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за 2020-2021 учебный год 

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

Представляем вашему вниманию отчётный доклад школы за 2020-2021 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 2020-2021 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 – Колеватых Сергей Витальевич  

Руководитель ОДОД – Федотикова Ольга Ярославовна. 

Главный бухгалтер – Маляева Наталья Михайловна. 

Заведующий библиотекой – Желвакова Вероника Валентиновна. 

 

3. Кадровый состав 
Состав кадров ОУ На начало 2020-2021 уч.г. 

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

Постоянные (основные) сотрудники 81 чел. 

Совместители 34 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 1 чел 1 чел 

Учителей-логопедов, учителей-дефектологов 0 чел 0 чел 

Воспитатели ГПД 5 чел 5 чел 

 

Специалисты ОУ:  
имеют образование: 

 высшее педагогическое 59 чел. 

 высшее непедагогическое 6 чел. 

 среднее профессиональное (педагогическое) 7 чел. 

 среднее профессиональное (непедагогическое) 9 чел. 



 среднее общее 0 чел. 

имеют квалификационные категории: 

 Высшую 17 чел. 

 Первую 26 чел. 

 
Возрастной состав педагогического коллектива: 

 моложе 25 лет - 7 

 от 25 до 35 лет – 6 

 старше 35 лет – 68, из них пенсионеры - 43 

Стаж педагогической работы: 
 менее 2 лет – 8 

 от 2 до 5 лет – 4 

 от 5 до 10 лет – 6 

 от 10 до 20 лет – 10 

 свыше 20 лет – 38 

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 

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 

Шавлюк Надежда Борисовна бухгалтер 0 1 0 

ВСЕГО 2 8 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 

знак "Почетный 

работник общего 

Удостоверение 

№ 65307 03.02.2003 

приказ №11-11 от 

03.02.2003 



Викторовна образования РФ" 

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 

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"    

Шавлюк 

Надежда 

Борисовна 

Почетная грамота 

Минобрнауки РФ  21.03.2007 

приказ от 21.03.2007г. 

№ 310/к-н 

 

Повышение квалификации 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

ФИО 

работника 

Учреждение повышения 

квалификации 

Наименование переподготовки 

1.  Надеинская 

А.С. 

ООО "Центр 

инновационного образов-я и 

воспитания" 

Классный руководитель (Организация 

работы классного рук-ля в 

образовательной орг-ции) 

2.  Репова А.Г. ООО "Столичный учебный 

центр" 

Учитель математики: Преподавание 

математики в образовательной 

организации" 

3.  Смирнова 

О.С. 

ООО "Инфоурок" Русский язык и литература: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации. 

4.  Смирнова 

О.С. 

ООО "Инфоурок" Организация социально-педагогической 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС. 

5.  Шумик Н.Л. ООО "Центр 

инновационного образов-я и 

воспитания" 

Классный руководитель (Организация 

работы классного рук-ля в 

образовательной орг-ции) 

 

№ 

п/п 

Фамилия 

Инициалы 

ОООД повышения 

квалификации 

Название курса повышения 

квалификации 

1.  Агафонова 

Н.В. 

СПб ГКУ ДПО "Учебно-

методический центр по ГО и 

ЧС" 

Защита персонала и обучающихся 

образовательных учреждений от 

опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих 

действий. 

2.  Агафонова 

Н.В. 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Балтийский 

технологический институт" 

Основы управления мобилизационной 

подготовкой в организациях. 

3.  Агафонова 

Н.В. 

Автономное некоммерческая 

орг-ция доп. проф. образов-я 

"Учебный цетр "МАЭБ" 

Обеспечение экологической безоп-ти рук-

лями и специалистами 

общехозяйственных систем упр-я. 



4.  Агафонова 

Н.В. 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11. 

5.  Бландинска

я Л.И. 

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ» 

Московского района Санкт-

Петербурга 

Проектирование системы воспитательной 

работы в общеобразовательной 

организации в контексте реализации 

национального проекта "Образование" 

 Богданова 

Ю.А. 

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ» 

Центрального района Санкт-

Петербурга 

"Интернет-сервисы в дистанционном 

образовании. 

6.  Бороздина 

М.И. 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11. 

7.  Бычкова 

М.А. 

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ» 

Московского района Санкт-

Петербурга 

Воспитательные возможности 

молодежных и детских общественных 

организаций в современной школе. 

8.  Бычкова 

М.А. 

Брянский государственный 

университет им. акад. И.Г. 

Петровского 

Педагогическое образование. Профиль - 

история. 

9.  Василенко 

М.М. 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11. 

10.  Васильева 

М.Н. 

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

СПб АППО 

Мобильные технологии в образовании. 

11.  Воробьева 

Н.А. 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Работа с программным обеспечением ГИА 

9-11 в период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

12.  Воронова-

Оренбургск

ая С.О. 

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

СПб АППО 

Актуальные технологии обучения истории 

и обществознанию: деятельностный 

подход. 

13.  Гаврикова 

Т.А. 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ" 

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего" 

14.  Гогулина 

С.В. 

ООО "Инфоурок" Работа классн. руководителя по 

организации взаимодействия семьи и 

школы. 

15.  Гогулина 

С.В. 

ООО "Инфоурок" Организация проектно-исследовательской 

деятельности в ходе изучения курсов 

физики в условиях реализации ФГОС. 

16.  Домашич 

В.В. 

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

Профилактика суицидального поведения у 

подростков в контексте требований 



СПб АППО профессионального стандарта педагога-

психолога, педагога, специалиста в 

области воспитания. 

17.  Егорова 

Л.В. 

ООО "Инфоурок" Организация работы с обучающими с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 

18.  Егорова 

Л.В. 

ООО "Инфоурок" Специфика преподавания астрономии в 

средней школе 

19.  Екатова 

А.Ю. 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ" 

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего" 

20.  Екатова 

А.Ю. 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11. 

21.  Занина Е.Н. ООО "Инфоурок" Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 

22.  Занина Е.Н. ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11. 

23.  Золина Н.И. ООО "Инфоурок" Продуктивность учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного учреждения в 

рамках реализации ФГОС НОО 

24.  Золина Н.И. ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11. 

25.  Иванов А.А. ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11. 

26.  Иванов А.А. ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Работа с программным обеспечением ГИА 

9-11 в период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

27.  Ильченко 

О.В. 

ООО "Инфоурок" Организация проектно-исследовательской 

деятельности учащихся в рамках 

реализации ФГОС. 

28.  Ильченко 

О.В. 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11. 

29.  Ильченко 

О.В. 

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

СПб АППО 

Теория и методика обучения в контексте 

ФГОС (химия). 

30.  Козина Е.В. ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ» 

Актуальные проблемы повышения 

качества образования результатов 

учащихся. 



Московского района Санкт-

Петербурга 

31.  Колеватых 

С.В. 

ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" 

Обеспечение комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций. 

32.  Колеватых 

С.В. 

Автономное некоммерческая 

орг-ция доп. проф. образов-я 

"Учебный цетр "МАЭБ" 

Обеспечение экологической безоп-ти рук-

лями и специалистами 

общехозяйственных систем упр-я. 

33.  Кравцова 

Т.Н. 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11. 

34.  Кузнецова 

Е.С. 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ" 

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего" 

35.  Кузнецова 

Е.С. 

ООО "Инфоурок" Организация работы с обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с ФГОС. 

36.  Кузнецова 

Е.С. 

ООО "Инфоурок" Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

русскому языку в условиях реализации 

ФГОС ООО. 

37.  Кузнецова 

Е.С. 

ООО "Инфоурок" Организация образовательного 

процесса:воспитательная работа, 

дополнительное образование,внеурочная 

деятельность 

38.  Кухнова 

Т.Г. 

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ» 

Московского района Санкт-

Петербурга 

Проектирование урока с использованием 

электрон. обуч-я и дистанционных 

образовательных технологийЮ в т.ч. для 

детей с ОВЗ. 

39.  Кухнова 

Т.Г. 

ООО "Инфоурок" Методика обучения русскому языку в 

образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС. 

40.  Магомедова 

И.З. 

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ» 

Московского района Санкт-

Петербурга 

Проектирование урока с использованием 

электрон. обуч-я и дистанционных 

образовательных технологийЮ в т.ч. для 

детей с ОВЗ. 

41.  Магомедова 

И.З. 

ГБОУ ДППО центра 

повышения квалификации 

специалистов Невского 

района Санкт-Петербурга 

"ИМЦ" 

Индивидуализация образовательных 

маршрутов обучающихся с ОВЗ в 

контексте ФГОС. 

42.  Мамедова 

Д.Р. 

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ» 

Московского района Санкт-

Петербурга 

Формирование гибких навыков (soft-skills) 

у молодых специалистов образовательных 

организаций. 



43.  Мифтахова 

Ю.Н. 

ООО "Инфоурок" Организация деятельности педагога-

воспитателя группы продленного дня. 

44.  Модестов 

А.Г. 

Частное образовательное 

учреждение высшего 

образования "Балтийский 

технологический институт" 

Мобилизационная подготовка в 

организациях. 

45.  Модестов 

А.Г. 

ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

СПб АППО 

Организация деятельности по 

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма в ГОУ СПб в 

условиях реализации ФГОС. 

46.  Модестов 

А.Г. 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Работа с программным обеспечением ГИА 

9-11 в период подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации. 

47.  Морозов 

Н.К. 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11. 

48.  Надеинская 

А.С. 

ООО "Центр 

инновационного образов-я и 

воспитания" 

Организация работы классного рук-ля в 

образовательной орг-ции. 

49.  Никитина 

Е.Ю. 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ" 

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего" 

50.  Никитина 

Е.Ю. 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11. 

51.  Новик Д.В. ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ" 

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего" 

52.  Орина Э.Г. ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ» 

Московского района Санкт-

Петербурга 

Профессиональный имидж педагога. 

53.  Полякова 

Е.В. 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11. 

54.  Полякова 

Т.А. 

ООО "Агентство 

Транспортной безопасности" 

Использов-е современных дистанционных 

технологий и интеактивных средств 

электронного обуч-я в орг-ции 

образовательного процесса в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС. 



55.  ПоляковаТ.

А. 

Центр дополнительного 

профес. образов-я "Экстерн" 

ООО "Международные 

Образовательные Проекты" 

Современная система доп. образов-я и 

перспективы ее развития в условиях 

реализации ФГОС. 

56.  Репова А.Г. ГБОУ ДППО центра 

повышения квалификации 

специалистов Невского 

района Санкт-Петербурга 

"ИМЦ" 

Индивидуализация образовательных 

маршрутов обучающихся с ОВЗ в 

контексте ФГОС. 

57.  Репова А.Г. ГБОУ ДПО (повышения 

квалификации) специалистов 

СПб АППО 

Информационно-коммуникационные и 

педагогические технологии развития 

математ-ой грамотности в условиях 

реализации ФГОС СОО. 

58.  Самсонова 

Л.А. 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ГИА 

выпускников 11 кассов (по 

обществознанию). 

59.  Севастьянов 

В.В. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

непрерывного образования и 

инноваций. 

Развитие профессиональных компетенций 

учителя физической культуры 

общеобразовательной организации в 

соответствии с профстандартом. 

60.  Севастьянов 

В.В. 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

"Агентство Транспортной 

Безопасности" 

Использование современных 

информационных технологий и 

интерактивных средств электронного 

обучения в организации образовательного 

процесса в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС. 

61.  Севастьянов 

В.В. 

Центр дополнит. 

профессионального 

образования "Экстерн" ООО 

"Международные 

Образовательные Проекты". 

Современная система дополнительного 

образования и перспективы ее развития в 

условиях реализации ФГОС. 

62.  Синицына 

Л.И. 

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ» 

Московского района Санкт-

Петербурга 

Актуальные проблемы повышения 

качества образования результатов 

учащихся. 

63.  Синицына 

Л.И. 

ФГАОУ ДПО "Академия 

реализации государственной 

политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

РФ" 

"Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной 

грамотности) в рамках реализации 

федерального проекта "Учитель 

будущего" 

64.  Синицына 

Л.И. 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11. 

65.  Скепко Н.В. ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ» 

Московского района Санкт-

Петербурга 

Проектирование урока с использованием 

электронного обуч-я и дистанционных 

образовательных технологий, в т.ч. для 

детей с ОВЗ. 



66.  Смирнова 

О.С. 

ООО "ИНФОУРОК" Курс профессиональной переподготовки 

"Организация социально-педагогической 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС" 

67.  Смирнова 

О.С. 

ООО "ИНФОУРОК" Курс профессиональной переподготовки 

"Русский язык и литература: теория и 

методика преподавания в образовательной 

организации" 

68.  Смирнова 

О.С. 

ООО "ИНФОУРОК" Организация социально-педагогической 

деятельности в условиях реализации 

ФГОС. 

69.  Сорокина 

С.О. 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11. 

70.  Сорокина 

Г.Д. 

ООО "Инфоурок" "Специфика преподавания предмета 

"Основы православной культуры" в 

рамках комплексного курса "Основы 

религиозных культур и светской этики" на 

уровне начального общего образования". 

71.  Сорокина 

Г.Д. 

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ» 

Московского района Санкт-

Петербурга 

Профессиональный имидж педагога 

72.  Тимофеева 

Г.Г. 

ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации 

специалистов «ИМЦ» 

Московского района Санкт-

Петербурга 

Проектирование урока с использованием 

электрон. обуч-я и дистанционных 

образовательных технологийЮ в т.ч. для 

детей с ОВЗ. 

73.  Тимофеева 

Г.Г. 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11. 

74.  Федотикова 

О.Я. 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11. 

75.  Худорожко 

Л.В. 

ООО "Центр 

инновационного образования 

и воспитания" 

Внедрение Федерального 

государственного образовательного 

стандарта для обучающихся с ОВЗ. 

76.  Худорожко 

Л.В. 

ООО "Инфоурок" Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания. 

77.  Шмарловск

ая Е.И. 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11. 

78.  Шумик Н.Л. ООО "Центр 

инновационного образов-я и 

воспитания" 

Организация работы классного рук-ля в 

образовательной орг-ции. 

79.  Шумик Н.Л. ООО "Инфоурок" Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

англ.языку в условиях реализации ФГОС 

ООО. 



80.  Шумская 

С.Г. 

ГБУ ДПО «СПб ЦОКО и 

ИТ» 

Организационно-технологическое 

сопровождение государственной итоговой 

аттестации с использованием 

программного обеспечения ГИА 9-11. 

 

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 1-10-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.0 

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, 

72% учителей используют различные технологии полностью, 

53% 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  

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) 

2020/2021 год 

(на начало 

уч.года) 

1 ступень  201 194 197 217 220 

2 ступень  300 277 274 280 275 

3 ступень  105 90 95 125 119 

ИТОГО  

из них на дому  

606 

     39 

561 

     36 

566 

     33 

622 

          39 

614 

            32 

Средняя 

наполняемость 

28,4 29,5 29,8 29,6 30,7 

Кроме этого, в 2020-21 учебном году 10 учащихся получали образование в форме 

семейного образования/самообразования (1 чел. – в 1 классе, 1 чел. – во 2 классе, 1 чел. - в 3 

классе, 1 чел. - в 4 классе, 1 чел. – в 6 классе, 1 чел. – в 8 классе, 1 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 2020–2021 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 2020-2021 учебном году 
 Получили среднее общее образование и аттестат о среднем общем образовании: 

11 а класс 28 учащихся 

11 б класс 23 учащихся 

11 и класс (индивидуальное обучение) 8 учащихся 

11 класс (семейное обучение) 3 учащихся 

Итого: 58 учеников 

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

особого образца и получили медаль «За особые успехи в обучении» (11а – 3 человек: 

Супоницкая Мария, Красавина Ксения, Красавина Александра, 11б — 2 человек: Рыкачева 

Ксения, Щелкунова Яна) 

Получили основное общее образование и аттестат об основном общем образовании: 

9 а класс 29 учеников 

9 б класс 28 учеников 

9 и класс (индивидуальное обучение) 3 учеников 

Итого: 67 учеников 

Двое обучающихся окончили школу с аттестатом об основном общем образовании с 

отличием (аттестат об основном общем образовании особого образца): 1 чел. - 9а кл., 1 чел. - 

9б кл.  

1 выпускник 9 класса не бы допущен до государственной итоговой аттестации решением 

Педагогического совета школы.  

Переведены условно 7 человек. 

№ 
ФИО ученика 

Класс, в 

котором 

учился 

Класс, в 

который 

переведен 

Примечание 

1.  Охотина Людмила 7 а 8 а Переведён условно 
2.  Самсонов Артур 7 а 8 а Переведён условно  

3.  Шаталов Андрей 7 б 8 б Переведён условно  

4.  Егоров Степан 8 а 9 а Переведён условно  

5.  Львова Анна 10 экстерн 11 экстерн Переведён условно  

6.  Миренков Арсений 10 б 11 б Переведён условно  

7.  Миренкова Ева 10б 11б Переведена 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 220 216 4,62 86,73 89 41,2 168 77,78 214 99,07 

1 параллель 71 69 4,97 99,06 66 95,65     69 100 

1 а 37 37 4,95 98,27 34 91,89     37 100 

1 б 34 32 5 100 32 100         

2 параллель 61 60 4,47 81,68 11 18,33 41 68,33 60 100 

2 а 31 31 4,56 84,58 9 29,03 25 80,65 31 100 

2 б 30 29 4,38 78,61 2 6,9 16 55,17 29 100 

3 параллель 56 56 4,41 79,98 10 17,86 34 60,71 54 96,43 

3 а 28 28 4,61 86,48 6 21,43 21 75 28 100 

3 б 28 28 4,21 73,48 4 14,29 13 46,43 26 92,86 

4 параллель 32 31 4,57 84,62 2 6,45 27 87,1 31 100 

4 а 32 31 4,57 84,62 2 6,45 27 87,1 31 100 

Основное общее образование 277 264 4,03 67,2 16 6,06 98 37,12 251 95,08 

5 параллель 54 53 4,18 71,79 6 11,32 28 52,83 52 98,11 

5 а 26 25 4,11 69,73 2 8 13 52 24 96 

5 б 28 28 4,24 73,62 4 14,29 15 53,57 28 100 

6 параллель 58 57 4,11 69,38 4 7,02 25 43,86 55 96,49 



6 а 31 30 4,21 72,61 2 6,67 17 56,67 30 100 

6 б 27 27 4,01 66,02 2 7,41 8 29,63 25 92,59 

7 параллель 69 61 3,94 64,74 2 3,28 21 34,43 57 93,44 

7 а 36 34 3,85 61,73 1 2,94 9 26,47 32 94,12 

7 б 33 27 4,07 68,59 1 3,7 12 44,44 25 92,59 

8 параллель 37 37 3,92 64,04 2 5,41 8 21,62 31 83,78 

8 а 37 37 3,92 64,04 2 5,41 8 21,62 31 83,78 

9 параллель 59 56 4,02 66,9 2 3,57 16 28,57 56 100 

9 а 31 30 3,9 63,12     5 16,67 30 100 

9 б 28 26 4,15 71,25 2 7,69 11 42,31 26 100 

Среднее общее образование 100 102 4,14 70,87 8 7,84 31 30,39 95 93,14 

10 параллель 48 48 4,09 69,17 3 6,25 13 27,08 42 87,5 

10 а 28 28 4,18 72,15 2 7,14 8 28,57 26 92,86 

10 б 20 20 3,95 64,63 1 5 5 25 16 80 

11 параллель 52 54 4,18 72,13 5 9,26 18 33,33 53 98,15 

11 а 30 30 4,16 71,47 3 10 11 36,67 29 96,67 

11 б 22 22 4,2 73,16 1 4,55 6 27,27 22 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 597 582 4,2 73,02 113 19,42 297 51,03 560 96,22 

 

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 

220 216 14 6,48 10 4,63 1 0,46 1 0,46         

1 параллель 71 69     1 1,45                 

1 а 37 37     1 2,7                 

1 б 34 32                         

2 параллель 61 60 7 11,67 4 6,67                 

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

2 б 30 29 5 17,24 3 10,34                 

3 параллель 56 56 6 10,71 3 5,36 1 1,79 1 1,79         

3 а 28 28 3 10,71 1 3,57                 

3 б 28 28 3 10,71 2 7,14 1 3,57 1 3,57         

4 параллель 32 31 1 3,23 2 6,45                 

4 а 32 31 1 3,23 2 6,45                 

Основное общее 
образование 

277 264 26 9,85 21 7,95 5 1,89 4 1,52 1 0,38 3 1,14 

5 параллель 54 53 5 9,43 3 5,66 1 1,89             

5 а 26 25 1 4     1 4             

5 б 28 28 4 14,29 3 10,71                 

6 параллель 58 57 10 17,54 7 12,28 1 1,75         1 1,75 

6 а 31 30 4 13,33 2 6,67                 

6 б 27 27 6 22,22 5 18,52 1 3,7         1 3,7 

7 параллель 69 61 3 4,92 1 1,64 1 1,64 1 1,64     2 3,28 

7 а 36 34 1 2,94         1 2,94     1 2,94 

7 б 33 27 2 7,41 1 3,7 1 3,7         1 3,7 

8 параллель 37 37     5 13,51 2 5,41 3 8,11 1 2,7     

8 а 37 37     5 13,51 2 5,41 3 8,11 1 2,7     

9 параллель 59 56 8 14,29 5 8,93                 



9 а 31 30 3 10 4 13,33                 

9 б 28 26 5 19,23 1 3,85                 

Среднее общее 
образование 

100 102 14 13,73 7 6,86 4 3,92 1 0,98 1 0,98 1 0,98 

10 параллель 48 48 9 18,75 4 8,33 3 6,25 1 2,08 1 2,08 1 2,08 

10 а 28 28 6 21,43 2 7,14 1 3,57     1 3,57     

10 б 20 20 3 15 2 10 2 10 1 5     1 5 

11 параллель 52 54 5 9,26 3 5,56 1 1,85             

11 а 30 30 2 6,67 2 6,67 1 3,33             

11 б 22 22 3 13,64                     

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 597 582 54 9,28 38 6,53 10 1,72 6 1,03 2 0,34 4 0,69 

 

 

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

Начальное общее образование 216 1000 4,62 

1 параллель 69 343 4,97 

1 а 37 183 4,95 

1 б 32 160 5 

2 параллель 60 268,44 4,47 

2 а 31 141,44 4,56 

2 б 29 127 4,38 

3 параллель 56 247 4,41 

3 а 28 129,11 4,61 

3 б 28 117,89 4,21 

4 параллель 31 141,56 4,57 

4 а 31 141,56 4,57 

Основное общее образование 264 1065,54 4,03 

5 параллель 53 221,5 4,18 

5 а 25 102,8 4,11 

5 б 28 118,69 4,24 

6 параллель 57 234,2 4,11 

6 а 30 126,07 4,21 

6 б 27 108,13 4,01 

7 параллель 61 239,97 3,94 

7 а 34 130,74 3,85 

7 б 27 109,23 4,07 

8 параллель 37 145,02 3,92 

8 а 37 145,02 3,92 

9 параллель 56 224,86 4,02 

9 а 30 117 3,9 

9 б 26 107,86 4,15 

Среднее общее образование 102 421,05 4,14 

10 параллель 48 195,8 4,09 

10 а 28 116,8 4,18 

10 б 20 79 3,95 

11 параллель 54 225,25 4,18 

11 а 30 124,78 4,16 

11 б 22 92,47 4,2 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 582 2486,59 4,2 

 

 



Распределение - По отметкам 

Класс этап 
ступень 

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

ОСВ 

Успе-
вае-

мость 

Кач-
во 

зна-
ний 

Всего 
С 

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

Начальное 
общее 
образование 

220 216 89 41,2 79 36,57 46 21,3 2 0,93 1 0,45 99,07 77,78 

1 параллель 71 69 66 95,65     3 4,35         100 95,65 

1 а 37 37 34 91,89     3 8,11         100 91,89 

1 б 34 32 32 100                 100 100 

2 параллель 61 60 11 18,33 30 50 19 31,67         100 68,33 

2 а 31 31 9 29,03 16 51,61 6 19,35         100 80,65 

2 б 30 29 2 6,9 14 48,28 13 44,83         100 55,17 

3 параллель 56 56 10 17,86 24 42,86 20 35,71 2 3,57     96,43 60,71 

3 а 28 28 6 21,43 15 53,57 7 25         100 75 

3 б 28 28 4 14,29 9 32,14 13 46,43 2 7,14     92,86 46,43 

4 параллель 32 31 2 6,45 25 80,65 4 12,9     1 3,12 100 87,1 

4 а 32 31 2 6,45 25 80,65 4 12,9     1 3,12 100 87,1 

Основное 
общее 
образование 

277 264 16 6,06 82 31,06 153 57,95 13 4,92 8 2,89 95,08 37,12 

5 параллель 54 53 6 11,32 22 41,51 24 45,28 1 1,89 1 1,85 98,11 52,83 

5 а 26 25 2 8 11 44 11 44 1 4 1 3,85 96 52 

5 б 28 28 4 14,29 11 39,29 13 46,43         100 53,57 

6 параллель 58 57 4 7,02 21 36,84 30 52,63 2 3,51 1 1,72 96,49 43,86 

6 а 31 30 2 6,67 15 50 13 43,33         100 56,67 

6 б 27 27 2 7,41 6 22,22 17 62,96 2 7,41 1 3,7 92,59 29,63 

7 параллель 69 61 2 3,28 19 31,15 36 59,02 4 6,56 4 5,8 93,44 34,43 

7 а 36 34 1 2,94 8 23,53 23 67,65 2 5,88 3 8,33 94,12 26,47 

7 б 33 27 1 3,7 11 40,74 13 48,15 2 7,41 1 3,03 92,59 44,44 

8 параллель 37 37 2 5,41 6 16,22 23 62,16 6 16,22 2 5,41 83,78 21,62 

8 а 37 37 2 5,41 6 16,22 23 62,16 6 16,22 2 5,41 83,78 21,62 

9 параллель 59 56 2 3,57 14 25 40 71,43         100 28,57 

9 а 31 30     5 16,67 25 83,33         100 16,67 

9 б 28 26 2 7,69 9 34,62 15 57,69         100 42,31 

Среднее 
общее 
образование 

100 102 8 7,84 23 22,55 64 62,75 7 6,86 1 1 93,14 30,39 

10 параллель 48 48 3 6,25 10 20,83 29 60,42 6 12,5 1 2,08 87,5 27,08 

10 а 28 28 2 7,14 6 21,43 18 64,29 2 7,14 1 3,57 92,86 28,57 

10 б 20 20 1 5 4 20 11 55 4 20     80 25 

11 параллель 52 54 5 9,26 13 24,07 35 64,81 1 1,85     98,15 33,33 

11 а 30 30 3 10 8 26,67 18 60 1 3,33     96,67 36,67 

11 б 22 22 1 4,55 5 22,73 16 72,73         100 27,27 

ВСЕГО ПО 
ШКОЛЕ 

597 582 113 19,42 184 31,62 263 45,19 22 3,78 10 1,68 96,22 51,03 

 

Общая динамика - Успеваемость 

Класс этап ступень 
1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 
1 

полугодие 
2 

полугодие 
Годовая Итоговая 

Начальное общее 
образование 

100 99,85 99,62 99,55     99,84   

1 параллель             100   



1 а             100   

1 б             100   

2 параллель 100 100 100 100     100   

2 а 100 100 100 100     100   

2 б 100 100 100 100     100   

3 параллель 100 99,6 99 98,81     99,4   

3 а 100 100 100 100     100   

3 б 100 99,21 98,02 97,62     98,81   

4 параллель 100 100 100 100     100   

4 а 100 100 100 100     100   

Основное общее 
образование 

97,91 99,02 98,37 97,79     99,24 100 

5 параллель 100 100 98,69 98,02     99,85   

5 а 100 100 97,2 97,39     99,69   

5 б 100 100 100 98,57     100   

6 параллель 100 99,05 99,05 99,14     99,3 100 

6 а 100 99,48 99,49 99,48     100 100 

6 б 100 98,56 98,56 98,73     98,57   

7 параллель 96,28 98,87 98,19 97,48     98,82   

7 а 98,32 98,92 98,94 97,81     98,95   

7 б 93,56 98,8 97,22 97,09     98,65   

8 параллель 94,97 98,04 96,34 95,64     98,25   

8 а 94,97 98,04 96,34 95,64     98,25   

9 параллель 98,54 99,1 99,22 98,46     100 100 

9 а 99,25 100 99,27 98,56     100 100 

9 б 97,76 98,07 99,17 98,34     100 100 

Среднее общее 
образование 

      100 98,67 97,23 98,96 100 

10 параллель         98,12 95,77 97,71   

10 а         98,67 97,1 98,99   

10 б         97,31 93,85 95,77   

11 параллель       100 99,08 98,29 99,89 100 

11 а       100 99,58 97,62 99,8 100 

11 б         98,38 99,19 100 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 98,44 99,23 98,69 98,24 98,67 97,23 99,34 100 

 

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 

82,02 81,55 80,99 79,51     86,95   

1 параллель             100   

1 а             100   

1 б             100   

2 параллель 84,51 83,12 80,54 77,99     81,68   

2 а 91,2 88 81,99 79,96     84,58   

2 б 77,1 77,71 78,93 75,89     78,61   

3 параллель 79,55 79,52 80,45 78,69     79,98   

3 а 86,41 84,69 85,5 85,06     86,48   

3 б 73,05 74,43 75,48 72,32     73,48   

4 параллель 82,06 82,3 82,81 83,93     84,62   

4 а 82,06 82,3 82,81 83,93     84,62   

Основное общее 67,56 67,33 65,21 65,2     67,2 67,23 



образование 

5 параллель 73,3 73,49 68,79 69,58     71,79   

5 а 70,59 71,61 65,04 67,84     69,73   

5 б 75,59 75,05 72,11 71,1     73,62   

6 параллель 71,74 70,13 66,29 66,35     69,38 65,19 

6 а 74,57 73,31 68,14 69,16     72,61 65,19 

6 б 68,04 66,6 64,22 62,89     66,02   

7 параллель 66,52 64,32 63,63 63,46     64,74   

7 а 67,26 61,78 61,95 60,74     61,73   

7 б 65,53 67,69 65,82 66,81     68,59   

8 параллель 61,27 65,23 63,07 60,77     64,04   

8 а 61,27 65,23 63,07 60,77     64,04   

9 параллель 65,06 64,81 64,71 66,21     66,9 67,3 

9 а 62,49 62,25 61,53 61,75     63,12 63,28 

9 б 67,92 67,74 68,37 71,36     71,25 71,89 

Среднее общее 
образование 

      100 70,47 69,13 70,87 73,81 

10 параллель         68,06 67,7 69,17   

10 а         72,35 70,86 72,15   

10 б         61,83 63,09 64,63   

11 параллель       100 72,23 70,17 72,13 73,81 

11 а       100 71,7 68,91 71,47 73,29 

11 б         72,71 71,98 73,16 74,64 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 71,27 70,98 69,26 68,94 70,47 69,13 73,06 70,69 

 

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 

4,48 4,47 4,45 4,4     4,62   

1 параллель             4,97   

1 а             4,95   

1 б             5   

2 параллель 4,55 4,51 4,44 4,36     4,47   

2 а 4,75 4,66 4,48 4,42     4,56   

2 б 4,33 4,34 4,39 4,3     4,38   

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

3 а 4,61 4,56 4,58 4,57     4,61   

3 б 4,21 4,24 4,27 4,17     4,21   

4 параллель 4,49 4,5 4,52 4,54     4,57   

4 а 4,49 4,5 4,52 4,54     4,57   

Основное общее 
образование 

4,04 4,03 3,97 3,97     4,03 4,03 

5 параллель 4,23 4,23 4,08 4,1     4,18   

5 а 4,14 4,16 3,96 4,05     4,11   

5 б 4,3 4,28 4,19 4,15     4,24   

6 параллель 4,18 4,13 4,01 4,01     4,11 4 

6 а 4,27 4,22 4,07 4,1     4,21 4 

6 б 4,07 4,02 3,95 3,91     4,01   

7 параллель 4 3,93 3,91 3,91     3,94   

7 а 4,02 3,85 3,86 3,82     3,85   

7 б 3,97 4,04 3,98 4,02     4,07   

8 параллель 3,84 3,96 3,9 3,82     3,92   



8 а 3,84 3,96 3,9 3,82     3,92   

9 параллель 3,96 3,95 3,95 4     4,02 4,03 

9 а 3,88 3,87 3,85 3,86     3,9 3,91 

9 б 4,04 4,04 4,05 4,15     4,15 4,17 

Среднее общее 
образование 

      5 4,13 4,09 4,14 4,23 

10 параллель         4,06 4,05 4,09   

10 а         4,18 4,14 4,18   

10 б         3,87 3,9 3,95   

11 параллель       5 4,18 4,12 4,18 4,23 

11 а       5 4,17 4,08 4,16 4,22 

11 б         4,19 4,17 4,2 4,25 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 4,15 4,14 4,09 4,08 4,13 4,09 4,2 4,14 

 

Общая динамика - Качество знаний 

Класс этап ступень 
1 

четверть 
2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 
1 

полугодие 
2 

полугодие 
Годовая Итоговая 

Начальное общее 
образование 

90,89 89,97 89,6 87,22     93,19   

1 параллель             100   

1 а             100   

1 б             100   

2 параллель 92,34 89,53 89,79 87,94     91,84   

2 а 98,43 95,57 92,09 89,93     95,32   

2 б 85,59 82,86 87,25 85,82     88,12   

3 параллель 86,15 86 85,2 83,33     85,12   

3 а 92,89 93,55 90,73 92,06     94,05   

3 б 79,76 78,57 79,76 74,6     76,19   

4 параллель 96,75 97,86 97,13 92,83     97,13   

4 а 96,75 97,86 97,13 92,83     97,13   

Основное общее 
образование 

73,71 72,41 69,76 69,26     72,61 73,18 

5 параллель 85,82 82,98 76,82 76,22     82,53   

5 а 79,15 78,07 70,19 72,55     77,09   

5 б 91,46 87,05 82,69 79,43     87,36   

6 параллель 84,38 81,5 77,45 77,03     82,72 85,19 

6 а 87,27 84,75 79,43 80,88     85,4 85,19 

6 б 80,62 77,87 75,22 72,29     79,94   

7 параллель 68,54 65,43 64,89 64,55     65,45   

7 а 68,53 61,19 62,65 58,5     59,65   

7 б 68,56 71,05 67,82 71,97     72,87   

8 параллель 62,48 66,94 64,39 58,97     64,27   

8 а 62,48 66,94 64,39 58,97     64,27   

9 параллель 68,87 67,78 66,62 70,6     70,66 72,76 

9 а 66,83 64,16 64,41 64,51     65,95 67,4 

9 б 71,15 71,9 69,17 77,62     76,1 78,89 

Среднее общее 
образование 

      100 77,11 75,35 76,9 82,41 

10 параллель         74,73 74,18 75,27   

10 а         77,98 78,36 78,99   

10 б         70 68,08 69,62   

11 параллель       100 78,85 76,2 78,1 82,41 

11 а       100 78,91 75,2 79,17 83,53 



11 б         78,44 77,9 77,01 81,28 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 78,11 76,91 74,85 73,95 77,11 75,35 78,83 78,04 

ГИА 

К государственной итоговой аттестации в 11-ых классах были допущены все 55 

учащихся школы, а также 3 учащихся семейной формы обучения; ещё 1 учащийся 

семейного обучения не был допущен до ГИА, т.к. не приня 

Ниже приведены результаты ЕГЭ, превышающие 80 баллов: 

№ Предмет Фамилия Имя Оценка Учитель 

1 Русский язык ГВЭ Даниленков Богдан 5 Кузнецова Е.С. 

2 Литература Красавина Александра 84 Богданова Ю.А. 

3 Литература Красавина Ксения 90 Богданова Ю.А. 

4 Русский язык Анисимов Артем 92 Кузнецова Е.С. 

5 Русский язык Банкаев Александр 86 Кузнецова Е.С. 

6 Русский язык Виноградов Фёдор 80 Кузнецова Е.С. 

7 Русский язык Даньковская Анастасия 88 Кузнецова Е.С. 

8 Русский язык Ибрагимов Гамзат 80 Кузнецова Е.С. 

9 Русский язык Конофальская Александра 86 Кузнецова Е.С. 

10 Русский язык Красавина Александра 96 Кузнецова Е.С. 

11 Русский язык Красавина Ксения 96 Кузнецова Е.С. 

12 Русский язык Кузина Анастасия 88 Кузнецова Е.С. 

13 Русский язык Логинова Любовь 82 Кузнецова Е.С. 

14 Русский язык Мамедов Тогрул 80 Кузнецова Е.С. 

15 Русский язык Русавский Илья 82 Кузнецова Е.С. 

16 Русский язык Рыкачева Ксения 80 Кузнецова Е.С. 

17 Русский язык Супоницкая Мария 94 Кузнецова Е.С. 

18 Русский язык Хальфина Елизавета 82 Кузнецова Е.С. 

19 Русский язык Хорунжина Татьяна 98 Кузнецова Е.С. 

20 Русский язык Щелкунова Яна 82 Кузнецова Е.С. 

21 Английский язык Красавина Александра 83 Шумик Н.Л. 

22 Английский язык Красавина Ксения 82 Шумик Н.Л. 

23 Английский язык Рыкачева Ксения 89 Шумик Н.Л. 

24 Английский язык Супоницкая Мария 88 Шумик Н.Л. 

25 Английский язык Хорунжина Татьяна 87 Моисеева Т.В. 

26 Биология Даценко Олеся 82 Ковалев В.А. 

 

 

 

 

 



Сравнительные данные результатов ЕГЭ в ГБОУ школе №594 

Средний балл по школе 

 2017 год 2018 год 2019 год 2020 2021 

Русский язык 76,3 70,98 76,6 71,60 72,8 

Математика(п
роф.) 

43 40,66 49,1 51,33 40,6 

Литература 43 62,25 63 61,25 71,4 

Английский 
язык 

73 59,8 63 58,57 62 

Химия 68,7 60,6 49 54,71 56,1 

Физика 57,5 45 47,7 53,3 54,5 

Биология 64,3 51,3 49,9 48,77 51,5 

ИКТ 64 55,5 66 69,3 65 

История 72,7 60,3 80,7 56,8 57 

География 53 40 Не сдавали Не сдавали 54 

Обществознан
ие 

55 52 48,8 49,89 51,5 

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. 

Внедрять достижения классных руководителей в практику работы педагогического 

коллектива.  
Самоопределение выпускников 2020-2021 учебного года 

9- классы 
Всего Перешли в 10 класс 

школы 

Перешли в 10 класс другой 

школы 

Поступили в профессиональные 

ОО 

9а - 27 20 0 7 

9б - 28 22 0 6 

9 инд. - 3 1 0 2 

11-е классы 
Всего Поступили в 

ВУЗы 

Поступили в 

профессиональные ОО 

Устроились на 

работу 

Пошли на срочную 

службу по призыву 

11а - 22 8 8 6 0 

11б – 23 18 0 5 0 

11 инд. - 8 4 2 2 0 



 

Отчет о работе методического объединения 

учителей  гуманитарного цикла ГБОУ Школа № 594 

в 2020-2021 г. 

В 2020-2021 у.г.   году в составе 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.Воронова-Оренбургская Светлана Олеговна 

3. Морозов Никита Константинович 

4. Махова Александра Ивановна 

5. Самсонова Лариса Анатольевна 

6. Жарова Валентина Дмитриевна 

Учитель ИЗО 

Шмарловская Елена Игоревна 

Учитель музыки 

Студеновская Людмила Ивановна 

Работа МО спланирована с учетом методической темы  

объединения: 
«Освоение образовательных технологий деятельностного направления на уроках 

гуманитарного цикла как фактор повышения качества школьного образования». 

Цель методической работы школы: 
Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей и их 

компетенций в области преподаваемого предмета и методики преподавания, 

совершенствование компетенций учащихся в процессе обучения по ФГОС в начальной 

школе и при переходе на ФГОС в основном звене. 

Задачи методической работы МО: 
1. Расширение мотивационного поля обучающихся с целью повышения качества знаний. 

2. Создание условий для развития творческой активности педагога, стимулирование его в 

поисках новых педагогических ресурсов. 

3. Повышение имиджа школы путем участия учителей и обучающихся в конкурсах, научно-

практических конференциях и иных видах деятельности. 

4. Обеспечение высокого уровня подготовки, проведения, анализа всех видов учебной и 

внеклассной работы. 

5. Совершенствование деятельности учителя по подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ. 

1.          Олимпиадное движение 
  Проведение школьного тура  всероссийской олимпиады по истории и английскому языку 

– октябрь 2020 г. (Отв. Жарова В.Д, , Самсонова Л.А., Моисеева Т.В.) 

Проведение школьного тура олимпиады по обществознанию – октябрь 2020 г.  (отв. 

Морозов Н.К., Жарова В.Д.) 

ВсОШ Школьный этап.  Победители и призеры школьного  тура ВсОШ  по английскому языку 

Победители и призеры районного этапа ВсОШ по истории 

фамилия имя класс статус 

Купеева  Ксения 10а победитель 

Тамонова Марина 10а призер 

Калинчук Анастасия 10а призер 

Победители и призеры районного этапа ВсОШ по праву 

фамилия имя класс статус 

Дидович Анастасия 10а призер 



2.Результаты ВПР  (осень 2020) 

Количественный состав участников ВПР-2020 

по предметам МО гуманитарного цикла 

Наименование предметов 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

История  6аб 7аб 8а  

Обществознание   7аб 8а 9а 

Английский язык    8а  

История 

Класс Учитель в 5 классе 

6 «А» Жарова В.Д. 

6 «Б» Жарова В.Д. 

 

Кол-во 

участников 
Отметка 2, % 

Отметка 3, % 

Отметка 4, 

% Отметка 5, % 

36 2,78 13,89 44,44 38,89 

 

Вывод: Большинство учащихся 6-ых классов  ВПР по истории выполнили на отметку «4». 

Обществознание 

Класс Учитель в 6 классе 

7 «А» Жарова В.Д. 

7 «Б» Жарова В.Д. 

 

Кол-во 

участников Отметка 2, % Отметка 3, % Отметка 4, % Отметка 5, % 



27 0 51,85 22,22 25,93 

 

Вывод: Около 52% учащихся выполнили ВПР на отметку «3». 

 

 

 

Кол-во 

участников % участников 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 27 100 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 27 100 

 

Вывод: Все 100% учащихся подтвердили свою отметку по журналу. 

Обществознание 

Класс Учитель в 7 классе 

8 «А» Жарова В.Д. 

 
Кол-во 

участников Отметка 2, % Отметка 3, % Отметка 4, % Отметка 5, % 

25 4 28 48 20 

 

Вывод: Большинство учащихся выполнили ВПР на отметку «4». 



 

 

Кол-во 

участников % участников 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 

% 3 12 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 22 88 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 0 0 

  Всего 25 100 

Вывод: 88% учащихся подтвердили свою отметку по журналу. 

 

 

Кол-во 

участников % участников 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 

% 1 2,78 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 35 97,22 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 0 0 

  Всего 36 100 

Вывод: Большинство учащихся подтвердили свою отметку по журналу. Обществознание 

Класс Учитель в 8 классе 

9 «А» Жарова В.Д. 



 

Кол-во 

участников Отметка 2, % Отметка 3, % Отметка 4, % Отметка 5, % 

23 13,04 39,13 34,78 13,04 

Вывод: Около 40 % учащихся выполнили ВПР на отметку «3». Неполные 35% учащихся 

выполнили ВПР по обществознанию на отметку «4». 

 

 Кол-во участников % участников 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3 13,04 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 20 86,96 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 23 100 

Вывод: 86% учащихся подтвердили свою отметку по журналу. 

Английский язык 

Класс Учитель в 7 классе 

8 «А» 
Моисеева Т.В., 

Шумик Н.Л. 



 
Кол-во 

участников Отметка 2, % Отметка 3, % Отметка 4, % Отметка 5, % 

26 7,69 42,31 30,77 19,23 

Вывод: Большинство учащихся выполнили ВПР на отметку «3». 

 
   

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) 

% 8 30,77 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 16 61,54 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 2 7,69 

  Всего 26 100 

Вывод: Более 60% учащихся подтвердили свою отметку по журналу 

3.ГИА 

План подготовки к ЕГЭ 

11 класс 

2020 

№ Урок Тема  Примечание 

1. 11 Экзаменационный практикум  сентябрь 

2. 18 Алгоритм написания неофициального письма октябрь 



3. 23 Экзаменационный практикум  октябрь 

4. 31 Алгоритм написания сочинения-размышления ноябрь 

5. 36 Экзаменационный практикум  декабрь 

6. 49 Экзаменационный практикум  январь 

7. 62 Экзаменационный практикум  февраль 

8. 77 Выполнение упражнений в формате ЕГЭ март 

9. 87 Экзаменационный практикум. Выполнение 

упражнений в формате ЕГЭ 

апрель 

10. 101 Повторение лексики и грамматики. Май 

11 102 Выполнение упражнений в формате ЕГЭ май 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

Показатели сдачи ЕГЭ за период с 2016 по 2020 гг. 

2016 2017 2018 2019 2020 

53 22% 63,3 8% 58,7 22% 63 10% 58,6 14% 

При анализе успешности сдачи предмета учитывались средние данные по району и городу, 

распределение тестовых баллов по уровням подготовки участников, общая динамика 

динамика сдачи экзаменов по школе.  

Вывод: 

 Работа со слабоуспевающими учащимися проведена на должном уровне, усилить 

работу с сильными учащимися в 2020-2021 уг для достижения более высоких 

результатов. 

 Обсудить на заседаниях МО и разработать план подготовки к ЕГЭ сильных 

учеников. 

1. Курсы повышения квалификации наших учителей. 

Студеновская Л.И.  успешно прошла  тестирование в рамках всероссийской культурно-

просветительской акции «Культурный марафон» 

Самсонова Л.А. 

1.Курсы повышения квалификации  "Организация работы классного руководителя в 

общеобразовательной организации" - май 2021 г.  

2.Организатор - ООО"Центр инновационного образования и воспитания" 

 3. Курсы повышения квалификации: "Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов обществознанию" 

Скепко Н.В. 

Курсы повышение квалификации в ГБОУ ДППО ЦПКС «Информационно-методический 

центр» Московского района г. Санкт-Петербурга по доп. профессиональной программе 

«Проектирование урока с использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в т.ч. для детей с ОВЗ (36 часов) 

апрель 2021 г.  

Моисеева Т.В. 

Курсы повышения квалификации «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по английскому 

языку в условиях реализации ФГОС ООО» (108 часов) 

июнь 2021 

Шумик Н.Л.  

Курсы повышения квалификации «Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по английскому 

языку в условиях реализации ФГОС ООО» (108 часов) 

июнь 2021 

4.Подтверждение квалификационной категории 

В 2020 году подтвердили  первую  квалификационную категорию учителя английского 

языка Моисеева Т.В. и Надеинская А.С. 

5.Конкурсы, конференции, вебинары 



ИЗО 

1. Конкурс «Осенняя палитра мира- 2020» 

Учитель Шмарловская Е.И. 

Победитель I степени 

Сулегин Ян 11 лет, 5 Б класс 

"Осень в Парке Победы"1. В конкурсе «Осенняя палитра мира- 2020» ученики нашей 

школы заняли почетные места: 

Победитель I степени 

Сулегин Ян 11 лет, 5 Б класс 

"Осень в Парке Победы" 

Лауреат 

Азанчевская Полина 14 лет, 9 класс 

«Адмиралтейская набережная осенью» 

Лауреат 

Шиляев Артем 13 лет (7 класс, обучение на дому) 

«Осень в парке Авиаторов» 

Лауреат 

Орина Мария14 лет (8а класс) 

«Осень в Павловском парке» 

2. Участие в  районном конкурсе "Жить. Мечтать. Творить", в номинации "Социальная 

реклама антинаркотической направленности": (Шмарловская Е.И.) 

Фокина Анастасия, 7а класс 2 место 

Лобачева Екатерина, 8а класс 3 место 

3. Участие в  очном районном этапе открытого городского конкурса плакатов среди 

обучающихся общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Подтянись с другом в 

ГТО. #мыГоТОвы» (Шмарловская Е.И.) 

Сертификаты участников: 

Костина Виктория, 7б кл 

Полякова Ольга, 6а кл 

Михеева Ксения, 7б кл 

Конкурс от МО «Пулковский Меридиан»"Новогоднее чудо" для начальных классов, 

декабрь 2020 ( Шмарловская Е.И.) 

47 участников6.СПб ГБУ "Дзержинец" конкурс «Открытка Ветерану», приуроченный к 

празднованию Победы в ВОВ (мест не заняли) 

участники: 

Костина Виктория 7б 

Марихина М., 6а 

Пятаков Е., 6а 

Ламбина О. 4а 

Журавкова Дарья 2б 

 7.Районный фестиваль «Этно ДеТвоРа» 

в этом году мест не заняли( 

 Участники: 

1    Аводнева Анна Павловна, 

 12 лет, 5Б класс   «Дымковская игрушка», 

2    Авдеева Алина Александровна, 

 5Б класс    «Родные просторы» 

3    Воронцова Виктория Антоновна, 

 8А класс    «Русские узоры», 

4    Федоров Константин Евгеньевич, 

8а кл  «Чудеса на тарелке», 

Тарелка керамическая, расписанная акриловыми красками 

 8. Конкурс «Экология глазами детей» (номинация — Художественно-изобразительное 

творчество) 

(мест не заняли) 



Аводнева Анна, 5б кл 

Ларионова Альбина, 5б кл 

Шарифуллина София, 5б кл 

9.Участие в районном этапе конкурса ЦДДЮТ «Калейдоскоп «Школа безопасности» 

(сертификаты участников), организовано Всероссийским детско-юношеским 

общественным движением "Школа безопасности". 

Припорова А, 5а 

Молоданова София, 5а 

Кабанова Анастасия 5а 

Шарифуллина София, 5б кл 

Кузнецова Алена, 5б 

Позднеев Николай, 5б 

Ларионова Альбина, 5б 

Божко Диана, 5б 

История и обществознание 

Самсонова Л.А.:  

1. Городской конкурс по праву "Фемида" - команда 9 кл. - призеры-2 место: организаторы - 

Санкт-Петербургский городской дворец творчества юных ;.  

2. Районный этап интеллектуальной игры "Софиум" по вопросам избирательного права - 

Казаченко Марк (9 кл) - призер- 2 место; организатор - территориальная избирательная 

комиссия СПб; 

 3. Региональный конкурс мультимедийных проектов, направленных на повышение 

правовой культуры избирателей "Созвездие" - участники 8. 9 и 10 кл по отдельности 

отправляли работы, но только участие, дипломов призеров не получили.  

Воронова-Оренбургская С.О. 

V Городской ученический фестиваль  «Голос страны-время действовать», 

Номинация «Голос науки-исследовательский проект» 

победители: 

Четвертнов Лев 2 место, Даньковская Анастасия 3 место 

Музыка 

№ 

п/п 

Дата Мероприятие Участники Результаты 

1. Февраль 

2021 

Районный этап фестиваля 

детского творчества 

ЭтноДеТвоРа» 

Бабаян Анна 9 «Б» 

Свободная 

номинация 

Лауреат II 

степени 

2. Февраль 

2021 

Районный этап фестиваля 

детского творчества 

ЭтноДеТвоРа» 

Бабаян Анна 9 «Б» 

Номинация 

«Песенная забава» 

Лауреат III 

степени 

3. Март 2021 Городской этап фестиваля 

детского творчества 

ЭтноДеТвоРа» 

Бабаян Анна 9 «Б» 

Свободная 

номинация 

Дипломант II 

степени 

4. Март 2021 Городской этап фестиваля 

детского творчества 

ЭтноДеТвоРа» 

Бабаян Анна 9 «Б» 

Номинация 

«Песенная забава» 

Дипломант II 

степени 

5. Апрель 

2021 

Городская теоретическая 

олимпиада по музыке 

Шумакова Карина 

7 «Б» 

Участник 

Английский язык 

Региональная интернет-олимпиада «Солнечный свет» по английскому языку «Faces of 

London» 

Победитель-Скосырский Артем 6б  (1 место) ответственный Моисеева Т.В. 

Международная интернет- олимпиада «Солнечный свет» по английскому языку.  

Молоданова София Евгеньевна —  5А класс- Победитель ответственный Шумик Н.Л. 

6.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 поздравлений  2-4 классы (отв. Моисеева Т.В., 

Шумик Н.Л., Надеинская А.С.,  Орина Э.Г.) 

6. Месячник английского языка на ОБД. 

. С целью повышения интереса учащихся к предмету «иностранный язык» (англ.яз), 

формирования навыков самостоятельной проектной деятельности, социализации детей 

проведено мероприятие под названием «Рождественские встречи». В 2020 году «Встречи» 

проводились удаленно  в формате телеконференции с использованием сервиса ZOOM. 

. По плану мероприятия были предусмотрены: литературные переводы стихов и песен по 

новогодней тематике, дизайн и изготовление праздничной открытки и ёлочной игрушки .  

Был  проведен  конкурс на лучший Рождественский торт, приготовленный в соответствии с  

рецептом на английском языке. 

 

7.  Видеопоздравлени8.ко дню Матери ГБУ ДО ЦППМСП Московского района, ноябрь 

2020 Шмарловская Е.И.) 

Видео выложено в группе ЦППМСП в Вконтакте: https://vk.com/cppmspclub?w=wall-

152326565_299 

 



 

Отчет о работе методического объединения учителей 

 естественно-научного цикла 

за 2020-2021 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  работе 

 методического объединения учителей естественно-научного цикла 

ГБОУ СОШ №594 

за 1 полугодие 2020-2021 учебного года 

Отчет о  проведении недели окружающей среды 

21.09.2020г. по 30.09.2020 г. 

Классы Мероприятия Учитель 

5 кл. Экскурсия «Науки о природе, окружающие нас» Иванов А.А. 

6 кл. Устный журнал «Цветы, как люди, на добро щедры» Кириллова Т.В. 

7 кл. Командная игра «Тайны живой природы»  Кириллова Т.В. 

7 кл. Стенгазета, посвященная 200-летию открытия Антарктиды Иванов А.А. 

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. Конференция « Вирусы и человечество » 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. 

Фото осенней экскурсии «Науки о природе» Учитель 

Иванов А.А. 

«Цветы, как люди, на добро 

щедры» 6а. Учитель Кириллова 

Т.В. 

  



2. Сентябрь-ноябрь 2020--2021 г. Проводился школьный этап Всероссийских олимпиад 

школьников по биологии, экологии, химии, физике, обж. Победители и призеры школьного 

этапа  участвовали в районном туре олимпиад.  

Результаты районного тура Всероссийских олимпиад школьников. 
Предмет Результат Фамилия, имя 

учащегося 

Учитель 

Биология Призер Романов Даниил 

8а класс 

Кириллова Т.В. 

Экология Призер Тоушканова 

Маргарита 

7а класс 

Кириллова Т.В. 

Экология Призер Кондракова Кира 

7а класс 

Кириллова Т.В. 

Экология Призер Макарочкин Антон 

7а класс 

Кириллова Т.В. 

Экология Призер Романов Даниил 

8а класс 

Кириллова Т.В. 

Экология Призер Овсянникова Дарья 

9а класс 

Кириллова Т.В. 

Экология Призер Казаченко Марк 

9а класс 

Кириллова Т.В. 

География Призер Романов Даниил 

8а класс 

Иванов А.А. 

3. Модестов А.Г. ОБЖ. 

13.10.2020 Викторина "Юный пешеход - друг дорог" 2а и 2б классы 

16.11.2020 День памяти жертв ДТП начальные классы 

24.11.2020 Краеведческий конкурс "вокруг Московских ворот" 7а класс 

В течение ноября Акция "Засветись - носи световозвращатель" начальные классы 
Класс Ученик Вид мероприятия 

(конкурс, олимпиада, 

фестиваль) 

Статус 

мероприят

ия 

(районное, 

школьное, 

всеросс., 

междунар.) 

Дата  Руководите

ль 

(учитель, 

подготовив

ший к 

меропри-

ятию) 

Результа

т 

(призер, 

победите

ль, 

участник

) 

11а 

 

1. Виноградов 

Федор 

Спартакиада 

допризывной молодежи 

районное 24.09.

2020 

Модестов 

А.Г. 

3 место 

10б 1. Богданов 

Иван 

Спартакиада 

допризывной молодежи 

районное 09.10.

2020 

Модестов 

А.Г. 

2 место 

11 а 

10 б 

11 а 

1. Виноградов 

Федор 

2. Богданов 

Иван 

3. Гладченко 

Георгий 

Спартакиада 

допризывной молодежи 

районное 16.10.

2020 

Модестов 

А.Г. 

2 место 

10б 1. Богданов 

Иван 

Спартакиада 

допризывной молодежи 

районное 16.10.

2020 

Модестов 

А.Г. 

2 место 

 1. Коваль 

Степан 

2. Магеррамов 

Тимур 

3. Гладченко 

Георгий 

Спартакиада 

допризывной молодежи 

районное 19.11.

2020 

Модестов 

А.Г. 

3 место 

 1. Коваль 

Степан 

Спартакиада 

допризывной молодежи 

районное 19.11.

2020 

Модестов 

А.Г. 

2 место 



 

Спартакиада 

 
ДПЖДТП 

 

 
Засветись 

 



Вокруг Московских ворот 

 

 
4. 

Итоги спортивно-массовой работы  

за  первое полугодие 2020-2021учебного года. 

№ Соревнования Дата 

проведения 

Класс Количество 

участников 

Места  

  

Районные соревнования  

1 Сдача нормативов 

комплекса ГТО 

Сентябрь 11 

классы 

5 человек  

2 Всероссийские спортивные 

игры школьников 

«Президентские спортивные 

состязания»  

7.10 2020 8 класс 15 человек 8 место из 8 

участников 

3 Всероссийские спортивные 

игры школьников 

«Президентские спортивные 

игры» Легкоатлетическое 

многоборье. 

14.10.2020 7-8 

класс  

10 человек 6 место 

юноши, 8 

место 

девушки из 8 

команд 

4 Легкоатлетический кросс октябрь 7-11 

классы 

14 человек 8 место из 28 

команд 

5 Почетный караул 22.10.2020 9-11 

классы 

5 человек  

6 Олимпиада по  предмету 

Физическая культура 

Ноябрь 

2020 

7-11 

классы 

6 человек 1 победитель 

 2 призера 

7 Спортивное многоборье, 

посвященное «Дню 

народного единства». 

Ноябрь 

2020 

6 

классы 

6 человек 4 место 

Внутри школьные соревнования 

28. «Президентские состязания» Сентябрь 

2020 

7 -8 

классы 

80 человек  

29. «Президентские спортивные 

игры» 

Сентябрь 

2020 

5 – 10 

классы 

100 человек  

30. Олимпиада по  предмету 

Физическая культура 

14.10.2020 5-11 

классы 

28 человек  

5. 0б участии в мероприятиях, направленных на экологическое просвещение 

обучающихся. 

Всероссийский урок «Эколят - молодых защитников природы». По материалам, 

предоставленным федеральным государственным бюджетным образовательным 



учреждением дополнительного образования «Федеральный детский эколого-биологический 

центр» 

19.11.2020 Экологический урок 

«Красная книга» 5а . Учитель 

Кириллова Т.В. 

 

19.11. 2020 Урок в 9 классе. «Здоровый образ жизни.» 

«Эколята» Учитель Кириллова Т.В 

  
Гогулина С.В.  

Курсы П К: 

Как предметник- по организации проектной деятельности учащихся 

Как классный руководитель- по работе с родителями 

Участвует в конкурсе: « Петербургский урок» 

Участвовали в районном этапе олимпиады по физике 12 учащихся.  

Воробьева Н.А. 

5 А,Б — 6 А,Б — 7 Б участвовали в оформлении 1 этажа школы к Новому Году. Во всех 

классах проводилась олимпиада по технологии— школьный этап. 

Отчет о работе МО естественно-научного цикла 

за 2  полугодие 2020-2021 учебного года. 

Итоги спортивно-массовой работы  

за  первое полугодие  2021 учебного года. 
№ Соревнования Дата 

проведения 

Класс Количество 

участников 

Места  

Районные соревнования  

 Сдача нормативов комплекса 

ГТО 

Сентябрь 11 

классы 

5 человек  

 Всероссийские спортивные 

игры школьников 

«Президентские спортивные 

состязания»  

7.10 2020 8 класс 15 человек 8 место из 8 

участников 

2 Всероссийские спортивные 

игры школьников 

«Президентские спортивные 

игры» Легкоатлетическое 

многоборье. 

14.10.2020 7-8 

класс  

10 человек 6 место 

юноши, 8 

место девушки 

из 8 команд 

3 Легкоатлетический кросс Октябрь 7-11 

классы 

14 человек 8 место из 28 

команд 

6 Почетный караул 22.10.2020 9-11 

классы 

5 человек  

7 Олимпиада по физической 

культуре 

Ноябрь 

2020 

7-11 

классы 

6 человек 1 победитель 

2 призера 



8 Спортивное многоборье, 

посвященное «Дню народного 

единства». 

Ноябрь 

2020 

6 

классы 

6 человек 4 место 

Внутри школьные соревнования 

28. «Президентские состязания» Сентябрь 

2020 

7 -8 

классы 

80 человек  

29. «Президентские спортивные 

игры» 

Сентябрь 

2020 

5 – 10 

классы 

100 

человек 

 

30. Олимпиада по  предмету 

Физическая культура 

14.10.2020 5-11 

классы 

28 человек  

Итоги спортивно-массовой работы  

за 2020-2021 учебный год. 
№ Соревнования Дата проведения Класс Количество 

участников 

Места  

Городские соревнования  

1 Первенство среди обучающихся школьных 

спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

«Балтийские старты» по спортивным 

танцам посвященное чемпионату Европы 

по футболу EURO 2020 

Май 2021 1-4 

классы 

15 человек 2 место 

2 Этап по Мини-гольфу Открытого 

Первенства среди обучающихся ШСК 

общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга «Спорт для всех» 

21.04.2021 7-10 

классы 

8 человек  

3 Турнир «Дай пас», посвященный 

чемпионату Европы по футболу EURO 

2020 

01.04.21-19.05.21 9,11 

классы 

2 человека  

Районные соревнования 

4 Сдача нормативов комплекса ГТО Сентябрь 11 

классы 

5 человек  

5 Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

состязания»  

7.10 2020 8 класс 15 человек 8 место 

из 8 

участн

иков 

6 Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры» Легкоатлетическое многоборье. 

14.10.2020 7-8 

класс  

10 человек 6 место 

юноши, 

8 место 

девушк

и из 8 

команд 

7 Легкоатлетический кросс Октябрь 7-11 

классы 

14 человек 8 место 

из 28 

команд 

8 Почетный караул 22.10.2020 9-11 

классы 

5 человек  

9 Олимпиада по физической культуре Ноябрь 2020 7-11 

классы 

6 человек 1 

победи

тель 

2 

призера 

10 Спортивное многоборье, посвященное 

«Дню народного единства». 

Ноябрь 2020 6 

классы 

6 человек 4 место 



11 Спортивное многоборье, посвященное 

«Дню Героев Отечества» 

0.8.12.20 6 

классы 

6 человек 5 место 

12  «Спортивное многоборье, посвященное 

Дню полного снятия блокады Ленинграда». 

Январь2021 7 

классы 

6 человек 3 место 

из 11 

команд 

Нурбаг

андов 

Омар 3 

место в 

личном 

зачете 

13 Танцевальный конкурс «Этно-Детвора» Январь 2021 2 

челове

ка 

5 класс  

14 Фестиваль ГТО  11.02.2021 2-10 

классы 

13 человек  

15 Х всероссийские соревнования «Точный 

азимут"  

Февраль, март 7 

классы 

6человек  

16 «Лыжня России» 13.02.2021 1-7 

классы 

12 человек  

17 Спартакиада среди школьных спортивных 

клубов  

Московского района Санкт-Петербурга 

 на 2020 – 2021 учебный год 

 Баскетбол, футбол, скиппинг. 

Февраль 2021 7-8 

классы 

12 человек  

18 «Золотая ступень ГТО» 17.03.2021 2-5 

классы 

9 человек  

19 Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры»  

Стритбол 

11.03.2021 7-11 

классы 

8 человек  

20 Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры»  

Волейбол 

15-16.03.21 6-8 

классы 

13человек  

21 «Золотая ступень» ГТО 17.03.2021 2-4 

классы 

9 человек  

22 Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

Ноябрь 2020 8а 

класс 

9 человек 19 

место 

из 19 

23 "Переменки здоровья". 07.04.2021 6-11 

классы 

60 человек  

24 Легкоатлетическая эстафета 22.04.2021 7-10 

классы 

19 человек 18 

место 

25 Военно-патриотическая игра 

«Орленок» 

12.05.2021 8а 

класс 

9 человек 17 

место 

из 30 

26 «Веселые старты» 14.05.2021 3 

классы 

12 человек 17 

место 

27 Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры»  

Сентябрь-май 

2020-2021 

7-8 

классы 

16 человек 6 место 

Внутри школьные соревнования 



28 «Президентские состязания» Сентябрь 2020 7 -8 

классы 

80 человек 8а 

класс 

29 «Президентские спортивные игры» Сентябрь 2020 5 – 10 

классы 

100 

человек 

7-8 

классы 

30 Олимпиада по предмету Физическая 

культура 

14.10.2020 5-11 

классы 

28 человек Шумак

ова 

Карина 

7б 

Нурбаг

андов 

Омар 

7б  

Гладче

нко 

Георги

й 11а 

Магерр

амов 

Тимур 

10б 

Мирен

кова 

Ева 10б 

31 Соревнования, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. «Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

Январь 2021 1-3 

классы 

 

5-11 

классы 

 

60 человек 

 

100 

человек 

 

32 Соревнования, посвященные Дню 

Защитника Отечества 

«Они сражались за Родину» 

 

Февраль 2021  5-11 

классы 

120 

человек 

Классы

: 5а, 

5б,6а,6

б,7а,7б,

8а,9а,9

б,10а,1

0б,11а,

11б 

33 Турнир «Дай пас», посвященный 

чемпионату Европы по футболу EURO 

2020 

01.04.21-19.05.21 5-11 

классы 

10 человек Гладче

нко Г. 

11а 

Орлов 

А.9а 

34 «Веселые старты»  Май .2021 2-3 

классы 

40 человек Победи

тели- 

сборна

я 

команд

а 3 

классов 

Отчет о проведении недели естественных наук  

с 19.04.2021г. по 27.04.2021 г. 

Классы Мероприятия Ответств. за 

мероприятие 

5кл.  Всероссийский экологический урок «Хранители воды». 

Экоурок.РФ. 

Кириллова Т.В. 

 



5-7 кл. -Конкурс рисунков «Экология глазами детей». Отборочный 

этап для участия в городском конкурсе. Организатор: 

Законодательное собрание Санкт-Петербурга» 

-Викторина по биологии « Эрудит». 

 

-Беседа «Экологические проблемы мира» 

-Конкурс кроссвордов «Животные и растения, занесенные в 

Красную книгу» 

Кириллова Т.В. 

 

 

 

 

Иванов А.А. 

Ковалев В.А. 

8 кл. Конкурс кроссвордов «Путешествие по таблице 

Менделеева»» 

Ильченко О.В. 

9 кл. -Викторина «Отгадай химический элемент» 

-Конференция, выставка рефератов 

 «Великие биологи Санкт-Петербурга»,  9Б  

-Конкурс ведения тетрадей 

-Конференция «Что мы знаем о ядерной физике» (ДОКЛАД 

«Ядерная физика-исторические справки» Неласов К., 11Б) 

-К 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

«Сахаровские чтения» 

- Подготовка докладов: «Выводы СТО»          (Котов А.9Б), 

«Измерение массы Земли» (Мельников К. 9Б), «Открытие 

законов всемирного тяготения» (Ригонен М. 9Б) 

Ильченко О.В. 

 

Кириллова Т.В. 

 

 

 

 

Гогулина С.В. 

10 кл. Конференция, выставка плакатов «Принципы здорового 

питания» 

-Конкурс ведения тетрадей 

Ильченко О.В.  

 

Гогулина С.В. 

7-8 кл., надом-

ное обучение 

Урок «Особоохраняемые природные территории 

Ленинградской области»» 

Сорокина С.О. 

10 кл. -Всероссийский урок генетики.  «Генетика: история и 

будущее» 

-Конференция «Генетическое здоровье человека. 

Наследственные заболевания» 

-Конкурс кроссвордов на тему: «Селекция» 

Кириллова Т.В. 

11кл. -Конференция «Что мы знаем о ядерной физике» 

 (Презентации: «Ядерная физика-исторические справки»  

Неласов К., 11Б;  « Вред радиации» Тимонов И. 11Б) 

Гогулина С.В. 

 

  
 

Городской конкурс «Экология глазами детей». Кириллова Т.В. 



Дюкова А. 7б класс «Мать Вода-энергия 

жизни» 

Костина В. 7б класс «Животные в городе» 

  
 

10 класс. Выставка плакатов «Принципы здорового 

питания» Ильченко О.В. 

Урок генетики. Кириллова Т.В. 

 

  
 

Конференция, конкурс рефератов 

«Великие биологи Санкт-

Петербурга», 9Б кл, Кириллова 

Т.В. 

 

 
Всероссийские и городские экологические проекты, конкурсы и акции  

1. «Эколята». Всероссийский урок «Эколята - молодые защитники природы». По 

материалам, предоставленным федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением дополнительного образования «Федеральный детский 

эколого-биологический центр» 19.11.2020 Экологический урок «Красная книга» 5 

классы.  19.11. 2020. Урок в 9 классе. «Здоровый образ жизни».   Кириллова Т.В. 

2. Экоурок.РФ. Всероссийский экологический урок «Хранители воды». 5 классы. 

Диплом за проведение Всероссийского экоурока, благодарственное письмо школе за 

содействие в проведении экоурока «Вода России» 26.04.2021. Кириллова Т.В. 

3. Конкурс экологических рисунков «Экология глазами детей». Законодательное 

собрание Санкт-Петербурга. Участники: Дюкова А. 7Б класс, Костина Виктория 7б 

класс, Позднеев Николай 5б класс. Кириллова Т.В. 



4. Всероссийский урок генетики. «Генетика: история и будущее». Сертификат 

организатора.13.04.2021. Кириллова Т.В. 

5. Городской семинар «Экологическое волонтерство». СПбАППО, 21.04.2021. 

Кириллова Т.В. 

Внутришкольные экологические мероприятия 

Отчет о  проведении недели окружающей среды 

21.09.2020г. по 30.09.2020 г. 

Классы Мероприятия Учитель 

5 кл. Экскурсия «Науки о природе, окружающие нас» Иванов А.А. 

6 кл. Устный журнал «Цветы, как люди, на добро щедры» Кириллова Т.В. 

7 кл. Командная игра «Тайны живой природы»  Кириллова Т.В. 

7 кл. Стенгазета, посвященная 200-летию открытия Антарктиды Иванов А.А. 

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. Конференция «Вирусы и человечество» 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 мягкой игрушки к 30-летию 

школы. 5-6 классы. Воробьева Н.А. 

 
Воробьева Н.А. Оформление стендов к 8 марта(7б класс), к дню рождения школы 

(выставка мягкой игрушки 5а,б; 6а,б классы), к 9 мая (5, 6 классы) 

Иванов А.А. КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ: 

«Проектирование уроков с элементами электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, в т.ч. при работе с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья» 36 ч. 

Ильченко О.В. курсы повышения квалификации: 

«Теория и методика обучения в контексте ФГОС (Химия)» 144 ч. СПб АППО, 

20.12.2020 г. 

Конкурсы. 

Участие в профессиональных педагогических конкурсах (бесплатных) за 2020-2021 

учебный год  
ОО Название конкурса Уровень конкурса 

(городской, 

всероссийский, 

международный) 

Номинация, 

подноминация 

Ф.И.О.  Статус 

(победитель, призер, 

лауреат, дипломант 

и др.) 

  «Физическая культура и 

спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

Региональный этап 

Всероссийской 

заочной акции  

«Лидеры 

физического 

воспитания» 

Макарова 

Е.В. 

Призер 

 «Физическая культура и Региональный этап «Лидеры Полякова Призер 



спорт-альтернатива 

пагубным привычкам» 

Всероссийской 

заочной акции  

физического 

воспитания» 

Т.А. 

 Петербургский урок Городской «Лучший 

урок» 

Гогулина 

С.В. 

Участник 

 



Отчет о работе методического объединения учителей математического цикла за 1 

полугодие 2020-2021 учебного года 

1. Проведены заседания методического объединения: 

№1.   От  30.08.2020г. Тема:  

 Итоги ГИА в 11-х классах (профиль). Обмен опытом по подготовке к ЕГЭ- 

профитль. Утверждение окончательного плана работы М.О. на 2020/21 учебный год. 

 Знакомство с новыми нормативными документами в ОУ. Обзор методической и 

учебной литературы по математике, и ИКТ.  

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

 Подготовка к проведению школьного этапа олимпиады по математике и 

информатике.  

 Утверждение учебных программ по математике в 7-9 классах по математике и 

информатике учителя Реповой А.Г. 

№2. От 27.10.2020г. Тема: 

 Итоги школьного тура олимпиады по математике и информатике.. 

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

повторение. 

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

Неуспевающие в 5-11 классах по математике.  

 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.  

 Результаты межшкольного сотрудничества 2019-20 года. Прохождение учителями 

математики курсов повышение квалификаии.2020 года. 

2.  Организация и проведение предметных олимпиад  

 Проведен первый школьный тур олимпиады по математике  и  ИКТ   

 Математика ИКТ Технологии 

Число участников 139 5 - 

Победители 35 - - 

Призеры 31 - - 

 Участие школьной команды в районной олимпиаде по математике, ИКТ и 

технологии. 

 Математика ИКТ Технологии 

Число участников 36  - 

Победители - - - 

Призеры 2 ученика (9 класс) 

Учитель- Новик Д.В. 

- - 

Повышение квалификации:  
1) повышения квалификации учителей по математике «Совершенствование 

предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности» . Курсы пройдены всеми учителями математики школы 

594. (Синицына Л.И., Гаврикова Т.А., Екатова А.Ю., Новик Д.В., Никитина Е.Ю.) 

Отчет о работе методического объединения учителей математического цикла за 2 

полугодие 2020-2021 учебного года 

Проведены заседания методического объединения: 

№3 от 12.01.2021. Тема: 

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

олимпиады (2 призера, 9 класс, Новик Д.В.) 

 План проведения недели математики в школе в апреле2021г. 

 Выступления учителей МО по методическим темам и актуальным вопросам. 

№4 от 22.03. 2021 г. Тема: 



 Результаты прошедшей апробации ОГЭ по математике в 9-х классах (11 марта) и ДКР в 

11 классах (18.03.21) 

1. Дальнейшая подготовка выпускных классов к ГИА  

2. Подготовка учащихся к проведению недели точных наук 

      2.  Проведение недели математики 

План проведения недели математики в школе 

с 12 по 16 апреля 2021 года 

№ Планируемое мероприятие Сроки Классы 

1 Выставка информационных листков        «Достижения 

Российской науки» 

12-16 апреля 5-11 

2  Семинар для любителей математики «Современные 

проблемы точных наук» 

14.04. 7-11  

3 «Космонавтика, астрономия, загадки вселенной»- 

доклады по астрономии. 

12-16 апреля 11 

4 Написание эссе «Применение математики в различных 

сферах науки и жизни» 

12-16 5-8 

5 Интерактивное шоу «Роботы 2050», посвященное 60- 

летию полета человека в космос. 

16 апреля 5-11 

6  Конкурс на лучшую тетрадь по математике. 15 апреля  5-7  

7 Проведение уроков математики учениками – 

дублерами 

12-16 апреля 7-10 

Все мероприятия проведены в полном объеме. Имеются фотографии и работы учащихся. 

4. Проведение районных письменных работ 
18.03 2021г. – ДКР по математике в 11 классе в формате ЕГЭ профильного уровня 

Результаты ДКР по математике в 11 классах  

от 18.03.21 в формате ЕГЭ профильного уровня 

Всего писали 18 Район/ Город 

Ср. первичный балл 1 часть  8,5 10,79/ 10,3 

Ср. первичный балл  часть 0,06 3,71 

Средний первичный балл 8,56 10,79/10,3 

Решили 5 и менее («2») 2 (11,11%) 2,9% 

Итоги предэкзаменационной ДКР по математике в 9 классе от 11.03.21. 

Всего 

писали 

«2» «3» «4» «5» Средний 

балл 

/оценка 

53 1 (1,89%) 13 (28,97%) 37 (69,81%) 2 (3,77%) 15,89/ 3,75 

В районе     16,04/3,74 

Результаты ОГЭ в 9-х классах в 2021году (до переписывания) 

Всего писавших ОГЭ 

по математике 

Получили 

«2» 

Получили 

«3» 

Получили 

«4» 

Получили 

«5» 

Средний 

балл 

58 14 (24,14%) 31 

(53,45%) 

12 (20,695) 1 (1,72%) 3 

В районе 9,6% 37,15% 39.21% 14.04% 3,6 

5. Повышение квалификации , сертификаты,  тестирования: 

№ Дата Название ФИО 

1 Март- апрель 

2021 

Прохождение обучения для ГИА 2021. РЦОИ Синицына Л.И. 

Екатова А.Ю. 

НикитинаЕ.Ю. 

Новик Д.В. 

Репова А.Г. 

Гаврикова Т.А. 

Курбанова И.Б. 



2  Лето 2020 

 

    Получение диплома в магистратуре на 

факультете математики РГПУ им. А. И. 

Герцена 

Гаврикова Т.А 

3 2021 Организация работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС. (72ч) 

Никитина Е.Ю. 

4 2021 Особенности подготовки к проведению ВПР в 

рамках мониторинга качества образования 

обучающихся по предмету « Математика» в 

условиях реализации ФГОС (108ч) 

Никитина Е.Ю. 

5 В процессе Цифровые технологии в преподавании 

информатики в условиях реализации ФГОС 

СОО, ФГОС ООО(108ч) 

Курбанова И.Б. 

6 2021 Курс профессиональной переподготовки 

«Учитель математики: Преподавание 

математики в общеобразовательной 

оргпнизации»(300ч) 

Репова А.Г. 

7 2021 «Индивидуализация образовательных 

маршрутов обучающихся с ОВЗ в контексте 

ФЙГОС»(36ч) 

Репова А.Г. 

8 2021 «Информационные и педагогические 

технологии развития математической 

грамотности в условиях (108ч) 

Репова А.Г. 

6. Работа по самообразованию. 

Дата Название Участники 

28.01.2021 Вебинар для членов ГЭК и руководителей 

пунктов проведения ГИА 9-11. ИМЦ  

Синицына Л.И., Екатова 

А.Ю., Никитина Е.Ю. 

10.02.2021 ИМЦ семинар « Методика подготовки учащихся 

11 классов к ЕГЭ по математике профильного 

уровня» 

Синицына Л.И. 

31.03.21 ИМЦ. Совещание учителей математики 11-х 

классов по выполнению задания № 13 ЕГЭ 

профильного уровня. 

Синицына Л.И. 

15.04.21 Семинар для учителей математики 10-11 

классов  

Гаврикова Т.А. 

29.04.21 Секция для учителей математики районного 

педагогического форума «Пути повышения 

качества знаний учащихся по математике» 

Репова А.Г. 

04.06.21 Совещание для учителей математики 9 классов 

по результатам ОГЭ 21 

Новик Д.В. 

Отчет по информатике о проведении мероприятия 2021 

Урок цифры – всероссийский 
образовательный проект
(16 участников)

 



Отчет о работе методического объединения учителей русского языка и литературы   

ГБОУ Школа № 594 в 2020-2021 уч. г. 

В 2020-2021 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.Результаты ЕГЭ по русскому языку 11 классы. Учитель-Кузнецова Е.С. 

Экзамен сдавали 48 учащихся. 

Средний балл-73. 

Выше 80 баллов-16 учащихся: 

Анисимов А.А. 

Банкаев А.И. 

Виноградов Ф.Д. 

Даньковская А.В. 

Ибрагимов Г.М. 

Конофальская А.Б. 

Красавина А.С. 

Красавина К.С. 

Кузина А.И. 

Логинова Л.А. 

Мамедов Тогрул Эльшад оглы 

Русавский И.Б. 

Рыкачева К.Р. 

Супоницкая М.В. 

Хальфина Е.А. 

Хорунжина Т.А. 

Щелкунов Я.Р. 

Несдавшие отсутствуют. 

Результаты гос. итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

образования в форме выпускного экзамена. 

Экзамен сдавали-6 учащихся. 

Средний балл:3.7  

«5»-1 учащийся(Даниленков Б.А.) 

Несдавший-1 учащийся(Седова Д.А.) 

Результаты итоговой гос. аттестации  по литературе 11 класс. Учитель Богданова 

Ю.А. 

Экзамен сдавали 6 человек. 

 Средний балл:77 

Несдавших нет. 

Результаты гос. итоговой аттестации по образовательным программам в форме гос. 

экзамена в 9 классе. 

Сдавали-57 учащихся. 

Средний балл-3.92. 

«5»-5 учащихся  

Несдавшие отсутствуют. 

Результаты гос. итоговой аттестации в форме гос. выпускного экзамена в 9 классе. 

Сдавали- 3 человека. 



Средний балл-5 

Несдавших нет. 

Результаты гос. итог. аттестации по русскому языку в форме гос. экзамена в 9 

классе.(Козина Е.В. и Худорожко Л.В.) 

Сдавали экзамен-57 учащихся 

Средний балл-3.92 

На «5»-5 учащихся 

Несдавших нет 

Результаты гос.итог. аттестации в форме гос. выпускного экзамена в 9 классе.(Козина 

Е.В. и Худорожко Л.В.) 

Сдавали 3 учащихся 

Средний балл-5 

Несдавших нет 

Всероссийский конкурс сочинений. 

Победитель районного тура Черимова Д.(10 класс)Учитель-Козина Е.В. 

Всероссийская олимпиада по литературе. 

Призёр районного тура - Купеева К.. Учитель Козина Е.В. 

Призеры районного тура-Красавина А.С. И Красавина К.С.. Учитель Богданова Ю.А. 

Призеры районного тура-Азанчевская Д. и Бабаян А. Учитель Бландинская Л.И. 

Призеры и победители районного конкурса чтецов. 

6 класс. 

Полякова О.(победитель)Учитель Козина Е.В. 

Бабаян Э.(победитель)Учитель Козина Е.В. 

7 класс. 

Победитель-Шумакова К. Учитель Богданова Ю.А. 

8 класс. 

Призеры -Рабаданова С. и Стариченкова Е. Учитель Богданова Ю.А. 

10 класс.  

Победитель Казаченко М. Учитель Бландинская Л.И. 

Команда 10 а класса под руководством Козиной Е.В. стала призером районного конкурса 

«Есенинский Петербург». 

В ИМЦ Московского района состоялось выступление (круглый стол) Козиной Е.В. по 

совершенствованию подготовки к гос. итоговой аттестации по русскому языку. 

В 2021 учебном году в рамках недели русского языка и литературы были проведены: 

выставка «Портрет литературного героя»; викторина(по классам) КВН по русскому языку; 

занимательный диктант по русскому языку(5-7 классы ). 



Отчет МО начальных классов за 2020-2021 учебный год 

(председатель – Золина Н.И.) 
1.Проведение заседаний МО по плану. 

2.Организация и проведение предметных олимпиад ноябрь-декабрь 2020 год 

(школьный тур) 

3.Дни открытых дверей: проводились дистанционно из-за пандемии 

Проведение родительских собраний согласно графику (Мифтахова Ю.Н., Сорокина Г.Д, 

Бычкова М.А., Богданова Т.А., Быковская С.А., Савельева О.М., Мамедова Д.Р.) 

Родительское собрание для будущих первоклассников - Богданова Т.А. 

4.Курсы повышения квалификации 

Золина Н.И. 

«Продуктивность учебной деятельности младших школьников общеобразовательного 

учреждения в рамках реализации ФГОС НОО» 30.08-16.09.20г. (72 часа) 

Мифтахова  Ю.Н. 

«Организация деятельности педагога-воспитателя группы продленного дня» (72 часа) 

17.09-22.09.20 

Мамедова Д.Р. 

Формирование гибких навыков (soft-skills) у молодых специалистов образовательных 

организаций С 03.12.2020 по 29.12.20 (18 часов)   

Сорокина Г.Д. 

«Профессиональный имидж педагога» с 19.11.2020 по 10.12.2020 (18 часов)  

5. Повышение уровня образования 

Бычкова М.А. 4 курс БГУ 

Богданова Т.А. 5 курс РГПУ им. Герцена 

Мамедова Д.Р. 1 курс ЛГУ им Пушкина 

Мифтахова Ю.Н. 3 курс МПГУ, защита диплома 

6. Проведение районной олимпиады по каллиграфии 12.02.20 

(Вербова М.Л. – подготовка материалов, учителя нач. классов  -  проверка работ и 

подведение итогов) 

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

Праздники. Подготовка и проведение поклассное. (учителя нач. классов) 

День Знаний. День первоклассника. День учителя. Моя мама. День Защитника Отечества. 8 

Марта. День рождения школы. Окончание 1 класса.  «Прощание с Азбукой». «Пришла к 

нам Масленица» 

Ежемесячные тематические беседы. Воспитатели групп продленного дня. Бороздина 

М.В(10)., Алексеева С.В.(12), Белова И.Г.(6), Гватуа Р.Р.  

8.Посещение открытых районных мероприятий, конференций, совещаний. 

VI Международная научно-практическая конференция «Современное образование: 

мировые тенденции и региональные аспекты» 27.11. (Мифтахова Ю.Н.) 

9.Выступление на семинарах, совещаниях и форумах. 

Выступление на семинаре  «НАЧАЛЬНОЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ» (Мифтахова Ю.Н.) 

10. Внешкольная работа. 

Экскурсии 

Посещение Зоологического музея 11.11.2020  (Мамедова Д.Р.) 

Музей хлеба 06.12.20 ул. Михайлова, 2, Санкт-Петербург (Мамедова Д.Р.) 

Концерт  

Второе дыхание (отчетный концерт основного состава Хореографического ансамбля 

«Смайл») 29.05.21 Набережная Обуховской обороны 223, Санкт-Петербург 

(Мамедова Д.Р.) 

Онлайн-экскурсия  «Виртуальный Русский музей» - Москва времён Екатерины II и Павла 

I в картинах Жерара Делабарта (приурочено к изученной теме по окр.миру «Общество») 

11.09.20 Кабинет №35 (Сорокина Г.Д.) 

Пешие экскурсии Экскурсии в Парк Победы для наблюдения за весенними изменениями 

в природе 24.02 – 02.03 Парк Победы (Сорокина Г.Д.) 



Экскурсия (возложение цветов, чтение стихов) Экскурсия к монументу Героическим 

Защитникам Ленинграда 30.05.21(Сорокина Г.Д.) 

11.Участие в учительских конкурсах 

Профессиональный конкурсы: 

«Воспитай личность» 28.09.20 – 10.11.20 (Мифтахова Ю.Н.) Бычкова М.А. 

Международная Олимпиада студентов «Я — профессионал» 05.12 (Мифтахова Ю.Н.) 

Конкурс педагогических достижений Московского района Санкт-Петербурга 

«Воспитай личность» номинация «Лучшая организация антикоррупционного образования, 

воспитания и просвещения школьников» 11.11 (Мифтахова Ю.Н.) 

Конкурс педагогических достижений «Воспитай личность» номинация «Классный 

руководитель» подноминация «Дебют» 20.10.2020-10.11.2020 (Мамедова Д.Р.) 

12.Ученические конкурсы. 

Олимпиада «Азбука наук»  участник: Федорова Софья (I место) 26.02.21  ГБОУ школа 594 

каб.30 (Мамедова Д.Р.) 

Онлайн конкурс «Новогоднее чудо» с 09.12.20 по 16.12.20  МО Пулковский меридиан 

(Мамедова Д.Р.) 

Олимпиада «Интеллектуальный марафон»  2 место ученик Говоров Кирилл Андреевич 

(Сорокина Г.Д.) 

Олимпиада для учащихся Участие в всероссийской онлайн-олимпиаде «Безопасные 

дороги» Декабрь  (Мифтахова  Ю.Н.,) 

Олимпиада для учащихся  Участие в  международной математической олимпиаде 

BRICSMATH.COM Декабрь (Мифтахова  Ю.Н.,) 

Подготовка учеников к конкурсу РДШ  "Осенний этап Всероссийского конкурса 

"Экологическая культура" (2020)" Декабрь (Мифтахова Ю.Н.) 

13. Открытые мероприятия : не проводились из-за пандемии 

14.Личные поклассные мероприятия. 

Мамедова Д.Р. - тематические классные часы еженедельно (31 занятие), тематические 

беседы (7 занятий) 

Савельева О.М. - тематические классные часы (27 ), беседы (13), пешие предметные 

экскурсии (3), выставки рисунков(2), тематические игры(4)  

Сорокина Г.Д. - классные часы(5), круглый стол(3), беседы(3), ролевые игры(4), конкурсы 

сочинений, рисунков (6), подвижные игры и викторины(5). 

Мифтахова Ю.Н. - классные часы (18), беседы (3), творческие совместные работы (3), 

акции(3), викторины(2), конкурсы(2), виртуальные экскурсии (2),  олимпиады(3). 



Анализ деятельности отделения дополнительного образования ГБОУ школы № 594 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

Отделение дополнительного образования детей ГБОУ школы № 594, в рамках ОДОД 

в школе работает  Школьный спортивный клуб «Спринт» 

Дополнительное образование имеет огромное значение в социализации, развитии, 

воспитании подрастающего поколения.  Дополнительное образование определяется как вид 

 образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, нравственном, физическом и 

профессиональном совершенствовании. 
Важнейшим элементом структуры дополнительного образования являются 

школьные объединения, которые развивают и поддерживают интерес учащихся к 

деятельности определенного направления, дают возможность расширить и углубить знания 

и умения, полученные в процессе учебы. Кроме того, разнопрофильность объединений 

создает условия для разностороннего развития личности. 
Основная задача системы дополнительного образования детей в школе- обеспечить 

самоопределение и самореализацию ребенка, оптимальное развитие его личности в 

соответствии со склонностями и способностями. В школе сложилась своя система 

дополнительного образования, которая реализуется в рамках физкультурно – спортивной 

направленности. В течение нескольких лет  в школе работают следующие объединения: 

   

Название 

объединения 

Руководители 

объединения 

Кол-во учащихся, 

посещающих 

объединения 

 

2019/ 

2020г 

2021/2020 
 

Волейбол   Полякова Т.А. 49 43 
 

ОФП с 

элементами ЛФК 

 Найман Н.К. 59        65 
 

Танцевальная 

гимнастика 

     Макарова Е.В. 45 43 
 

Шахматы       Катышкина А.В.\ 

     Новик Д.В. 

43 39 
 

Футбол     Гочакова Ю.Е. 28 - 
 

«Эстрадно-

спортивная студия 

«Модерн.» 

    Алексеева С.В  30 

 

Итого по школе: 218 220 
 

Общее кол-во обучающихся в ГБОУ       597      600 
 

 

                      количество учащихся                                                                                                                              

количество учащихся  

                    всего                                                                                                                                                            

по объединениям 

 

                     



                                                                     

 
Все объединения работают  в  вечернее время.  На диаграммах видно, что в течение 

2019-2020 года  контингент учащихся изменяется незначительно, количество детей  в 

объединениях сохраняется. 

Занятия всех объединений носят  целенаправленный характер, они содержательны и 

увлекательны. Контроль за работой кружков и секций осуществлялся через проверку 

документации,  посещение занятий,  наблюдение и беседы с руководителями и 

детьми. Работа кружков строится в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. Занятия в кружках проходят по утвержденному расписанию. Темы занятий 

соответствуют календарно-тематическим  планам, ведется учет посещаемости. 

- В 2020- 2021 году в рамках физкультурно-спортивной направленности начала работать 

«Эстрадно-спортивная студия  «Модерн», руководитель Алексеева С.В., профессиональный  

хореограф. 

Прекратило  работу  объединение «Футбол». Решение принято в связи с отсутствием 

материально-технической базы для реализации данной программы, а именно: 

- отсутствие игрового спортивного зала необходимого для занятия этим видом 

спорта; 

- имеющийся пришкольный стадион не приспособлен для занятий в осенне-зимний 

период, т.к. покрытие футбольного поля и стадиона становится скользкими, что повышает 

риск получения травм у  учащихся; 

- кроме того отсутствует инвентарь необходимый для занятия футболом ( малые 

ворота для игры в футбол в зале, стойки для подвесных мячей, отражающая стенка). 

 Отсутствие спроса на занятие у детей той возрастной категории на которую 

рассчитана данная программа 9-14 лет. Анализ возрастного состава групп 2019/2020 года 

показал, что 80% детей не соответствуют данному возрастному диапазону. 

- Мотивацией для плодотворной работы всех педагогов ОДОД является 

возможность получения дополнительной педагогической нагрузки, за участие в 

соревнованиях и конкурсах возможность получения дополнительных выходных дней, 

возможность участвовать  в различных конкурсах мастер-классах, семинарах, 

конференциях, возможность повышать свою квалификацию. 

   - Все педагоги дополнительного образования ОДОД ГБОУ школы № 594  владеют 

навыками мотивирования и имеют необходимые знания для этого, умеют побудить интерес 

к предмету. Ориентируются на «интересность», яркость примеров с точки зрения 

восприятия конкретных учеников. Используют индивидуальный подход в оценивании 

учеников. Включают в обучение значимый для обучающихся материал, трансформируя 

нормативные задачи в личностно- значимые. Используют оценку как мотивирующий 

фактор. Активно используют положительную мотивацию (одобрение, похвала). Создают 

ситуации успеха.  

                    - Педагоги ОДОД принимают активное участие в деятельности районных 

методических объединениях. Учитель  физической культуры, педагог  дополнительного 

образования, Полякова Т.А. принимает участие в судействе  районных соревнований по 



различным видам спорта,  в судействе  комплекса ГТО. В 2020 году за высокие 

спортивные достижения и большой личный вклад в развитие физической культуры и 

спортивно-массовой работы с детьми Полякова Т.А. получила Благодарственное 

письмо  Комитета по образованию СПб. 

       - Заключены договоры на сотрудничество с  ГБОУ «Балтийский берег», СШОР 

№ 2 Московского района,  в рамках сетевого взаимодействия педагоги сотрудничают с 

ДДЮТ Московского района. 

     В целях улучшения качества работы, повышения профессионального уровня в 2018-2020  

гг. педагоги ОДОД прошли курсы повышения квалификации: 

Фамилия учреждение       Название курса 

Полякова Т.Т       ИНТУИТ «Основы разработки 

электронных образовательных 

ресурсов» 2019г. 

 

Макарова Е.В. ГБОУ дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский центр 

оценки качества 

образования и 

информационных 

технологий». 

«Внедрение и использование 

дистанционных технологий» 

2018 

Алексеева 

С.В. 

«Московская академия  

профессиональных  

компетенций»  

Актуальные педагогические 

технологии и практика работы 

педагога-воспитателя группы 

продленного дня в условиях 

реализации ФГОС. 

Найман Н.К.         АППО « ИКТ в образовании: 

использование сетевых 

технологий в контексте 

ФГОС» 

 

Новик Д.В.    ЛГПУ им. Герцена студент, магистратура 2021 

 

 

  В 2020-2021 году учащиеся ОДОД ГБОУ школы № 594 приняли участие в 

следующих соревнованиях 
 

                     Название  Кол-во участников                 Место 

  Районные соревнования 

1. Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

игры»  Легкоатлетическое многоборье 

19  8 место 

2.Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортивные 

состязания» 

15  5 место 

 3. Легкоатлетический кросс 9 11 место 

 4. Тематический слет 6  

5. «Веселые старты» 11 6 место 

6.  «Веселые старты»  

      «ДеТвоРа»  

10 10 место 

7. «Мы любим спорт»  

 «ДеТвоРа » 

10 4 место 

 Внутри школьные соревнования 

Конкурс стен газет «Футбол EVRO 2020» 23  

Олимпиада по  предмету Физическая 

культура 

25  

Волейбол  60  



День защитника Отечества 

«Помним, гордимся!» 

  

      

-  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 594 Московского района Санкт-Петербурга (ГБОУ 

школа № 594) 

       - Отделение дополнительного образования детей ГБОУ школы № 594 .В 

рамках ОДОД работает школьный спортивный клуб «Спринт»  

 - Количество сотрудников по штатному расписанию: 6,58 \ фактически:  8 чел. 

              - Заключены договоры на сотрудничество с  ГБОУ «Балтийский берег», СШОР № 

2 Московского района,  в рамках сетевого взаимодействия педагоги сотрудничают с ДДЮТ  

Московского района 

Основная задача системы дополнительного образования детей в школе- обеспечить 

самоопределение и самореализацию ребенка, оптимальное развитие его личности в 

соответствии со склонностями и способностями. В школе сложилась своя система 

дополнительного образования, которая реализуется в рамках физкультурно – спортивной 

направленности.   В течение нескольких лет  в школе работают следующие объединения: 

   

Название 

объединения 

Руководители 

объединения 

Кол-во учащихся, 

посещающих 

объединения 

 

2019/ 

2020г 

 на 01.12 

2020  

Волейбол   Полякова Т.А. 49 43 
 

ОФП с 

элементами ЛФК 

 Найман Н.К. 59        65 
 

Танцевальная 

гимнастика 

     Макарова Е.В. 45 43 
 

Шахматы       Катышкина А.В.\ 

     Новик Д.В. 

43 39 
 

Футбол     Гочакова Ю.Е. 28 - 
 

«Эстрадно-

спортивная студия 

«Модерн.» 

    Алексеева С.В  30 

 

Итого по школе: 218 220 
 

Общее кол-во обучающихся в ГБОУ       615      600 
 

 

Все объединения работают  в  вечернее время.  На диаграммах видно, что в течение 2019-

2020 года  контингент учащихся изменяется незначительно, количество детей  в 

объединениях сохраняется. 

Занятия всех объединений носят  целенаправленный характер, они содержательны и 

увлекательны. Контроль за работой кружков и секций осуществлялся через проверку 

документации,  посещение занятий,  наблюдение и беседы с руководителями и 

детьми. Работа кружков строится в соответствии с календарно-тематическим 

планированием. Занятия в кружках проходят по утвержденному расписанию. Темы занятий 

соответствуют календарно-тематическим  планам, ведется учет посещаемости. 

- В 2020- 2021 году в рамках физкультурно-спортивной направленности начала работать 

«Эстрадно-спортивная студия  «Модерн», руководитель Алексеева С.В., профессиональный  

хореограф. 

Прекратило  работу  объединение «Футбол». Решение принято в связи с отсутствием 

материально-технической базы для реализации данной программы, а именно: 

- отсутствие игрового спортивного зала необходимого для занятия этим видом 

спорта; 



- имеющийся пришкольный стадион не приспособлен для занятий в осенне-зимний 

период, т.к. покрытие футбольного поля и стадиона становится скользкими, что повышает 

риск получения травм у  учащихся; 

- кроме того отсутствует инвентарь необходимый для занятия футболом ( малые 

ворота для игры в футбол в зале, стойки для подвесных мячей, отражающая стенка). 

 Отсутствие спроса на занятие у детей той возрастной категории на которую 

рассчитана данная программа 9-14 лет. Анализ возрастного состава групп 2019/2020 года 

показал, что 80% детей не соответствуют данному возрастному диапазону. 

- Мотивацией для плодотворной работы всех педагогов ОДОД является 

возможность получения дополнительной педагогической нагрузки, за участие в 

соревнованиях и конкурсах возможность получения дополнительных выходных дней, 

возможность участвовать  в различных конкурсах мастер-классах, семинарах, 

конференциях, возможность повышать свою квалификацию. 

   - Все педагоги дополнительного образования ОДОД ГБОУ школы № 594  владеют 

навыками мотивирования и имеют необходимые знания для этого, умеют побудить интерес 

к предмету. Ориентируются на «интересность», яркость примеров с точки зрения 

восприятия конкретных учеников. Используют индивидуальный подход в оценивании 

учеников. Включают в обучение значимый для обучающихся материал, трансформируя 

нормативные задачи в личностно- значимые. Используют оценку как мотивирующий 

фактор. Активно используют положительную мотивацию (одобрение, похвала). Создают 

ситуации успеха.  

                    - Педагоги ОДОД принимают активное участие в деятельности районных 

методических объединениях   

Охват учащихся дополнительного образования в учреждении 
2020-2021 уч.год 

Период Количество 

уч-ся в       

ОУ 

Количество 

занимающихся по 

программам       

дополнительного 

образования 

       

% 

2019-2020 

уч.год. 

597                 168 28 

     На 

01.12.2020 

               600                                     220 37 

В целях развития Отделения дополнительного образования детей,  в целях пропаганды 

здорового образа жизни, на 2020-2021  учебный год мы ставим следующие задачи:  

Организационные:   

- Продолжить работу ШСК в качестве спортивных секций физкультурно-спортивной 

направленности ОДОД.  

 - Продолжить творческую деятельность детей в сотрудничестве с ДДЮТ Московского 

района и ГБОУ «Балтийский берег» 

 - Продолжать и расширять сотрудничество со специалистами УДОД и ИМЦ района, 

города.  

-  Продолжать и расширять сотрудничество с культурными учреждениями города.  

-  Выявлять таланты детей и направлять (рекомендовать) особо одаренных детей в 

спортивные объединения УДОД города. 

 - Создавать и пополнять методическое обеспечение работы ОДОД. 

- Регулярно повышать квалификацию педагогов ДО (посещение городских и районных 

курсов, семинаров и конференций, самообразование, аттестация)  

 Образовательные: 

 - Дать детям основные знания в различных видах деятельности. 

 - Привить детям трудовые навыки в различных видах деятельности.  

Развивающие: 

 - Создать условия для повышения культурного уровня детей. 



 - Создать условия для укрепления здоровья детей и пропаганды здорового образа 

жизни через занятия в спортивных секциях. 

 -  Создать условия для развития коммуникативности детей для того, чтобы лучше 

подготовить их к вступлению во взрослую жизнь. 

 - Создать условия для развития творческого подхода к поставленным жизнью задачам.  

- Способствовать индивидуальному развитию способностей детей, создать для этого 

«атмосферу успеха».  

Воспитательные: 

- Способствовать решению проблемы социальной адаптации и профессионального 

самоопределения детей. 

 - Создать условия для воспитания разносторонне развитой, гармоничной, творческой 

личности, способной к осознанному восприятию прекрасного.  

- участие в районных и общегородских спортивных соревнованиях  

-  привлечение к занятиям в объединениях ОДОД школы детей «группы риска», детей 

из неполных, малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей; 

 - улучшение  методического обеспечения и методического сопровождения работы 

педагогов ДО. 



Отчет–анализ выполнения плана воспитательной работы 

на 2020-2021 учебный год 

Цель воспитательной работы школы в 2020-2021 учебном году: 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в ГБОУ СОШ № 594– 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

 в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

 в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи 

с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний– знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения 

школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и 

дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

К наиболее важным из них относятся следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); 

- уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну; 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; 

- подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 



- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся в этом людям; 

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; 

- уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне; 

- к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся 

в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 



3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- -опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- -опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- -опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- -опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- -опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 

- -опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения; 

- -опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

- -опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- -опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное 

внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

 реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

 вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

 использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

 поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 



 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 организовывать профориентационную работу со школьниками; 

 организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

 организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

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. 

Приоритетные направления воспитательной работы на 2020/2021 учебный год: 

Отчет-анализ выполнения направлений 



Направление воспитательной 

работы 
Задачи работы по данному направлению 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность. 

Формирование потребности к изучению, создание 

положительной эмоциональной атмосферы обучения, 

способствующей оптимальному напряжению умственных и 

физических сил обучающихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально 

значимой целеустремленности в трудовых отношениях 

школьников; Изучение обучающимися природы и истории 

родного края. Проведение природоохранных акций. 

Выявление и развитие природных задатков и способностей 

обучающихся 

Гражданско-патриотическое 

(гражданско- патриотическое 

воспитание, приобщение детей 

к культурному наследию, 

экологическое воспитание) 

Формирование гражданской и правовой направленности 

личности, активной жизненной позиции; Формирование у 

воспитанников такие качества, как долг, ответственность, 

честь, достоинство, личность. Воспитание любви и 

уважения к традициям Отечества, школы, семьи. 

Воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям 

человек 

Духовно-нравственное 

(нравственно- эстетическое 

воспитание, семейное 

воспитание) 

Приобщение к базовым национальным ценностям 

российского общества, таким, как патриотизм, социальная 

солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд, 

творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество. Формирование духовно-

нравственных качеств личности. Воспитание человека, 

способного к принятию ответственных решений и к 

проявлению нравственного поведения в любых жизненных 

ситуациях. Формирование дружеских отношений в 

коллективе. Воспитание нравственной культуры, 

основанной на самоопределении и самосовершенствовании. 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания, заботы и 

милосердия к окружающим людям. Создание единой 

воспитывающей среды, в которой развивается личность 

ребенка, приобщение родителей к целенаправленному 

процессу воспитательной работы образовательного 

учреждения. Включение родителей в разнообразные сферы 

жизнедеятельности образовательного учреждения. 

Здоровьесберегающее 

(физическое воспитание и 

формирование культуры 

здоровья, безопасность 

жизнедеятельности) 

Формирование и развитие знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с 

целью сохранения, и укрепления физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся как 

одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Формирование у обучающихся сознательного и 

ответственного отношения к личной безопасности и 

безопасности окружающих, усвоение ими знаний и умений 

распознавать и оценивать опасные ситуации, определять 

способы защиты от них, оказывать само- и взаимопомощь 

способствовать преодолению у воспитанников вредных 

привычек средствами физической культуры и занятием 

спортом. 
Социальное (самоуправление, Формирование готовности обучающихся к выбору 



воспитание трудолюбия, 

сознательного, творческого 

отношения к образованию, 

труду в жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии) 

направления своей профессиональной деятельности в 

соответствии с личными интересами, индивидуальными 

особенностями и способностями, с учетом потребностей 

рынка труда.  Формирование экологической культуры. 

Формирование общественных мотивов трудовой 

деятельности как наиболее ценных и значимых, устойчивых 

убеждений в необходимости труда на пользу обществу. 

Воспитание личности с активной жизненной позицией, 

готовой к принятию ответственности за свои решения и 

полученный результат, стремящейся к 

самосовершенствованию, саморазвитию и самовыражению. 

Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений, социально-

опасных явлений 

Совершенствование правовой культуры и правосознания 

обучающихся, привитие осознанного стремления к 

правомерному поведению. Организация работы по 

предупреждению и профилактике асоциального поведения 

обучающихся. Организация мероприятий по профилактике 

правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма. 

Проведение эффективных мероприятий по предотвращению 

суицидального риска среди детей и подростков. Изучение 

интересов, склонностей и способностей обучающихся 

 «группы риска», включение их во внеурочную деятельность 

и деятельность объединений дополнительного образования. 

Организация консультаций специалистов (социального 

педагога, педагога-психолога, медицинских работников) для 

родителей и детей «группы риска». 

Контроль за воспитательным 

процессом 
Соблюдение отчетности всех частей воспитательного 

процесса. Выявление успехов и недостатков в 

воспитательной работе. 

Отчет-анализ выполнения направлений   

 плана воспитательной работы  ГБОУ школы № 594  

НА 2020 -2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Направления 

воспитательной работы 

Анализ проведения мероприятия 

Общеинтеллектуальное 

(популяризация научных 

знаний, проектная 

деятельность) 

Активная практическая и мыслительная деятельность. Формирование 

потребности к изучению, создание положительной эмоциональной 

атмосферы обучения, способствующей оптимальному напряжению 

умственных и физических сил обучающихся. 

Воспитание экологической грамотности и социально значимой 

целеустремленности в трудовых отношениях школьников; Изучение 

обучающимися природы и истории родного края. Проведение 

природоохранных акций. Выявление и развитие природных задатков и 

способностей обучающихся, так как в настоящее время приоритетной 

становится работа с одаренными детьми. Развитие интеллектуальных 

способностей -  одно из главных направлений воспитательной работы 

школы. 

Были проведены следующие мероприятия: 

1. Всероссийский Диктант Победы (осень/весна) 

2. Участие в международном конкурсе старшеклассников и 

студентов «Права человека нашими глазами» 

3. Классные часы «Международный день грамотности» 

4. Районный историко-патриотический конкурс «На Пулковских 

высотах» 

5. Тестирование «Культурный марафон» 

6. Классные часы «театральная жизнь северной столицы» 

7. Участие в онлайн-игре «Мультикультурный мир» 

8. Участие в районной выставке-конкурсе технического творчества 

«Волшебный мир технического творчества» 



9. Участие в городском конкурсе переводчиков 

10. Участие в онлайн-игре «Территория свободы» 

11. Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

12. Всероссийский Гагаринский урок 

13. Всероссийский урок «Без срока давности» 

14. Всероссийский урок «Герои нашего времени» 

15. Онлайн-экскурсии «Музеи Санкт-Петербурга» 

16. Районный конкурс «У Московских ворот» 

17. Районный конкурс «На Средней рогатке» 

18. Городская интеллектуальна игра «Софиум» 

19. Форум «А.Невский» 

20. Участие в городском конкурсе-фестивале «ЭтноДеТвоРа» 

21. Всероссийский чемпионат сочинений 

22. Всероссийский конкрс сочинений «Я – гражданин России» 

23. Участие во Всероссийской неделе детской и юношеской книги» 

24. Участие в научно-практической конференции «Старт в науку» 

25. Участие в международном историческом диктанте 

26. Участие во Всероссийском юридическом диктанте 

27. Всероссийская неделя финансовой грамотности 

28. Участие в фестивале профессий «Школа развития» 

29. Классные часы «Как стать гением. Жизненная стратегия 

творческого человека» 

30. «Второе дыхание» (отчетный концерт хореографического 

ансамбля «Смайл») 

31. Участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?» 

32. Образовательный абонемент «Высокая честь жить единой 

судьбой»(музей политической истории) 

33. Районный конкурс чтецов, посвященный поэтам-юбилярам 

34. Школьный конкурс чтецов 

35. Всероссийский урок «Перепись населения – это летопись страны» 

36. Районный конкурс «Есенинский Петербург» 

37. Районная олимпиада «Софиум» по избирательному праву 

38. День единых действий» 

39. Участие в предметных олимпиадах 

40. Онлайн фестиваль-конкурс «Семь нот до Победы» 

41.  День Лицея 

42. Выставка творческих работ «Мой Пушкин» 

43. Конкурс сочинений «По станицам произведений А.С. Пушкина» 

44. Цикл информационно-просветительских игр « Квиз-круиз» 

45. Районная интеллектуальная игра «Время побед», посвященная 60-

летию полета Ю.А. Гагарина в космос 

46. Выставка информационных листков « Достижения Российской 
науки» 

47. Семинар для любителей математики «Современные проблемы 
точных наук» 

48. «Космонавтика, астрономия, загадки вселенной»- доклады по 
астрономии. 
49. Написание эссе «Применение математики в различных сферах 
науки и жизни» 

50. Интерактивное шоу «Роботы 2050», посвященное 60- летию полета 
человека в космос. 
51. Проведение уроков математики учениками – дублерами 

52. Конкурс на лучшую тетрадь по математике. 
53. «Эколята». Всероссийский урок «Эколята - молодые защитники 
природы». По материалам, предоставленным федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Федеральный детский эколого-
биологический центр»  
54.  Экологический урок «Красная книга»  



55.   Урок в 9 классе. «Здоровый образ жизни».    
56. Экоурок.РФ. Всероссийский экологический урок «Хранители 
воды».  
57.  Диплом за проведение Всероссийского Экоурока, 
благодарственное письмо школе за содействие в проведении Экоурока 
«Вода России»  
58. Конкурс экологических рисунков «Экология глазами детей». 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга. 
59. Всероссийский урок генетики. «Генетика: история и будущее». 
Сертификат организатора 

60. Городской семинар «Экологическое волонтерство». СПбАППО 

61. Экскурсия «Науки о природе, окружающие нас» 
62. Устный журнал «Цветы, как люди, на добро щедры» 
63. Командная игра «Тайны живой природы» 

64. Стенгазета, посвященная 200-летию открытия Антарктиды 
65. Выставка-конкурс экологических плакатов и рисунков «Охрана 
окружающей среды» 

66. Урок-конференция «Утилизация мусора» 
67. Конференция «Вирусы и человечество» 
68. Устный журнал «Человек и окружающая среда» 
69.  Конференция «Воздействие факторов окружающей среды на 
генетическое здоровье человека. Проблемы генетической безопасности». 

1.Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения к 

правам, свободам и 

обязанностям человека. 

(Гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

1)Формирование у  

учащихся такие качества, 

как долг, 

ответственность, честь, 

достоинство. 

2)Воспитание любви и 

уважения к традициям 

Отечества,  города, 

школы, семьи. 

3) Воспитания лидерских 

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 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, позволяющие  каждому ученику заниматься 

своим любимым делом.  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.  Международная конференция «Диалог поколений – непокоренный 

Ленинград» 

14.  Тематическая радиолинейка «Ленинградский День Победы»  

15.  Классные часы, посвященные Дню защитников Отечества. 

16.  Тематическая  радиолинейка, посвященная памяти о россиянах, 
исполнявших интернациональный долг за пределами Отечества 

17. День Российской науки (открытые уроки, внеклассные мероприятия) 
18.  Месячник физкультурно - спортивного воспитания ( по отдельному 

плану)  

19. Уроки мужества, посвященные ветеранам вооруженных сил РФ 

20. Тематические уроки «18 марта – День воссоединения Крыма с 

Россией» 

21. Тематические классные часы, посвященные 76-летию Великой 

Победы  

22. Районная акция «Подарок солдату-земляку» 

23. Районная акция «Подарок новому человеку» 

24. Всероссийская акция «Свеча памяти» 

25. Поздравление учителей блокадников (онлайн) 

26. Всероссийская акция «Бессмертный полк» (онлайн) 

27. Всероссийская акция «История Великой Отечественной войны в 

истории моей семьи» 

28. Всероссийская акция «Окна Победы» 

29. Всероссийская акция «Диктант Победы» (осень/весна) 

30. Международный конкурс «Права человека нашими глазами» 

31. Историко-краеведческий конкурс «На Пулковских высотах» 

32. Историко-краеведческий конкурс «У Московских ворот» 

33. Районный форум «Александр Невский» 

34. Историко-краеведческий конкурс «На Средней рогатке» 

35. Городская акция «Почетный караул. Эстафета памяти» 

36. Экскурсионная программа «По аллеям героев» (в честь 75-летия со 

дня основания Парка Победы) 

37. Городской ученический фестиваль «Голос страны – время 

действовать» номинации «Голос науки – виртуальная экскурсия», «Голос 

науки – исследовательский проект» 

38. Городской конкурс «Героям Отечества» 

39. Музейная программа «Музей политической истории» 

40. Конкурс сочинений «Я – гражданин России» 

41. Выставка «Зеркало памяти» (исторический парк «Россия – моя 

история») 

42. Всероссийский юридический диктант 

43. Районный конкурс к 75-летию Победы 

44. Районная патриотическая конференция 

45. Городской конкурс «Экскурсия по парку Победы» 

46. Викторина «По дорогам великой Победы» 

47. Районный фестиваль, посвященный 800-летию А. Невского 

48. Районный конкурс «Открытка ветерану» 

49. Добровольческий проект «Оргкомитет 9 мая» 

50. Акция «Добрая суббота» 

51. Всероссийские конкурсы «Большая перемена» 

52. Мероприятия РДШ 

53. Акция «Территория памяти» 

54. Акция «Память сквозь века» 



55. Интеллектуальный конкурс «Софиум» 

56. Викторина «расскажи мне о войне» ( исторический парк «Россия-

моя история» 

57. Онлайн-акция «Память сквозь века», посвященная городам-героям 

58. Классные часы, посвященные 290-летию А.В. Суворова 

59. Тематические уроки «Герои Отечества» 

 

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 в поведения  в 

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, онлайн) 
6. Классные часы, посвященные  международному дню памяти жертв 

радиационных катастроф 
7. Конкурс рисунков и плакатов «Красота Земли»» 
8. Дни добровольного служения городу 
9. Неделя энергосбережения 
10. Тематические уроки «День российской науки»  
11. Акция «Сад Победы» 
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. Классный час «Международный день памяти жертв радиационных 

катастроф 
20. Экскурсии в музей гигиены (онлайн) 
21. «Эколята». Всероссийский урок «Эколята - молодые защитники 
природы». По материалам, предоставленным федеральным 
государственным бюджетным образовательным учреждением 
дополнительного образования «Федеральный детский эколого-
биологический центр»  
22. Экологический урок «Красная книга» 5 классы.  Урок в 9 классе. 
«Здоровый образ жизни». 
23. Экоурок.РФ. Всероссийский экологический урок «Хранители 
воды». 5 классы. Диплом за проведение Всероссийского экоурока, 
благодарственное письмо школе за содействие в проведении экоурока 
«Вода России»  
24. Конкурс экологических рисунков «Экология глазами детей». 
Законодательное собрание Санкт-Петербурга. 
25. Всероссийский урок генетики. «Генетика: история и будущее». 



Сертификат организатора 
26. Городской семинар «Экологическое волонтерство». СПбАППО 
27. Экскурсия «Науки о природе, окружающие нас» 
28. Устный журнал «Цветы, как люди, на добро щедры» 
29. Командная игра «Тайны живой природы» 
30. Стенгазета, посвященная 200-летию открытия Антарктиды 
31. Выставка-конкурс экологических плакатов и рисунков «Охрана 
окружающей среды» 
32. Урок-конференция «Утилизация мусора» 
33. Конференция «Вирусы и человечество» 
34. Устный журнал «Человек и окружающая среда» 
35.  Конференция «Воздействие факторов окружающей среды на 
генетическое здоровье человека. Проблемы генетической безопасности».    
36. Городской конкурс социальной рекламы (победители) 
37. Городская акция «Крышечки добра» 
 

3.Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду, 

жизни, подготовка к 

сознательному выбору 

профессии. 

(Профориентация) 

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. 

 

Профессиональная ориентация включает в себя следующие компоненты: 

профессиональное просвещение, развитие профессиональных интересов и 

склонностей. 

В связи с этим в данном  направлении были проведены: 

1. Индивидуальные консультации учащихся по вопросам 

профориентации.(8-11кл)  

2. Занятие «Как организованный досуг может помочь в выборе 

профессии» совместно с приглашенными специалистами 

3. Беседа «Возможности дополнительного образования в 

Московском р-не» (10-11 кл) 

4. Цикл Всероссийских открытых уроков по профориентации на 

портале «Проектория» Спасатели. 

 

5. Подборка методических материалов по профориентации 

обучающихся 

6. Социологическое исследование «Профессиональные намерения 

выпускников 9-11 классов» 

7. Ценностно-профориентационное тестирование на Портале 

«Петербургское образование» 

8. Оформление информационного стенда 

9. Цикл Всероссийских открытых уроков по профориентации на 

портале «Проектория» Как создаётся хайп? 

10. Профориентационная беседа «Дороги, которые мы выбираем» 

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

12. Участие в городском семинаре  ответственных специалистов за 

профориентацию в ОУ «Эффективные формы профориентационной 

работы на различных ступенях обучения» 

13. Лекция «Правильно организованный досуг – помощник в выборе 

профессии» с привлечением специалиста МПЦ Московский 

14. Индивидуальные консультации для выпускников отделения 

надомного обучения «Мой выбор» 

15. Индивидуальное консультирование обучающихся, требующих 

особого внимания, о возможности трудоустройствана летний период. 

16. Круглый стол для родителей «Влияние семьи на 

профессиональный выбор» на базе ЦППМСП Московского района 

17. Тестирование психолога 

18. Согласование совместного плана работы с ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района на следующий учебный год 

19. Информационная поддержка семьи по вопросам поступления в 

учебные заведения 

20. Систематическая работа с обучающимися «группы риска» по 

организации летнего досуга. 

21. Ценностно-профориентационное тестирование на Портале 

«Петербургское образование» 

22. Оформление информационного стенда 

23. Профориентационная беседа «Дороги, которые мы выбираем» 

24. Уроки практикумы по правовым знаниям «Конституция РФ» 

25. Игра «Правознайка» в рамках месяца правовых знаний. 

26. Оформление странички профориентации на сайте школы 

27. Участие в городском семинаре для ответственных за 

профориентацию в ОУ 

« Эффективные формы профориентационной работы на различных 

ступенях обучения» 

28. Тематическая выставка «Я выбираю профессию» 

29. Лекция «Правильно организованный досуг – помощник в выборе 

профессии» с привлечением специалиста МПЦ Московский 

30. Участие в викторине по ПДД и оказании первой медицинской 

помощи в «Автограде» 



31. Интерактивное занятие «Есть такая - профессия Родину 

защищать» 

32. Профориентационная  лекция «Современные профессии 

цифрового мира» с приглашение представителя Гуманитарного 

университета профсоюзов. 

33. Интерактивные занятия «Мои ожидания от будущей работы», 

«основные сферы жизнедеятельности общества», «Мир профессий 

будущего» 

34. Круглый стол для родителей «Влияние семьи на 

профессиональный выбор» на базе ЦППМСП Московского района 

35. Систематическая работа с обучающимися «группы риска» по 

организации летнего досуга. 

36. Экскурсия на кондитерскую фабрику имени Н.К.Крупской 

 

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 радиоконцерта «Наставникам, хранившим юность 

нашу» 

3. Организация мероприятий, посвященных Году Науки в РФ 

4. Фестиваль  макетов « У лукоморья дуб зеленый» 

5. Фестиваль «День Лицея» 

6. Конкурс  рецензии «Слово о Пушкине» 

7. Новогодний фестиваль «Снежные фантазии» (онлайн) 

8. Неделя русского языка и литературы 

9. Конкурс чтецов 

10. Проект «Писатели-юбиляры ( конкурс чтецов) 

11. Кинолекторий «Моя Россия» 

12. Просмотр спектаклей  в театрах города: 

13.   Сотрудничество с библиотеками Московского района: 

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

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

совместных мероприятий 

14.  Районный конкурс «Интеллектуальный марафон» 

15. Районный конкурс «Я познаю мир» 

16. Районная краеведческая игра «На Пулковских высотах» 

17. Районная краеведческая игра «У Московских ворот» 

18. Районная краеведческая игра «На средней Рогатке» 

19. Районный форум «А.Невский» 

20. Районная интеллектуальная игра «Софиум» 

21. Экскурсии «Блистательный Санкт-Петербург» ( музеи города) 

22.  Всероссийский конкурс песни «Я люблю тебя, Россия» 

23. Районная олимпиада по музыке 

24.  Городская олимпиада по музыке 

25.  Всероссийский конкурс сочинений  «Я – гражданин России» 

26. Городской конкурс социальной рекламы 



27. Районный конкурс чтецов 

28. Всероссийский урок «Без срока давности» 

29. Открытый городской фестиваль «Этнодетвора» 

30. Конкурс-фестиваль «Семь нот до Победы» (онлайн) 

31. Фестиваль «Новогодние фантазии» (лучший кабинет) 

32. Районный конкурс «Александр Невский – символ ратной славы и 

воинской доблести» 

33. Весенняя неделя добра «Помоги другу» 

34. Беседы «Святость материнства» 

35. День словаря 

36. Новогодний онлайн-концерт «Встречаем Новый год» 

37. Онлайн-концерт «Большой мужской концерт» 

38. Выставки рисунков «золотая осень Петербурга» 

39. Участие в акции «Добрая суббота» 

40. Участие в благотворительной акции «Надежда и любовь» 

41. Участие в благотворительной акции «Подарок новому человеку» 

42. Участие в районной акции «Подарок солдату-земляку» 

43. Интерактивные экскурсии «Моя Россия» (онлайн) 

44. Всероссийский исторический диктант 

45. Праздники «Последний звонок» 

46. Праздники в классах. 

5. Формирование 

ценностного отношения к 

семье, здоровью и 

здоровому образу жизни 

(оздоровительное  и 

семейное воспитание) 

1) Формирование  

культуры 

сохранения и 

совершенствовани

я 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 Школы (СШ), 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. Первенство среди обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Балтийские старты» 

по спортивным танцам посвященное чемпионату Европы по футболу 

EURO 2020 

2. Этап по Мини-гольфу Открытого Первенства среди обучающихся 

ШСК общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Спорт для 

всех» 

3. Турнир «Дай пас», посвященный чемпионату Европы по футболу 

EURO 2020 

4.  Городская акция «!Почетный караул» 

5. Олимпиада по физической культуре 

6. Спортивное многоборье, посвященное «Дню народного единства» 

7. . Первенство среди обучающихся школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Балтийские старты» 

по спортивным танцам посвященное чемпионату Европы по футболу 

EURO 2020 

8.  Спортивное многоборье, посвященное «Дню Героев Отечества» 

9. «Спортивное многоборье, посвященное Дню полного снятия 

блокады Ленинграда». 

10. Танцевальный конкурс «Этно-Детвора» 



11. Этап по Мини-гольфу Открытого Первенства среди обучающихся 

ШСК общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Спорт для 

всех» 

12. Фестиваль ГТО 

13. I этап Первых всероссийских игр по ориентированию «Точный 

азимут" 

14. Всероссийские соревнования «Лыжня России» 

15. Спартакиада среди школьных спортивных клубов Московского 
района Санкт-Петербурга на 2020 – 2021 учебный год, баскетбол, футбол, 
скиппинг. 

16. «Золотая ступень ГТО» 

17. Военно-патриотическая игра «Зарница» 

18. Районный флешмоб «Переменка здоровья» 

19. Военно-патриотическая игра «Орленок» 

20. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 
спортивные игры»  Легкоатлетическое многоборье  

21. Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские 
спортивные состязания» 

22. Легкоатлетический кросс 

23. Веселые старты 

24. Олимпиада по физкультуре 

25. Сдача нормативов комплекса ГТО 

26. «Президентские состязания» 

27. «Президентские спортивные игры» 

28. Конкурс стенгазет «Футбол EVRO 2020» 

29. Мини-гольф 

30. Гребля-индор 

31. «Президентские спортивные игры» стритбол 

32. «Президентские спортивные игры» волейбол 

33. «Президентские спортивные игры» настольный теннис 

34. Веселые старты  

35. День Защитника Отечества «Помним! Гордимся!» 

36. Районный конкурс «Безопасное колесо» 

37. Спартакиада допризывной молодежи 

38. Районная игра «Юный пешеход-друг дорог» 

39. Районная акция «Скорость – не главное» 

40. Районная олимпиада по ПДД 

41. Слет отрядов ЮИД 

42. День памяти жертв ДТП 

43. Акция «Засветись» 

44. Акция «Дорога и мы» 

45. Акция «Безопасная дорога» 



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  -  Совет Школы (СШ) 

2. Участие в работе районного штаба школьных активов 

3. Организация « Переменок здоровья» 

4. Организация акции «Подарок солдату-земляку» 

5. Организация акции «Подарок новому человеку» 

6. Организация благотворительной акции «Милосердие детям – 

сиротам» 

7. Благотворительная акция «Вера. Надежда. Любовь» 

8. Участие в почетном карауле «Эстафета памяти» 

9. Организация работы в день добровольного служения городу 

10. Проведение дней дублера 

11.  Организация  школьных праздников 

12. Организация акции «Посади дерево» 

13. Организация радиоконцертов  ко Дню Учителя, Дню Матери, 

Новому году, 8 марта 

14. Организация онлайн фестиваля «Семь нот до Победы» 

15. Участие в мероприятиях, акция РДШ 

16. Участие в акциях, мероприятиях «Большая перемена» 

7. 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 

1. 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:  
2. 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: 
1. В течение учебного года проведено 9 заседаний советов по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, из них: 9 плановых, 

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. Проведено белее 70 консультаций и профилактических бесед с 

родителями обучающихся и более 150 с обучающимися по вопросам 

профилактики правонарушений.  

5. 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. 

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

«Декада знаний», «Дети улиц», «Семья», «Защита», Фильтр-Допинг».  

7. В течение года велось взаимодействие с субъектами профилактики 



работа с семьей. 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 – 25. 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.  

 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.  

 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 3 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. 

 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. 

8. 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;  

9. 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; 

10. Реализован ряд профилактических мероприятий, согласно плану 

работы;  

11. Оформлен информационный стенд; 

12. Своевременно происходила сдача отчётной документации. 



По разделу 2. Противодействие идеологии экстремизма, терроризма и 

фашизма. 

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». 

11. Анкетирование «Знаете ли Вы правовые нормы законодательства о 

противодействии терроризму, экстремизму, а также о публичных 

мероприятиях». 

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. 

По разделу 4. Правовое просвещение и воспитание участников 

образовательного процесса. 

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 школе № 594 систематически ведется работа, 

направленная на профилактику детского дорожно-транспортного 

травматизма и знание ПДД. Проводятся тематические недели, Единые дни 

детской дорожной безопасности, школьные конкурсы. Ведется внеурочная 

деятельность по ПДД, сформирован отряд ЮИД «территория 

безопасности», состоящий из 15 человек 9-16 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 2020/2021 учебном году учащиеся ОУ приняли участие в районных и 

городских мероприятиях по БДД. Достижения, награды, благодарности 

имеются у ОУ, педагогов и детей по данному направлению деятельности. 

По разделу 5. Формирование антикоррупционного мировоззрения 

школьников. 

1. Организованы встречи с инспекторами ОДН по Московскому 

району, представителей прокуратуры. 

2. Консультации социального педагога и педагога-психолога для 

обучающихся и родителей; 

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

4. Интерактивная беседа «А что такое коррупция»; 

5. 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. 

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. 

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. 

Так же службой сопровождения велась деятельность по всем направлениям 

работы и в дистанционном формате: 

  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 размещаются материалы, в 

соответствии с планом работы и рекомендациями отдела образования и 

ГБОУ ДО ЦППМСП Московского района. 

 Поддерживается дистанционная связь с участниками 

образовательного процесса по средствам телефонных звонков, 

мессенджеров, электронной почты и т.д. Проводятся дистанционные 

профилактические беседы с родителями и обучающимися, согласно планам 

ИПР и по необходимости. 

 

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. 

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 мероприятия: 

3. «Жизненные трудности человека. На пороге взросления. 

https://vk.com/club_594


4. «Мой внутренний мир», для детей с ОВЗ. «Психолого-

педагогическая программа по развитию и коррекции познавательной, 

эмоциональной и коммуникативной сфер личности младших школьников» 

5. «Лестница роста» (для 1 классов) 

6. «Я пятиклассник» (для 5 классов) 

7. «Психолого-педагогическая программа по развитию и коррекции 

познавательной, эмоциональной и коммуникативной сфер личности 

младших школьников» 

8. «Активизация внутренних ресурсов» 

9. «Психолого-педагогическая программа по развитию и коррекции 
познавательной, эмоциональной и коммуникативной сфер личности 
младших школьников». 
10. Программа повышения уровня социально-психологической 
адаптации пятиклассников: «Я пятиклассник». 
11. Программа «Лестница роста» (коррекционно-развивающая 
программа по адаптации первоклассников) 
12. Программа «Мой внутренний мир» 

13. Программа «Активизация внутренних ресурсов» 

14. Классные часы на тему: «Способы разрешения конфликтных 

ситуаций» 

15. Просветительская беседа с родителями первоклассников о том, как 

облегчить процесс адаптации к школе. 

16. Занятие «Я первоклассник» 

17. Занятие для старшеклассников: «Точка опоры. Внутренние 

ресурсы» 

18. Лекторий для родителей «Как уберечь ребенка от суицида» 

19. Занятие: «Если мне нужна помощь» 

20. Беседа с родителями на тему особенностей младшего 

подросткового возраста 

21. Семинар для родителей: «Факторы риска вовлечения детей  в 

зависимое поведение» 

22. Занятие для обучающихся начальной школы: «Полезные 

привычки» 

23. Программа по основам саморегуляции для подростков «Я спокоен, 

уверен, здоров». 

24. Программа по формированию навыков эмоциональной 

саморегуляции у младших школьников. 

25. Психолого-педагогическая программа по развитию и коррекции 
познавательной, эмоциональной и коммуникативной сфер личности 
младших школьников 

26. Беседа с родителями об адаптации первоклассников: трудности, 

успехи, общие тенденции (по результатам психологической диагностики 

обучающихся, наблюдению, опросу классных руководителей) 

27. Индивидуальные занятия, направленные на повышение социально-

психологической адаптации несовершеннолетних 

28. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

повышенной мотивацией к учению 

29. «Профессиональное самоопределение» 

30. Просветительская беседа с родителями: как помочь ребенку 

справиться со стрессом во время экзаменов 

31. «Психологическая подготовка к ГИА» 

32. Социально-психологическое тестирование, направленное на 
раннее выявление риска вовлечения в зависимое поведение 

33. Диагностика социально-психологической адаптации обучающихся 
(1, 5, 10 классы) 
34. Диагностика суицидальных склонностей 

35. Единая профориентационная диагностика обучающихся 8 классов 

36. Диагностика безопасности в школе 

37. Диагностика суицидальных риска 



38. Диагностика готовности обучающихся 4х классов к переходу в 
среднее звено 

39. Диагностика асоциального риска среди обучающихся 7 классов 

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах:   
4) 29.10.20 «Профилактика инфекционных заболеваний с различной 

категорией участников» 

5) 22.10.20 Городская конференция по медиации 

6) Вебинар. Ноябрь 2020 «Школа устойчивого развития как центр 

экологического образования и просвещения в современном обществе» 

7) 19.11.20 Вебинар «Вопросы ценности здорового образа жизни в 

воспитательной системе ОУ. Использование электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» 

8) 26.11.20 «Основные направления профилактики суицидального 

поведения подростков: знать, чтобы жить». 

9) 29.01.21 «Актуальные вопросы организации психолого-

педагогического сопровождения» 

10) 04.02.21 «Эффективные практики формирования ЗОЖ в новых 

реалиях современного образования" 

11) 19.04.21 «Применение здоровьесберегающих технологий в 

дистанционном формате образования». 

12) 22.04.21 «Воспитатель семейных ценностей: партнерство семьи, 

школы и общества» 

13) 27.04.21 «Эффективность деятельности школьных служб 

медиации». 

Выступления: нет 

Наличие публикаций: нет 

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

На данный момент на сопровождении у педагога-психолога находится 1 

обучающийся 7 класса ОВЗ, имеющий трудности в социальной адаптации 

и саморегуляции. Занятия проходят по программе «Мой внутренний мир». 

Также на контроле находится обучающийся на дому в 1 классе, имеющий 

трудности в обучении (проводится диагностическая работа, даются 

рекомендации родителям и педагогу).  

Деятельность психолого-педагогического консилиума: (наличие, кол-

во человек)  

В ОУ создан психолого-педагогический консилиум, в который входят 

заместители директора по воспитательной и учебно-воспитательной 

работе, а также педагог-психолог и социальный педагог. В первом 

полугодии 2020-2021 учебного года психолого-педагогический консилиум 

собирался 4 раза: в первом и во втором случае для определения 

образовательного маршрута обучающихся, имеющих трудности в обучении 

в связи с неуспеваемостью и состоянием здоровья; в остальных случаях для 

определения мер по организации психолого-педагогического 

сопровождения.  

9. Организация 

экскурсий и 

путешествий 

1) Формирование  

качеств 

культурного 

поведения,  

развитие 

эстетического 

вкуса,  воспитание 

уважения 

личности. 

1) Создание условия 

для духовного 

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  (онлайн) 

3.  Музей-квартира Н.А. Некрасова (онлайн) 

4. Музей-квартира А.С. Пушкина (онлайн) 

5. Экскурсия в музей-парк «Россия - моя история» 



развития личности 

учащихся, условия 

для развития  

творческих 

способностей. 

2) Развитие у 

учащихся 

стремления к   

познанию 

прекрасного. 

3) Формирование 

эстетических  идеалов 

и ценностей. 

6. Музей-квартира Ф.М.Достоевского (онлайн) 

7. Русский музей, онлайн -.выставки 

8. Музей истории «Россия – моя история», 

9.  Петровская акватория 

10.  Экскурсия на кондитерскую фабрику им. Н.К. Крупской 

11.   Экскурсии «Сокровища Эрмитажа» (онлайн) 

12. Новогодний Санкт-Петербург (онлайн-путешествие) 

13.  Виртуальные экскурсии  «Купольный планетарий» 

14.   Виртуальные экскурсии в музеи города и России. 

15.  Экскурсия в г. Пушкин (Пушкинский Лицей) 

16. Невский пятачок (онлайн- мероприятие) 

17.  Библиотеки района  (встречи с сотрудниками ) 

18. Просмотр спектаклей в театрах города 

19. Новогодние праздники  в классах 

20. Новогодний конкурс кабинетов «Волшебная фантазия» 

21. Экскурсии « Памятные места Московского района» 

Отчет МО классных 

руководителей 

Отчет о работе МО классных руководителей за 2020 /21 учебный год 

В состав методического объединения классных руководителей в 

2020/21учебном году входило – 20 человек (7 – начальная школа, 9- 

средняя школа, 4 – старшая школа). 

     Методическое объединение классных руководителей закончило 

работать над темой «Профессиональная мобильность классного 

руководителя, как условие эффективности воспитания и развития 

конкурентноспособной личности». 

    За 2021 учебный год было проведено 4 заседания МО.  

    В соответствии с выбранным направлением воспитательной работы 

школы классные руководители ведут 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. 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: «День учителя», «Большой мужской концерт» в формате 

радиоконцерта. В связи с пандемией концерт «Семь нот до Победы»,  

посвященный Дню Победы проводился в онлайн формате. 

       В 2020-21 учебном году классные руководители начали работать с 

классами по следующим направлениям: общекультурное, гражданско-

патриотическое, духовно-нравственное, здоровьесберегающее, социальное, 

профилактика безнадзорности, правонарушений, социально-опасных 

явлений, экскурсии и путешествия. 

      За учебный год проведено более 680 классных часов по разным темам и 

направлениям, все классы принимали участие в днях единых действий 

РДШ:  

        День знаний, День солидарности в борьбе с терроризмом, Выборы в 

органы ученического самоуправления общеобразовательных организаций, 

День учителя, День Народного единства, День памяти жертв ДТП, День 

матери, День Героев Отечества, День Конституции России, День 

Защитника Отечества, Международный Женский День, День 



присоединения Крыма к России, Всемирный день театра, Единый день 

профориентации, День космонавтики, День Победы. 

     Учащиеся школы участвовали в акциях: Подарок новому человеку» - 

подарок новорожденным родильного дома №9, «Мы с тобой, солдат» - 

подарок ко дню защитника отечества для моряков МПК «Уренгой» 

Ленинградской военно-морской базы, «Приют надежды» - помощь 

бездомным животным, «Надежда и любовь» - помощь воспитанникам 

детского дома, «Окна Победы».  Участвовали в серии  акций «Добрая 

суббота» Всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». 

Классными руководителями проводились онлайн экскурсии: по Эрмитажу, 

Константиновскому дворцу, Русскому музею, Третьяковской галерее и т. д.  

     Более содержательной стала работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию школьников, формированию чувства патриотизма, активного 

гражданина. Эти слова подтверждаются участием учеников среднего и 

старшего звена в школьных и муниципальных конкурсах и акциях.    

    Классные руководители и учащиеся школы принимают активное участие 

в школьных, районных и городских конкурсах, проектах и др. 

мероприятиях. 

Так команды 8а, 9б, 10а классов стали победителями  районных историко-

краеведческих конкурсов: «На Пулковских высотах», «Вокруг Московских 

ворот», «Истории Средней рогатки», «Есенин в Петербурге». Команда 9б 

класса стала участником районной интеллектуальной игры «Время побед», 

посвященной 60- летию полета в космос Ю.А. Гагарина, победителем 

конкурса, посвященному 800-летию Александра Невского. Ученица 11б 

класса Щелкунова Яна приняла участие в конференции «Непобежденный 

Ленинград: диалог поколений». Ученики школы стали победителями и 

лауреатами районного и городского этапов конкурса «ДеТвоРа» по 

направлениям: художественное, чтецкое, вокал. Учащиеся школы стали 

постоянными участниками районного добровольческого проекта 

«Оргкомитет 9 мая» (акции «Территория памяти», «Память сквозь века»; 

цикла информационно-просветительских игр "Квиз-круиз". 

     Классные руководители начальной школы приняли участие в районном 

конкурсе педагогических достижений «Воспитай личность»: Бычкова М.А. 

(3а кл.) – номинация «Мастер», Мифтахова Ю. Н. (1б кл.)  номинация 

«Лучшая организация антикоррупционного образования, воспитания и 

просвещения школьников», Мамедова Д.Р. (2а кл.) номинация «Дебют».  

Бычкова М.А. стала победителем районного конкурса педагогических 

достижений и участником конкурса классных руководителей 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга. Орина Э.Г. (9б кл.) 

стала победителем районного конкурса педагогических достижений 

московского района «Учитель года». 

       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. В 2020-21 учебном году классные руководители 

5б – Шмарловская Е.И, 6а – Надеинская А.С., 7б – Кузнецова Е.С., 8а – 

Самсонова Л.А., 9а – Худорожко Л.В., 9б – Орина Э.Г., 10б – Шумик Н.Л. 

прошли обучение на курсах «Организация работы классного руководителя 

в образовательной организации» 250 часов.  Савельева О.(1а кл.) проходит 

обучение на курсах «Современные технологии социально-педагогической 

работы с несовершеннолетними: теории и практики». 

      Анализ деятельности классных руководителей за год показывает, что их 

профессиональное мастерство имеет достаточно высокий уровень. Большая 

часть педагогов имеет многолетний опыт работы в роли классного 

руководителя, владеет целым арсеналом форм и способов организации 

воспитательного процесса, имеет 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.  

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. Районный конкурс к 75-летию Победы (победитель) 

2.  Районный краеведческий  конкурс «Александр Невский» (1 и 2 места) 

3. Районный конкурс «У Московских ворот» (1 место) 

4. Районный конкурс «Безопасное колесо» (2 место) 

5. Районный краеведческий конкурс «На Средней Рогатке» (1 

место) 

6. Районный краеведческий конкурс «На Пулковских 

высотах» (1 место) 

7. Городской конкурс социальной рекламы (победитель) 
8. Районный конкурс "Интеллектуальный марафон. Софиум" (2 место) 

9. Всероссийский конкурс сочинений «Я – гражданин России» ( 

победитель районного этапа) 

10.  Районный конкурс "Когда профессия - это творчество" (1 место) 

11.  Городской конкурс научно-исследовательских работ (2-3 места)  

12.   Международный конкурс «Права человека нашими глазами» 

13. Всероссийский конкурс сочинений «Я – гражданин России» 

(районный этап – 1 место) 
14. Районный конкурс чтецов (1, 2, 3 места) 

15. Районный конкурс  чтецов, посвященный поэтам-юбилярам (1, 2 

места) 

16. Районная интеллектуальная игра «Время побед», посвященная 60-

летию полета Ю. А .Гагарина в космос (1 место) 
17. Мини-гольф (1 место) 

18. Итоги районной физкультурно-спортивной работы (3 место) 

19. Всероссийский конкурс «Спорт глазами детей» (районный 

этап 2 место) 
20. Районный конкурс детского декоративно-прикладного творчества  

21. Районный конкурс «Экодетвора» (номинация «рисунок, чтецы, 
танец) -1, 2 места 

22. Районный конкурс детских творческих работ «И шар земной 



гордится Ленинградом» (лауреаты) 

23. Районный тур конкурса «Детвора Победы» (номинация 

«вокал»)- дипломанты 1 степени 

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

места) 

25. Муниципальная игра «Юный пешеход – друг дорог»  (2 

место) 

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

27. Онлайн - игра «Мультикультурный мир» (победитель) 

28. Всероссийский конкурс «Безопасные дороги» (победитель) 

29. Весенняя олимпиада по окружающему миру для 1-го класса 

(победитель) 

30. Интернет-олимпиада «Солнечный свет» по английскому языку 
«Faces of London (победитель) 
31. Районный конкурс «Волшебный мир технического творчества»(1 

место) 
32. Конкурс рисунков «Символ времени» (районный форум 

«Александр Невский – символ ратной славы и воинской доблести») (2 

место) 

33. Конкурс презентаций «Александр Невский – наш герой» 

(районный форум «Александр Невский – символ ратной славы и воинской 

доблести») (1 место) 

34. Фотокросс «Отклик истории» (районный форум «Александр 

Невский – символ ратной славы и воинской доблести») (1 место) 
35. Поэтический флешмоб «Сошлись враги на ратном поле» 

(районный форум «Александр Невский – символ ратной славы и воинской 

доблести») (1 место) 

36. Городской конкурс «Осенняя палитра мира- 2020» (1 место) 

37. Районный конкурс «Искатели своих корней» (победитель) 
38. Районный краеведческий конкурс «Есенинский Петербург» (2 

место) 

Воспитательная работа в 2020/2021 учебном году  была направлена на проведение 

мероприятий, посвященных 76-летию Победы в Великой Отечественной войне, 800-летию  

святого благоверного князя А. Невского, 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космос. 

Несмотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку в 2020-2021 учебном году, 

запланированные мероприятия: конкурсы, акции, проекты были проведены  и в очном 

режиме, и в системе онлайн. Воспитательную работу в 2020-2021 учебном году можно 

признать удовлетворительной. 



 

Отчёт за 2020-2021 уч.год о работе школьного логопедического пункта в школе № 594  

логопеда Обуховой Н.А. 
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устной речи 25 10 15 0 11 0 0 0 4 0 0 0 

Дислалия 18 6 10   6       4       

Дизартрия 7 2 5   5               

Ринолалия                         

Алалия                         

Заикание   2                     
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1. Количество начальных классов в школе 7 

2. Количество учащихся в начальной школе  208 

3. Количество обследованных учащихся: 173 

  1 класс 42 

  2 класс 60 

  3 класс 50 

  4 класс 21 

  5-9 классы   

5. Количество одноразовых консультаций 13 

6. 

Количество детей, получивших многократные 

консультации 12 

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

  

I) Количество учащихся с нарушением 

звукопроизношения 35 

  а) мономорфное 23 

  б) полиморфное 12 

  II) Количество учащихся с дисграфией 16 

  III) Количество учащихся с дислексией   

  IV) Количество учащихся с дисграфией и дислексией 8 

8. Количество учащихся, посещавших занятия 36 

9. Количество выпущенных учащихся 23 

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

  продолжить посещение занятий 7 

11. Количество учащихся,зачисленных через ТПМПК 36 

12. 

Количество учащихся, зачисленных через пед. 
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дислексия   8   8   1   7         

Дизорфография   6   3   2       1     

Пропедевтика 

нарушен.письм.р.                         

ИТОГО: 25 40 15 21 11 12 0 7 4 2 0 0 

ВСЕГО: 65 36 23 7 6 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  

"Нарушение устной речи" и в графе "Нарушение письменной речи". 

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

4. В графе "Пропедевтика нарушений письменной речи у обучающихся" отражается 

количество учащихся только  

при наличии работы по одноименной программе. 

              

 



 

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, тогда же было 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 5 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 2019 году 

(обобщенная медицинская статистика 2020 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 2020 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 – 3488 кв. м.  

Административные помещения – 7  

Учебные кабинеты – 29: 

- кабинеты русского языка и литературы – 4; 

- кабинеты математики – 3; 

- кабинет физики – 1; 

- кабинет химии, биологии – 1; 

- кабинеты начальной школы – 7; 

- кабинеты английского языка – 4; 

- кабинет информатики – 1; 

- кабинеты истории, обществознания – 3; 

- кабинет географии – 1; 

- кабинет ИЗО, музыки – 1; 

- кабинет ОБЖ – 1; 

- кабинет технологии – 1; 

- кабинет логопеда – 1.  

Другие помещения:  

Кабинет педагога-психолога – 1 

Лаборантских – 3  

Учительская - 1 

Медицинский кабинет – 1  

Процедурный кабинет –1 

Библиотека – 1  

Учебный фонд - 1 

Спортивный зал – 1  

Столовая – 1  

Актовый зал – 1 

Помещений для проведений практических занятий – нет. 

Спортивный зал - S 151,3 кв.м 

Раздевалки для девочек -6,1 кв.м 

Раздевалка для мальчиков-5,6 кв.м 

 

б) оснащение спортивного зала 

 

Здоровье школьников – один из приоритетов деятельности образовательного 

учреждения. Главная цель этого направления – привлечение учащихся к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом. Для достижения этой цели 

в школе № 594 созданы комфортные условия. 

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

две раздевалки для переодевания. Спортивный зал оснащен гимнастическим 

оборудованием и инвентарем для занятий спортивными играми. 

 Наименование 
Технические 

характеристики 

Ед. 

измерения 
Кол-во 

1. Конь гимнастический 

прыжковый школьный 

Прыжковый, регулируемый по 

высоте 

Шт. 1 

2. Козел гимнастический 

прыжковый школьный 

Прыжковый, регулируемый по 

высоте 

Шт. 1 

3. Маты гимнастические 

спортивные школьные 

2,0 * 1,0; поролон Шт. 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. Обруч 

гимнастический 

 шт 10 

 

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  

 8 передвижных трибун-скамеек 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., 

 сетка для спортплощадки – 1 шт. 
 

 г) развитие материально-технической базы ОУ в 2020-2021 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: 



 
Для развития материально-технической базы школы целенаправленно 

использовались федеральные субсидии, средства городского бюджета. План освоения  

выделенных бюджетных ассигнований по экономическим статьям был выполнен 

согласно реальным потребностям. 

Приоритетными направлениями явились: 

 приобретение электронно-вычислительной техники, учебной литературы, 

контурных карт, атласов и рабочих тетрадей – в соответствии с ФГОС, 

 обслуживание комплексных систем обеспечения безопасности (система  

видеонаблюдения, автоматической противопожарной системы, система оповещения и 

управления эвакуацией людей при пожаре, кнопки тревожной сигнализации, объектовая 

станция «Стрелец-Мониторинг» с выводом на пультовую станцию ЦУКС МЧС   и 

обеспечение их работы, оборудование системы контроля доступа и физическая охрана 

школы по договору с лицензированной охранной фирмой – для обеспечения безопасных 

условий обучения, 

 ремонт помещений пищеблока (1-ый этаж), 

 обработка стропильной системы на кровле здания школы огнезащитным 

реагентом, 

 закупка питьевых фонтанчиков для организации эффективного питьевого режима 

для обучающихся. 

 закупка дезинфицирующих средств и оборудования для снижения рисков 

заражения  коронавирусной инфекцией «COVID 19»  

Произведены локальные ремонтные работы кабинетов силами работников школы. 

Выражаем большую благодарность сотрудникам и родителям за оказанную помощь в 

подготовке школы к новому учебному году. 

 

  д) Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 

 

2.1. Компьютерный класс оснащен 12 автоматизированными рабочими местами 

(компьютерами), имеющими выход в Интернет, 

2.2. Административные и учебные помещения оснащены автоматизированными 

рабочими местами (компьютеры и ноутбуки, МФУ) для нужд административно-

технических работников и педагогов с выходом в Интернет, а именно: 

• Мультимедийные проекторы - 21 шт.; 

• Настенно-потолочный ручной экран-9  шт.; 

• Электронные доски - 11 шт.; 

• ноутбуки - 37 шт.;  

• МФУ - 30 шт.; 

• Документ-камеры -11 шт.; 

• Источник бесперебойного питания (ИБП) – 2 шт., 

Все педагоги используют в своей работе ресурс «Электронный журнал», имеют 

регистрацию на портале «Петербургское образование». 

2.3. Для обеспечения работы пункта проведения экзамена в 20 учебных аудиториях: 

 • ноутбуки - 29 штук; 

• принтеры – 27 штук; 

• ТВ-панель – 1 штука; 

• Гарнитура (английский язык)-27 штук. 

2.4. Кабинеты начальной школы оснащены мультимедийными комплектами (7 

комплектов) в соответствии с ФГОС. 

2.5. Проведены технические мероприятия по обновлению двух программно-

аппаратных комплексов «Пеликан» с технологией онлайн присутствия (каб. №№ 23,27). 

2.6. Произведена закупка организационной техники в рамках регионального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование», а именно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%B2%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80%D0%B5


Интерактивный комплекс с вычислительным блоком и мобильным креплением -2 

комплекта, МФУ- 1 штука, ноутбук (ученический) -30 штук, ноутбуки 

(административные)-8 штук. 

2.7. Произведена закупка организационной техники для обновления имеющихся 

комплектов в учебных классах, а именно: 

-1 комплект для начальной школы (мультимедийный короткофокусный проектор- 1 

штука, МФУ (лазерный)-1 штука, настенно-потолочный ручной экран- 1 штука, ноутбук- 

1 штука). 

-2 комплекта для старших классов, (мультимедийный проектор- 2 штуки, МФУ 

(лазерный)-2 штуки, настенно-потолочный ручной экран- 2 штуки, ноутбук- 2 штуки). 

2.8. функционирует система контроля доступа в ОУ, для её работы выделен сервер. 

 

е) Финансовый отчет по реализации Программы развития школы и повышения 

материально технической базы № 594 за 2020-2021 учебный год 
Предмет договора Сумма контрактов, руб. 

Мебель школьная 74 461,44 

Компьютерное оборудование 428 697,28 

Офисные кресла в компьютерный класс 31 048,91 

Фонтанчики питьевые 62 576,00 

Маршрутизатор 8 699,00 

МФУ 70 092,00 

Индивидуальная защита 55 891,25 

Прописи 28 800,00 

Хоз.товары 38 692,16 

Противогазы 117 000,00 

Рабочие тетради 216 450,00 

Бумага 133 182,21 

Бланки,аттестаты 48 525,00 

Атласы и конт.карты 150 539,07 

Дез.средства 9 638,00 

 

ж) школьная библиотека 
Объем фондов школьной библиотеки составляет 23316 экземпляров (в 2020 году 

поступило 2532 шт.), из них  16696 – учебники, 1705 - учебные пособия, 1553 – 

учебно-методические пособия, 4915 – художественная литература. Кроме этого, 

библиотека имеет медиатеку, которая насчитывает 183 электронных издания. 

Использование медиатеки осуществляется по читательскому формуляру. В 2020 году 

численность зарегистрированных пользователей школьной библиотеки составила 653 

человек, число посещений –1048. В библиотеке имеется персональный компьютер, 

принтер, ведётся электронный каталог. 

 

 



Фотоотчет о проделанной работе  

(некоторые из проведённых мероприятий) за 2020-2021 уч. год 
Урок памяти о блокаде Ленинграда 

  
Урок мира 

 
 

День толерантности 

  
Всероссийский день Лицея 



  

  
Работы ко дню Матери 

  



Победители районного конкурса к 75-летию Победы в ВОВ 

  
Всероссийский Гагаринский урок. 60 лет со дня первого полета человека в космос 

  
День единых действий 

  



  

  
Работы на конкурс Жить, Мечтать, Творить 

  



 

 

Городской конкурс экскурсоводов. Парк Победы 

  
Внеклассная деятельность: английский. Конкурс поздравлений 
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