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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

ГБОУ СОШ №484 Московского района Санкт-Петербурга 

за 2017-2018 учебный год 

 

В 2017-2018 учебном году деятельность государственного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 484 Московского района Санкт-

Петербурга была направлена на реализацию основной цели – создание условий для 

профессионального и личностного самоопределения и максимальной самореализации 

личности обучающихся посредством удовлетворения разнообразных образовательных 

запросов детей при обеспечении сохранности и укрепления их здоровья и решение 

следующих задач:  

 развитие и активное внедрение технологий личностно-ориентированного обучения, 

направленных на удовлетворение образовательных потребностей каждого школьника с 

учетом его склонностей, интересов, учебно-познавательных возможностей; 

 введение ФГОС начального общего образования,  

 введение ФГОС основного общего образования,  

 расширение перечня программ дополнительного образования к общему образованию и 

программ дополнительного образования детей различных направленностей; 

 внедрение технологий воспитания, обеспечивающих  возможность успешной 

социализации обучающихся в современном мире;  

 совершенствование системы воспитания здорового образа жизни, внедрения  

здоровьесберегающих технологий обучения и формирование у учащихся целостного 

отношения к своему здоровью; 

 совершенствование системы государственно-общественного управления школой. 

 

Для реализации поставленных цели и задач в школе имеется необходимая нормативно-

правовая база, соответствующие локальные акты и положения: 

 составлен годовой план работы, имеющий целевые установки по содержанию 

деятельности всех звеньев школьной системы; 

 реализовывались современные технологии личностно-ориентированного обучения и 

развития познавательной активности учащихся, проводилась работа с учащимися, 

имеющими низкую  учебную мотивацию и работа с учащимися, имеющими высокий 

уровень развития учебно-познавательной деятельности; 

 организована предпрофильная подготовка как основа для осознанного выбора профиля, 

созданы условия для получения профильного уровня образования. 

 составлен учебный план, позволяющий реализовать государственный образовательный 

стандарт по всем предметам; 

 создана структура методической службы в школе, все методические объединения имели 

четкие планы работы; 

 проводилась работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни;  

 содержание общего образования в школе определяется образовательной программой, 

разработанной и реализуемой самостоятельно на основе государственных 

образовательных стандартов. 

 

Общая характеристика учреждения 

Тип, вид, статус учреждения. 

Краткое наименование ОУ ГБОУ школа № 484  Московского района СПб 

Полное наименование ОУ 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 484 

Московского района Санкт-Петербурга 

Сокращённое наименование ОУ 

по Уставу ГБОУ школа № 484 Московского района Санкт-Петербурга 

Подчинение Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Вышестоящий орган Администрация Московского района  
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Санкт-Петербурга 

Организационно-правовая форма 

Бюджетное  

учреждение регионального уровня 

Местоположение 

образовательного учреждения 

(адрес) 

196143,  

г. Санкт-Петербург,  

проспект Юрия Гагарина, д. 51,  литера А 

Телефон руководителя 8-(812)-417-63-23 

Телефон приёмной 8-(812)-241-27-66 

Факс 8-(812)- 241-27-66 

Электронная почта school484spb@yandex.ru 

Адрес сайта http:// 484spb.ru 

Руководитель образовательного 

учреждения Директор: Ефимова Марина Юрьевна 

 

Лицензия на образовательную деятельность, государственная аккредитация. 

Лицензия: 78Л01 № 0000127 регистрационный номер: 0126 от 18 октября 2012 года. 

Аккредитация: 78А01 № 0000393  регистрационный номер: 1052  

от 26 августа 2015 года. 

Структура управления, включая контактную информацию ответственных лиц. 

Управление нашим образовательным учреждением осуществляется опытными 

заместителями директора по различным направлениям работы школы: 

Фамилия  

Имя  

Отчество 

Должность 

 Образование 

Звания 

 

Контактная 

информация 

Ефимова 

Марина 

Юрьевна 

Директор 

 

Высшее 

 

Почетный работник 

общего образования  

РФ 

8-(812)- 417-63-23 

Лопушенко 

Светлана 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

(средняя 

школа) 

Высшее 

 

Почетный работник 

общего образования  

РФ 

8-(812)-417-63-24 

Чугунова Елена 

Изосимовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

(основная 

школа) 

Высшее 

 

Почетный работник 

общего образования  

РФ 

8-(812)- 417-63-24 

Малышева 

Елена 

Дмитриевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

(начальная 

школа) 

Высшее 

   

8-(812)- 417-63-24 

Максимова 

Марина 

Сергеевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Высшее 

  

8-(812)- 417-63-24 

Давыдов 

Владимир 

Георгиевич 

Заместитель 

директора по 

ВР в 

кадетских 

классах 

Высшее 

  

8-(812)- 417-63-24 

Габуров Михаил 

Владимирович 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Высшее 

  

8-(812)-241-27-66 

Васильев Социальный   8-(812)- 241-27-66 
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Валентин 

Сергеевич 

педагог Высшее 

 

Краснов Павел 

Николаевич 

Педагог-

психолог 

Высшее 

  

8-(812)-241-27-66 

Чудинова 

Ольга 

Николаевна 

Заведующая 

библиотекой 

 

Высшее 

  

8-(812)-417-63-24 

 

Органы государственно-общественного управления и самоуправления. 

Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления Образовательного учреждения в соответствии с 

Законом Российской Федерации «Об образовании в РФ» являются:  

 1.   Общее собрание работников ОУ;  

2. Педагогический совет ОУ,  

3. Родительский комитет ОУ 

Наличие сайта учреждения. 

Адрес сайта http:// 484spb.ru 

Контактная информация. 

Электронная почта school484spb@yandex.ru 

Телефон приёмной 8-(812)- 241-27-66 

Факс 8-(812)- 241-27-66 

 

 

1. Анализ образовательной деятельности 

1.1. Условия образовательной деятельности 

 

1.1.1. Количество обучающихся в 2017-2018 учебном году – 639 (по состоянию на 

31.05.2018). 

В школе обучается 43 детей из  многодетных семей, 6 детей находятся под опекой 

(попечительством), 3 обучающихся – дети-инвалиды,   

35% обучающихся отнесены к первой группе здоровья, 51% - ко второй группе здоровья, 

14% - к третьей группе. 

Отсева учащихся, не получивших основного общего образования, нет.  

Контингент обучающихся в течение 2017-2018 учебного года сохранен, о чем 

свидетельствуют данные таблицы №1: 

Ступень 

обучения 

Кол-во уч-ся на 

начало года 

Кол-во 

учащихся на конец 

года 

Сохранность % 

1 – 4 классы 256 278 108% 

5 – 9 классы 318 316 99% 

10 – 11 классы 94 98 94,0% 

Итого 668 639 104% 

 

1.1.2. Режим работы школы определен ее Уставом. Начало занятий – 9.00, 

продолжительность урока – 45 минут. В первых классах установлена продолжительность урока 

35 минут. График каникул  определялся Распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга, для обучающихся в первых классах установлены дополнительные недельные 

каникулы. 

1-7 классы обучались в режиме пятидневной учебной недели, 8-11 классы – в режиме 

шестидневной  учебной недели. 

Таким образом, режим работы школы соответствовал требованиям СанПиН 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» 
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(введены в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 года  N 189). 

1.1.3. Обеспечение охраны труда  и безопасности образовательного процесса, 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся,  мероприятия по ГО и ЧС 

В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в образовательном 

учреждении работа осуществлялась в следующих направлениях:  

-  защита здоровья и сохранение жизни; 

-  соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом: 

 издан приказ в начале учебного года «О назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы»; 

 разработаны должностные инструкции по охране труда работников школы, необходимая 

документация; 

 утверждено положение о службе охраны труда в образовательном учреждении; 

 составлены планы работы по профилактике детского травматизма и дорожно-транспортных 

происшествий, по пожарной безопасности, по предупреждению террористических актов; 

 организация режима обучения, состояние охраны труда в течение года рассматривались на 

педагогических советах, административных совещаниях; 

 осуществлялся контроль за вопросами охраны труда, ТБ, ГО и др. 

С целью профилактики детского травматизма  проводились занятия с классными 

руководителями по порядку обучения правилам дорожного движения, поведению на воде, 

противопожарной безопасности. 

Соблюдение санитарно-технических требований осуществлялось в соответствии с ГОСТ 

«Управление обеспечением безопасности в образовании», планом внутришкольного  контроля. 

На заседании административных совещаниях  отчитывались заместители  директора, 

отвечающие за своё направление в данном вопросе.  

Освещенность, уровень шума, воздушно-тепловой режим, санитарное состояние 

соответствует норме. 

В течение учебного года основное внимание уделялось: 

 адресному выполнению учебной программы и качественному усвоению новых форм и 

методов в пропаганде ГО; 

 повышению выживаемости школы (постоянного состава) учащихся при ЧС мирного 

времени; 

 созданию условий, приближенных к реальным, при проведении тренировок. 

С целью осуществления контроля вопросов безопасности в школе, в течение учебного 

года осуществлялся контроль: 

 за своевременной подготовкой кабинетов; 

 состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в кабинетах 

химии, физики, информатики, спортивном зале, тренажерном зале, технического труда, 

обслуживающего труда; 

 за выполнением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике, химии и 

ведении журналов в данных кабинетах; 

 правильностью хранения химических реактивов в лабораторном кабинете химии; 

 выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках технологии. 

Таким образом, в школе ведётся целенаправленная работа по созданию безопасных 

условий сохранения жизни и здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также 

материальных ценностей ОУ от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций. 

В школе своевременно проводятся инструктажи с техперсоналом, педагогами, с 

обучающимися как вводный инструктаж, так и целевые перед проведением школьных 

мероприятий.  

В 2017-2018 учебном году травм с учащимися и происшествий со взрослыми с 

нарушением техники безопасности и охраны труда не было. 
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Выполнялся план работы школы по ГО и ЧС. Проведены мероприятия по отработке 

действий по пожарной безопасности и возникновении чрезвычайных ситуаций: 

1. День защиты детей в комплексе с тренировкой по эвакуации учащихся в случае 

возникновения пожара; 

2. Тренировка по эвакуации учащихся и персонала школы в случае возникновения пожара; 

3.  Тактико-специальное учение по теме: «Действия отделения пожаротушения в ходе 

проведения работ по тушению пожара»; 

4. Участие в военно-спортивной игре «Зарница-2017»; 

5. Обучение учащихся по курсу «ОБЖ» - раздел «Гражданская оборона» качество усвоения 

программы по теоретическому материалу: средний балл – 4,2; 

6. Совершенствование учебно-материальной базы по ГО: приобретено средств 

индивидуальной защиты в количестве 65 штук, противогазов ГП-7 в количестве 65 штук, 

тренажер «Максим». 

7. Обеспечение памятками по ГО и ЧС, разработанными отделом надзорной деятельности 

Московского района в количестве 3500 штук.  

 

1.1.2. Обеспечение обучающихся горячим питанием 

Горячее питание учащихся организовано по договору с ОАО "Комбинатом социального 

питания "Юность ". 

Обеспечено питание с компенсацией стоимости (полной/частичной)- 361 учащимся  

(55,2%). Обеспечены платным питанием 281 учащихся школы (43%). Горячим питанием 

обеспечено 642 учащихся школы, что составляет 98,2%  учащихся школы. 

Администрация школы совместно с сотрудниками КСП «Юность» старается обеспечить 

учащимся возможность регулярного, здорового и вкусного питания. Ассортимент блюд 

расширяется за счет овощных салатов, фруктов, кисломолочных продуктов, выпечки.  

Ученики и их родители имеют возможность выбора между питанием согласно 

сбалансированного двухнедельного меню и горячим питанием из дополнительного набора  

блюд. 

Стоимость питания. 

Во исполнение Постановления Правительства Санкт-Петербурга No 992 от 06.12.2017"О 

внесении изменения в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2013 No 1104 

"О стоимости питания отдельных категорий обучающихся государственных образовательных 

учреждений"с 1 января 2018 года стоимость предоставляемого на льготной  основе питания 

школьникам, отнесённым к категориям, указанным в статье 81 Закона Санкт-Петербурга от 

09.11.2011 No728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" составила: 

 завтрак в размере 56 руб. 00 коп.  

 обед в размере 98 руб. 00 коп.  

 комплексный обед в размере 154 руб. 00 копеек 

Организация  питания в школе была организована в соответствии с   приказом директора   

школы «О питании  учащихся  с  1-го  по  11-е классы»:  

 контроль за работой  школьной  столовой осуществляет бракеражная комиссия 

 оставлены списки  питающихся  учащихся, в  которых  учтены  дети- инвалиды, сироты, 

опекаемые, малообеспеченные  и  многодетные  семьи; 

 составлен  график  питания; 

 составлен  график  дежурства  по  столовой. 

 

1.1.3. Особенности учебного плана школы. 

В своей деятельности школа реализует общеобразовательные программы: начального 

общего (1-4 классы), основного общего (5-9 классы), среднего общего образования (10-11 

классы), а также программы дополнительного образования к общему образованию и 

программы дополнительного образования детей различных направленностей.  

Учебный план государственного общеобразовательного учреждения средняя 

общеобразовательная школа № 484 Московского района Санкт-Петербурга на 2016-2017 

учебный год составлен в соответствии с инструктивно-методическим письмом «О 
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формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2016-2017 учебный год», и 

реализует государственный образовательный стандарт, обеспечивает единое образовательное 

пространство РФ и Санкт-Петербурга.  

В 2017 -2018 учебном году был осуществлен  переход  5-7-х классов на новые ФГОС 

ООО. В 2018 -2019 запланирован переход 8-х классов на  ФГОС ООО. 

Для подготовки к государственной итоговой аттестации за курс основной школы 

проводились элективные курсы по математике, русскому языку и психологическим аспектам 

подготовки к экзаменам. 

В 9-х классах в рамках предпрофильной подготовки учащихся введен 

специализированный курс : в 9к  классе - «Я и профессия»,  

В средней школе, осуществлен переход на профильное обучение.  

11А класс продолжал обучение в рамках универсального профиля.  

11К класс продолжал обучение в рамках оборонно-спортивного профиля. 

В рамках школьного компонента учебного плана в 10-11 классах реализуются 

элективные курсы, по программам, рекомендованным Министерством образования и науки РФ 

и элективные  курсы, утверждённые президиумом РЭС Комитета по образованию Санкт-

Петербурга.   

Таким образом, учебный план на 2017-2018 учебный год составлен с учетом 

образовательных потребностей обучающихся, пожеланий родителей и реализует основные 

задачи школы. 

 

1.1.4. Материально-техническое обеспечение и обеспечение библиотечно-

информационными ресурсами 

Школа располагает современной материально-технической базой, обеспечивающей 

необходимые условия для учебной деятельности, развития способностей и интересов учащихся: 

2 кабинета информатики, во всех кабинетах мультимедийное оборудование, спортивный зал, 

стадион, спортивные площадки, полоса препятствий, игровые площадки, танцевальный зал, 

тренажерный зал, кабинет ОБЖ, столовая, оборудованные кабинеты физики, химии, 

обслуживающего труда, технического труда, функционируют медицинский и процедурный  

кабинеты.  

В 2017-2018 учебном году был выполнен косметический ремонт коридора 1, 2, 4 этажа; 

установлена противопожарная  эвакуационная дверь на 1 этаже, установлены противопожарные 

шкафы 9 штук, выполнен косметический ремонт спортивной площадки.  

Приобретены – инфозоны на 1 и 2 этажах, закуплено офисное оборуд МФУ- 4 шт., 

мониторы для кабинета информатики-14 шт., проекторы -5шт. 

Работает библиотека с общим фондом 20170 единиц хранения, из них книжный фонд – 

6987 экземпляров, учебный фонд - 13183 

Ежегодно библиотека пополняется учебниками за счет средств бюджета. 

Обеспеченность учебниками составляет:  

Начальная школа - 100% 

Основная школа - 100 % 

Старшая школа -100%. 

В 2017-2018 учебном году школьная библиотека пополнилась учебной и 

художественной литературой в количестве 2577 экземпляров. 

 

1.2. Характеристика педагогического коллектива 

 

Всего педагогических работников – 50, из них награждены знаком  «Почетный работник 

общего образования РФ» - 6 чел., Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 1  

чел. 

В школе сложился стабильный высокопрофессиональный педагогический коллектив, о 

чем свидетельствуют данные таблицы. 
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Уровень квалификации педагогического коллектива 

 Всего 

в ОУ 

Из них имеют:   

Высшая 

квалификационн

ая категория 

Первая 

квалификационн

ая категория 

Вторая 

квалификационн

ая категория 

Не 

имеют 

категори

и 

Педагогические 

работники 

50 14 26 - 10 

 

 

В 2017-2018 учебном году аттестованы на первую квалификационную категорию – 4 

учителя, на высшую  квалификационную категорию – 4 учителя 

 

В течение 2017-2018 учебного года 11 педагогических работников прошли курсовую 

подготовку на базе СПб АППО, РЦОКО и ИТ.  

Таким образом, 80% педагогического коллектива имеет высшую или первую 

квалификационные категории и обладают достаточной квалификацией  для эффективного 

обучения детей с учетом их возможностей. 

 

1.3. Управление школой 

 

Управление школой осуществляется на основе Закона РФ «Об образовании в РФ», 

Устава школы, локальных актов.  

Административное управление школой осуществляли директор и его заместители.  

Управление образовательным процессом в школе, выбор содержания, форм, средств и 

методов деятельности педагогического коллектива осуществлялось через согласованную 

работу администрации  школы, методических объединений, ученического самоуправления. 

Внутришкольный контроль осуществлялся по следующим направлениям: 

 контроль за качеством обучения; 

 контроль за качеством преподавания; 

 контроль за выполнением практической и теоретической части программ; 

 контроль за ведением школьной документации; 

 анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации. 

Итоги внутришкольного контроля обсуждались на заседаниях педагогического совета и 

производственных совещаниях. 

 Педагогический совет является органом управления школы и формой методической 

работы. В 2017-2018 учебном году на заседании педагогического совета были рассмотрены 

следующие вопросы: 

 Анализ результатов работы школы и приоритетные направления развития ОУ в 

новом учебном году (август 2017, Ефимова М.Ю., директор школы); 

 «Современный урок – как основа эффективного и качественного образования.  

Подготовка к итоговой аттестации» (ноябрь 2017, Лопушенко С.В., Чугунова Е.И.  зам. 

директора по УВР); 

 «Приоритетность формирования УУД в системе современного образования» 

(январь 2018, Малышева Е.Д. зам. директора по УВР); 

 «Реализация принципов воспитания, изложенных в ФГОС НОО и ФГОС ООО» 

(март 2018, Максимова М.С. зам. директора по ВР). 

 На заседаниях педагогического совета также рассматривались вопросы перевода, 

государственной (итоговой) аттестации обучающихся, получения основного общего и среднего 

общего образования, принятия локальных актов школы. 

 

 

1.4. Результаты образовательной деятельности 
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На основании  Программы развития ОУ и  плана   учебно-воспитательной работы были 

поставлены следующие задачи   на 2017-2018 учебный год: 

1. Продолжить работу по  созданию условий для повышения качества   знаний и  личностного 

развития каждого обучающегося. 

2. Продолжить  работу по раскрытию творческого потенциала учителей школы через 

вовлечение их в активную  работу по повышению  методического уровня. 

3. Обеспечить  внедрение в практику работы школы принципов и методик системного анализа 

деятельности учителей как средства достижения более высокого качества образования путем: 

 повышения компетентности преподавателей в области диагностики, мониторинга, оценки и 

самооценки деятельности   через курсовую подготовку,  самообразование;  

4. Обеспечить преемственность  в системе  школьного образования,  развивать  

профессиональные и общеучебные навыки и умения   их формирования по каждому предмету и 

классу, обмена опытом работы;   

5. Добиться повышения образовательного потенциала педагогов   на основе:                                                                                                         

    •  использования ИКТ на уроках и во внеурочной деятельности ;  

    • повышения мотивации обучения, стимулирования творческой и  

            самостоятельной деятельности в образовательном процессе. 

6. Организация работы   по аттестации педагогических кадров: 

 Результативность обучения; 

 Распространение педагогического опыта; 

 Создание портфолио учителя и учащихся; 

 Повышение квалификации. 

 7.  Организация  учебного процесса через внедрение проектной деятельности учащихся.  

 8.  Переход 7-х классов на ФГОС ООО. 

 

В 1-8, 10 классах на конец 2017-2018 учебного  года обучалось  527  учащихся. Успешно 

окончили и переведены  в следующий класс ( без «2» и «н/а»  )  539 учащихся (99,5 %) . 

Получили похвальный  лист «За отличные успехи в учении»: Дерипаско Дмитрий 2б, Полищук 

Алиса  4а, Дмитриева Алена 4б , Евстифеев Никита 4б , Тихонова Анастасия 4б , Сюбарова 

Ольга 7а, Демьяненко Наталья 8а, Алейник Анастасия 8к  

Переведены с академической задолженностью 9 учащийся.  

Оставлены на повторный курс обучения: 

- 1а -  Малахов Даниил, Смирнова София  

- 7б – Маршев Дмитрий 

- 9а – Шумяков Станислав 

 

 

                                    Динамика успеваемости за 2017-2018 учебный год  

 

 

Оценка  образовательной программы (ОП) реализуемой образовательным учреждением 

Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам (ОП)  начального общего, 

Учебный 

период 

Средний 

балл 

Усвоили 

программу,% 

Качество 

усвоения 

программы, 

% 

% 

окончивших 

на  «5» 

1 четверть 

 

3,94 88,36 31,14 2,33 

2 четверть/ 

1 полугодие 

3,83 85,95 23,26 2,32 

3 четверть 

 

3,88 89,98 30,27 2,51 

Год  

 

3,89 97,98 33,5 2,63 
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основного общего и среднего общего образования.  В ОП заложена преемственность ступеней 

общего образования , ориентация на ФГОС. ОП содержит описание модели выпускника каждой 

ступени.  В ОП описаны формы и методы мониторинга системы образования.  

Целевое назначение образовательной программы и его форма: 
Формирование высоконравственной интеллектуальной творческой личности, обладающей 

ключевыми компетенциями, обеспечивающими ее успешную социализацию в динамично 

развивающемся обществе; развитие в ребенке способностей к самообразованию, саморазвитию, 

самоактуализации. Образовательный процесс организован в  традиционной форме и направлен 

на  выполнение Государственного образовательного стандарта. 
При реализации образовательных программ широко применяются ИКТ технологии 

Образовательное учреждение реализует образовательные программы                              в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности, выданной 

Образовательному учреждению лицензирующим органом. 

 

Перечень элективных курсов,  реализованных в 2017-2018 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательное учреждение вправе осуществлять обучение обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья на основе образовательных программ, 

адаптированных для обучения указанных обучающихся. 

Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной форме. Допускается 

сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Оценка учебного плана  

Класс Предмет Название 

9а , 9к Русский язык 

 

Заговори , чтобы я тебя увидел 

9б Русский язык 

 

Заговори , чтобы я тебя увидел 

9а ,9б, 

 9к 

Математика  Математика для каждого 

9а ,9б,  9к  Обществознание Обществознание: ключевые понятия и 

трудные вопросы 

9а, 9б, 9к Английский язык Грамматика английского языка  

9а, 9б, 9к Биология  Изучаем себя  

9а,9б,9к Физика  Решение задач по механики различными 

способами 

10а  

 10к 

Русский язык Теория и практика написания сочинений 

10а 

 10к 

Математика Избранные вопросы 

10а , 10к Физика Методы решения физических задач 

10а 10к Обществознание Актуальные вопросы изучения 

обществознания 

10а Литература  Теория и практика анализа художественного 

текста 

10а Биология Современные растения , грибы и лишайники: 

морфология и биология 

11а  

11к 

Русский язык Путь к созданию текста  

 11а , 11к Математика  Избранные вопросы 

11а , 11к Обществознание Актуальные вопросы изучения 

обществознания 

11а Английский язык  Развитие предметных и экзаменационных 

умений и навыков для прохождения 

процедур тестирования (английский язык) 
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В учебном плане полностью отражены заявленные цели ОП, специфика  Образовательного 

учреждения  - реализация оборонно-спортивного профиля через классы «Пожарных кадетов». В 

УП соблюдаются все требования к минимальному количеству часов на каждый предмет, в том 

числе, на профильные предметы (физическая культура, ОБЖ) и предметы поддерживающие 

профиль («Введение в профессию пожарного», «Рукопашный бой»).  Выделяется  необходимое 

количество часов на изучение элективных курсов.  

 В ОУ имелся в наличии полный комплект рабочих программ в соответствии с УП ( по всем 

предметам , элективным курсам) . Все рабочие программы обеспечены необходимым УМК. 

В соответствии с ОП и учебным планом  организована  система внеурочной деятельности в 1-7  

классах   

 

Недельный план внеурочной деятельности для I-IV классов 

 

Направление Название Количество часов Всего 

I II III IV 

 

Спортивно- 

оздоровительное 

 

 Спортивный 

клуб « Планета 

здоровья» 

Клуб « Азбука 

дорожного 

движения» 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Духовно-

нравственное 

 

 

Секция « Мой 

край» 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Общеинтеллек-

туальное 

 

«Хочу все 

знать» 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

Общекультурное 

Круглый стол 

« Грамотейка» 

 

Клуб  

«Лингвистов»  

 

 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

1 

4 

 

 

 

4 

 

Социальное 

Мастерская 

«Умелые 

ручки» 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого 10 10 10 10 40 
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 Недельный план внеурочной деятельности для V- VII  классов 

 

Направление  Название Количество часов 

V VI VII 

Спортивно-

оздоровительное  

Клуб «Юные туристы» 

 

Клуб «Юные пожарные» 

 

Клуб «Юные спасатели 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

Духовно-

нравственное 

Краеведческий кружок 

«Санкт-Петербург – 

город музей» 

1 1 1 

Общеителлектуальное Проектная деятельность  

«От мультфильма до 

презентации» 

Научно-

исследовательское 

общество «В мире чисел 

и знаков» 

Проектная деятельность   

«Занимательная 

лингвистика» 

Творческое объединение 

«Робототехника» 

 

Загадочный мир 

химических реакций 

1 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Общекультурное  Творческое объединение 

«Азбука бумажной 

пластики» 

 

Творческое объединение 

«Искусствоведение» 

 

Творческое объединение 

«Бумажное творчество» 

1  

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

Социальное  Круглый стол  «Я и 

закон» 

 

Круглый стол «Я познаю 

себя и окружающий 

мир»     

 

 

 

1 

1 1 

Итого  10 10 10 

 

 Оценка системы управления ОУ 

Функционирует электронный журнал, обеспечивающий доступ родителям (законным 

представителям) обучающихся, к информации об образовательных результатах, достижениях 

детей. Регулярно обновляется сайт  ОУ. 

 

 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

 

Динамика контингента  обучающихся по ступеням обучения 
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  В течение каждого  учебного года в ОУ  проводятся мониторинги уровня сформированности 

результатов обучения  по русскому языку, математике и другим предметам в виде контрольных 

и тестовых административных работ. 

Стартовый (входной ) контроль, цель   - определить степень знаний учащихся, выяснить 

причины  потери знаний  за летний период и наметить меры по устранению выявленных 

пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

Промежуточный (полугодовой) контроль, цель-  отслеживание  обученности и её динамики, 

коррекция деятельности учителя  и учеников для  предупреждения неуспеваемости; 

Итоговый (годовой контроль), цель - в определении уровня сформированности ЗУН  при 

переходе учащихся в следующий класс ,  отслеживании динамики их обученности , 

прогнозировании результативности дальнейшего обучения учащихся , выявление недостатков в 

работе  , планирование внуришкольного контроля на следующий учебный год по предметам  и 

классам , по которым получены неудовлетворительные результаты мониторинга. 

Административные контрольные работы, цель- выявление уровня усвоения программного 

материала , качества обучения , 

Внутренние и внешние мониторинговые исследования, цель – определить качество обучения  

обучающихся , в том числе диагностика метапредметных результатов обучения. 

  
 

     ГИА ВЫПУСКНИКОВ 9-Х КЛАССОВ 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРСТИКА ГИА И АНАЛИЗ ВЫБОРА ОГЭ ВЫПУСКНИКАМИ 
В 2018 году сдавали ГИА в формате ОГЭ выпускники 9-х классов по 4-м предметам 

(два обязательных предмета – русский язык и математика и два предмета по выбору 

обучающихся), все четыре экзамена были значимыми для получения аттестата, пересдача 

была возможна при получении не более 2-х неудовлетворительных отметок. 

Сдавали ГИА в формате ГВЭ 1  учащийся (по двум обязательным предметам – 

русскому языку и математике) 

Были  допущены  к  ГИА  по  программам  основного  общего  образования   75 

выпускника 9-х классов из 77. 

В  2018  году  впервые  допуск  к  ГИА  в  9-х  классов  прошел  в  форме  устного 

собеседования по русскому языку, на котором все учащихся 9-х классов получили «зачет». 
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Выбор ОГЭ выпускниками 9-х классов отражен в таблице: 
 

Класс Физ Хим Инф Био Ист Гео Англ Общ Лит 

Всего  21 5 19 19 4 24 13 41 2 

 

Выбор предметов в % от контингента за 3 последних года представлен в таблице: 
 

 Физ Хим Инф Био Ист Гео Англ Общ Лит 

2018 28% 6,7% 25,3% 25,3% 5,3% 32% 17,3% 54,7% 2,7% 

2017 18,7% 6,2% 27,1% 10,4% 25% 39,6% 4,2% 64,6% 0% 

2016 18,2% 0% 0% 0% 23,6% 21,8% 52,7% 23,6% 0% 

Самым  выбираемым  предметом  остается  обществознание,  хотя  в  процентном 

отношении количество выбравших этот предмет снизилось в этом учебном году. Вторым по 

количеству выборов является география. В этом учебном году неожиданно много 

выпускников выбрали английский язык , биологию , физику. А выбор экзамена по истории 

снизился. Впервые сдавался экзамен по литературе. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА-9. УСПЕВАЕМОСТЬ. 

Успеваемость на ОГЭ 98,7%. Был получен 1 неудовлетворительный результат по 

физике.  Экзамен был успешно пересдан в основной период. В итоге успеваемость на ОГЭ 

100% 

Статистика успеваемости ГИА-9 за 3 последних года отражена в таблице: 
 

Год 2016 2017 2018 

Контингент обучающихся 55 48 77 

Допущено к ГИА 55 48 75 

Получили аттестаты об основном 
общем образовании 

54 48 75 

Кол-во неудовлетворительных 
результатов 

15 (27%) 
из них 3 по 

обязательному 

предмету 

0 1 (1,3 %) 
по физике  

Кол-во неудовлетворительных 

результатов после пересдачи 

13 (пересдача 

по предметам 

по   выбору   не 

предусмотрена) 

0 0 

 

 

Лучшие результаты показали учащиеся на ГИА по русскому языку, информатике, 
биологии, истории, географии, английскому языку и литературе, худшие – по физике и 
обществознанию.  Прослеживается тенденция к улучшению результатов по физике , 
биологии, истории, английскому языку, к ухудшению результатов по информатике , 
обществознанию. 

 

Более наглядно это видно на диаграммах: 

Средние баллы по предметам ОГЭ за 3 года 
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Качество по предметам ОГЭ за 3 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты ГИА-9 в 2018 году следующие: успеваемость 100%, качество знаний 62%, что на 
11% выше, чем в прошлом году, средний балл 3,73, что на 0,1% выше прошлогоднего. 

В процессе сдачи ОГЭ был получен 1 неудовлетворительный результат по физике, который  

был пересдан во второй раз . 

Результаты по математике и русскому языку стабильны в течение 3 лет. 

Лучшие результаты по предметам по выбору показали учащиеся на ОГЭ по английскому 

языку, истории , биологии , физике  , худшие – по  обществознанию и информатике 

Два выпускника 9а класса – Баранов В. И Гирвиц А – получили аттестаты об основном общем 

образовании с отличием. 

 

 

ГИА ВЫПУСКНИКОВ 11-Х КЛАССОВ 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРСТИКА ГИА И АНАЛИЗ ВЫБОРА ЕГЭ ВЫПУСКНИКАМИ 
В 2018 году были допущены к государственной итоговой аттестации по 
программам 

среднего общего образования 42 выпускника 11-х классов. 

Все выпускники в декабре 2017 /феврале 2018  получили допуск к ГИА, успешно 

написав итоговое сочинение выпускников по литературе и получив отметку «зачет». 

Все выпускники проходили ГИА в формате ЕГЭ. Формат ГВЭ не был востребован. 

Не все экзамены были сданы в основные сроки (1 выпускника, не сдавший экзамены по 

математике будет  пересдавать его в сентябрьские сроки). 

Неявки на экзамены по выбору были только в связи с невостребованностью 

выпускниками ЕГЭ, на которые они были зарегистрированы. 

Все выпускники в обязательном порядке сдавали ЕГЭ по русскому языку. Экзамен 

по математике сдавали на профильном или базовом уровне или в двух вариантах. 

Все выпускники преодолели пороговые значения ЕГЭ по основным экзаменам и 

получили аттестаты о среднем общем образовании. 

 

 

Выбор учащимися экзаменов и их результаты отражены в таблице и на 

диаграмме: 

 

  
 
РУС 

МАТ 
 

(Б) 

МАТ 
 

(П) 

 
 
ФИЗ 

 
 
ХИМ 

 
 
ИНФ 

 
 
БИО 

 
 
ИСТ 

 
 
ГЕО 

 
 
АНГ 

 
 
ОБЩ 

 
 
ЛИТ 

Кол-во 42 42 26 5 1 3 7 2 1 2 27 6 

Ниже 

порога 

0 1 4 0 0 0 3 0 0 0 6 1 

min 32 2 14 44 45 50 25 71 68 26 28 30 

max 91 5 70 54 45 57 65 96 68 62 78 64 

Ср. балл- 

2018 

63,78 3,9 39,88 47,6 45 53,33 39,57 83,5 68 44 48,96 45,17 

2017 

СПб 

70,91 4,36 48,24 53,86 55,7 63,94 54,5 58,05 58,53 72,53 57,85 58 

Ср. балл- 

2017 

56,74 4,12 38,96 47,46 29,67 57,5 46,83 47 - 58,33 48,11 - 

Ср. балл- 

2016 

60,95 3,76 42,11 52 - 55 40,67 48 74 55,5 43,23 53 

 

 

 

 

  

 

 

Средний балл ЕГЭ выпускников за 3 года в сравнении с данными по Санкт-

Петербургу в 2017 году 
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В таблице и на диаграмме видно следующее: 

1. Имеется рост среднего балла ЕГЭ в школе по предметам «Русский язык», 

«Обществознание»,  «История». Однако по  этим  же  предметам средний балл в школе 

ниже среднего по Санкт-Петербургу в 2017 году. 

2. Высоких  результатов  (выше  средних  по  СПб  в  2017  году)  добились  по  предмету 

«История» на  25,45 балла , «География» на 9,95 балла. 

3. Снизился средний балл ЕГЭ по предметам : «Математика»  (прфиль) , «Биология»  

«Информатика» . 

4. Средний балл ЕГЭ по всем предметам ниже  среднегородского значения 2017 года.  

5. Средний балл ЕГЭ по базовой математике, измеряемый по 5-балльной системе, в 

2018 году ниже среднего балла 2017 года в Санкт-Петербурге на 0,22 , однако 

выше  на 0,14 , чем результат 2016 года. 
 Следует отметить учащихся , набравших по результатам ЕГЭ  выше 90 баллов : 

Кузнецова О . ( 91 балл ) -  по  русскому языку  , Гольстрем Д (96 баллов)  - по истории .  

 

 

 

 

Результативность участия учащихся в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

500человек/ 

78% 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

110 человек/ 

17,2 % 

Регионального уровня  100 человек/ 

16% 



 17 

Федерального уровня  10 чел 1,6/% 

 

Индивидуальные достижения учащихся в 2017-2018 учебном году  

 

Сводная таблица участников школьного тура олимпиад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные достижения учащихся 

 

Предмет Название  Результат  ФИ учащегося , 

класс  

Математика Районный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Победитель Светляков  

Юрий  10а 

Математика  Районный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

 

Призер  Андреев Илья 7а 

Сюбарова Ольга 

7а 

Аббасова Захра 

7а 

Лукьяненко 7а 

Зверев Семен 7а 

Сафарова 7а 

Математика  Международная 

дистанционная олимпиада 

«Калейдоскоп знаний» 

 

 

 

 

диплом 1 

степени 

 

диплом 2 

степени 

 

диплом 

3степени 

 

 

 

 

Касаткина А 5а 

Киригин Н 5а 

 

Шерман А  5а 

Кригин И 5а 

 

Федосеева С 5а 

 

 

 

 

 

Городской конкурс 

социальной рекламы  

2 место Плешакова 

Ольга 11а 

Городской конкурс детского 

творчества «Безопасность 

глазами детей»  

2 место Кочетов Даниил  

9к 

№  

п/п 

Класс Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1. 4 класс  50 2 - 

2. 5 класс 22 3 4 

3. 6 класс 59 4 10 

4. 7 класс 76 9 16 

5. 8 класс 70 12 24 

6. 9 класс 101 12 35 

7. 10 класс 60 10 15 

8 11 класс 61 9 14 

Итого 

(общее количество) 

499 61  
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Информатик

а и ИКТ 

Районный конкурс 

фоторабот «В объективе 

Московский район»  

1 место Альяная Полина 

10к  

Районный конкурс «Дорога 

и мы»  

2 место Матяш В 10а 

Физика   Районный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Призер Гирвиц А 9а 

Светляков Ю 

10а 

Янчуковская  9а  

Гончаров 11а 

Обществозн

ание  

Районный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Победитель Сюбарова Ольга  

7а 

Физическая 

культура  

Районный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Призер  Матяш В 10а 

Смышляев Д 8к 

ОБЖ Районный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

  

Победитель  

 

 

 

Призер  

 

Смышляев Д 8к 

Кочетов Д  9к 

Новикова В 10к 

Юманова Д 11к 

Середа М 11а 

Кочетов А 11к 

Шапуро М 11к 

Качалова С. 8а 

Алейник А.8к 

Егорова А.  8к 

Черствов А.9к 

Смирнов Д. 10к 

Григорьев Д.11к 

МХК Районный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Победитель 

 

Призер 

Никитченко Т 7 

 

Булатова А 7 

Тер-Акопова А 7 

Русский 

язык  

Районный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Призер  Качалова С 8а 

Литература  Районный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Призер  Демьяненко Н 8а 

 

Кузнецова О 11а 

Литература  Районный конкурс чтецов  Победитель 

(диплом III  

степени) 

Никитченко Т 7б 

Биология  Районный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Призер  Янчуковская Е 9 

Гончаров А 11 

Черчение  Районный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Призер  Богданов 

Гавриил 8а 

ИЗО  Районный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Призер Вощинина А 4б 

Иванцева И 5а 

Дидык Н  6а 

Спиридонова Н 

6б 

Панфилова А 9а 
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ИЗО  Городской конкурс 

«Ровестник-ровестнику» 

Призер  

 

 

Участник 

Агеева О 7б 

Левчук А 7б 

 

Нуллер Д 5а 

Музыка  Районный конкурс 

«Детвора» 

Призер  Учащиеся 4б 

класса  

История  Городской конкурс 

«Юноармейские чтения» 

Победитель  Гольстрем Д 11к 

Кочетов А 11к 

Технология Районный конкурс« 

Волшебный мир 

технического творчества-

2017» 

1место 

 

 

2 место 

Равдис В. 1а 

Павлов Т. 1а 

Ибрагимов С.1а 

Технология Районный конкурс« 

Волшебный мир 

технического творчества-

2017» 

2 место 

3 место 

Старынина Н. 3а 

Екимов Л.3а 

Лосев И.3а 

Морозова Н.3а 

Костыгов А.3а 

Технология Районный конкурс« 

Волшебный мир 

технического творчества-

2017» 

2 место 

3 место 

Галкин Г.4а 

Кудашкина У.4а 

Кайдалова А.4а 

Литература Районный конкурс чтецов Призер Косьмина Л.3а 

ИЗО Районный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Сертификат 

участника 

Михайлова К.4б 

ИЗО Межрегиональная 

выставка-конкурс 

«Рождественская сказка» 

2 место Мункуева Мария 

3б 

Окружающи

й мир 

Районный конкурс « Дорога 

и мы» 

Призер Головко С. 3б 

Окружающи

й мир 

Районный конкурс « Дорога 

и мы» 

3 место Александровна 

3а 

Окружающи

й мир 

Районный конкурс « Дорога 

и мы» 

3 место Старынина М. 3а 

Окружающи

й мир 

Районный конкурс « Дорога 

и мы» 

1 место Спиридонова А 

3а 

 

 

 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

 

ОБЖ Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

  

Победитель  

 

 

Призер  

 

Середа М 11а 

Новикова В 10к 

 

Кочетов А 11к 

Юманова Д 11к 

Шапуро М 11к 

Кочетов Д  9к 

Смышляев Д 8к 

Шабунов 

О.Г. 

ИЗО  Региональный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Призер Вощинина А 4б 

Иванцева И 5а 

Дидык Н  6а 

Спиридонова Н 

Ризванова 

Н.В. 
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6б 

Панфилова А 9а 

Черчение  Городской  этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Участник  Богданов 

Гавриил 8а 

Ризванова 

Н.В. 

 

Школьники, обладающие выраженными способностями и интересом  к творчеству   , приняли 

участие в различных  конкурсах и играх : 

В международной математической игре «Кенгуру» приняло участие 153 учащихся 2-10 классов.  

27  учащихся 4-9 классов приняли участие в конкурсе по английскому языку «Бульдог» 

 

 Кадровое  обеспечение. 

 

Укомплектованность кадрового состава – 100% 

 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 50 человек  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

45 человек/ 

90% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

45 человек/ 

90% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

5 человек/ 

10 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5 человек/ 

10% 

Высшая  40 человек/ 

80% 

Первая  14 человек/ 

28% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

26 человек/ 

52% 

До 5 лет  7 человек/ 

13% 

Свыше 30 лет  10 человек/ 

20% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

8 человек/ 

16% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

15 человек/ 

30% 

 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

13 человек/ 

26% 
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переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

57 человек/ 

98% 

 

Участие в профессиональных конкурсах, фестивалях в 2017-2018 учебном году  

В рамках  обобщения и  демонстрации   опыта своей работы  следующие  преподаватели   

приняли участие в профессиональных конкурсах 
 

ФИО/предмет Название Уровень  Результат 

Рогозина ЕА.  

Учитель 

информатики  

Фестиваль уроков учителей 

«Петербургский урок» 

Районный  победитель 

Фестиваль уроков учителей 

«Петербургский урок» 

Городской  лауреат  

Конкурс «# i  Учитель» Всероссийский участник  

Пшеничный А.Г. 

учитель истории и 

обществознания  

Проверка работ учащихся по 

обществознанию - ОГЭ 

Районный  Член экспертной 

комиссии 

Малышева Е.Д. 

учитель начальных 

классов 

Проверка работ учащихся по 

математике и окружающему 

миру - ДКР 

Районный Член экспертной 

комиссии 

Петрова А.А. 

учитель начальных 

классов 

XXXVII Международная 

конференция « Школьная 

информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

Всероссийский Диплом 2 

степени 

Богданова Е.А. 

учитель начальных 

классов 

XXXVII Международная 

конференция « Школьная 

информатика и проблемы 

устойчивого развития» 

Всероссийский Диплом 2 

степени 

Мамченко А.Ю. 

учитель начальных 

классов 

Преимущества предметного 

обучения, как средства 

повышения качества 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

районный участник 

Петрова Ал-ра.А. 

учитель начальных 

классов 

Преимущества предметного 

обучения, как средства 

повышения качества 

начального общего 

образования в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

районный участник 

Петрова А.А. 

учитель начальных 

классов 

Фестиваль педагогического 

мастерства «Урок-территория 

творчества: молодость и 

опыт» 

районный благодарность 

Богданова Е.А. 

учитель начальных 

классов 

Районные соревнования 

ЮИД « Безопасное колесо» 

районный диплом 
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Аттестация педагогических кадров в 2017-2018 учебном году 

 

   

Задачи на 2018-2019 учебный год: 

1.Обеспечивать условия реализации для каждого гражданина равных возможностей получения 

качественного образования, формирующего необходимую основу для полноценного развития 

личности.   

2.Совершенствовать методическую работу в целях обучения и развития качеств личности 

учащегося, отвечающих потребностям современного общества. 

3.Совершенствовать организацию учебного процесса в целях сохранения и укрепления 

здоровья и безопасности обучающихся. 

4.Формировать потребность у каждого учителя в повседневном самоанализе результатов своего 

труда, оценивать качество преподавания через его результативность. Совершенствование 

педагогического мастерства. Повышать качество образования. 

5.Осуществить  переход на ФГОС учащихся  8 классов. 

6.Продолжить внедрение в практику учителей современных образовательных технологий, 

направленных на формирование компетентностей учащихся, УУД (универсальных учебных 

действий). 

 

1.5. Отделение дополнительного образования 

 

 

Отделение дополнительного образования детей школы работает по физкультурно-спортивной 

направленности. В 2017-2018 учебном году было реализовано 11 дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ. Открыта 31 группа – 425 человек 

Приоритетные задачи года: 

 Продолжить работу по пропаганде здорового образа жизни; по вовлечению 

школьников в систематические занятия физической культурой и спортом; 

   Воспитывать у обучающихся чувства гордости за свое образовательное 

учреждение, развитие культуры и традиций болельщиков спортивных команд. 

 Продолжить работу по подготовке команд обучающихся по различным видам 

спорта для участия в соревнованиях различного уровня, продолжить работу с одаренными 

детьми. 

 Способствовать развитию различных форм активного спортивно-

оздоровительного отдыха.  

 Привлекать в ОДОД учащихся «группы риска». 

№ ФИО Предмет (должность) Категория  

1 Шабунов О.Г. Педагог-организатор ОБЖ Высшая  

2 Рогозина Е.А. Учитель  информатики и 

ИКТ 

Высшая  

3 Грушкина Т.В. Учитель английского языка  Первая  

4 Михайлова И.А. Учитель английского языка  Первая  

5 Лепень И.В.  Педагог дополнительного 

образования 

Первая 

6 Саукконен А.С. Учитель химии Первая  

7 Мокряк М.Ю. Педагог дополнительного 

образования 

Высшая  

8 Вылегжанина Т.А. Педагог дополнительного 

образования 

Высшая  
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Количественный состав обучающихся 

Период  Общее                  

кол-во 

обучающихся 

в школе 

Общее кол-во 

обучающихся 

в ШСК 

«Фортуна» 

Доля от 

общего кол-ва 

обучающихся 

Общее кол-во 

обучающихся 

в ОДОД 

Доля от 

общего кол-ва 

обучающихся 

2016-2017 655чел. 105чел. 16% 442чел. 70% 

2017-2018 651чел. 103чел 16% 425чел. 65% 

 

 Реализация дополнительных общеобразовательных программ ОДОД  в 2016-2017 г.г. 

 

 Кол-во 

секций 

 

Кол-во 

групп 

Численность занимающихся в спортивных 

секциях 

7-9 лет 10-14 лет 15-17 лет 

2016-2017 11 30 85 263 94 

2017-2018 11 31 86 151 188 

 

        Характеристика педагогического коллектива ОДОД 

Период  Кол-во педагогов Кол-во штатных педагогов 

ОДОД 

2016-2017 9 3 

2017-2018 11 6 

 

КАТЕГОРИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕ

СКИХ 

РАБОТНИКОВ  

КОЛ-ВО ЧЕЛОВЕК  ОБРАЗОВАНИЕ  

РАБОТНИ

КИ ПО 

ОСНОВНО

Й 

ДОЛЖНОС

ТИ  

СОВМЕСТИТЕЛ

И  
ВСЕГО  

ИМЕЮТ 

ВЫСШЕЕ 

ОБРАЗОВА

НИЕ  

ИМЕЮТ 

СРЕДНЕЕ 

СПЕЦИАЛЬ

НОЕ 

ОБРАЗОВАН

ИЕ  

ИМЕЮТ 

ПЕДАГОГИЧЕ

СКОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ  

 ОДОД  
ВНУТР

.  

ВНЕШ

Н .  
ОДОД  ОДОД  ОДОД  ОДОД  

АДМИНИСТРА

ЦИЯ  

1   1 1  1 

ПЕДАГОГИ 

ДОП .  

ОБРАЗОВАНИ

Я  

5 3 2 10 8 2 9 

ПЕДАГОГИ-  1   1  1 
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Количественная характеристика и характеристика уровня образования педагогического 

состава  ОДОД 

 

 

Достижения обучающихся и педагогов ОДОД в конкурсах, имеющих официальный статус 

Уровень 

Вид 

творчества  

 

Официальное название мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участников  
Достижения  

Международный     

Всероссийский Я-кадет 

ОФП 

X Всероссийский фестиваль-форум 

«Виват, кадет!»                                

10 Диплом II место.  

Воробьев Игорь 

Грамота I место 

«Лучший 

стрелок», 

Суворов Денис 

Грамота I место 

«Звезда визитки» 

 Шахматы  Всероссийская он-лайн олимпиада по 

шахматам среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

младших классов.  

5 (Этап: Санкт-

Петербург).  

Команда (1-б, 2-

а, 4-б)  заняла 17 

место из 48 

образовательных 

школ и гимназий 

СПб 

Межрегиональн

ый 

Зарница  

Стрельба 

XVI   Межрегионального слета 

военно-патриотических объединений 

«Юность. Отвага. Спорт»  

10 IV место 

в общекомандно

м зачете 

Городской Зарница 

 Стрельба 

Городские соревнования «Гражданская 

оборона»  

20  Грамота 2 место 

(2 возрастная 

группа)           

Грамота 1 место 

(3 возрастная 

группа) 

 

 Спортивно-

прикладной 

туризм  

Спортивное 

ориентирован

ие 

Городские командные соревнования 

"Туристское многоборье", в рамках 

направления "Школа безопасности"  

10 Диплом III место   

(2 возрастная 

группа) 

 

ОРГАНИЗАТОР

Ы  

1 

ВСЕГО  6 4 2 12 10 2 11 
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 Школа 

безопасности 

ОФП 

Финальный этап городских командных 

соревнований "Пожарный дозор" среди 

обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, в рамках 

движения "Школа безопасности"  

17 Диплом I место 

(3 возрастная 

группа) 

Диплом III место 

(2 возрастная 

группа)                       

Диплом IV место 

(2 возрастная 

группа) 

 Школа 

безопасности 

ОФП 

Городские детско-юношеские 

командные соревнования «Дорожный 

патруль»  

20 1 место                          

(3 возрастная 

группа)                      

2 место                          

(2 возрастная 

группа) 

 Я-кадет  

ОФП 

Городской смотр-конкурс "Статен в 

строю, силен в бою" в рамках военно-

патриотического направления, среди 

обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга.  

31 1 место                        

(2 возрастная 

группа)               

2 и 3 место                    

(3 возрастная 

группа) 

 Я-кадет 

ОФП 

Городской смотр-конкурс "Равнение на 

знамена!" в рамках военно-

патриотического направления, среди 

обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга.  

31 2 и 3 место по 3 

возрастной 

группе 4 место 

по 2 возрастной 

группе 

 Зарница 

Стрельба 

Городские лично-командные 

соревнования "Стрелковое многоборье", 

в рамках военно-патриотического 

направления, посвященные 29-летию 

вывода Советских войск из 

Афганистана. 2 место по 3 возрастной 

группе 3 место по 2 возрастной группе 

21  

 Школа 

безопасности 

ОФП 

Городские командные соревнования 

санитарных постов гражданской 

обороны, в рамках направления «Школа 

безопасности» 3 место по 2 возрастной 

группе 

20 1 место по 3 

возрастной 

группе 

 

 

 

Учащиеся, удостоенные премий и грантов в 2017-2018 учебном году. 

№ Фамилия Имя Учреждение Направленность 
Направление 

деятельности 

Наименование 

премии, гранта 

1 Комаров Федор Ассоциация 

общественных 

объединений «Большая 

Медведица» 

Физкультурно-

спортивная 

«Россия молодая», 

 Я – кадет 

Номинация 

«Лучший кадет» 

2 Шапуро Мaрия Ассоциация 

общественных 

объединений «Большая 

Медведица» 

Физкультурно-

спортивная 

«Россия молодая»,  

Я - кадет 

Номинация 

«Лучший кадет» 
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Организация летней оздоровительной кампании. 

 

Форма работы 

Кол-во детей 

(летний период 2017-2018 

учебного года) 

 

Участие детских коллективов в творческих 

сменах загородных оздоровительных лагерей 

0 

Городской оздоровительный лагерь  0 

Участие в походах 75 

Всего 75 

 

 

Система работы с педагогическими кадрами: 

Конструктивное взаимодействие  педагогов дополнительного образования и классных 

руководителей позволяло в течение года  успешно проводить открытые общешкольные 

мероприятия, принимать участие в районных и городских конкурсах и фестивалях, проводить 

профилактическую работу с учащимися «группы риска», информировать родителей об успехах 

детей или возникающих проблемах. 

Участие  ОДОД ГБОУ школы № 484 в городской интерактивной выставке «Дополнительное 

образование в школе: достижения и эффекты» в рамках городского Фестиваля отделений 

дополнительного образования общеобразовательных учреждений «Отделения дополнительного 

образования – эффективная петербургская модель доступного дополнительного образования». 

Благодарность – Зайцева О.Н., руководитель ОДОД; Давыдов В.Г., Лобанов В.Ю, педагоги 

дополнительного образования; Васильев В.С., социальный педагог. 

Лобанов В.Ю. 

 Межвузовская научно-практическая конференция «Физическая культура и спорт в 

Вооруженных Силах Российской Федерации, тенденции их развития». Публикация - 

Особенности психологической подготовки спортсмена к соревнованиям по плаванию в 

кадетском многоборье 

 Научно-практическая конференция с международным участием «Физическая подготовка 

и военно-прикладные виды спорта в вооруженных силах государств – участников СНГ, 

состояние и перспективы» 

 «Социальный театр как инновационная технология профилактики асоциального 

поведения несовершеннолетних» 

 Обучающий мастер – класс для педагогов в рамках конкурса педагогического мастерства 

«Сердце отдаю детям». Диплом Лауреата конкурса педагогических достижений 

Московского района С-Петербурга «Сердце отдаю детям»., в номинации: 

«Физкультурно-спортивная» 

 Научно – практическая конференция со специалистами физической подготовки 

Вооруженных сил Российской Федерации 

 Оказание помощи в организации этапа Кубка Санкт-Петербурга по спортивному 

ориентированию в помещениях среди учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Лепень И.В. 

 Диплом за активное участие в проведении профилактической работы с детьми по 

формированию безопасного поведения. Школа безопасности. 85 лет Гражданской 
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обороны России. 

Морозова С.М. 

 Участие в районном семинаре по партерной гимнастике 

 Гала-концерт конкурса «Детвора будущего». Лауреат II степени. 

 Международный конкурс-фестиваль «Невские созвездия» 

 Международный конкурс-фестиваль «Эталон» 

 

     Мокряк М.Ю. 

 Конкурс профессионального мастерства ГБОУ Балтийский берег в номинации «Педагог 

дополнительного образования»  

 Городская акция Почетный караул 

 

Шабунов О.Г. 

 Городские командные соревнования "Санитарные посты гражданской обороны", 

посвященные 85-летию Гражданской обороны России. Главный судья соревнований, 

благодарность ГУ МЧС РФ по СПб и ЛО. 

 Городские командные соревнования «Пожарный дозор». Судья вида МСП, 

благодарность ГУ МЧС РФ по СПб и ЛО. 

 Военно-патриотическая смена Московского района в СПб ГБУ «ЦОО «Молодежный», 

СОК «Зеленый огонек». Проведение мастер-классов 

 

Наличие  инфраструктуры: спортивный зал, тренажерный зал, танцевальный класс; 

спортивные площадки, стадион, полоса препятствий. 

 

1.6.  Анализ воспитательной работы 

В целях реализации Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р, и во исполнение 

распоряжения Правительства РФ от 12.03.2016 № 432-р  14 июня 2017 года в  2017– 2018 

учебном году перед педагогическим коллективом школы в рамках воспитательной работы  

была поставлена Цель: создание условий для воспитания и развития высокообразованной, 

интеллектуальной, нравственной, творческой, инициативной личности, а также работа по 

выявлению и вовлечению в воспитательные мероприятия одаренных и талантливых  детей. 

Исходя из анализа воспитательной работы педагогического коллектива за год сделан вывод: 

Цель полностью достигнута благодаря слаженной работе  воспитательной службы, служб 

сопровождения, классных руководителей и родителей обучающихся. 

Всего классов: 24 

Проведено  741 мероприятие по приоритетным направлениям, а именно: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание (в том числе профилактика терроризма и 

экстремизма) – 158 

2. Духовно-нравственное воспитание – 132 

3. Художественно-эстетическое, общекультурное воспитание – 97  

4. Правовое воспитание – 115 

5. Здоровый образ жизни  - 150 

6. Экологическое воспитание в рамках Года Экологии – 89 

 

 Наиболее яркими и результативными мероприятиями по гражданско-

патриотическому воспитанию стали: 

 

- Участие 7 а класса в 4-х месячной городской программе «Познаем народы России и мира - 

познаем себя» в ФГБУК «Российский этнографический музей». Классный руководитель Е.И. 

Чугунова. 
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- Участие учащихся 6а класса в цикле музейных программ «Высокая честь – жить единой 

судьбой» в Музее политической истории.  Классный руководитель О.Н.Зайцева 
 

     
 

- Участие команд 4 и 6 –х классов в 

районной интеллектуальной викторине 

«Горжусь Отчизною своей» (МО Звездное). 

Классные руководители: Малышева Е.Д., 

Рябуха М.А., Зайцева О.Н., Балудина Л.Э. 

 

 

        
 

 

Победы команды 9 а класса в Межрайонной 

Электронной историко-патриотической 

игре-викторине «Достойные славы», а 

также межрайонном конкурсе-квесте 

«Памятные места парка Санкт-

Петербургского государственного 

политехнического университета» в рамках 

международного проекта «Память 

объединяет нас!». Команды награждены  

Дипломами  за 3 место. Руководитель 

команды учитель истории и 

обществознания А.Г. Пшеничный. 

 

 

- проведение Смотр-конкурсов и песни среди 2 – 4 и 8 – 11 кадетских  классов, посвященных  

Дню защитника Отечества в рамках реализация проекта «Старшие – младшим». 
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Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016-2020 годы», является логическим продолжением, в развивающихся социально-

экономических и политических условиях второго десятилетия XXI века, ранее принятых 

государственных программ патриотического воспитания граждан Российской Федерации. Её 

основные проектно-программные ориентиры сохраняют сложившиеся за последние 

десятилетия традиции патриотического воспитания граждан Российской Федерации и 

обеспечивают непрерывность воспитательного и социокультурного процесса формирования 

патриотического сознания российских граждан.  

Новизна Программы заключается в том, что она закладывает основы взаимодействия 

государственных структур и гражданского общества в решении широкого спектра проблем 

реализации исторической миссии современного российского патриотизма в обеспечении 

будущего России, укрепления её позиций на международной арене и обеспечении 

национальной безопасности, а так же придания процессу патриотического воспитания 

динамики, соответствующей инновационным процессам развития российского общества.  

 

Патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось одной из 

важнейших задач современной школы. Функции, осуществляемые системой военно-

патриотического воспитания, определяют ее структуру. 

Целью патриотического воспитания в классах «Пожарных кадетов» школы является 

развитие в Российском обществе высокой социальной активности, определение в выборе 

будущей профессии, гражданской ответственности, духовности, становление граждан, 

обладающих позитивными ценностями и качествами, способных проявить их в созидательном 

процессе в интересах Отечества. Цель военно-патриотического воспитания предполагает 

сотрудничество с различными общественными и государственными организациями. Все 

мероприятия, которые проводились за 2017-2018 учебный год, были направлены на достижение 

поставленной цели. 

Во исполнение Государственной программы «Патриотическое воспитание граждан 

Российской  Федерации на 2016-2020 годы», в целях сохранения и преумножения традиций 

кадетского образования, выработки единых подходов к образованию и воспитанию кадетских 

школах, ГБОУ СОШ №484 «Пожарных Кадетов» Московского района города Санкт-

Петербурга в 2017-2018 учебном году были проведены следующие мероприятия: 

 

1.  УР О К И  М У Ж Е С Т В А ,  В С Т Р Е Ч И  С  В Е Т Е Р А Н А М И  В Е Л И К О Й  ОТ Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы ,  П О Ж А Р Н Ы М И  

Б Л О К А Д Н О Г О  ЛЕ Н И Н Г Р А Д А ,  В  Г А Р Н И З О Н Н О М  К Л У Б Е  МЧС  С ПБ ;  В О З Л О Ж Е Н И Е  В Е Н К О В  Н А  

ПИ С К А Р Е В С К О М  М Е МО Р И А Л Ь Н О М  К Л А Д Б И Щ Е ,  ЧЕ С М Е Н С К О М  МЕ М О Р И А Л Ь Н О М  К Л А Д Б И Щ Е ,  

М О Н У М Е Н Т Е  «ГЕ Р О И Ч Е С К И М  З А Щ И Т Н И К А М  ЛЕ Н И Н Г Р А Д А »,  М Е М О Р И А Л Е  «П У Л К О В С К И Й  Р У Б Е Ж »,  



 30 

П А М Я Т Н И К У  Г.  К.  Ж У К О В У  В  М О С К О В С К О М  П А Р К Е  ПО Б Е Д Ы ,  У Ч А С Т И Е  В  П Е Р В О М  Г О Р О Д С К О М  

К О Н К У Р С Е  П О Ч Е Т Н Ы Х  К А РА У Л О В  «Э С Т А Ф Е Т А  П А М Я Т И »,  ГО Р О Д С К А Я  А К Ц И Я  " П О Ч Е Т Н Ы Й  К А Р А У Л " ,  

ГО Р О Д С К А Я  А К Ц И Я  «ПО С Т  №1».   

 

            

 

  

    
 

 

2. Наиболее яркими мероприятиями были: встреча учащихся с министром МЧС В.А. 

Пучковым, выступление кадет на X Всероссийском слете «Виват, кадет» (г. Пермь); участие в 

совместном мероприятии с детским садом №104; районный и городской тур XIV-го городского 

конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»; Многодневные полевые сборы «Слет 

кадетского братства»; IX Городской слет дружин юных пожарных. 
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3. Кадеты школы участвовали в: дне открытых дверей пожарной охраны Московского и 

Кировского районов, посвященные Дню Спасателя; были проведены открытые уроки 

«Действия населения в условиях ЧС»; городские соревнования по пожарно-прикладному 

спорту среди дружин юных пожарных; проведение профилактических бесед о правилах 

противопожарной безопасности в школах Московского района; соревнованиях «Стрелковое 

многоборье», посвященное 28-ию вывода войск из Афганистана; городских командных 

соревнованиях санитарных постов гражданской обороны, посвященные 73 годовщине снятия 

блокады; городском смотре-конкурсе по строевой подготовке «Статен в строю – силен в бою», 

в городском конкурсе знаменных групп, в финале военно-патриотической игры «Зарница» и 

соревнований «Школа безопасности» Санкт-Петербурга и Ленинградской области; игре 

«Только сильным и смелым покоряется огонь», Церемонии награждения лауреатов приза 

«Россия молодая» в Центральном Военно-Морском музее Санкт-Петербурга; Спартакиаде 

допризывной молодежи Московского района Санкт-Петербурга; 
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4. Стажировка учащихся специализированных 10-х  классов в 39 пожарной части ПСО 

Московского района г. Санкт-Петербурга. 04 - 09 июня 2018 года. 

   
 

Наиболее яркими и интересными в направлении духовно-нравственного 

воспитания стали мероприятия: 

- Праздник Первого звонка, День Учителя,  

 

     
 

- 1-ая ежегодная премия академии школьного киноискусства «Ника – 2016», посвященная Году 

кино в России и победой 11 а класса 
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- Конкурсные программы, посвященные праздникам День Матери и Международному 

Женскому Дню, Идеальная пара 

       
 

- Культурно-познавательная программа «Театральный урок в Мариинском» для 10-х классов 

  
 

- Учащиеся 5б, 6а, 8а, 8б, 9а, 11а стали Победителями и Дипломантами в городской 

психологической конференции «Ровесник – ровеснику» по выявлению и поддержке одарённых 

учащихся, развитие их интеллектуальных, творческих способностей, поддержка научно-

исследовательской и проектной деятельности учеников, освоение навыков коммуникативного 

общения, ведения дискуссии, публичного выступления. Дипломы         Победителей -   6 чел. 

Джабиев А., Брагау Д., Пичугин К., Шостак Л., Лисицына И., Хоменко В., Султановская, 

Галушко О.,  Призеры -  8 чел. Подготовкой занимались: руководитель ОДОД Зайцева О.Н., 

учителя английского языка Купцова К.Ю., Михайлова И.А., учитель рисования Ризванова Н.В., 

социальный педагог  Васильев В.С., педагог-организатор Капустин И.Д., педагог-психолог 

Чивилев П.А.,  

             
- Победы в районном и  городском конкурсе  «Я люблю тебя, Россия!» 1  и 2 места, Хоменко В., 

9а. Подготовка – Капустин И.Д.  

        
- Активное участие в районном творческом конкурсе «ДЕТВОРА» по номинациям: 

- хоровое пение  Лауреат 2 степени 3б / 12 чел  
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- фотография Лауреат 2 степени  6б / 1 чел. 

- художественное направление Лауреат 3 степени, Дипломант 3 степени 5-6 кл. / 3 чел. 

Подготовкой учащихся  занимались учитель пения Коновалова С.В., классный 

руководитель 3б кл. Омельянчук Т.Е.,  учитель рисования Ризванова Н.В., классный 

руководитель Балудина Л.Э. 

 

В течение года учащиеся школы совершили  95 выходов на экскурсии  в музеи, театры, 

библиотеки, кинотеатры. 

 

По формированию законопослушного поведения наиболее значимыми стали 

мероприятия в рамках: 

- Проведения Единых информационных дней безопасный Интернет и детская безопасность, 

Детский телефон доверия 

- Месяц Правовых знаний с приглашением субъектов профилактики 

- Победа 1 место Середа М., 10а кл. в Открытом  районном конкурсе  «Профессиональная 

проба» Университет ИТМО Кейс «Профессиональная ориентации», подготовка - Рогозина Е.А.  

- Команда 10к класса заняла 2 место за участие в районной правовой ситуационной игре 

«Территория моей свободы» в ДДЮТ, подготовка - Пшеничный А. Г.  

 

По формированию Здорового образа жизни для  обучающихся школы 

приоритетными стали: 

- районные и школьные соревнования 

- флэш-мобы «Переменка здоровья» 

- Победа учащейся 1 а класса в районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы, III место 

во 2 возрастной категории, кл.руководитель Яковлева Н.А. 

- Победа Самигултной А., 8а класс  в районном конкурсе по медиации «Знакомьтесь, 

МЕДИАЦИЯ!», Номинация «Графика». Подготовка – Чивилев П.А. 

-  1 и 2 места заняли учащиеся 1 б класса в районной Экологической выставке творческих работ 

из вторичного сырья «Мусор смело пустим в дело!». Подготовка – Владимирова Е.Б.  

- участие команды 8-х классов в Брен-ринге «География России» среди школьников 

Московского района  в ДДЮТ Московского района. Подготовка -   учитель географии               

Мошкова Ю.Б. 

       
 

Под руководством педагога-организатора Капустина И.Д. участники Совета обучающихся 
школы провели для учащихся школы порядка 32 открытых  мероприятий, а также приняли 

участие в:   

- Районной Деловой игра «Time менеджмент» - 2 место, 8а класс 

- Районная профилактическо-просветительская программа «Живи с плюсом»:  TED – 

конференция (конкурс ораторов). В рамках муниципальной программы «Спортивный мир» МО 

МО «Звездное»   - 2 чел, 11 а класс  

- Участие в районном  Фестивале КВН по противопожарной тематике «От чистого сердца – к 

отважным в профессии» среди школьников в Московском районе  

- Участие в районном этапе Всероссийского конкурса  «Лидер ученического самоуправления», 

(Хоменко В.)  

- Участие в районной акции «Реклама, знай свое место!» 

- В мероприятиях Российского движения Школьников  
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Год Экологии - в школе прошло множество мероприятий. 

С 1 по 18 марта учащиеся школы приняли  участие во всероссийской экологической акции  

«Марафон добрых дел», где зарегистрировалось и прошли этапы 307 учащихся, и 21 педагог. 

На уроках, посвященных  информированию ребят о всероссийском марафоне добрых дел, дети 

разбирали задания: отказаться от электричества на час, найти пункт сбора вторсырья, сделать 

эко-сумку, подарить старым вещам новую жизнь, посадить дерево, отказаться от машины на 1 

день, узнать насколько экологичен наш день. Так к примеру в 4 б классе дети успешно прошли 

регистрацию на сайте добродела.рф и приступили к выполнению заданий. Мотивацией 

послужили такие острые проблемы как защита окружающей среды, очищение воздуха, защита 

животных и растений, выработка экологических привычек. Так же ребята поделились своими 

идеями о дополнительных заданиях для первого этапа, которые они готовы предложить и 

отправить организаторам проекта. 

    
20 марта прошли классные тематические часы в рамках Всемирного дня водных 

ресурсов «Берегите воду», «В капле воды жизнь планеты».  

В  период весенних каникул для обучающихся 5 а и 5 б была проведена игра по 

станциям «Мир экологии».  Организовали и провели мероприятие члены Совета обучающихся 

школы под руководством педагога организатора И.Д. Капустиным  

С 15 апреля по 5 мая учащиеся совместно с классными руководителями и родителями 

приняли участие во Всероссийском экологическом уроке «Сделаем вместе, направленной на 

повышение экологического образования, уровня экологической сознательности и обсуждение 

существующих экологических проблем. За данный период можно отметить наиболее 

интересные мероприятия: 

 В первых классах учащиеся приняли участие в экологической выставки творческих 

работ из вторичного сырья  «Мусор смело пустим в дело», которая проходила в библиотеке 

Друзей. По итогам выставки Дипломами за 1 место награждены Никитина Е., Лебедев М., 2 

место Кайдалова К., 3 место Быстрицкая А. (1б кл.), а также в 1 б классе ребята к 1 апреля, 

Международному  дню  птиц, поучаствовали в  акции «Поможем  

пернатым друзьям» по размещению скворечников. 
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 Среди учащихся 6-х классов прошел конкурс информационных Эко-плакатов «Свобода 

от отходов или способы утилизации мусора» (классные руководители Балудина Л.Э., Зайцева 

О.Н.). 

 

     
 

 

 

29 апреля  группа учащихся 10 «а» и 

11 «а» классов вместе с педагогом-

психологом школы П.А. Чивилевым 

приняла участие в районной акции-игре 

«Реклама, знай свое место!». В игре 

приняли участие члены Совета 

обучающихся школы 

 

 
 

 

27 апреля 2018 г. учащиеся Корпусенко В., Шостак Л., (8б), Белин М., (8к), Кадиров А., 

Емелоьянова М (7б)  приняли участие в Брен-ринге по географии среди школьников 

Московского района. Мероприятие проходило в ДДЮТ Московского района и дало ребятам 

возможность проверить и пополнить свои знания по теме: «География России». Готовила и 

сопровождала детей на Брейн-ринг учитель географии               Мошкова Ю.Б. 
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  В период с 3 по 29 апреля  в школе состоялся весенний месячник по благоустройству 

пришкольной территории и школы. 

 

    
Также учащиеся 8 к класса приняли участие в трудовой акции «Чистый район на карте 

города», традиционно убрав территорию ЛОТа № 16 совместно с сотрудниками Жилищного 

хозяйства Московского района. 
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4 мая   для  учащихся 4б класса (30 человек) педагогом организатором Капустиным И.Д. 

была проведена акция «Экология в красках». Участникам было предложено изобразить на 

асфальте экологические знаки для привлечения внимания других людей. Используя цветные 

мелки и свою фантазию ребятам удалось не только украсить школьный двор, но и донести до 

проходящих мимо людей значимые вещи такие как: «Природа в наших сердцах», «Мы часть 

природы».      
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         5 мая для учащихся 2-х классов 

учителем начальных классов  Горбутенко 

Н.Н. было подготовлено  и проведено 

уникальное открытое внеклассное 

мероприятие «Природа – жертва войны»,  

которое затрагивало сразу два актуальных 

направления: патриотическое и 

экологическое воспитание школьников. 

 
 

Целью мероприятия стало: расширить знания школьников о Великой Отечественной 

войне;    Воспитать  уважение к ветеранам войны, труженикам тыла – участникам Великой 

Победы, чувство гордости за народ – победитель; способствовать воспитанию патриотических 

чувств учащихся; рассказать учащимся о роли животных на войне; привить любовь к 

животным. В ходе мероприятия дети смогли  узнать о роли животных на войне. А также  о тех 

животных, которые помогали солдатам в годы Великой Отечественной войны.  Школьный 

исследовательский проект «Природа – жертва войны» курируется учителем информатики и 

ИКТ Рогозиной Е.А. 

19 мая для учащихся 2а, 3а, 3б классов (95 человек) прошел ЭКОУРОК «Чистый город  

начинается с тебя!». Урок организован при поддержке Санкт-Петербургской Академии 

постдипломного педагогического образования.  Целью урока: актуализация интереса к 

вопросам экологии города. На мероприятии ведущими актерами поднимались вопросы 

«Почему люди мусорят?», «Не выбрасывайте батарейки!», «О вреде для животных». Ребята 

поиграли в игру «Сколько разлагается мусор?», разработали кодекс ЭКОСПАСАТЕЛЯ и в 

подарок получили интересную рабочую тетрадь «ЭКОСПАСАТЕЛЯ». 
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 20 мая учащиеся 5 а 

класса вместе с классным 

руководителем 

Грушкиной Т.В. приняли 

участие  в экологической 

акции «Экологический 

квест GO UP»  по адресу: 

Парк 

Авиаторов(Новоизмайлов

ский пр. / улица 

Бассейная). 

Организаторами 

мероприятия являлся 

Государственный 

университет 

аэрокосмического  

приборостроения (ГУАП)  
 

Под руководством педагога дополнительного образования, руководителя кружка ИЗО 

Астафьевой Н.В. в школе прошли выставки рисунка «Животные, занесенные в Красную книгу» 

  

    
 

Также в школе были организованы выставки плакатов «Разноцветная планета» и рисунка 

«Планета наш общий дом», организованные учителем рисования Ризвановой Н.В. 
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В мае учащиеся Худякова Е. (8 

«а»), Самигуллина А. (8 «а»), Бураканова 

Ю. (8 «а»), Тришечкина Я. (9 «а»), 

Хорева Е. (10 «к») под рукводстов 

педагога-психолога Чивилева П.А. 

приняли участие в городском конкурсе 

Социальной рекламы. Ученики 

представили свои творческие работы на 

тему «Эко-город» 

 

 
 

Также в конце мая ученики  школы поучаствовали в конкурсе «Новый мир батарейки» 

по сбору опасных бытовых отходов (батареек)  для дальнейшей грамотной утилизации; стоит 

отметить, что в мае 2017 года в школе по личной инициативе педагога-психолога был 

организован сбор макулатуры, пластиковых бутылок и использованных. По результатам было 

собрано 44 кг макулатуры, 124 пластиковые бутылки, 1 277 батареек 

 18 мая в актовом зале на школьной сцене состоялась премьера спектакля «Животный 

мир» созданный на основе авторских этюдов, придуманных и исполненных участниками 

студии театральные ступени. Актеры студии – участники студии Театральные ступени 
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учащиеся:  4 б Серова Рената, Матвеева Оля, Караева Сева, Зиничева Оля, Галкина Аня.  4 а 

класса Головин Вася, Южбабенко Ростислав, Бошаров Паша, 3 б Кайдалова Алиса. 

Художественный руководитель Анна Викторовна Берсенева (ДДЮТ Московского района). На 

спектакле в качестве зрителей присутствовали учащиеся начальной школы, родители и 

педагоги школы. 

 

 
 

 

 

В период с 20 по 30 июня учащиеся 7 – 10 классов (20 человек)  приняли участие в 

Многодневных полевых сборах (передвижной туристский лагерь) «Экологический патруль» в 

поселке Лосево – поселке Отрадное Приозерского района Ленинградской области. 

Школа № 484 ежегодно организует летние туристские и спортивные лагеря, учебно-

тренировочные сборы и походы, в рамках летней оздоровительной кампании Московского 

района Санкт-Петербурга. Педагоги, занимающиеся организацией ЛОК в школе, являются 

действующими инструкторами детско-юношеского туризма Санкт-Петербурга.  В 2017-2018 

учебном году с мая по сентябрь ими было проведено 6 летних мероприятий, на базе которых 

отдохнули 75 обучающихся в возрасте от 11 до 17 лет. Уже стали традиционными для школы: 

первомайский городской туристский слет в поселке Лемболово, июньский водный туристский 

поход, соревнования «Зарница» и «Школа безопасности» Северо-Западного Федерального 

округа, а также ряд учебно-тренировочных сборов и слетов. 

  



 43 

  

  

 
 

Задачами мероприятий летней кампании является: сохранение и укрепление здоровья, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  организация досуга детей и 

подростков в каникулярный период;  использование на практике знаний по профильным 

предметам, способствующее профессиональной ориентации обучающихся; развитие у 

обучающихся трудолюбия, инициативы, самостоятельности, коллективизма, смелости в 

принятии  решений и настойчивости в их выполнении; воспитание уважения к окружающей 

природе; воспитание любви к родному краю, бережному  отношению к традициям и культуре 

народов России. 

 

На базе школы в рамках дополнительного образования активно развивают 

деятельность Студия «Театральные ступени», Студии ИЗО и Мягкая Игрушка 

 

Учащиеся 1 – 4 классов успешно приняли участие в следующих творческих мероприятиях 

 

Уровень 
Направл

енность* 
Название мероприятия 

Фамилия имя победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

Межрегиональны

й 

ИЗО и 

ДПИ 

Межрегиональная выставка-

конкурс творческих работ 

«Рождественская сказка» 

(декабрь- 15 января) 

Диплом победителя II место: 

Иванцева Ирина (Астафьева 

Н.В.) 

Диплом победителя III место: 

Рык Анна (Ильенко Ж.И.)  
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Уровень 
Направл

енность* 
Название мероприятия 

Фамилия имя победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

Диплом лауреата: Большакова 

Екатерина, Михайлова 

Екатерина, Рык Анна (Ильенко 

Ж.И.) 

 

Региональный ИЗО и 

ДПИ 

Общегородская открытая 

выставка –конкурс детского 

художественного творчества в 

Союзе Художников «Кино- 

наука, техника, искусство» 

(14 сентября - 5 октября) 

Диплом лауреата: 

Филипопольски Ирина, Дилей 

Павел, Дилей Михаил, 

Касаткина Александра (Ильенко 

Ж.И.) 

ДПИ Городская выставка-конкурс 

текстильной игрушки 

«Путешествие в страну 

сказок», посвященной 

всемирному дню ребенка 

(октябрь-ноябрь) 

Диплом победителя: 

Михайлова Екатерина (Ильенко 

Ж.И.) 

Диплом лауреата: Иванцева 

Ирина (Ильенко Ж.И.) 

ИЗО и 

ДПИ 

Городской фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства «Рождество в 

Петербурге» 

(декабрь- 14 января) 

Диплом лауреата: Рык Анна, 

Кайдалова Кристина (Ильенко 

Ж.И.) 

 

 XIX Международный детский 

конкурс дизайна, 

изобразительного и 

прикладного искусства 

«Комната моей мечты» 

(апрель, май) 

Диплом победителя за 

коллективное участие кружка 

Мягкая игрушка (Ильенко Ж.И.) 

 Общегородская выставка 

детского изобразительного, 

декоративно-прикладного и 

технического творчества 

«Соберемся все вместе» (ЦВЗ 

Манеж) 

(17 -31 марта) 

Благодарности еще не выдали 

Василенко Дарья, Яковлева 

София, Большакова Екатерина, 

Литвиненко Эрик, Цыпышева 

Анна,  Шерман Алиса, Дилей 

Павел, Дилей Михаил, 

Кайдалова Алиса. 

игрушка (Ильенко Ж.И.) 

Районный ИЗО и 

ДПИ 

Районный конкурс рисунка и 

фотографии «Юбилейная 

палитра» 

(1-18 ноября) 

Дипломы победителей:  

-  Цыпышева Анна (Ильенко 

Ж.И.) 

 Районная выставка 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

отдела ИЗО и ДПИ 

«Серебряная кисточка» 

(5-21 апреля) 

Благодарность за коллективное 

участие кружка Мягкая игрушка 

(Ильенко Ж.И.) 
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Уровень 
Направл

енность* 
Название мероприятия 

Фамилия имя победителей и 

призеров 

(1-3 место) 

 Районный фестиваль детского 

творчества «Эко Детвора» 

(20 февраля – 20 марта) 

Победитель 

-Нефедова Ксения, Иванцева 

Ирина (Астафьева Н.В.) 

 

 

 

дата ИФО мероприятие Уровень Результаты 

4.06.2016 Зиничева Ольга 

Иванцева Ирина 

Кайдалова Алиса 

Головко Соня 

Смииронова Полина 

Участие в 

выставке в 

филиале ФКП 

«РОСГОСЦИРК» 

«Цирк в Автово» 

городской Грамоты 

участников, 

бесплатные 

билеты в 

цирк 

Сентябрь 

2016 

Галина Анна 

Иванцева Ирина 

Выставка 

посвящена году 

кино. 

Общегородская 

открытая 

выставка-конкурс 

детского худ-го 

конкурса 

Дипломы 

лауреатов 

Осень 

2016 

Михайлова 

Екатерина 

Таболова Кристина 

Зиничева Ольга 

Серова Рената 

«Юбилейная 

палитра» 

районный Дипломы 

лауреатов 

12 

октября 

2016 

Ломовцева Лера 

Иванцева Ирина 

Вощинина Алиса 

Беляев Иван 

«Мастер и 

ученик» 

«Академия 

талантов» 

Городская 

выставка 

рисунков 

Дипломы 

участников 

17 

декабря 

2016 

Беляев Иван 

Дидурич Всеволод 

Тванцева Ирина 

Ломовцева Лера 

Рымар Анастасия 

Серова 

РенатаТаболова 

Кристина 

«Книжная 

иллюстрация» 

«Академия 

талантов» 

Городской 

конкурс рисунков 

Дипломы 

участников 

154 

января 

2017 

Иванцева Ирина «Рождественская 

сказка» 

Межрегиональная 

выставка-конкурс 

творческих работ 

Диплом 2 

место 

Зима 

2017 

Иванцева Ирина Рождество в 

Петербурге 

городской Диплом 

лауреата 

Весна 

2017 

Беляе Иван 

Любобратец Мария 

Ломовцева Лера 

«Серебряная 

кисточка» 

Районнная 

выставка 

Дипломы 

участников 

Весна 

2017 

Нефедова Ксения 

 

Иванцева Ирина 

 

 

«Детвора» районный Диплом 2 

степени 

Диплом 

 

Весна 

2017 

Иванцева Ирина 

 

«Разноцветная 

планета» 

Международный 

фестиваль 

Диплом 

лауреата 
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Было проведено 4 родительских собраний, включая общешкольные,  в рамках которых 

обсуждались вопросы психологических особенностей детей разного возраста, на собраниях 9 и 

11 классов обсуждались вопросы ГИА. Состоялось 2 дня Открытых дверей, в рамках которых 

были проведены  открытые уроки для родителей учащихся. Родители активно посещали 

районные родительские собрания и круглые столы в ГБУ ДО ЦППМСП. 

Администрация и коллектив школы  Отмечены Благодарственными письмами от Главы 

Администрации Московского района В.Н. Ушакова «По результатам инновационной 

деятельности, качества образования и воспитательной работы. За высокий уровень военно-

патриотического воспитания обучающихся и успешное участие во всероссийских конкурсах в 

2017-2018 учебном году»,  за активное участие в экологическом квесте GO UP  в рамках 

проекта «Дни добрых дел» (5 а класс, Грушкина Т.В.), от начальника отдела образования и от 

Главного  государственного инспектора безопасности дорожного движения по М.Р. за 

проведение акции «Засветись! Носи световозвращатель!», за организацию и проведение акции 

ко Всемирному Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий и пропаганды 

безопасного дорожного движения,  от  ДД(Ю)Т за участие в  Благотворительных  акциях 

«Надежда и любовь», «Белый цветок» для детского хосписа, от театра «Алеко» и библиотеки 

«Друзей» Петрова А.А. От руководителя Ресурсного центра для организаторов донорского 

движения в Северо-Западном округе РФ «За вклад в развитии молодежного донорства крови и 

популяризацию волонтерской работы».  

Участие классных руководителей Булудина Л.Э. (6б), Рогозина Е.А. (11к), педагога-

организатора Капустин И.Д. и педагога  дополнительно образования Лобанов В.Ю. в 

профессиональных конкурсах.  

 

 

1.5 Анализ социальной работы 

 

Целью социальной работы на 2017-2018 учебный год было формирование полноценной, 

психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением 

способной к самореализации и самоопределению. 

В 2017-2018 учебном году учащимся и семьям оказана следующая помощь: 

 оформление льготных проездных билетов по категориям ДС, МС, ПК– 41 человек; 

 бесплатное питание 100 % – 66 человека (из них 2 денежные компенсации) по категориям 

МС, ДС, ИД, МО, ТЖС; 30% - 298 человек обучающихся 1-4, 6, 8-11 кадетских классов; 

 рекомендовано посетить ГБУ ДО ЦППМСП Московского района учащимся 1 – 11 кл., а также 

начать занятия с педагогом-психологом школы 97 человек. 

 Вовлечение учащихся школы в ОДОД школы – 345 человек, кружки ДД(Ю)Т на базе – 150 

человек. 

 Посещение семей социальным педагогом (выход в адрес) совместно с инспектором ОДН и 

МО Звездное – 5 семей. 

За 2017-2018 учебный год Советом по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних проведена следующая работа: 

 Проведено 39 заседаний Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 

 В 2017-2018 учебном году заместителем директора по воспитательной работе и социальным 

педагогом было проведено 210 индивидуальных консультаций учащихся и их семей. 

 Проведены мероприятия на обеспечение реализации права несовершеннолетних на 

получение общего образования с целью пресечения «скрытого отсева»; проведение 

мероприятий, направленных на профилактику пропусков несовершеннолетними учебных 

занятий без уважительных причин; осуществление контроля за ведением учета детей, 

посещающих школу; 

 Для учащихся школ организованы тематические мероприятия с привлечением 

специалистов Московского района и города такие как: ГБУ ДО ЦППМСП Московского 

района, ФСКН, Всероссийское общество развития школьной и университетской 

медицины и здоровья (РОШУМЗ), ЦСПСиД, МО Звездное, УМВД РФ, инспектором 51 о 

/п ОДН ОУУП и ПДН УМВД, ЦДЮТТ, ДД(Ю)Т, ГБУ «Контакт», библиотека «Друзей» 
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(библиотека № 2), на которых с учащимися школы проведен цикл бесед по 

профилактике правонарушений, зависимого поведения, конфликтных ситуаций, 

воспитанию правовой культуры, ведению здорового образа жизни. 

 Проведены классные часы, беседы, инструктажи о безопасном поведении в период 

осенних, зимних, весенних, летних каникул, безопасных майских праздников по темам: 

Правила поведения учащихся на улице, правила перехода улицы, перекрестков, в том 

числе на железной дороге и безопасному поведению на объектах ж/д транспорта; 

соблюдение техники по пожарной безопасности (дома, на улице, на природе); выход на 

водоемы, реки; нахождение н/с на воде; правила общения с незнакомыми людьми (как 

не стать жертвой преступления); опасность нахождения на заброшенных зданиях, 

пустырях и других объектах повышенной опасности (в том числе ст. 8-2); профилактика 

правонарушений (статьи КоАП РФ и УК РФ): мелкое хулиганство (20.1), мелкое 

хищение (ст. 7.27), недопущение нахождения несовершеннолетних на улице после 

22.00). 

 Для решения вопроса по профилактике преступлений против детей в школе проведены 

следующие мероприятия: 

1. На общешкольном родительском собрании родители и законные представители 

учащихся школы были проинформированы о важности сопровождения ребенка в 

образовательное учреждение и из него; ознакомлены с законодательными актами; поставлены в 

известность, что в школе имеется информационный стенд «Уголок Безопасности», где можно 

воспользоваться информацией по вопросам законности и правопорядка. 

2. Среди родителей 1 – 5 классов проведен мониторинг сведений о несовершеннолетних, не 

достигших 12-летнего возраста, в части вопросов, касающихся сведений о лицах, 

осуществляющих сопровождение ребенка в и из образовательного учреждения (Ф.И.О., 

паспортные данные лиц, сопровождающих ребенка в и из ОУ), разрешений родителей 

(законных представителей) на сопровождение ребенка в и из ОУ, разрешений родителей 

(законных представителей) на самостоятельное следование несовершеннолетнего из ОУ, 

сведений о маршруте самостоятельного следования ребенка из ОУ; уточнение маршрута 

следования ребенка в и их ОУ; разъяснение ребенку правил поведения. 

В соответствие с графиком проведения в Санкт-Петербурге и ЛО в школе прошли 

комплексные профилактические мероприятия по линии несовершеннолетних: 

-  «Школа-занятость», 

-  «Фильтр-алкоголь», 

-  «Неформал». 

-  «Фильтр-семья», 

-  «Группа», 

-  «Спецконтингент», 

-  «Спецконтингент», 

-  «Группа», 
 

В соответствии с годовым планом работы Комитета по образованию на 2016-2017 

учебный год в школе прошел Месяц правовых знаний, посвященный Конвенции ООН о 

правах ребенка; международному дню борьбы с коррупцией Конституции РФ. 
В целях повышения уровня знаний о безопасном применении интернет-технологий, а 

также информирования пользователей о различных видах опасностях в сетях в школе была 

проведена Неделя безопасного Интернета «Детская безопасность в глобальной сети»: 

В соответствии с информационным письмом Комитета по образованию в школе были 

организованы Единые информационные Дни:  

 в ГБОУ СОШ №484 прошел Единый информационный день «Наша безопасность»; 

 прошел Единый информационный день «Школа безопасности»; 

 в школе прошел Единый информационный день Международного Дня детского 

телефона доверия; 

 состоялся Единый информационный день дорожной безопасности; 
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В рамках реализации распоряжения КО № 1701-р от 18.12.2007 «О неотложных мерах 

по профилактике правонарушений и проявлений экстремистского характера среди 

несовершеннолетних в образовательных учреждениях СПб» среди обучающихся, родителей, 

педагогического коллектива школы был проведен ряд мероприятий. В результате проведенных 

мероприятий, несовершеннолетних, причисляющих себя к экстремистским неформальным 

молодежным объединениям, и лиц им сочувствующим, не выявлено. 

В соответствии с планом мероприятий подпрограммы «Здоровье – это жизнь», 

направленной на создание здоровьесберегающего образовательного пространства, 

способствующего формированию у учащихся позитивной, устойчивой мотивации к здоровью, 

как необходимого условию жизнедеятельности, в 2016-2017 учебном году были проведены 

мероприятия по профилактике здорового образа жизни, табакокурения, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, наркотических средств, психотропных веществ среди 

несовершеннолетних, их родителей и/ или законных представителей. 

В результате проведенных в школе мероприятий, несовершеннолетних, употребляющих 

алкогольные напитки, наркотические и психотропные вещества, не выявлено. 

На основании Договора с библиотечно-информационным центром семейного досуга 

«Библиотека Друзей» (библиотека - филиал № 2); учащиеся 10а, 10к, классов приняли 

участие цикле игр «Что? Где? Когда?» (7 чел.), а также в районном чемпионате среди школ 

«Ворошиловский стрелок» (5 чел.).  

На основании Соглашения с ГБУ ДО ЦППМСП Московского района специалистами 

Центра с учащимися школы и были проведены следующие мероприятия: 

 сентябрь: 10-е классы - профилактические занятия «Мой выбор» (31 чел.); 

 ноябрь: игра по станциям в 9-х кл. «Толерантность – это…» (10 чел.); 

 ноябрь: 9-е классы – групповые профилактические занятия «Мое время – мои 

возможности» (46 чел.); 

 ноябрь: игра по станциям для 5-х классов «Здоровье – это здорово!» (46 чел.); 

 декабрь: развивающая программа для 11-х классов «PRO Здоровый выбор» (38 чел.); 

 февраль: интерактивная беседа «Профилактика социальных рисков» в 7-х кл. (55 чел.); 

 март: интегрированное занятие для 6-х классов «Я. Ты. Мы» (47 чел.); 

 апрель: 5-е классы - профилактическая программа «Дружный класс» (50чел.) 

 апрель: 8-е классы - групповые профилактические занятия «Мой свободный мир» (41 

чел.);  

 апрель: деловая игра в 10-х классах «Безопасный интернет (31чел.). 

Также в течение года родители школы приняли участие в различных мероприятиях ГБУ ДО 

ЦППМСП Московского района: 

 круглый стол, посвященный «Дню матери» (1 чел., 2а кл.) 

 тематическая встреча для родителей: «Здоровье детей – богатство детей» (1 чел., 11 кл.) 

 круглый стол «Семейная медиация в раннем предупреждении асоциального поведения 

несовершеннолетних» (1 чел., 9к кл.) 

 тематическая встреча для родителей обучающихся «Все дети талантливы» (2 чел., 1б 

кл.). 

В соответствии с Графиком проведения районных родительских собраний на 2016-

2017 учебный год: 

 сентябрь 2017 г. на районном родительском собрании «Взаимодействие субъектов 

профилактики правонарушений несовершеннолетних по созданию безопасной 

обучающей среды» от школы приняли участие представители родительского комитета 

3а, 8к, 11а, 11к классов (4 чел.); 

 март 2018 на районном родительском собрании по вопросам безопасности детей и 

подростков «Законодательство Российской Федерации – о безопасности детей» 

присутствовали представители родительского комитета 1б, 8к, 10к классов (4 чел.); 

  май 2018 на Открытом информационно-просветительском семинаре «Здоровый ребенок 

– здоровое будущее» присутствовали представители родительского комитета 5а, 7б, 9к 

классов (4 чел.). 

В соответствии с планом проведения родительских собраний для родителей школы 
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проведены следующие мероприятия: 

 Родительское собрание «Итоги 1 четверти с включением вопросов «Создание 

безопасных условий для обучающихся школы» и «Защита детей от интернет 

опасностей». (1-11 кл., 653 чел.) 

 День открытых дверей ГБОУ СОШ №484 Московского района (1-11 кл.); 

 Родительское собрание с включением лекции «Вирусные инфекции. Профилактика 

гриппа. Прививки. Безопасный интернет.» врача-педиатора из Всероссийского общества 

развития школьной и университетской медицины и здоровья (РОШУМЗ) (1-2 кл.,35 

чел.); 

 Консультирование родителей учеников 4 «а» класса на тему «Психологические 

особенности подростков. Основные правила общения» педагогом-психологом школы (4а 

кл., 20 чел.); 

 Лекция для родителей врача-нарколога из Санкт-Петербургского государственного 

учреждения здравоохранения «Межрайонный наркологический диспансер №1» на тему 

«Профилактика раннего употребления ПАВ у несовершеннолетних. Тактика поведения 

взрослых» (8, 10 кл., 64 чел.); 

 Родительские собрания «Итоги 2 четверти 2016-2017 уч. г.; предварительные итоги 1 

полугодия»  с включением вопросов «Создание безопасных условий для обучающихся 

школы», «Защита детей от интернет-опасности». (1-11 кл., 480 чел.); 

 День открытых дверей ГБОУ СОШ №484 Московского района (1-11 кл.); 

 Городское родительское интернет-собрание «Итоговая аттестация в 2017 году» (9, 11 

кл.); 

 Городское родительское интернет-собрание «Прием в 1-ый класс в 2016-2017 уч. г.»; 

 Родительское собрание «Итоги 3 четверти 2015-2016 учебного года» с включением 

вопроса «Взаимодействие семьи и школы как фактор успешности учебно-

воспитательного процесса»(1-8 классы, 9к, 10к классы, 345 чел.) 

 Родительское собрание «Итоги 3 четверти» с включением вопроса «Взаимодействие 

семьи и школы как фактор успешности учебно-воспитательного процесса» с участием 

врача-нарколога с лекцией «Профилактика раннего употребления наркотических средств 

у несовершеннолетних. Тактика поведения взрослых». (9а, 10а, 11а, 11к классы, 60 чел.); 

 Родительское собрание на тему «Порядок проведения ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ» с 

включением вопроса о правилах поведения и безопасности во время проведения 

массовых мероприятий, правилах поведения в транспорте (9, 11 кл., 99 чел.). 

С целью информирования учащихся, родителей и членов педагогического коллектива 

регулярно обновляется информационные стенды: «Информация для родителей и учащихся», 

«Уголок безопасности», «Наше здоровье - успех нашего будущего», «Профилактика дорожно-

транспортного травматизма», «Организация работы школьного ОДОД и ШСК». 

По результатам учебного года администрацией школы и Советом по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних были решены задачи: 

 профилактика правонарушений в учебное время и внеучебное время, безнадзорности; 

 профилактика экстремизма, участия в неформальных молодежных объединениях 

экстремистской направленности; 

 воспитание толерантного сознания и культуры; 

 социально-правовое воспитание участников школьного пространства; 

 профориентационная работа с учащимися и родителями; 

 работа с родителями и несовершеннолетними по защите прав и интересов ребенка; 

социальная поддержка семей льготных категорий граждан, социальная поддержка 

малообеспеченных семей; 

Социальная работа в  ГБОУ СОШ № 484  велась по Программе «Профилактика 

безнадзорности, правонарушений, экстремизма и наркозависимости несовершеннолетних в 

ГБОУ СОШ  № 484 Московского района » на 2016 - 2017 учебный год. 

  В течение учебного года основной задачей в социальной работе школы явилась  

социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для развития ребенка, 
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установление связей и партнерских отношений между семьей, школой и субъектами 

профилактики. Для достижения положительных результатов в своей деятельности:  

 Руководствовались  Законом «Об образовании в РФ», Конвенцией о правах ребенка, 

нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных 

гарантиях прав ребенка в РФ»; 

 Контролировалось движение учащихся и выполнение всеобуча; 

 Предупреждался отсев учащихся из школы, в том числе «скрытый» отсев (0 %); 

 Поддерживались тесные связи с родителями; 

 Изучались социальные проблемы учеников; 

 Велась база данных информационно поисковой системы «Профилактика 

правонарушений несовершеннолетних ГБОУ СОШ № 484 Московского района» 

 Осуществлялась  профилактическая  работа с детьми, состоящими на учете ОДН ОУУП 

и ПДН УМВД (1 чел.) и внутришкольного контроля (2 чел.). 

 Велся учет и профилактическая работа с детьми из неблагополучных семей и семей, 

оказавшимися в трудной жизненной ситуации (54 чел.); 

 Осуществлялась (на основании социального паспорта школы) социальная защита детей 

из семей «группы риска»: многодетных (29 чел.); опекаемых (8 чел); потерявших 

кормильца (16 чел.); неполных (164 семьи); малообеспеченных (14 чел.), детей-

инвалидов (6 чел.). 

 Оказалась помощь несовершеннолетним в получении Единого льготного проездного 

билета на все виды транспорта для льготных категорий граждан: ДК, МС, ДС (46 чел.) 

 Осуществлялись меры по трудоустройству обучающихся в детские оздоровительные 

лагеря в период осенних, зимних и летних  каникул (30 чел.). 

 Проводился патронаж опекаемых и неблагополучных семей. 

 Консультировались  классные руководители, выступали на общешкольных и классных 

родительских собраний, педагогических советах и совещаниях; Совете по профилактике 

несовершеннолетних. 

 Принимали участие в заседаниях КДН и ЗП (8), открытых группах в МО Звездное, в 

органах опеки и попечительства, осуществляла совместных выход в адрес ( 

 Контактировали со специалистами  межведомственного взаимодействия по вопросам  

профилактики несовершеннолетних: ОДН ОУУП и ПДН УМВД, ФСКН, ЦСПС и Д, 

органов опеки и попечительства, Межрайонного наркологического диспансера № 1 , 

Союза педиатров, института психоконсультирования «Гармония»  и др. Для учащихся 

школы были организованы профилактические беседы, лекции, классные, интерактивные 

занятия (93 встречи) по вопросам правового, антинаркотического воспитания, 

употребления ПАВ,   зависимого поведения, конфликтных ситуаций по темам: «Моя 

безопасность»; «Личные права человека под охраной здоровья», «Уголовная и 

административная ответственность»,  «Преступление равно наказанию», «Соблюдай 

осторожность везде и всегда», «Как не стать жертвой преступления в социальных сетях», 

«Здоровье – это здорово!», «Я. Ты. Мы», «Азбука гигиены», «Скажи наркотикам – нет» 

и другие. 

 Отдельным блоком необходимо выделить работу по профилактике экстремизма и 

терроризма в среде несовершеннолетних и приобщения учащихся к неформальным 

молодежным объединениям. В данной области эффективными методами и формами 

работы стали индивидуальные консультации учащихся и их родителей, информирование 

и просвещение родителей по теме. Проверка внешнего вида, проверка дневников, 

выступления инспектора ОДН ОУУП и ПДН УМВД  России в образовательном 

учреждении. Среди учащихся не выявлено учащихся, причисляющих себя в НМО. 

  Учащиеся принимали участие: 

- в городском конкурсе «Соревнование классов, свободных от курения» 

 (6б класс -1 место в районе, 7а класс - 3 место в районе), 
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- в  ежегодной Всероссийской олимпиаде научных и студенческих работ в сфере 

профилактики наркомании и наркопреступности,  в районной научно-практической 

конференции Здоровое поколение России», 

-  в городской психологической конференции «Ровесник ровеснику», 

-  в фестивале « Я за себя отвечаю» ,  

-в проекте «Создание и поддержка информационно-коммуникативных ресурсов по 

профилактике асоциального и зависимого поведения подростков, СМС-сервис» , 

- в городском фотокроссе «Память на все времена» .  

 Взаимодействовали с педагогами-психологами ГБОУ ЦПМСС на основании 

Соглашения о совместной деятельности(сотрудничестве): с учащимися школы было 

проведено 20 развивающих, интерактивных, интегрированных занятий и программ, 74 

несовершеннолетним  и их родителям было  рекомендовано обратиться на консультацию 

к педагогу-психологу в Центр. Учащиеся школы (8, 9 класс) принимали активное 

участие в работе районного совета старшеклассников (Штаб)  по вопросам здорового 

образа жизни. 

 Вовлекали учащихся школы в кружки и секции школы, ПМК района (более 400 чел.) 

 Проводится агитационная и наглядная информация  для родителей и учащихся школы: 

«Уголок безопасности», «Организация питания», «Информация для учащихся и 

родителей». 

 Осуществляли контроль за сохранением здоровья учащихся и формированию у них 

культуры здоровья. 

 Для всех детей в школе организовано льготное питание из бюджета Санкт-Петербурга: 

98 % учащихся ежедневно  получают двухразовое (завтрак и обед) и одноразовое 

(завтрак) питание, в т.ч. для учащихся 1 – 4 классов, 8 – 11 кадетских и льготных 

категорий,  дети из многодетных, малообеспеченных семей. Опекаемых, детей-

инвалидов. Для обеспечения льготного (70 % оплаты) и бесплатного (100 %) питания 

социальным педагогом формировались индивидуальные пакеты документов на учеников 

школы. 

По результатам 2017-2018учебного года администрацией школы и Советом по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних успешно были решены задачи: 

- социальная поддержка семей льготных категорий граждан, социальная поддержка 

малообеспеченных семей; 

- профилактика правонарушений в учебное время, безнадзорности; 

- профилактика наркозависимости, табакокурения, употребления ПАВ; 

- воспитание толерантного сознания и культуры; 

- формирование ценностных ориентаций, направленных на здоровый образ учащихся; 

- профилактика экстремизма, участия в неформальных молодежных объединениях 

экстремистской направленности. 

Общие выводы: 

Оценивая состояние образовательного процесса в целом, можно отметить следующее:  

1. В школе созданы условия для обучения всех детей, независимо от их способностей, 

состояния здоровья, особенностей психоэмоциональной сферы, социального статуса 

родителей.  

2. Учебный план реализован полностью. Учебные программы по всем предметам пройдены 

в полном объёме. Реализуются программы дополнительного образования детей и 

дополнительные общеобразовательные программы. 

3. Уровень обученности и качества знаний учащихся, по сравнению с предыдущим 

учебным годом остается стабильным. 

4. В школе сложилась система воспитательной работы, важное место в которой занимает 

индивидуальная работа с детьми, создание системы педагогической поддержки ребенка, 

что привело к уменьшению числа учащихся, состоящих на внутришкольном учете и на 

учете в ОДН. 

5. Созданы условия для повышения профессиональной компетенции педагогов.  
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6. Формы и методы ВШК соответствуют задачам, которые ставил коллектив на учебный 

год. 

7. Работа МС школы соответствует основным задачам, стоящим перед школой. 

8. Тематика заседаний МО и педсоветов отражает основные проблемные вопросы. 

9. Постоянно совершенствуются материально-технические условия школы. 

 

Подводя итоги воспитательно-образовательной деятельности, педагогический коллектив 

определил следующие основные направления работы школы в 2018-2019 учебном году:  

1. Обеспечение нового качества образования.  

2. Развитие творческого потенциала обучающихся.  

3. Развитие педагогического мастерства как основы качества образования. 

 

Для повышения  качества образования необходимо:  

1. Продолжить работу по повышению качества знаний  и личностного развития каждого 

обучающегося через: 

- усиление работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися; 

- разработку рабочих программ с учетом  уровня подготовки обучающихся  каждого класса. 

2. Для системного анализа  качества обучения продолжить участие обучающихся в 

независимых мониторингах ,  а так же расширить круг тестируемых предметов . 

3. Учителям активнее принимать участие в различных профессиональных конкурсах 

4. Учителям-предметникам поощрять у учащихся творческую и самостоятельную деятельность  

5. Продолжить работу по внедрению Федеральных государственных стандартов второго 

поколения  

6. Уделять внимание формированию мотивов учения, возбуждения познавательного интереса 

учащихся, повышения их эмоционального настроения и обеспечения единства обучения, 

воспитания и развития. 

7. Продолжить совершенствование материально-технической базы школы  

8. Совершенствовать систему работы учителя по подготовке к ГИА через систему 

дифференцированных заданий. 

9. Активизировать работу с одаренными детьми. 

10.Продолжить внедрение современных образовательных технологий: ИКТ, технологии 

критического мышления, проектных технологий. 

 

 

 


