарность) 

12. Городской конкурс «Дороги Победы» (лауреаты) 

13. Районный конкурс «Техника блокадного Ленинграда» 

(лауреаты) 

14. Городской конкурс «Культура блокадного 

Ленинграда» (3 место) 

15. Городской конкурс «Техника блокады» (3 место) 

16. Всероссийский конкурс сочинений «Я – гражданин 

России» (районный этап – 1 место) 

17. Районный конкурс чтецов (1, 2, 3 места) 

18. Районный конкурс  чтецов «Вечен Ваш подвиг в 

сердцах поколений грядущих» (1, 2 места) 

19. Мини-гольф (1 место) 

20. Итоги районной физкультурно-спортивной работы (3 

место) 

21. Всероссийский конкурс «Спорт глазами детей» 

(районный этап 2 место) 

22. Районный конкурс детского декоративно-

прикладного творчества «Наряд для Ёлочки» 

(роспись елочных шаров в стиле «Гжель» по теме «Лесные 

жители») 

23. Районный конкурс «Детвора Победы» (номинация 

«рисунок) -1 место. 3 место 

24. Районный конкурс детских творческих работ «И шар 

земной гордится Ленинградом» (лауреаты) 

25. Районный тур конкурса «Детвора Победы» 

(номинация «вокал»)- дипломанты 1 степени 

26. Всероссийский конкурс песни «Я люблю тебя, 

Россия!» (районный этап – 3 место) 

27. Районная Спартакиада допризывной молодежи (1, 2, 3 

места) 

28. Муниципальная игра «Юный пешеход – друг дорог»  

(2 место) 

29. Районная олимпиада по ПДД (2, 3 места) 

Воспитательная работа в 2019/2020 учебном году  была направлена на проведение 

мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Несмотря на 

сложившуюся эпидемиологическую обстановку в 2020 году, запланированные мероприятия: 

конкурсы, акции, проекты были проведены в системе онлайн. Воспитательную работу в 

2019-2020 учебном году можно признать удовлетворительной. 

 

  



6. Служба сопровождения образовательной программы 

 

Отчет-анализ за 2019-2020 год педагога-психолога  Домашич В. В.  

 

Реализация программ 

 
Коррекционно-развивающие программы 

 Тема Индивидуальное 

сопровождение 

(кол-во чел.) 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

человек 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

ОВЗ и детей-инвалидов 

Развитие 

познавательной сферы 

младшего школьника. 

1 - - 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся, 

испытывающих трудности в 

освоении 

общеобразовательных 

программ в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения (трудности 

школьной и социальной 

адаптации) 

 1) Программа 

повышения уровня 

школьной адаптации 

первоклассников  

0 1 5 

2) Программа 

повышения уровня 

социально-

психологической 

адаптации 

пятиклассников  

0 2 14 

 

Анализ 

Целью коррекционно-развивающей деятельности являлось повышение уровня 

социально-психологической адаптации обучающихся. 

         Задачи:  

1.Создание условий для обеспечения эмоционального комфорта, чувства безопасности у 

обучающихся. 

2.Создание доброжелательной атмосферы в классе как необходимого условия для развития 

у детей уверенности в себе. 

3.Организация взаимодействия между детьми как предпосылки формирования навыков 

учебного сотрудничества.  

4. Для первоклассников помощь в осознании и принятии правил школьной жизни и себя в 

роли учеников. 

5. На занятиях с пятиклассниками: упор на работу со школьной тревожностью, поиск 

способов совладания с тревогой.  

        Результаты:  

Первоклассники: адаптированность детей в социальной среде. Принятие норм, правил 

поведения, общения со сверстниками и учителем; позитивное эмоциональное состояние в 

школе; сформированы навыки сотрудничества с другими детьми. 

Пятиклассники: повышение уровня коммуникативных навыков, усвоение новых правил и 

требований в средней школе, усвоение способов совладания с тревогой.  

 
Профилактические программы 

 Тема Индивидуальное 

сопровождение 

(кол-во чел.) 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

человек 

Профилактика 

дезадаптивных 

форм поведения 

несовершеннолет

них 

Лекторий для родителей «Как 

уберечь ребенка от суицида» 

0 1 14 

Беседа с родителями об 

адаптации первоклассников: 

трудности, успехи, общие 

тенденции (по результатам 

0 2 50 



психологической диагностики 

обучающихся, наблюдению, 

опросу классных руководителей) 

Индивидуальные занятия, 

направленные на повышение 

социально-психологической 

адаптации несовершеннолетних 

3 0 - 

Профилактика 

употребления 

ПАВ подростками 

и подростками с 

девиантным 

поведением 

Лекторий для родителей: 

«Профилактика употребления 

подростками ПАВ» 

0 1 15 

Занятия, направленные на поиск 

личностных ресурсов и способов 

совладания со стрессом 

6 2 25 

Формирование 

социальных 

установок на ЗОЖ 

Разовое занятие: Здоровый образ 

жизни («Стоп ВИЧ\СПИД») для 

обучающихся 10-х классов 

0 2 44 

 

Анализ 

Цели: обучение детей и их родителей стратегии преодоления возникающих трудностей. 

Задачи:  

1) Проведение работы с родителями по различным направлениям профилактической 

деятельности (беседы, практикум со специалистами). 

2) Проведение работы с обучающимися по направлениям профилактической 

деятельности, работа  с обучающимися группы риска (беседы, дискуссии, 

интерактивы). 

3) Проведение индивидуальной работы с обучающимися, целью которой является 

поиск ресурсов и способов совладания с трудными ситуациями (тренинговые 

занятия). 

Результаты: профилактическая работа по указанным направлениям проведена. 

Сложности – сопротивление со стороны родителей, обесценивание данной проблематики как 

психологическая защита. Родителям даны рекомендации. Занятия с обучающимися были 

направлены на формирование позитивных установок, поиск ресурсов.  

 
Развивающие программы 

 Тема Индивидуальное 

сопровождение 

(кол-во чел.) 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

человек 

Формирование 

навыков 

саморегуляции у 

детей и подростков 

Развитие саморегуляции у 

младших школьников. 

Развитие саморегуляции у 

младших подростков. 

8 - - 

Развитие 

познавательной и 

эмоционально-

волевой сферы детей 

Программа развития памяти и 

внимания обучающихся 

младшего школьного возраста  

2 1 5 

Развитие познавательной 

сферы подростков 

2 - - 

Выявление и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных детей и 

детей с повышенной 

мотивацией к 

учению 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся 

с повышенной мотивацией к 

учению 

2 - - 

 



Анализ 

Цели: развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы обучающихся; 

психолого-педагогическая поддержка одаренных обучающихся с повышенной мотивацией к 

учению. 

Задачи:  

1) Выявление обучающихся, нуждающихся в развитии познавательной и 

эмоционально-волевой сферы. 

2) Для развития эмоционально-волевой сферы: способствовать осознанию ребенком 

себя как личности; способствовать формированию адекватной самооценки ребенка; 

развивать навыки осознавания собственных эмоций у ребенка и их выражения; 

развивать самоконтроль. 

3) Для развития познавательной сферы: предоставить учащимся возможность 

познания своих сильных и слабых познавательных способностей; дать 

представление о способах развития слабых познавательных способностей.  

4) Выявление и оказание психолого-педагогической поддержки  одаренных 

обучающихся (помощь в осознании сильных сторон личности, способствовать 

реализации  сильных сторон личности в конкретной деятельности, поддержание 

мотивации). 

Результаты: 

Обучающиеся, нуждающиеся в развитии выше указанного были выявлены. Психолого-

педагогическая работа была направлена на  осознание ребенка себя как личности, на поиск 

ресурсов ребенка, на помощь обучающимся в овладении определенными техниками.  

 
Просветительские программы 

 Тема Индивидуальное 

сопровождение 

(кол-во чел.) 

Кол-во 

групп 

Кол-

во 

чел. 

Профессионально

е (жизненное) 

самоопределение 

обучающихся 

«Профессиональное самоопределение» 10 - - 

Подготовка к 

экзаменам 

Просветительская беседа с 

родителями: как помочь ребенку 

справиться со стрессом во время 

экзаменов 

- 2 40 

«Психологическая подготовка к ГИА» 3 4 72 

Формирование 

эффективных 

детско-

родительских 

отношений и 

другие 

Просветительская беседа с родителями 

обучающихся 4-х классов: 

«Особенности младшего 

подросткового возраста» 

 2 50 

 

Анализ 

Цель: повысить уровень психологической компетентности участников образовательного 

процесса по указанной проблематике. 

Результаты: просветительская деятельность была проведена по направлениям 

«профессиональное самоопределение», «подготовка к экзаменам», «формирование 

эффективных детско-родительских отношений». Работа проводилась как с самими 

обучающимися, так  и с их родителями. Понимание особенностей, процессов дает 

возможность взять это под контроль. Эффективность просветительской деятельности 

выражается в дальнейшем снижении необходимости коррекционно-развивающей 

деятельности по данным направлениям.  

 
Психолого-педагогическая диагностика  



№ 

п/п 

Тема  Кол-во 

групп 

Кол-

во чел 

1.  Социально-психологическое тестирование направленное на 

раннее выявление незаконного употребление психоактивных 

веществ 

8 161 

2.  Диагностики адаптации 1, 5, 10 6 130 

3.  Диагностика мотивации 5, 7 классы 3 80 

4.  Выявление суицидального риска 5 94 

5.  Профориентационная диагностика 2 44 

6.  Диагностика эмоционального выгорания педагогов  1 18 

7.  Диагностика уровня школьной тревожности обучающихся (9, 11 

классы) 

4 86 

8.  Диагностика готовности учащихся к переходу в среднее звено 2 54 

9.  Психологическая диагностика: «Безопасно ли Вам в школе» 5 126 

10.  Диагностика социально-психологического климата в учебных 

коллективах 

3 76 

11.  Индивидуальная диагностика по запросам - 32 

 ВСЕГО  521 

 

Результаты  психолого-педагогической диагностики в свободной форме 

1) Психологическая диагностика адаптации первоклассников.  

В диагностике приняли участие 58 человек. 

По результатам проведения психологической диагностики можно сказать, что 

настроение учеников 1-х классов в разных ситуациях образовательного процесса  по большей 

части является либо устойчиво позитивным, либо амбивалентным (от случая к случаю). 

Исключение составляет ситуация выполнения домашнего задания – немалая часть 

обучающихся имеет здесь устойчиво негативное настроение (10 человек). 

Большинство обучающихся имеет завышенную самооценку (что в данном возрасте 

является нормой), небольшое количество первоклассников имеет адекватную самооценку и 

один обучающий низкую. Это требует особого внимания. 

В целом можно говорить о том, что адаптация первоклассников проходит успешно. С 

обучающимися, требующими особого внимания, будет проведена коррекционная работа. 

2) Психологическая диагностика обучающихся 5-х классов. 

Методики: «Социометрия», «Методика диагностики школьной тревожности Т. 

Филипса», «Мотивация к учебе» (методика диагностики мотивации учения и 

эмоционального отношения к учению в модификации Андреевой А.Д.). 

По результатам социометрии можно сказать, что психологический климат в классах 

является благоприятным, дружественным. В классах отсутствуют «непринятые» ученики, по 

большей части они занимают либо нейтральную позицию, либо позицию предпочитаемых; в 

классах также присутствуют лидеры. 

По результатам диагностики тревожности можно сказать, что в целом, количество 

обучающихся с высокой и повышенной тревожностью является небольшим. По данным 

шкалам самые большие показатели по шкале «страх проверки знаний» - у 12 человек он 

повышен, у 6 человек высокий. 

По шкалам «познавательная активность» и «мотивация достижения» по большей 

части результаты находятся на среднем уровне. Что касается шкал «тревожность» и «гнев», 

результаты распределяются практически равномерно по всем уровням. Стоит обратить 

внимание, что количество человек с высоким уровнем тревожности и высоким уровнем гнева 

является достаточно большим, в процентах это 37% и 44% соответственно. 

Что касается уровня мотивации обучающихся в целом, то по большей части она 

является средней (2, 3 уровень), некоторое количество имеет очень низкую мотивацию к 

обучению, также несколько человек имеют очень высокую мотивацию. 

3) Диагностика социально-психологической адаптации обучающихся 10-х классов. 

 В психологической диагностике приняли участие 36 человек 



Методики: «Шкала безнадежности», «Социометрия» по личностному и деловому 

критерию. 

По результатам психологической диагностики было выявлено 2 обучающихся с 

негативным отношением к своему положению и к школьному коллективу. 

У одного из обучающихся имеются негативные переживания относительно будущего, 

кроме того, в классе отсутствуют прочные связи с одноклассниками или кем-либо из класса 

(данный обучающийся является новопришедшим учеником). 

Второй обучающийся также имеет негативные переживания относительно будущего. 

При этом имеется достаточно хорошее положение в классе, является «популярным» в своем 

в своем коллективе, однако со своей стороны не имеет доверия ни к кому в классе. 

4) Профориентационная диагностика обучающихся 8-х классов 

В диагностике приняли участие 44 человека. 

Методики: «Профиль» в модификации Резапкиной, «Опросник профессиональных 

склонностей» Г. В.  Резапкиной, «Иерархия мотивов труда». 

 

1. Методика «Профиль» (Г.В. Резапкина) 
Количество обучающихся (чел ) 

 Физи

ка 

матем

атика 

Хими

я и 

биоло

гия 

Робот

ехн,  

элект

ротех

ника 

Инфо

рмаци

. 

техно

логии 

Геогр

афия, 

геолог

ия 

Искус

ство 

 

Истор

ия, 

полит

ика 

Педаг

огика, 

соц.ра

бота 

Предп

рини

мател

ьство  

Спорт

. 

Военн

ое 

дело 

выраженны

й интерес 
6 11 14 11 3 15 6 8 9 13 

умеренный 

интерес 
14 17 11 11 22 11 12 19 18 15 

отсутствие 

интереса 
24 16 19 22 19 18 26 17 17 16 

 

2. Методика «Опросник профессиональных склонностей» (Г.В. Резапкина) 
Количество обучающихся (чел) 

 работа с 

людьми 

исследоват

ельская 

деятельнос

ть 

практичес

кая 

деятельнос

ть 

творческая 

деятельнос

ть 

экстремал

ьные виды 

деятельнос

ти 

работа с 

информац

ией 

ярко выраженная 

профессиональная 

склонность 

1 1 1 1 2 0 

склонность к 

определенному виду 

деятельности 

11 3 8 3 6 6 

слабо выраженная 

профессиональная 

склонность 

18 18 19 12 19 16 

профессиональная 

склонность не 

выражена 

14 22 16 28 17 22 

 

3. Методика «Иерархия мотивов труда»  
Количество обучающихся (чел ) 

 Слава Служение Власть Творчество Деньги 

ярко выраженный мотив 

труда 
2 2 6 13 14 

выраженный мотив труда 23 22 16 24 22 

слабо выраженный мотив 

труда 
19 19 21 7 8 



мотив труда не выражен 0 1 1 0 0 

 

5) Диагностика социально-психологического климата в учебных коллективах.  

Диагностика проводилась в 6а, 6б, 8а классах.  

По  результатам социально-психологической диагностики в 6а касса выявлено следующее:  

 
В 6б классе картина получилась следующая: 

 
В 8а класса результаты психологической диагностики отражают следующее: 

 
Информационно-просветительская деятельность 

№ 

п/п 

Информационно-просветительская деятельность Кол-во человек 

ДОУ ОУ 

1. С родителями  174 

2. С педагогами  59 

 

Анализ: 

С родителями информационно-просветительская деятельность проводилась по темам, 

связанным с психологическими особенностями возраста (младшие подростки), с 

профилактикой употребления обучающимися ПАВ и профилактикой суицидов среди 

обучающихся. При индивидуальной работе с родителями затрагивались темы, связанные со 

взрослением ребенка, мотивацией  и т.д. 

Лидеры

Предпочитаемые

Нейтральные

Малозначимые

Непринятые

Лидеры

Предпочитаемые

Нейтральные

Малозначимые

Непринятые

Лидеры

Предпочитаемые

Нейтральные

Малозначимые

Непринятые



С педагогами информационно-просветительская деятельность проводилась, в 

основном, на индивидуальных консультациях и касалась тем психологической безопасности 

образовательной среды, способов мотивирования детей, особенностей конкретного 

возрастного периода. Также проводилась работа на тему профилактики эмоционального 

выгорания (в форме тренинга). В дальнейшем планируется проводить информационно-

просветительскую деятельность в групповом формате и уделить внимание темам возрастных 

особенностей, особенностей мышления обучающихся на разных этапах, тревожности 

обучающихся старших классов в период аттестации, психологической безопасности 

образовательной среды.  

 

Консультативная деятельность 
№ 

п/п 

Консультации Кол-во 

человек 

1. С родителями 52 

2. С педагогами 29 

3. С обучающимися 110 

 ВСЕГО 191 

 

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах: ГБУ ДО ЦППМСП 19.09.19; ГБУ 

ЦППМСП 17.10.19; ГБУ ЦППМСП 21.11.19; ГБУ ЦППМСП 19.12.20; ГБОУ школа № 371 

28.01.20; ГБУ ДО ЦППМСП 19.03.20; 19.09.2019. Конференция "Медиация в интересах 

ребенка"; 22.10.19 Городская научнопрактическая конференция «Служба медиации в 

образовательной организации: Развитие сообщества медиаторов в образовании»; 18.11.19 

Участие в городской конференции «Служба здоровья в образовательной организации. Роль 

медицинского работника» 

Выступления:    - 
Наличие публикаций:   2 (Чежина Я.В., Домашич В.В. К проблеме развития оптимизма 

педагогов // Служба практической психологии в системе образования Санкт-Петербурга: 

сборник материалов XХIII международной научно-практической конференции. СПб., 2020. 

Выпуск XХIII. С. 274-279.) https://siu.herzen.edu.ru/domashich-v-

v/?unapproved=903&moderation-hash=4775129b056f7e20e74a74ef9197d1ca#comment-903  

Работа с детьми с ОВЗ: (направленность, кол-во человек, методики): осуществлялось 

консультирование педагогов, работающих с детьми с ОВЗ, по запросам педагогов была 

проведена диагностическая работа обучающимися с ОВЗ (2) на дому, а также были 

разработаны рекомендации для родителей обучающихся. 

 

https://siu.herzen.edu.ru/domashich-v-v/?unapproved=903&moderation-hash=4775129b056f7e20e74a74ef9197d1ca#comment-903
https://siu.herzen.edu.ru/domashich-v-v/?unapproved=903&moderation-hash=4775129b056f7e20e74a74ef9197d1ca#comment-903


Отчёт за 2019-2020 уч.год 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  217  

3. Количество обследованных учащихся: 205  

  1 класс 66  

  2 класс 47  

  3 класс 31  

  4 класс 61  

  5-9 классы 0  

5. Количество одноразовых консультаций    

6. Количество детей, получивших многократные консультации 4  

7. От общего количества обследованных учащихся:    

  I) Количество учащихся с нарушением звукопроизношения 9 9 

  а) мономорфное 3  

  б) полиморфное 6  

  II) Количество учащихся с дисграфией 7 7 

  III) Количество учащихся с дислексией 0 0 

  IV) Количество учащихся с дисграфией и дислексией 7 7 

8. Количество учащихся, посещавших занятия 26 26 

9. Количество выпущенных учащихся 21 21 

10. Количество учащихся, которым рекомендовано    

  продолжить посещение занятий 3 3 

11. Количество учащихся,зачисленных через ТПМПК 26  

 

Нарушения Выявлено Зачислено Выпущено Продолжат Выбыло 

Без 

динамики 

речи 

1 

кл. 

 

2-4 

кл. 

1 

кл 

2-4 

кл. 

1 

кл 

2-4 

кл. 

1 

кл 

2-4 

кл. 

1 

кл 

2-4 

кл. 

1 

кл 

2-4 

кл. 

Нарушения             

устной речи 9 0 9 0 8 0 0 0 1 0 0 0 

Дислалия 4   4   3   0   1   0   

Дизартрия 5   5   5   0   0   0   

Ринолалия                         

Алалия                         

Заикание                         

Из них:             

с ФФНР 8 0 8 0 7 0 0 0 1 0 0 0 

с ОНР: 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

I уровень реч.разв.                         

II уровень реч.разв.                         

III уровень реч.разв. 1   1   1   0   0   0   

IV уровень реч.разв.                         



Нарушения             

письменной речи 0 22 0 17 0 13 0 3 0 1 0 0 

Акустическая             

дисграфия                   

Артикуляторно-             

акустическая дисгр.             

Дисграфия на почве             

несформированности             

языкового             

анализа и синтеза             

Оптико-             

пространственная             

дисграфия             

Аграмматическая             

дисграфия             

Смешанная             

(сложная) дисграф.   7   4   4   0   0   0 

Из них:             

с ФФНР   2   2   2   0   0   0 

с ОНР: 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

III уровень реч.разв.   1   1   1   0   0   0 

IV уровень реч.разв.                         

Дислексия,             

обусловлен. ФФНР             

Дислексия,             

обусловлен. ОНР             

Оптико-             

пространственная             

дислексия             

Дисграфия и             

дислексия   7   7   4   3   0   0 

Дизорфография   8   6   5   0   1   0 

ИТОГО: 9 22 9 17 8 13 0 3 1 1 0 0 

ВСЕГО: 31 26 21 3 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 

 

 

  



Отчет-анализ  

ГБОУ школы № 594 Московского района Санкт-Петербурга  

по профилактике асоциального поведения несовершеннолетних  

за 2019 – 2020 учебный год 

 

В 2019-2020 учебном году в школе реализована Программа «Профилактика 

асоциального поведения несовершеннолетних в ГБОУ школы № 594» (Далее – Программа). 

Программа направлена на организацию системы профилактики асоциального поведения 

обучающихся, формирование законопослушного поведения и пропаганду здорового образа 

жизни.  

Деятельность в рамках  Программы регламентирована законодательными актами 

международного, федерального и регионального значения: Конвенция о правах ребенка, 

Конституция РФ, Закон РФ от 10.07.92 №3266-1 «Об образовании», Семейный кодекс РФ, 

Федеральный закон от 24.06.99 №120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373, 

Федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего 

образования, Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России и др., касающиеся вопросов семьи и воспитания, защиты прав, свобод и интересов 

ребёнка. А также Устав школы и Правила поведения обучающихся. 

Целью Программы на 2019-2020 было: Формирование разносторонне развитой, 

здоровой, социально активной личности обучающегося, способной нести ответственность за 

свои поступки, уважающей и принимающей ценности семьи и общества, умеющей ставить и 

достигать цели, руководствуясь духовно-нравственными ориентирами, для последующей 

успешной социализации в обществе, 

сформулированы задачи:  

1. Создание условий для самореализации личности. 

2. Способствовать формированию системы ценностных ориентаций. 

3. Способствовать умственному, нравственному, эмоциональному развитию 

личности. 

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

возрастными и психологическими особенностями обучающихся. 

5. Способствовать формированию потребности в ведении здорового образа 

жизни и физического развития личности. 

6. Создание условий для выявления и реализации творческого потенциала и 

способностей обучающихся. 

7. Формирование ответственности за свои действия, поступки. 

8. Способствовать формированию осознанной гражданской позиции, основанной 

на законах и нормах, принятых в РФ. 

9. Формирование готовности к самостоятельной жизни, труду и социальному 

творчеству. 

Программа включала разделы: 

1. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

2. Профилактика экстремизма и терроризма. Воспитание толерантности. 

3. Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика зависимого поведения. 

4. Правовое воспитание. 

5. Антикоррупционное воспитание. 

По разделу 1.  Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних проведена следующая работа: 

6. Составлен и проанализирован социальный паспорт школы. С учетом 

требований Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации» выявлены несовершеннолетние, находящиеся в ТЖС:  

 

Категория Количество на начало 2019-

2020 учебного года 



дети, оставшиеся без попечения родителей 6 

дети с ограниченными возможностями здоровья, то 

есть имеющие недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии (в т.ч. на домашнем 

обучении) 

47 

дети-инвалиды (в т.ч. на домашнем обучении) 21 

дети - жертвы вооруженных и межнациональных 

конфликтов, экологических и техногенных 

катастроф, стихийных бедствий 

0 

дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев 

0 

дети, оказавшиеся в экстремальных условиях 0 

дети - жертвы насилия 0 

дети, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы в воспитательных колониях 

0 

дети, находящиеся в специальных учебно-

воспитательных учреждениях 

0 

дети, проживающие в малоимущих семьях 16 

дети с отклонениями в поведении (состоящие на 

различных видах учета) 

7 

дети, жизнедеятельность которых объективно 

нарушена в результате сложившихся обстоятельств 

и которые не могут преодолеть данные 

обстоятельства самостоятельно или с помощью 

семьи (например, потеря кормильца, дети из семей 

мигрантов) 

15 

дети, воспитывающиеся в многодетной семье 52 

 

7. Осуществлен сбор информации об обучающихся, состоящих на ВШК, на учете в ПДН 

УМВД, на учете в КДН и ЗП и сформирован «банк данных» на этих обучающихся: 

 

№ Критерии На 1 сентября 

2019-2020 учебного года 

На 25 мая 2019-2020 

учебного года  

1.  Всего 

обучающихся 

608 596 

2.  На ВШК  8 9 

3.  Учет в ОДН УМВД 2 3 

4.  Учет в КДН и ЗП 

(школа – субъект 

ИПР, в т.ч. п.3) 

1 3 

8. В течение учебного года проведено 11 заседаний советов по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, из них: 9 плановых, 2 внеплановых, 1 в 

дистанционном формате (апрель), 1 – с участием инспектора ОДН УМВД. В ходе которых 

поставлено на ВШК - 7 обучающихся, снято - 6 обучающихся; 

9. Разработаны памятки для родителей (законных представителей): «Об 

обязанностях родителей», «Об условиях комендантского часа для несовершеннолетних на 

территории СПб», «Что является жестоким обращением с детьми». 

10. Разработан план адаптации новых обучающихся 5 – 9 классов; 

11. Проведено белее 50 консультаций и профилактических бесед с родителями 

обучающихся и более 115 с обучающимися по вопросам профилактики правонарушений.  

12. Работа с БДИПС «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» 

(согласно графику), предоставление ежемесячных отчетов по НМО, Ф-11, Ф-12. В результате 

проведенной работы не выявлено участников экстремистских неформальных молодежных 

объединений. 



13. Участие в ОПМ, согласно графику: «Лидер», «Встреча», «Группа», «Декада 

знаний», «Дети улиц», «Семья».  

14. В течение года велось взаимодействие с субъектами профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

 ОДН УМВД Московского района (29 и 51 ОП) - по плану совместной работы 

и по необходимости. Общее количество направленных писем в течение учебного года – 24. 

Инспекторы ОДН принимали участие в ЕИД, общешкольных родительских собраниях, 

проводили по запросу социального педагога на территории школы профилактические беседы 

с обучающимися и их родителями, велась совместная работа в рамках планов ИПР. 

Принимали участие в советах по профилактике правонарушений, ЕИД, ОПМ. 

 ЦСПСД Московского района – направлено 3 семьи (которые в последствии 

заключили договор о социальном обслуживании), велась совместная работа в рамках планов 

ИПР. Общее количество направленных писем в течение учебного года – 7. 

 КДН и ЗП Московского района – направлялись запросы, планы 

индивидуальной профилактической работы и характеристики на обучающихся, оказывалось 

содействие в обеспечении явки несовершеннолетних и их родителей на заседания Комиссии. 

Общее количество направленных писем в течение учебного года – 14. 

 Органы опеки – направлялись запросы по семьям, в которых педагогами 

школы усматривались признаки ненадлежащего исполнения родительских обязанностей 

и/или жестокого обращения в отношении несовершеннолетних обучающихся, нарушения их 

прав. По запросу школы специалисты органов опеки и попечительства осуществили 2 выхода 

в адрес проживания семей, с целью проверки информации. Направлялись характеристики на 

обучающихся по запросу.   

 СРЦН Прометей – специалисты Центра предоставили для родителей и 

педагогов информационные материалы (буклеты, видеоматериалы, презентации) об услугах 

центра. В рамках общешкольного собрания данные информационные материалы были 

предоставлены родителям обучающихся с 1 по 9 класс. 

 АЗН Московского района – было согласовано участие специалиста в 

общешкольном родительском собрании в марте 2020, однако в связи с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой и переходом на дистанционный режим обучения, участие 

специалистов АЗН Московского района в собрании перенесено на следующий учебный год. 

Получены рекомендации по информированию обучающихся и их родителей. 

 СПб ГБУЗ ГНБ ДПО №2 НК Московского района – Врач психиатр-нарколог, 

Сырова И.В., на совещании при директоре провела разъяснительную просветительскую 

беседу с педагогами. 15.01.2020 Сыровой И.В. в рамках общешкольного родительского 

собрания проведена информационно-просветительская беседа с родителями об опасности 

употребления несовершеннолетними никотиносодержащих смесей «СНЮС», о признаках, 

основных причинах и возможных последствиях употребления ПАВ и в частности «СНЮС» 

несовершеннолетними, разъяснила тактику поведения взрослых. Велась работа в рамках 

ИПР. 

 СПб ГБУ «МПЦ «Московский» - велась совместная работа по организации 

досуга несовершеннолетних. Специалисты Центра неоднократно принимали участие в 

родительских собраниях, проводили игры с обучающимися, направляли информационные 

материалы о кружках, секциях и досуговых мероприятиях Московского района. Содействие 

в организации досуга для обучающихся, состоящих на различных видах учета выявление 

интересов ребенка, устройство в кружки, секции и т.п. 

15. На постоянной основе велась работа с педагогическим коллективом: 

обсуждение на заседаниях МО работы классных руководителей с учащимися «группы 

риска», консультации, содействие в работе с семьями, выступления на педсоветах, 

методических объединениях классных руководителей по планированию и проведению 

профилактических мероприятий. Особое внимание в этом учебном году уделялось 

просветительской деятельности среди родителей и педагогов по темам: профилактика 

правонарушений несовершеннолетних, профилактика употребления несовершеннолетними 

ПАВ и никотиносодержащих смесей «СНЮС», организация досуга несовершеннолетних, о 



недопустимости участия в неформальных объединениях и группировках – о признаках и 

действиях в случае выявления приверженца или подозрения на приверженность к 

деструктивным субкультурам, профилактике травматизма, безопасность в сети Интернет;  

16. Ежедневно дежурным администратором и службой сопровождения школы 

проводится контроль по пунктам: сменная обувь, пропуски учебных занятий и опоздания на 

уроки, культура поведения, вредные привычки, систематический просмотр записей камер 

наблюдения и выборочный просмотр онлайн; 

17. Реализован ряд профилактических мероприятий, согласно плану работы;  

18. Оформлен информационный стенд; 

19. Своевременно происходила сдача отчётной документации. 

По разделу 2. Профилактика экстремизма и терроризма. Воспитание 

толерантности. 

1. Классные часы посвященные данной тематике («Как не стать жертвой экстремистов», 

«Мы разные, но мы вместе» и т.д); 

2. Ежедневный контроль внешнего вида и посещаемости учащихся; 

3. Общешкольные радиолинейки посвященные Бесланской трагедии, Блокаде 

Ленинграда, памятным датам. 

4. В рамках родительских собраний информационно-просветительские беседы; 

5. На заседаниях МО Классных руководителей и педагогических советах 

информационно-просветительские беседы; 

6. Лекции с последующим тестированием для обучающихся 9-11 классов по 

вопросам соблюдения законодательства, направленного на противодействие экстремизму и 

терроризму; 

7. Викторина «Школа антитеррористической безопасности»;  

8. Организован просмотр фильмов по заданной теме («Антитеррор. Школа 

безопасности», «Школа выживания» и т.д.); 

9. Общешкольная акция «Молодежь против террора» приуроченная ко дню 

солидарности в борьбе с терроризмом; 

10. Проведен ряд мероприятий по воспитанию толерантности: классные часы на 

тему: «Мы разные, но мы вместе», общеклассные мероприятия, направленные на сплочение 

школьных коллективов, тематические диспуты для обучающихся 9-11 кл., игра с элементами 

тренинга «Походи в моих ботинках». 

В течение учебного года большое значение уделялось мероприятиям, направленным 

на противодействие экстремизму, терроризму и фашизму. 

В рамках воспитательной работы в течение учебного года в школе проводились 

библиотечные уроки, беседы о толерантности, книжные выставки, конкурсы рисунков, 

конкурсы чтецов, тематические экскурсии в музеи города, уроки мужества по памятным 

датам, общешкольные праздники, участие в районных и городских творческих конкурсах, 

фестивалях и конференциях.  

В результате проведённых мероприятий несовершеннолетних, причисляющих себя к 

экстремистским неформальным молодежным объединениям, и лиц им сочувствующим, не 

выявлено. 

По разделу 3. Пропаганда здорового образа жизни. Профилактика 

зависимого поведения. 

1. Социально-психологическое тестирование учащихся 9 классов с целью раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ.  

2. Конкурс проектов «Здоровье – это…» 1-4 класс.  

3. Тематические логопедические занятия с учащимися 1-5 классов.  

4. Физкультминутки «Переменка здоровья» 1 – 4 классы.  

5. Участие в районном конкурсе открыток и рисунков 

6. Занятие с элементами тренинга с учащимися средней школы «Умей сказать 

НЕТ!» 

7. Проведение тематических классных часов по формированию здорового образа 

жизни учащихся 



8. Проведение «Дней здоровья» 

9. Проведен ряд мероприятий согласно плану (Уроки-семинары по ЗОЖ и т.д.) 

10. Диагностика и мониторинг состояния здоровья детей и подростков. 

Декада здорового образа жизни (апрель) и Антинаркотический месячник перенесены 

на октябрь 2020, однако на сайте школы размещены информационные материалы по 

указанным темам для ознакомления. 

По разделу 4. Правовое воспитание. 

1. Осуществлялось правовое просвещение учащихся в рамках предмета 

обществознания; 

2. Урок гражданина «Устав школы – это закон нашей жизни»; 

3. Классными руководителями проведены тематические классные часы; 

4. Проведен ряд мероприятий согласно плану (Месяц правовых знаний, День 

Конституции и т.д.); 

5. В первой четверти социальным педагогом проводились групповые беседы со 

старшеклассниками на тему «За что ставят на внутришкольный контроль и учет, в 

инспекцию по делам несовершеннолетних и в комиссию по делам несовершеннолетних?» 

6. Профилактические беседы с привлечением сотрудников полиции и 

прокуратуры. 

Кроме того, в ГБОУ школа № 594 систематически ведется работа, направленная на 

профилактику детского дорожно-транспортного травматизма и знание ПДД. Проводятся 

тематические недели, Единые дни детской дорожной безопасности, школьные конкурсы 

(Игра по станциям – февраль). Ведется внеурочная деятельность по ПДД, сформирован отряд 

ЮИД «территория безопасности», состоящий из 15 человек 10-14 лет. Организована 

совместная работа с РОЦ БДД «Безопасный старт» ЦДЮТТ Московского района СПб, с 

ОГИБДД Московского района, сотрудники регулярно предоставляют информацию для 

обновления стендов, организовывают с учащимися беседы. 

В 2019/2020 уч. году учащиеся ОУ приняли участие в районных и городских 

мероприятиях по БДД: ЕДДДБ, 06.09.2019, 600 человек, Слёт отрядов ЮИД 12.10.2019, 10 

человек, Юный пешеход – друг дорог, 15.10.2019 10 человек, «День памяти жертв ДТП» 

15.11.2019 10 человек, День Инвалида, 03.12.20, Засветись, октябрь-декабрь, 400 человек, 

«Дорога и мы» 15-31.01.2020, 15 человек, Олимпиада по ПДД, 27.01-15.02.2020 30 человек, 

«Скорость - не главное», 17.02-20.03.2020, 300 человек, Конкурс «Лучший отряд ЮИД 

Московского района» в течении года. 

Достижения, награды, благодарности имеются у ОУ, педагогов и детей по данному 

направлению деятельности: Игра «Юный пешеход – друг дорог», 2 место, «Дорога и мы» - 3 

место, Финал олимпиады по ПДД 2020 г., 2 место и 3 место. 

По разделу 5. Антикоррупционное воспитание. 

1. Классными руководителями проведены тематические классные часы («Наше 

будущее – без коррупции!» и другие) 

2. Беседы с привлечением инспектора ОДН, представителей прокуратуры 

3. Консультации социального педагога и педагога-психолога для обучающихся и 

родителей; 

4. Лекторий для родителей на тему: «Нет – коррупции!»; 

5. Интерактивная беседа «А что такое коррупция»; 

6. Проведен ряд мероприятий согласно плану (Месяц правовых знаний, День 

Конституции и т.д.). 

В течение учебного года большое значение уделялось работе с детьми и семьями, 

находящимися в трудной жизненной ситуации.  

На постоянной основе проводилась работа с детьми, состоящими на различных видах 

учета, контроля, согласно планам индивидуальной профилактической работы. Это 

направление является наиболее важным, так как направлено на оказание конкретной 

адресной помощи ребёнку. 

В этом учебном году особое внимание уделялось работе с семьей. Основные 

направления взаимодействия семьи и школы: 

1. Изучение условий семейного воспитания. 



2. Информирование родителей о содержании учебно-воспитательного процесса и его 

результатах. 

3. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 

4. Взаимодействие с родительским комитетом. 

5. Совместная деятельность родителей и учащихся. 

К ним можно добавить: выполнение заданий, рассчитанных на совместную работу 

ребенка и родителей; участие в выставках, соревнованиях, организуемых для учеников и 

родителей; проведение дней здоровья, дней открытых дверей и совместных праздников с 

участием родителей. 

Основными формами работы с семьёй в нашей школе являются групповые и 

индивидуальные консультации, профилактические беседы. 

К индивидуальным формам можно отнести, организуемые классными 

руководителями  и учителями,  беседы с родителями по вопросам обучения и воспитания 

ребёнка, консультации, посещение семей, что помогает лучше познакомиться с условиями 

жизни, в которых живёт ребёнок. Консультации с родителями полезны как для них самих, 

так и для учителя. Родители получают реальное представление о школьных делах и 

поведении ребенка, учитель же — необходимые ему сведения для более глубокого 

понимания проблем каждого ученика. 

Групповые формы – родительские собрания, круглые столы, лектории. 

Формы и методы, применяемые в профилактической работе, не унижают честь, 

достоинство, самооценку и самоуважение личности несовершеннолетних и их родителей и 

не создают негативное отношение к учащимся и родителям. 

Для предотвращения бродяжничества и безнадзорности ведется контроль над 

посещаемостью занятий учащимися школы. С этой целью классными руководителями 

регулярно заполняются - страница пропусков уроков в классном журнале; учителя-

предметники своевременно информируют классного руководителя о пропусках уроков 

учениками; классный руководитель в тот же день сообщает родителям о пропусках уроков. 

В школе ведется работа с детьми-инвалидами и опекаемыми. Эта категория детей 

требует к себе особо пристального внимания, поэтому со стороны службы сопровождения 

школы этим детям уделяется много времени и внимания, каждый ребенок-инвалид и ребенок 

– сирота нуждается в индивидуальном подходе и профессиональной помощи социальной, 

педагогической или психологической. Поэтому каждый такой ребенок берется на контроль. 

В работе с опекаемыми детьми постоянно поддерживалась связь с территориальными 

органами опеки и попечительства. С опекунскими семьями ведется постоянная работа по 

сопровождению – оказывается психологическая, консультативная помощь, оказывалось 

содействие в получении льгот, организации досуга, семьи получали необходимые 

рекомендации и направлялись в организации района, где они могут получить необходимую 

помощь. 

В марте 2020 года в связи с эпидемиологической обстановкой школа перешла на 

дистанционный режим работы, согласно постановлению губернатора Санкт-Петербурга. 

Администрацией школы была организована выдача продуктовых наборов отдельным 

категориям обучающимся, согласно действующему законодательству. 

Службой сопровождения была организована деятельность по всем направлениям 

работы в дистанционном формате. Для этих целей было: 

 создано сообщество в социальной сети Вконтакте (https://vk.com/club_594), где 

регулярно публикуются материалы по профилактике асоциальных явлений, 

профориентации, информационной поддержке родителей и педагогов, информация о 

районных, городских и федеральных онлайн проектах и мероприятиях. Предоставлена 

возможность оставить заявку на консультацию социального педагога, педагога-психолога, 

логопеда.  

 На сайте школы регулярно размещались материалы, в соответствии с планом 

работы и рекомендациями отдела образования и ГБОУ ДО ЦППМСП Московского района. 

 Поддерживалась дистанционная связь с участниками образовательного 

процесса по средствам телефонных звонков, мессенджеров, электронной почты и т.д. 

https://vk.com/club_594


Проводились дистанционные профилактические беседы с родителями и обучающимися, 

согласно планам ИПР и по необходимости. 

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВЫВОДЫ. 

Анализируя проделанную работу и статистические данные 2019 – 2020 учебного года, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Количество детей, совершающих правонарушения, состоящих на учете в ОДН 

и на ВШК по сравнению с аналогичным периодом предыдущего учебного года можно 

назвать неизменным, что свидетельствует об отсутствии в социальной среде школы 

факторов, способствующих развитию асоциальных явлений среди обучающихся. При этом 

стоит отметить, некоторые тенденции, требующие особого внимания в следующем учебном 

году: снизился возраст обучающихся, состоящих на ВШК; случаи нарушения дисциплины и 

правил внутреннего распорядка обучающихся чаще встречаются среди обучающихся, 

пришедших из других образовательных учреждений; родители несовершеннолетних, 

совершивших правонарушения, конфликт, дисциплинарный проступок в большей степени 

склонны оправдывать поведение ребенка, искать причину во внешних факторах, нежели 

признать и принять ответственность за поступок ребенка, проанализировать ситуацию с 

точки зрения влияния семьи и ,возможно, подвергнуть коррекции методы воспитания. 

Вместе с тем, в основном родители готовы к сотрудничеству и конструктивному диалогу со 

специалистами Службы сопровождения.  

Таким образом, в 2020 – 2021 учебном году целесообразно усилить 

профилактическую работу в 5 - 6 классах, уделять особое внимание адаптации новых 

обучающихся, продолжать работу с родителями, в частности усилить просветительскую 

деятельность, направленную на профилактику асоциальных явлений, жестокого обращения 

с детьми, повышение педагогических компетенций родителей. 

2. Работа по профориентации в школе в 2019 – 2020 учебном году показала, что 

обучающимся и их родителям требуется больший объем знаний в этом направлении. Также 

можно сделать вывод, что все обучающиеся, состоящие на различных видах учета и контроля 

или замеченные в каких-либо дисциплинарных проступках имеют проблемы с вопросом 

профориентации и самоопределения. И наоборот, замечено, что обучающиеся, четко 

определившиеся с направлением или даже учебным заведением по профессии, в большей 

степени мотивированы на учебную деятельность и их поведение реже отклоняется от 

принятых в обществе норм. 

Так как помощь в самоопределении несовершеннолетних способна положительным 

образом повлиять на эффективность профилактики асоциальных явлений среди 

обучающихся, учитывать профориентацию в профилактической работе. Таким образом, в 

2020 – 2021 учебном году целесообразно усилить работу по профориентации, найти 

социальных партнеров для повышения эффективности и раскрытия новых возможностей для 

обучающихся. 

3. В ходе работы по правовому воспитанию был выявлен низкий уровень 

правового просвещения и правовой воспитанности среди обучающихся младшего 

подросткового возраста, отсутствие интереса, любопытства к изучению своих прав и 

обязанностей, предпосылки правового нигилизма.  

Таким образом, в 2020 – 2021 учебном году целесообразно организовать работу по 

данному направлению; для повышения уровня правового воспитания обучающихся 

младшего подросткового возраста, разработать программу правового воспитания, 

ориентированную на данную категорию обучающихся, содержащую новые формы работы. 

4. Работа с категориями ТЖС, СОП и детьми из «группы риска» осуществляется 

в школе должным образом, налажена связь со всеми субъектами профилактики, необходимо 

продолжать осуществлять деятельность по данному направлению с обязательным 

межведомственным взаимодействием.  

Таким образом, в 2020 – 2021 учебном году целесообразно увеличить круг 

социальных партнеров по направлению организации досуга несовершеннолетних, активнее 

вовлекать в деятельность по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

инспекторов ОДН, других представителей субъектов системы профилактики. 



5. Работа с одаренными детьми осуществлялась посредством участия 

обучающихся в предметных олимпиадах и творческих конкурсах. 

Также в рамках данного направления работы в феврале 2020 обучающиеся 8-х классов 

приняли участие в интеллектуальном конкурсе для восьмиклассников от АНО «Одаренная 

молодежь». В результате 7 обучающихся прошли во второй тур конкурса. 

Таким образом, в 2020 – 2021 учебном году целесообразно развивать данное 

направление деятельности, находить новых социальных партнеров, способствовать 

организации в школе работы по подготовке обучающихся к предметным олимпиадам. 

 

  



Отчет о работе по профессиональной ориентации обучающихся 

за 2019 - 2020 учебный год в ГБОУ школе № 594 Московского района 

(отв. – соц.педагог Платонова О.С.) 

 

Деятельность по профориентации осуществлялась в соответствии с годовым планом 

работы образовательного учреждения по профориентации, планом работы социального 

педагога, планом работы педагога-психолога, планами учителей и поставленными целями 

профориентационной работы, которые отражают формирование готовности и способности 

обучающихся к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 

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

участия в социально значимом труде. 

Цель профориентационной работы: создание условий для профессионального 

самоопределения и социализации учащихся, через использование современных подходов и 

форм профориентационной работы. 

Задачи профориентационной работы: 

 планирование, организация и проведение образовательных событий, направленных 

на повышение интереса обучающихся к проблеме выбора профессии; 

 создание условий для  творческого самораскрытия учащихся и повышения их 

компетентности в процессе поиска работы; 

 стимулирование учащихся к самопознанию и профессиональному 

самоопределению; 

 расширение профориентационного пространства; 

 повышение эффективности профориентации за счет использования ИК технологий, 

информатизация профориентационной деятельности; 

 разработка и внедрение интерактивного комплекса в профориентационную работу 

учебного комбината; 

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

рамках той или иной профессии, «должность»; 

 расширение информированности о многообразии профессионального труда; 

 повышение уровня ориентации в мире профессионального труда и лучшему 

осознанию особенностей профессий, связанных с престижностью; 

 осознание возможных препятствий на пути к профессиональным целям и путях 

преодоления этих препятствий. 

Система профориентации на современном этапе призвана обеспечить координацию 

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

работодателей по решению вопросов профориентации, а так же комплексное 

проектирование воздействий профориентационного характера на личность школьника с 

учетом социально-экономического прогноза. 

 
Месяц: Мероприятие

: 

Участники: Ответственный: 

Сентябрь Индивидуальные консультации 

обучающихся по вопросам 

профориентации. 

8-11 кл. Педагог-психолог 

Занятие «Как организованный досуг 

может помочь в выборе профессии» 

совместно с приглашенным 

специалистом МПЦ «Московский» 

8-9 кл. Педагог-психолог 

Беседа «Возможности 

дополнительного образования в 

Московском р-не» с привлечением 

специалиста МПЦ 

Московский 

10-11 кл. Педагог-психолог 



Цикл Всероссийских открытых уроков 

по профориентации на портале 

«Проектория»  

Спасатели. 

8-11 кл. Педагог-психолог 

Городское мероприятие «Трудовое 

лето» 

8-11 кл. Зам. директора по 

ВР 

Подборка методических материалов 

по профориентации обучающихся 

Педагоги Педагог-психолог 

Октябрь Социологическое исследование 

«Профессиональные 

намерения выпускников 9-

11 классов» 

9-11 кл. Социальный 

педагог 

Ценностно-

профориентационное 

тестирование на Портале 

«Петербургское образование» 

9-11 кл. Педагог- 

психолог 

Оформление информационного стенда  - Социальнй 

педагог 

Цикл Всероссийских открытых уроков 

по профориентации на портале 

«Проектория» 

Как создаётся хайп? 

8-11 кл. Социальнй 

педагог 

Профориентационная встреча от 

комитета по молодежной 

политике с 

представителем предприятия «Ленинец» 

10-11 кл. Зам.директора по 

ВР 

Конкурс «Когда профессия это 

творчество» 

1-4 кл. Классные 

руководители 

Профориентационная беседа «Дороги, 

которые мы выбираем» 

5-6 кл. Учитель 

биологии 

Участие в проекте «Билет в будущее» от 

WorldSkills 

8-11 кл. Социальнй 

педагог 

Конкурс рисунков «Лучший в 

профессии» 

8-9 кл. Учитель ИЗО 

Информационная поддержка семьи по 

вопросам профориентации 

Родители 

обучающихся  

8-11 кл. 

Социальнй  

педагог 

Ноябрь Цикл Всероссийских открытых уроков 

по профориентации на портале 

«Проектория» 

Форум «ПроеКТОриЯ» 

8-11 кл Социальный 

педагог 

РМО ответственных за организацию 

профориентационной работы в ОУ 

Социальный 

педагог 

Председатель 

МО  

Посещение городского 

конкурса профессионального 

мастерства в Экспофоруме. 

8, 9 кл. Социальный 

педагог 

профориентацинная экскурсия и 

ярмарка профессий «Образование. 

Карьера. Досуг» 

«Электромашиностроительный 

колледж» 

8-10 кл. Социальный 

педагог 



Конкурс эссе «Профессионал который 

запомнился мне надолго» 

5-7 кл. Учителя 

литературы 

Встречи с представителями интересных 

профессий. Мастерская «Я – 

специалист» 

8-9 кл. Социальный 

педагог 

Профориентационная диагностика от 

ЦППМСП Московского района 

8 кл. Социальный 

педагог 

 Уроки-практикумы по правовым знаниям 

«Конституция РФ» 

8-11 кл. Учитель 

обществознания 

Индивидуальные консультации по 

профессиональному самоопределению 

для 

обучающихся. 

8-11 кл. Специалисты 

службы 

сопровождения 

Декабрь Районная профориентационная 

конференция «Моя будущая профессия» 

7-8 кл. Социальный 

педагог 

Занятие «Все работы хороши, выбирай 

на 

вкус» 

3 кл. Классный 

руководитель 

V Открытый региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills 

Russia) Экспофорум 

8, 10 кл. Социальный 

педагог 

Игра «Правознайка» в рамках месяца 

правовых знаний. 

Обучающиес

я 2-4 классов 

Социальный 

педагог 

Цикл Всероссийских открытых 

уроков по профориентации на 

портале «Проектория» 

Кто у руля? 

7-8 кл. Социальный 

педагог 

Встречи с представителями 

интересных профессий. Мастерская 

«Я – специалист». 

8-9 кл. Социальный 

педагог 

Оформление странички 

профориентации на сайте школы 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог, 

Учитель 

информатики 

Посещение образовательного 

форума «Образование для 

будущего» 

9-11 кл. Социальный 

педагог 

Олимпиада по профориентации «Мы 

выбираем путь» 

8-9 кл. Социальный 

педагог 

Январь Участие в городском семинаре для 

ответственных за профориентацию в 

ОУ 

«Эффективные формы 

профориентационной работы на 

различных ступенях обучения» 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Цикл Всероссийских открытых 

уроков по профориентации на 

портале «Проектория» 

Разбор полётов. 

7-8 кл. Социальный 

педагог 

Профориентационная встреча с 

представителем СПб ГУАП 

10-11кл. Социальный 

педагог 

Тематическая выставка «Я выбираю 

профессию» 

5-7 кл. Заведующий 

библиотекой 



Лекция «Правильно организованный 

досуг – помощник в выборе 

профессии» с привлечением 

специалиста МПЦ 

Московский 

5-7 кл. Социальный 

педагог 

Встречи с представителями интересных 

профессий. Мастерская «Я – 

специалист» 

8-9 кл. Социальный 

педагог 

 Участие в викторине по ПДД и 

оказании первой медицинской помощи 

в «Автограде» 

6 кл. Педагог- 

организатор ОБЖ 

Интерактивное занятие «Есть такая 

профессия Родину защищать» 

4 кл. Специалисты 

службы 

сопровождения 

Февраль Индивидуальные консультации 

для выпускников отделения 

надомного 

обучения «Мой выбор» 

9-11 кл. Специалисты 

службы 

сопровождения 

Профориентационная лекция 

«Современные профессии цифрового 

мира» с приглашение представителя 

Гуманитарного университета 

профсоюзов. 

10-11 кл. Педагог- 

психолог 

Профориентационная игра «Профессии 

от А до Я» 

6, 7 кл. Социальный 

 педагог 

Встречи с представителями интересных 

профессий. Мастерская «Я – 

специалист» 

За кадром. Зарядись! 

8-11 кл. Социальный 

педагог 

Цикл Всероссийских открытых 

уроков по профориентации на 

портале «Проектория» 

8-11 кл. Социальный 

педагог 

Ежегодный интеллектуальный конкурс 

для восьмиклассников от АНО 

«Одаренная молодежь» 

8 кл. Социальный 

педагог 

Интерактивные занятия «Мои 

ожидания от будущей работы», 

«основные сферы жизнедеятельности 

общества», «Мир профессий 

будущего» 

11 кл. Педагог- 

психолог 

«Путевка в жизнь» в учебно- 

образовательном центре РАНХиГС 

7-9 кл. Специалисты 

службы 

сопровождения 

Посещение ярмарки 

профессиональных образовательных 

учреждений в ПМК 

«Космонавт» 

8-10 кл. Социальный 

педагог 

Индивидуальное консультирование 

обучающихся, требующих особого 

внимания, о возможности 

трудоустройства 

на летний период. 

н/л 

состоящие на 

разных видах 

контроля 

Специалисты 

службы 

сопровождения 



Участие в курсе «Игровые технологии в 

профориентации» 

Социальн

ый 

педагог 

Социальный 

педагог 

Март Встречи с представителями интересных 

профессий. Мастерская «Я – 

специалист» 

8-9 кл. Социальный 

педагог 

Профориентационная встреча с 

представителем колледжа 

«Краснодеревец» 

8-9 кл. Социальный 

педагог 

Круглый стол для родителей 

«Влияние семьи на 

профессиональный выбор» на базе 

ЦППМСП Московского района 

Представител

ь 

родительской 

общественно

сти 

школы  

Педагог-психолог 

Цикл Всероссийских открытых 

уроков по профориентации на 

портале «Проектория» 

Инженеры 2.0. 

9-11 кл. Социальный 

педагог 

Молодежный форум Московского 

района 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Посещение Дня открытых в колледже 

«Звездный» 

9 кл. Социальный 

педагог 

Встречи с представителями интересных 

профессий. Мастерская «Я – 

специалист» 

Психолог. 

8-11 кл. Социальный 

педагог 

Апрель Индивидуальные консультации для 

обучающихся и родителей «Экзамены 

без стресса» 

11 кл. Педагог- 

психолог 

Цикл Всероссийских открытых уроков 

по профориентации на портале 

«Проектория» 

Сделай громче. Моя профессия -моя 

история 

8-11 кл. Социальный  

педагог 

 Участие онлайн во всероссийской 

конференции «Море - детям!»  

Социальный  

педагог 

Социальный  

педагог 

Согласование совместного плана работы 

с ГБУ ДО ЦППМСП Московского 

района на следующий учебный год 

Доронина 

О.В. 

Социальный  

педагог 

Информационная поддержка семьи 

по Вопросам поступления 

8-11 кл. Социальный 

педагог 

Май Систематическая работа с 

обучающимися «группы риска» по 

организации летнего досуга. 

н/л 

состоящие на 

разных видах 

контроля 

Социальный 

педагог 

Цикл Всероссийских открытых уроков 

по профориентации на портале 

«Проектория» 

8-11 кл Социальный 

педагог 



Сделай громче. 

Отчет о проделанной работе на районном 

методическом объединении. 

Социальн

ый 

педагог 

Социальный 

педагог 

Участие в вебинаре городского 

методического объединения психологов-

профконсультантов «Альтернативные 

формы профориентации в период 

пандемии» 

Социаль

ный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Поиск новых социальных партнеров и 

заключение договоров на следующий 

учебный год 

Социальный 

педагог 

Социальный 

педагог 

Июнь Разработка и утверждение плана работы 

на 2020-2021 учебный год 

Специалисты 

службы 

сопровожден

ия 

Социальный 

педагог 

 



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. 

С 2018-2019 уч.года учёт и предоставление питания с осуществляется 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. 

В начале 2019-2020 уч.года было установлено ограждение территории школы, 

выполнено сопутствующее комплексное благоустройство пришкольной 

территории. 

В целях усиления контрольно-пропускного режима в школе ограничен доступ 

посетителей. Обеспечена круглосуточная охрана здания (по договору с охранной 

фирмой). 

С 2018 году используется автоматизированная система контроля и управления 
доступом (СКУД). Выдаются (и заменяются в случае необходимости) карты 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 4 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 2018 году 

(обобщенная медицинская статистика 2019 года )  
10% 

число случаев травматизма во время учебно-воспитательного процесса 1 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 2019 год (на уровне ОУ) 
12 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 

22. Тренажёрно-

информационная 

система «ТИСА» 

 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 2019-20 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 (3 АРМ учителя: ноутбук, 



мультимедийный проектор, экран, МФУ; техника установлена  1 комплект в нач.школу, 2 

комплекта – в среднюю) произведено при помощи депутата ЗакС СПб А.Макарова, 

 приобретение учебной литературы – в соответствии с ФГОС, 

 обслуживание камер видеонаблюдения и обеспечение их работы – для 

обеспечения безопасных условий обучения, 

 приобретены 3 трансформатора тока для корректного учёта потребления 

электроэнергии, 

 косметический ремонт пищеблока, 

 в соответствии с требованиями Роспотребнадзора для обеспечения безопасной 

работы в период распространиения новой коронавирусной инфекции, - приобретены 

автомат питьевой воды (в столовую), 21 рециркулятор для обеззараживания воздуха в 

помещениях (для учебных кабинетов), 2 бесконтактных инфракрасных термометра, 

дозаторы для дезинфекции рук (2 бесконтактных – при входе в ОУ; 7 локтевых – в 

санузлы и в столовую) и расходные материалы к ним, жидкости для обеззараживания 

контактных поверхностей. 

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», 

 22 оснащенных кабинетов в соответствии с ФГОС, 

 Мультимедийные проекторы - 12 шт.; электронные доски - 9 шт., ноутбуки - 12 шт., 

МФУ - 15 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» (2 комплекта) 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 2019-2020 учебный год 

Предмет договора Сумма контрактов, руб. 

рециркуляторы 506100 

Диспенсеры локтевые 23200 

Термометры инфракрасные 15400 

Диспенсеры сенсерные 6532 

учебники 900000 

Компьютеное оборудование 417269,16 

Автомат для питьевой воды 69025 



Компьютерное оборудование по программе 2259150 

КСОБ товары 9879,6 

бумага 87072,62 

Хозтовары для ГИА 50500 

Дезинфецирующие средства для ГИА 8554,10 

антисептики 3280 

аттестаты 48210 

Ремонт пищеблока 2142684,58 

 

ж) школьная библиотека 

 

Объем фондов школьной библиотеки составляет 

Библиотечный фонд (всего единиц) 21710 

- в том числе, учебники и учебные пособия 15894 

- в том числе, художественная и справочная литература 4915 

 

Кроме этого, библиотека имеет медиатеку, которая насчитывает 183 электронных 

издания. Использование медиатеки осуществляется по читательскому формуляру. 

 

 



Фотоотчет о проделанной работе  

(некоторые из проведённых мероприятий) за 2019-2020 уч.год 
 

плакаты к 9 мая 

  

  
 

 

 

акция Посылка солдату 

 
ярмарка профессий 



  

  
 

 

 

выступление на районной конфер.ЦППМС Моя будущая профессия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Экскурсия на Невский пятачок 

   

 

 

14 февраля — день книгодарения 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Игра по станциям для 5-6 классов «Загадочный И.А.Крылов» 

 
 

 

 
 

 

 

 

Конкурс чтецов Память поколений (финал в Библиотеке блокадной книги). 1 и 2 

место. 29 января 2020 



  
Неделя русского языка — выпуск газет -Цвет настроения 

 

 

 

 
 

  

 

 



 
 

 

 

 

Региональный диктант к 75-летию 

Победы — 21 марта 

 



  

  
 

 

 



Конкурс дистанционных проектов. 

 

  

 
 

 

 

 

Играем в ударения! 
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