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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД 

ГБОУ СОШ №484 Московского района Санкт-Петербурга 

за 2018-2019 учебный год 

 

В 2018-2019 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 school484msk@obr.gov.spb.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 

 

Сибирякова 

Кристина 

Николаевна 

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 

 

 

1. Анализ образовательной деятельности 

1.1. Условия образовательной деятельности 

 

1.1.1. Количество обучающихся в 2018-2019 учебном году – 639 (по состоянию на 

31.05.2019). 

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 2018-2019 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 276 269 98% 

5 – 9 классы 314 326 103% 

10 – 11 классы 98 94 94,0% 

Итого 688 689 96% 

 

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» 

(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 
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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 2018-2019 учебном году травм с учащимися и происшествий со взрослыми с 

нарушением техники безопасности и охраны труда не было. 

 

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; 
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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-2019»; 

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 

1. В ГБОУ школа № 484 Московского района Санкт-Петербурга имеется в наличии нормативно-

правовая база, регламентирующая работу по вопросу Социального питания. 

2. Всего в школе обучается 709 человек, в том числе: 

 Младшие классы – 278 человек 

 Средние и старшие классы – 431 человек 

3. Социальное питание предоставляется с использованием средств бюджета Санкт-Петербурга 

следующим категориям: 

Младшие классы (завтраки и обеды) – 26 человек: 

 Школьники из малообеспеченных семей – 4 человек; 

 Школьники из многодетных семей – 22 человек 

 

Средние и старшие классы (комплексные обеды) – 44 человека: 

 Школьники из малообеспеченных семей –  7 человек; 

 Школьники из многодетных семей – 30 человек; 

 Опекаемые – 4 человек; 

 Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – 2 человек 

4. Количество школьников, получающих горячее питание: 

 За счет бюджета Санкт-Петербурга (софинансирование 1 – 4 классы) – 230 человек; 

 За счет бюджета Санкт-Петербурга (софинансирование: обучающиеся спортивных и 

кадетских классов, имеющих хронические заболевания) – 95 человек 

 

5. Количество школьников, пользующихся только буфетной продукцией – 257 человек. 

6. Количество преподавателей и обслуживающего персонала, пользующихся столовой – 31 

человек. 

7. Тип школьного пищеблока – сырьевая. 

8. Количество мест в обеденном зале – 132 места 

9. Режим работы столовой – с 9.00 до 16.00 

Понедельник – пятница – 1 – 11 классы 

Суббота – 8 – 11 классы 

Завтраки 1 – 4 классы с 9.35 до 11.00 

Обеды 5 – 11 классы с 11.40 до 13.40 

Обеды 1 – 4 классы, групп продленного дня с 14.00 до 15.00 

10.  На организацию питания в школе заключен контракт с АО «Комбинат социального питания 

«Юность».  

11.  В соответствии с условиями контракта с АО «Комбинат социального питания «Юность» с 

01.01.2019г. установлена следующая стоимость питания: 

Завтрак – в размере 55 руб. 91 коп. 

Обед (начальная школа) – в размере 97 руб. 84 коп. 

Комплексный обед (средняя и старшая школа) – в размере 153 руб. 75 коп. 

12.  Питание организовано по цикличному двухнедельному меню. Нарушений в выполнении нет. 
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13.  Контроль за поступающим сырьем и качеством готовой продукции осуществляется 

заведующим производством, медицинским работником школы и советом по питанию. 

14.  Учет горячего питания школьников производится по талонам установленного образца; за 

буфетную продукцию со счета «Школьной карты», наличными. 

15.  Формы реализации кулинарной продукции: скомплектованные завтраки и обеды, реализация 

продукции через буфет. 

16.  В фойе школы и столовой имеются информационные стенды «Организация горячего питания в 

школе». 

17.  Работа с учащимся, родителями и педагогическим коллективом проводится по программе 

«Здоровое питание школьника» в рамках классных часов, уроках ОБЖ, биологии. 

18. В школе создан Совет по питанию, бракеражная комиссия, комиссия по рассмотрению 

вопросов о предоставлении питания обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 

 

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 2018-2019 

учебный год составлен в соответствии с инструктивно-методическим письмом «О 

формировании учебных планов общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018-2019 учебный год», и 

реализует государственный образовательный стандарт, обеспечивает единое образовательное 

пространство РФ и Санкт-Петербурга.  

В 2018-2019 учебном году был осуществлен  переход  8-х классов на новые ФГОС ООО. 

В 2019 -2020 запланирован переход 9-х классов на  ФГОС ООО. 

Для подготовки к государственной итоговой аттестации за курс основной школы 

проводились элективные курсы по математике, русскому языку и предметам по выбору 

учащихся. 

В 9-х классах в рамках элективных курсов осуществлялась предпрофильная подготовка 

учащихся  : в 9а классе – «Я и профессия» , в 9к  классе - «Введение в профессию пожарного»,  

В средней школе, организованы следующие профили обучения.  

10А- 11А класс  универсальный профиль.  

10К - 11К класс  оборонно-спортивный профиль. 

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 2018-2019 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, 
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обслуживающего труда, технического труда, функционируют медицинский и процедурный  

кабинеты.  

Для увеличения материальной технической базы в 2018 году администрацией ГБОУ 

СОШ 484 были закуплены: мониторы, компьютеры - 5 единиц, 5 единиц  мультимедийной 

техники для просмотров обучающих слайдов, презентаций и видеофильмов.  

В Гардеробы закуплены вешалки двухсторонние с металлическими крючками -18 шт. 

В классы начальной школы закуплено 54 комплекта регулируемых парт и стульев. 

Для обеспечения безопасности нахождения детей на территории школы была проведена 

санитарная рубка деревьев: ивы 10 шт., тополь 25шт., проведена акарицидная обработка 

зеленых насаждений от насекомых и клещей.  

 

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 2018-2019 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. 

 

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 2018-2019 учебном году аттестованы на первую квалификационную категорию – 4 

учителя, на высшую  квалификационную категорию – 4 учителя 

 

В течение 2018-2019 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.  
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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 2018-2019 учебном году на заседании педагогического совета были рассмотрены 

следующие вопросы: 

 Анализ результатов работы школы и приоритетные направления развития ОУ в 

новом учебном году (август 2018, Ефимова М.Ю., директор школы); 

 «Современный урок – как основа эффективного и качественного образования.  

Подготовка к итоговой аттестации» (ноябрь 2018, Лопушенко С.В., Чугунова Е.И.  зам. 

директора по УВР); 

 «Приоритетность формирования УУД в системе современного образования» 

(январь 2019, Малышева Е.Д. зам. директора по УВР); 

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

(март 2019, 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 

 

 

В 1-8, 10 классах на конец 2018-2019 учебного  года обучалось  570  учащихся. Успешно 

окончили и переведены  в следующий класс ( без «2» и «н/а»  )  529 учащихся (92,85 %) . 

Получили похвальный  лист «За отличные успехи в учении»: Леухина Ольга -3а , Дмитриева 

Алёна – 5б , Касаткина Александра – 6а. 

Переведены с академической задолженностью 14 учащийхся.  

Оставлены на повторный курс обучения: 

- 3а – Бахтияров Агабек, 

- 3б – Джафарова Сара  

- 10а – Золотаренко Яромир 

- С 01 сентября 2019года учащиеся 9-х классов начали  обучение по новым федеральным 

образовательным стандартам. 

 

1.4.1. Результаты единого государственного экзамена 

В 11-х классах  из 45 допущено 45 учащихся   

В 2019 году были допущены к государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования 45 выпускника 11-х классов. 

Все выпускники в декабре 2018 /феврале 2019  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. Все 

экзамены были сданы в основные сроки.  

Неявки на экзамены по выбору были только в связи с невостребованностью выпускниками ЕГЭ, 

на которые они были зарегистрированы. 
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Все выпускники в обязательном порядке сдавали ЕГЭ по русскому языку. Экзамен по 

математике сдавали на профильном или базовом уровне  

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 

2019 год 

Кол-во 

сдававш

их 

45 22 34 12 3 3 2 5 - 1 16 2 

Ниже  

поро

га 

 

0 0 1 4 1 0 0 0 - 0 5 0 

Проход- 

ной балл 

 

 

 

проходн

ой 

24 - 27 36 36 40 36 32 - 22 42 32 

max 85 - 80 59 65 88 72 69 - 39 77 69 

Ср. 

балл- 

2019 

63,49 4,14 49,67 38,33 44,67 67.33 56 55 - 39 49,06 60 

2018 год 

Кол-во 

сдававш

их 

42 42 26 5 1 3 7 2 1 2 27 6 

Ниже 

порог

а 

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

min 32 3 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 53,3

3 

39,5

7 

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 

56,7 4,12 39 47,4 29,7 57,5 46,8

3 

47 - 58,3 48,1 - 
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В таблице и на диаграмме видно следующее: 

1. Повысился  средний балл ЕГЭ  по математике (П и Б) , увеличилось и количество 

сдававших этот экзамен учащихся на 23% . 

2. Относительно  стабильный результат по предметам «Русский язык», 

«Обществознание», «Химия» 

3. Повысился   результаты по предметам  «Информатика» на 14% , «Биология» на  37%. 

4. Однако, следует отметить , что такие предметы как «Химия» , «Биология» , «История» , 

«Информатика» «Английский язык» «Литература»  выбирают не более 10% всех  

учащихся. 

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

2019 году он повысился на 0,24 по сравнению с 2018 годом. 
 Следует отметить , что учащихся , набравших по результатам ЕГЭ  выше 90 баллов в 

2019 году нет  , однако следует отметить учащиеся , получивших высокие результаты : 

Светляков Ю. – 85 баллов по русскому языку , Феоктистов И – 85 баллов по русскому 

языку , Сентякова И. – 80 баллов по математике (П)  .  

 

1.4.2. Результаты государственной аттестации в 9-х классах 
 

В 2019 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 3  учащийся (по двум обязательным предметам – 

русскому языку и математике) 

Были  допущены  к  ГИА  по  программам  основного  общего  образования   62 

выпускника 9-х классов из 63. 

В  2019  году  впервые  допуск  к  ГИА  в  9-х  классов  прошел  в  форме  устного 

собеседования по русскому языку, на котором  62 из 63  учащихся 9-х классов получили 

«зачет». 

Шумяков С, ученик 9а класса , не допущен до ГИА-9 .  

 В результате : 59 учащихся сдавали  формат ОГЭ и 3 учащихся сдавали формат ГВЭ  ( 

по два обязательных экзамена – русский язык и математика). Не все экзамены были сданы в 

основные сроки (1 выпускник, не сдавший экзамены по географии , 1 выпускник – по 

информатике ,  пересдали в сентябрьские сроки). 

 

 

Выбор ОГЭ выпускниками 9-х классов отражен в таблице: 
 

Класс Физ Хим Инф Био Ист Гео Англ Общ Лит 

Всего  10 3 22 9 0 24 9 40 0 

 

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

 Физ Хим Инф Био Ист Гео Англ Общ Лит 

2019 16% 4,8% 35,5% 14,5% 0 38,7% 14,5% 64,5% 0 

2018 28% 6,7% 25,3% 25,3% 5,3% 32% 17,3% 54,7% 2,7% 
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2017 18,7% 6,2% 27,1% 10,4% 25% 39,6% 4,2% 64,6% 0% 

 

Самым  выбираемым  предметом  остается  обществознание. Следующими  по 
количеству выборов является география и информатика . Снижается выбор экзаменов 
по физике , химии , биологии , истории . 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ГИА-9. УСПЕВАЕМОСТЬ. 

Успеваемость на ОГЭ/ГВЭ 88,7%. Было получено 7 неудовлетворительных результатов .  
Не все экзамены  были успешно сданы в основной период. В итоге успеваемость на 
ОГЭ 100% . 

 

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

Год 2019 2018 2017 

Контингент обучающихся 63 77 48 

Допущено к ГИА 62 75 48 

Получили аттестаты об основном 
общем образовании 

60 75 48 

Кол-во неудовлетворительных 
результатов 

1(1,6%) русский 
язык  
3(4,8%) 
математика  
1(4,5%) 
информатика  
1(2,5%) 
обществознание 
1(4%) география 
 
 
 
  
 

1 (1,3 %) 
по физике  

0 

Кол-во неудовлетворительных 

результатов после пересдачи в 

основные сроки  

1 (4% ) 
география  
1 (4,5%) 
информатика  

0 0 

Кол-во неудовлетворительных 
результатов после пересдачи в 
дополнительные  сроки 

0 0 0 

 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3.  

Результаты внутришкольной оценки качества образования 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019  году 

Кла

ссы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего 

Кол-

во 
% 

С отм 

«4» и 

«5» 

% 
С отм 

 «5» 
% 

Кол-

во 
% 

Ко

л-

во 

% 

1 66 66 100 - - - - 0 0 
  

2 58 56 96,55 21 36,21 3 5,17 2 3,4 2 3,4 
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3 62 59 95,16 28 45,9 7 11,48 3 4,8 1 1,6 

4 81 81 100 38 48,1 3 3,8 0 0 0 0 

Ито

го 
269 262 97,4 87 32,34 13 4,8 5 1,8 3 1,1 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программы 

начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018  году, то можно 

отметить, что процент «успевающих» учащихся снизился на 2% (в 2018 был 99,4%); 

окончивших на «4» и «5», снизился на 21,6%  (в 2018 был 53,89%) ; процент учащихся, 

окончивших на «5», снизился  на 2,1% (в 2018 – 3,89%). 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019   году 

Кла

ссы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего 

Кол-

во 
% 

С отм 

«4» и 

«5» 

% 
С отм 

 «5» 
% 

Кол-

во 
% 

Ко

л-

во 

% 

5 64 61 95,3 24 37,5 3 4,69 3 4,7 3 4,7 

6 59 57 96,6 12 20,69 1 1,72 2 3,3 2 3,3 

7 60 59 98,3 9 15 0 0 1 1.3 1 1.3 

8 70 64 91,4 13 18,84 2 2,9 6 8,6 6 8,6 

9 63 62 98,41 9 14,52 0 0 1 1,6 0 0 

Ито

го  
316 303 95,9 67 21,2 6 1,9 13 4,1 9 2,8 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программы 

основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018  году, то можно отметить, 

что процент «успевающих» учащихся снизился на 3% (в 2018 был 92,97%); окончивших на «4» 

и «5», снизился на 0,65%  (в 2018 был 21,85%) ; процент учащихся, окончивших на «5», 

снизился  на 0,75% (в 2018 – 2,65%). 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по 

показателю «успеваемость» в 2019 году 

Кла

ссы 

Всег

о 

обуч

-ся 

Из них 

успевают 
Окончили год Окончили год 

Не успевают Переведены 

условно Всего 

Кол-

во 
% 

С отм 

«4» и 

«5» 

% 
С отм 

 «5» 
% 

Кол-

во 
% 

Ко

л-

во 

% 

10 48 44 91,67 8 16,33 2 4,08 4 8,3 4 8,3 

11 46 46 100 9 20 0 0 0 0 0 0 

Ито

го  
94 90 95,7 17 18,08 2 2,1 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программы среднего общего образования 

по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися программы 

среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2018  году, то можно отметить, 

что процент «успевающих» учащихся снизился на 1% (в 2018 был 96,59%); окончивших на «4» 

и «5», снизился на 3,3%  (в 2018 был 14,77%) ; процент учащихся, окончивших на «5», 

повысился   на 2,1% (в 2018 – 0 %). 

  

                               Динамика успеваемости за 2018-2019 учебный год 
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Учебный 

период 

Средний балл усвоили 

программу ,% 

 качество 

усвоения 

программы  , % 

окончивших 

на  «5» % 

1 четверть 3,86 85,54 28,17 0,8 

2 четверть/1 

полугодие 

3,55 88,87 25,53 2,92 

3 четверть 3,81 76,16 28,05 2,48 

Год  3,84 93,96 28,26 3,47 

 

 Результаты освоения учащимися образовательных программ НОО , ООО , СОО  по показателю 

«успеваемость» в 2018 учебном году снизилась на 1,48% количество обучающихся, которые 

закончили полугодие на «4» и «5», снизилось на 5%,  количество учащихся, окончивших на «5», 

повысилось на 0,84 %. 

 

1.4.4. Достижения обучающихся в олимпиадах. 
 

Сводная таблица участников школьного тура олимпиад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные достижения учащихся 

 

 

Предмет Название  Результат  ФИ учащегося , 

класс  

ФИО 

учителя 

Математика Районный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

 

Призер  Светляков Ю.  

10а 

Иванова 

И.Л. 

Математика  Районный этап 

Всероссийской 

Призер  Зверев С.  8а 

 

Яськова 

С.В. 

№  

п/п 

Предмет Школьный этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Английский язык 29 2 7 

2 Биология  12 0 3 

3 География  11 0 0 

4 Информатика  6 0 1 

5 История  34 0 2 

6 Литература  26 4 5 

7 Математика  27 2 4 

8 МХК 5 2 2 

9 ОБЖ 12 3 4 

10 Обществознание 29 0 2 

11 Русский язык 18 0 2 

12 Технология  13 2 0 

13 Физика  11 0 4 

14 Физкультура  8 5 3 

15 Химия  9 0 0 

16 Китайский язык 1 0 0 

Итого 

(общее количество)  

251 20 39 
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олимпиады 

школьников 

 

Обществозн

ание  

Районный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Призер  Баранов В. 10а Пшеничны

й  А.Г. 

ОБЖ Районный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Призер  

Призер  

 

Новикова В. 11к 

Алейник А. 9к 

 

Шабунов 

О.Г. 

МХК Районный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Призер Хоменко В. 11а Ризванова 

Н.В. 

Литература  Районный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Призер  Демьяненко Н 8а 

 

 

Павлова 

И.Ю. 

 

Черчение Районный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Победитель Агеева О. 8а Ризванова 

Н.В. 

Черчение Районный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Победитель Зверев С. 8а Ризванова 

Н.В. 

Черчение Районный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Призер Сорокина К.8а Ризванова 

Н.В. 

ИЗО  Районный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Призер Новикова С. 8а Ризванова 

Н.В. 

ИЗО  Районный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Призер Вощинина А. 5а Ризванова 

Н.В. 

ИЗО  Районный этап 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Призер Головко С. 4в Ризванова 

Н.В. 

Информатик

а  и ИКТ  

Районный конкурс 

творческих работ 

«Мой родной 

Московский»  

номинация 

«Компьютерная 

графика» 

Победитель 1 

степени 

Голотова Алина Рогозина 

Е.А. 

Информатик

а  и ИКТ 

Всероссийская 

образовательная 

акция «Урок 

цифры» 

участник Галушко Олег Рогозина 

Е.А. 
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Английский 

язык  

«Навыки XXI веке» 

международная он-

лайн  олимпиада  

участник 2 кл -8 чел 

3 кл -3 чел  

5 кл -2 чел 

6 кл – 2 чел 

7 кл – 1 чел 

8 кл - 5 чел  

9 кл – 1 чел  

10 кл – 1 чел 

Купцова 

К.Ю. 

Михайлова 

И.А. 

Александр

ова И.Н. 

Грушкина 

Т.В. 

 

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

 

В феврале-марте проходил региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. 

учащихся приняли участие в олимпиаде. Победителями и призерами стали: 

 

№ 

п/п 

Предмет  ФИ ученика Класс  Статус ФИО учителя 

1 ОБЖ Алейник А. 9 Призер Шабунов О.Г. 

 

Школьники, обладающие выраженными способностями и интересом  к творчеству , приняли 

участие в различных  конкурсах и играх : 

В международной математической игре «Кенгуру» приняло участие 180 учащихся 4-10 классов.  

; 24  учащихся 3-9 классов приняли участие в конкурсе по английскому языку «Бульдог» 

 

1.4.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования. 

 

 

Общее количество обучающихся 9 классов на 

25.05.2018. 

63 

Из них: Количество % от общего количества 

- не получили  аттестат ООО (приложение №1) 1 1,5 

- получили  аттестат ООО 62 98,5 

Из получивших аттестат ООО: Количество % от общего количества 

- перешли в 10 класс дневных ОУ 40 63 

- поступили в 10 классы ЦО   

- поступили в ПОУ  22 35 

- не продолжили обучение (приложение №2)   

из них трудоустроены   

- выбыли из Санкт-Петербурга   

 

 

 

 

Общее количество выпускников 11 классов 46 

Из них: Количество % от общего количества 

- поступили в высшие учебные заведения 21 45,6 

- поступили в ПОУ 19 41 

- поступили на работу 4 8,7 

- призваны на службу в армию 2 4 

- обучаются на длительных курсах   

- не трудоустроены   

- выбыли из Санкт-Петербурга   

- иные (указать какие)   
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Оценка  образовательной программы (ОП) реализуемой образовательным учреждением 

Образовательное учреждение осуществляет в качестве основной цели деятельности 

образовательную деятельность по образовательным программам (ОП)  начального общего, 

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. 

 

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  

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 

 

 

 

  2 2 2 2 8 



 18 

Общеинтеллек-

туальное 

«Хочу все 

знать» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 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» 

1  
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Творческое объединение 

«Искусствоведение» 

 

Творческое объединение 

«Бумажное творчество» 

 

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. 

 

Динамика контингента  обучающихся по ступеням обучения 

 

 
 

 

   

Результативность участия учащихся в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 

 

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие 

в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся  

485человек/ 

71% 

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

335 человек/ 

49,3 % 

Регионального уровня  114человек/

16,8% 

Федерального уровня  18 чел 2,6/% 
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 Кадровое  обеспечение. 

 

Укомплектованность кадрового состава – 100% 

 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 60 человек  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

55 человек/ 

92% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

55 человек/ 

92% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

5 человек/ 

8 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

5 человек/ 

8% 

Высшая  40 человек/ 

80% 

Первая  8 человек/ 

13% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

26 человек/ 

43% 

До 5 лет   

Свыше 30 лет  10 человек/ 

20% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

7 человек/ 

12% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

12 человек/ 

20% 

 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

13 человек/ 

26% 

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  

60 человек/ 

100% 
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Участие в профессиональных конкурсах, фестивалях в 2018-2019 учебном году  

В рамках  обобщения и  демонстрации   опыта своей работы  следующие  преподаватели   

приняли участие в профессиональных конкурсах 
 

ФИО/предмет Название ФИО/предмет Название 

 

 

 

 

 

 

 

Рогозина Е.А. 

учитель 

информатики 

Конкурс методических 

разработок «Жил- был» 

 

 

 

 

 

 

 

Рогозина Е.А. 

учитель 

информатики 

Конкурс 

методических 

разработок «Жил- 

был» 

Мастер-класс «Технология 

создания видеороликов 

учебного назначения» 

 Мастер-класс 

«Технология 

создания 

видеороликов 

учебного 

назначения» 

Городской фестиваль  

«Петербургский урок» 

 Городской 

фестиваль  

«Петербургский 

урок» 

 Всероссийский конкурс 

«Мой лучший урок» 

 Всероссийский 

конкурс «Мой 

лучший урок» 

 

 

 

 

Рогозина Е.А. 

Заместитель 

директора по ШИС 

Конкурс педагогических 

команд 

 

 

 

 

Рогозина Е.А. 

Заместитель 

директора по 

ШИС 

Конкурс 

педагогических 

команд 

 Профессиональный конкурс 

педагогов «Мой любимый 

Московский район: культура 

и образование» номинация 

«Московский район от А до 

Я» 

 Профессиональный 

конкурс педагогов 

«Мой любимый 

Московский район: 

культура и 

образование» 

номинация 

«Московский 

район от А до Я» 

 Фестиваль инновационных 

педагогических идей 

«Стратегия будущего» 

Тема:»Обобщение и 

систематизация основных 

понятий темы»Обработка 

текстовой информации» 

 Фестиваль 

инновационных 

педагогических 

идей «Стратегия 

будущего» 

Тема:»Обобщение 

и систематизация 

основных понятий 

темы»Обработка 

текстовой 
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информации» 

Петрова Александра 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

Профессиональный конкурс 

педагогов «Мой любимый 

Московский район: культура 

и образование» номинация 

«Московский район от А до 

Я» 

Петрова 

Александра 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Профессиональный 

конкурс педагогов 

«Мой любимый 

Московский район: 

культура и 

образование» 

номинация 

«Московский 

район от А до Я» 

Богданова Евгения 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

Педагогический фестиваль-

конкурс  

« Информационные 

технологии в современной 

школе в номинации 

«Видеоролик учебного 

назначения» 

Богданова 

Евгения 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Педагогический 

фестиваль-конкурс  

« 

Информационные 

технологии в 

современной 

школе в 

номинации 

«Видеоролик 

учебного 

назначения» 

Петрова Алла 

Алексеевна 

Учитель начальных 

классов 

Конкурс детских социальных 

проектов в рамках 

Всероссийской акции « Я 

гражданин России» 

Петрова Алла 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Конкурс детских 

социальных 

проектов в рамках 

Всероссийской 

акции «Я - 

гражданин России» 

 

 

 

Аттестация педагогических кадров в 2018-2019 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. 

№ ФИО Предмет (должность) Категория  

1 Богданова Е.А. Учитель начальных классов Первая  

2 Малышева Е.Д. Учитель начальных классов Высшая 

3 Медведева С.А. Учитель физики Первая 

4 Мокряк М.Ю. Педагог дополнительного 

образования 

Учитель физической 

культуры 

Высшая  

 

Высшая  

 

5 Шабунов О.Г. Педагог дополнительного 

образования 

Первая  

6 Богданова Е.А. Учитель начальных классов Первая  

7 Малышева Е.Д. Учитель начальных классов Высшая 
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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  9 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 является структурным подразделением 

государственного бюджетного образовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №484 Московского  района Санкт-Петербурга.  

Основным предназначением отделения дополнительного образования детей является 

развитие мотивации личности к познанию и творчеству, реализация дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и услуг в интересах личности, общества, 

государства.  

В ОДОД 2018-2019 учебном году действовали: 

Физкультурно-спортивная направленность. 5 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ: 11 групп, 145 чел. 

Социально-педагогическая направленность. 5 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ:  14 групп, 186 чел. 

Художественная направленность.  2 дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающие) программы:   6 групп,   79 чел. 

В  2018-2019 учебном году премии «Россия молодая» Ассоциация общественных объединений 

СПб и Ленинградской области "Большая Медведица" по социально-педагогической 

направленности были удостоены Алейник Анастасия (9к класс),  Михайлов Кирилл (10к класс) 

В июне 2019 в школе работал городской (летний) оздоровительный лагерь (ГОЛ «Фортуна»).  

Педагоги дополнительного образования ОДОД были задействованы в период  с 28.05. 19г.  по 

27.06.19г. Дети познакомились с основными приемами  игры в настольный теннис, футбол, с 

основами самозащиты; научились разбирать и собирать автомат; вязать узлы (туристические). 

Педагоги ИЗО вместе с ребятами претворяли в жизнь различные творческие идеи. Родители 

ежедневно информировались о проходящих мероприятиях 

Объединение «Спортивно-прикладный туризм» традиционно в конце учебного года провели 

спортивный поход в рамках летней оздоровительной кампании. С 07.08.19 по 20.08.19 группа 

туристов ГБОУ СОШ №484 совершила горный спортивный поход 1 категории сложности  по 

маршруту:  Центральный Кавказ (Приэльбрусье), Эльбрусский район Республики Кабардино-

Балкарии - Черкесский район Республики Карачаево-Черкесии. 

Деятельность ОДОД продемонстрировала  удовлетворительный  уровень востребованности и 

значения результатов для деятельности школы в целом. Наиболее высокой оценке 

соответствует деятельность объединений физкультурно-спортивной и социально-

педагогической  направленности.   

На 2019-2020 учебный год запланировано: 

Физкультурно-спортивная направленность: 5 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ,17 групп. 130 чел. 

Социально-педагогическая направленность: 5 дополнительных общеобразовательных 

(общеразвивающих) программ, 13 групп, 177 чел. 

Туристско-краеведческая направленность: 1 дополнительная общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа,4 группы, 54чел. 

Художественная направленность.  2 дополнительные общеобразовательные 

(общеразвивающая) программы – 4 группы, 52 чел. 

В 2019-2020 учебном году будет продолжено сотрудничество с ГБУ ДО ДДЮТ Московского 

района, с ГБОУ «Балтийский берег». 

Цели и задачи работы ОДОД/ШСК «Фортуна» на 2019-2020 учебный год: 
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 Создание условий для творческой самореализации личности ребенка в досуговой 

деятельности 

 Развитие познавательной деятельности, уровня мотивации учащихся; развитие 

коммуникативных умений 

 Пропаганда здорового образа жизни 

 Профилактика асоциального поведения 

Охват учащихся дополнительным образованием: 

Количественный состав учащихся 

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 

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

2018-2019 693чел. 106чел 15% 410чел 64% 

2019-2020 709чел. 91чел. 13% 413чел. 63% 

 

Художественная направленность 

Программа  

(название) 

Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

Количество 

групп 

Всего Количество 

учащихся 

Всего 

1  2 3  

 

1  2  3  

 

Современно-

спортивные 

танцы 

7-14 3 года 2 1 1 4 30 12 1 52 

Литературная 

мастерская  

7-14 1 2 0 0 

 

2 27 0 0 27 

ВСЕГО   4 1 1 6 57 12 1 79 

 

Социально-педагогическая направленность 

Программа  

(название) 

Возраст 

учащихся 

Срок 

реализации 

Количество 

групп 

Всего Количество 

учащихся 

Всего 

1  2  3  1  2  3  

Я - кадет 10-17 2 1 1 0 2 15 12 0 27 

Зарница 10-17 2 1 1 0 2 15 12 0 

 

27 

Школа 

безопасности 

10-17 2 1 1 0 

 

2 15 12 0 27 

Введение в 

профессию 

пожарного 

10-17 2 1 2 0 3 15 24 0 39 

Спортивно-

прикладной 

туризм 

10-17 2 1 3 0 

 

4 15 36 0 51 

Мы  лидеры! 12-17 1 1   1 15  0  

ВСЕГО   6 8 0 14 90 96 0 186 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

Программа  

(название) 

Возраст 

учащихся 

Срок 

реализа

ции 

Количество групп Всего Количество 

учащихся 

Всего 

1 2  3  1  2  3  
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Футбол  11-15 3 0 1 0 1 0 12 0 15 

Шахматы 7-14  3 1 1 0 2 15 12 0 27 

всего   1 2 0 3 15 24 0 39 

 

ШСК (школьный спортивный клуб) -  Физкультурно-спортивная  направленность 

Программа  

(название) 

Возраст 

учащихся 

Срок 

реализ

ации 

Количество групп Всего Количество 

учащихся 

Всего 

1  2  3  1  2  3  

Рукопашный 

бой 

14-17  2  1 1 0 2 15 12 0 27 

Силовая 

подготовка 

14-17  3  
1 2 1 

4 15 24 10 49 

Настольный 

теннис  

7 – 14  3  2 0 0 2 30 0 0 27 

ВСЕГО   4 3 1 8 60 36 10 106 

 

В 2018-2019 учебном  году обновление – художественная направленность, программа 

объединения «Мастерская художественного слова»; физкультурно-спортивная направленность, 

программа объединения «Настольный теннис»; социально-педагогическая направленность, 

программа объединения «Лидеры нового поколения». 

В 2019-2020 учебном году – художественная направленность, программа «Мир танца» 

объединения «Современно-спортивные танцы»; социально-педагогическая направленность, 

программа объединения «Социо студия»/ 

2018-2019 учебный год -  Две направленности - Техническая и Естественнонаучная – пока не 

имеют развития в ОДОД школы. В приоритете физкультурно-спортивная, социально-

педагогическая направленность, как основное для школы с классами пожарных кадет. 

Объединения художественной  направленности  демонстрируют стабильность, рост мастерства 

участников образовательного процесса. Хореографический коллектив «Фортуна» постоянный 

участник таких мероприятий, как Городская выставка-праздник для детей и родителей 

«Тотоша. Здоровое развитие»; Городская психологическая конференция старшеклассников 

«Ровесник-ровеснику»; Международный фестиваль-конкурс «Starmix Маленький принц» 

Развитие кадрового потенциала: 

Характеристика уровня образования специалистов  ОДОД    

Категория 

специалистов 

Кол-во человек Образование  

Работник

и по 

основной 

должност

и 

Внешни

е 

совмест

ители 

Внутрен

нее 

совмеще

ние 

Всего  

Имеют 

высшее 

образовани

е 

Имеют 

среднее 

специал

ьное 

образова

ние 

Имеют 

педагоги

ческое 

образова

ние 

Администраци

я 

1   

 

1 

 

 1   

  

 1 

Педагоги 

дополнительно

го образования 

5 1 5 11 10 1 11 

 

Лобанов В.Ю. 

 Научно – практическая городская конференция «Актуальные проблемы реализации 

образовательного процесса в вузах и общеобразовательных организациях» (октябрь 2018г.) 

Давыдов.В.Г. 

 Городская научно-практическая конференция «Единая страна, единый народ, общая 

безопасность»  

 I Городская межведомственная научно-практическая конференция «ПОЖАРНАЯ 
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ДЕТИ». Статья в городском сборнике: «Деятельность дружины 

юных пожарных в кадетской школе. Структура и организация работы» 

Морозова С.М. 

 Участие в районной стажерской площадке специалистов УДОД и ОДОД Московского 

района  по теме: «Применение универсальных образовательных технологий в процессе 

формирования базовых компетенций у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста». 

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

 Международный фестиваль-конкурс «STARMIX», Лауреат 3 степени, Дипломант 1 

степени 

     Мокряк М.Ю. 

 Конкурс профессионального мастерства ГБОУ Балтийский берег в номинации «Педагог 

дополнительного образования»- диплом победителя. 

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. 

Активность и результативность участия педагогов дополнительного образования  в городских  

педагогических мероприятиях по представлению опыта: 

 III Межрайонный семинар для руководителей ОДОД государственных 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Образовательная среда отделений 

дополнительного образования детей: территория возможностей»   

(Зайцева О.Н., Давыдов В.Г. – докладчик) 

 Региональный этап XV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 

(исследовательская работа), Диплом 1 

Повышение квалификации пед. кадров: 

 - Педагоги дополнительного образования ОДОД школы прошли дистанционные курсы 

повышения квалификации -  «Организация образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями федерального образовательного стандарта (ФГОС) общего образования 

(ОО)» - 11 чел. 

 РМО «Методическая поддержка руководителей отделений дополнительного образования 

детей» (тематические консультации, семинары) – Зайцева О.Н. 

 В течение года  ПДО Морозова С.М., ПДО Капустин И.Д.  посещали  РМО для педагогов 

дополнительного образования . 

 Участие в научно-практической конференции «Теория и практика дополнительного 

образования: успех детей в таланте педагога», ГБПОУ ПК №1 им. Н.А.Некрасова – 

Морозова С.М. 

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

«Зеленый огонек». Проведение мастер-классов – Шабунов О.Г. 

Организация сетевого взаимодействия с ГБУ ДО ДДЮТ Московского района Санкт-

Петербурга: 

 В 2018-2019 учебном году было продолжено  сетевое взаимодействие с  педагогами 

дополнительного образования ГБУ ДО ДДЮТ: 

«Мягкая игрушка», «Театральные ступени», ИЗО. 

Организация сетевой формы реализации образовательных программ социально-педагогической 

направленности с ГБОУ «Балтийский берег»: «Зарница-Школа безопасности», «Юный 

спасатель», «Медико-санитарная подготовка». 
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Достижения учащихся  ОДОД в конкурсах, имеющих официальный статус 

Уровень 

Вид 

творчества  

 

Официальное название 

мероприятия  

(по положению) 

Кол-во 

участников  
Достижения 

Всероссийский 

 

  

Я - кадет 

 

XI Всероссийский 

фестиваль-форум 

кадетских корпусов 

России «Виват, кадет!» 

10 1 место – Стрельба 

из пневматической 

винтовки из 

положения стоя, 

дистанция 10м; 

1 место – 

тактическая 

комбинированная 

полоса препятствий; 

1 место – конкурс 

«Визитка»; 

3 место – единая 

полоса препятствий 

Рукопашный 

бой 

 

Фестиваль Европейско-

азиатской федерации 

хапкидо 

14 1место -Каткова 

Екатерина,                                 

              Солодилов 

Илья 

Зарница  

 

Я - кадет  

 

VI чемпионат World 

Skills Russia Молодые 

профессионалы 

Компетенция 

"Спасательные  работы" 

г. Владивосток 

10 Участие 

Городской Я - кадет 

 

Зарница 

 

2  этап IV Открытого 

Регионального 

Чемпионата ( World 

Skills Russia ) Молодые 

профессионалы 

10 1 и 2 место в 

комплексном зачете 

Городские лично-

командные соревнования 

«Стрелковое многоборье 

-2019» 

10 3 место в командном 

зачете 

49-й Открытый финал 

детско-юношеских 

оборонно-спортивных и 

туристских Игр 

«Зарница-2019» 

9 2 место в 

комплексном зачете, 

2 группа 

Школа 

безопасности 

 

Х городской слёт ДЮП 

Санкт-Петербурга 

6 1 место 

старшая группа 

Рукопашный 

бой 

Первенство Санкт-

Петербурга по 

рукопашному бою 

2 Призер 

Областные соревнования 

Ленинградской области 

памяти тренера Рубцова 

И.И. 

4 Призер 
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Мы-Лидеры Конкурс патриотической 

песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

4 Диплом 3 место 

Районный Я - кадет 

 

Районный Финал детско-

юношеских оборонно-

спортивных и туристских 

Игр «Зарница» 

Московского района 

8 1 место в 

комплексном зачете 

Мы-Лидеры  Ежегодный конкурс 

«Детвора» (к 100летию 

Московского района) 

1 Диплом Победителя 

Хоменко Вероника 

Районный конкурс 

патриотической песни 

«Я люблю тебя, Россия» 

4 Диплом Победителя 

 

«Афганистан к нам 

тянется сквозь годы» 

конкурс патриотических 

произведений 

1 Диплом Победителя 

Хоменко Вероника 

Современно-

спортивные 

танцы  

Районный фестиваль-

конкурс «PRO100 

ДеТвоРа» 

13 Диплом Лауреат 3 

степени 

 

 

1.6.  Анализ воспитательной работы 

 

 
Воспитательная работа в ГБОУ школе №  484 строится на основе нормативных документов: 

 Закон об образовании РФ. 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

 Конвенция о правах ребенка. 

 ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». 

 Методические рекомендации по организации деятельности классного руководителя 

             в ОУ. 

 Федеральное законодательство «Об охране здоровья школьников». 

 Устав образовательного учреждения. 

 
Главной целью  воспитательной работы ОУ является создание условий для 

воспитания и развития свободной, талантливой, физически и психически здоровой 
личности, готовой к созидательной деятельности и нравственному поведению, а также 
внедрение модели социально – педагогического партнёрства, обеспечивающей 
успешную социализацию детей, духовно – нравственное развитие каждого гражданина, 
формирование гражданской идентичности. 

Для достижения этой цели предусматривается решение  ряда взаимосвязанных задач:  

 совершенствовать систему воспитательной работы в классных коллективах; 

 формировать гуманистическое отношение к окружающему миру, приобщение к 

общечеловеческим ценностям, освоение, усвоение, присвоение этих ценностей; 

 формировать гражданское самосознание, ответственность за  судьбу  Родины, 

потребность в здоровом образе жизни, активной жизненной позиции; 

 координировать деятельность и взаимодействие всех звеньев системы образования; 

 продолжать развивать ученическое самоуправление,  как основы социализации, 

социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 
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 повышать уровень профессиональной культуры и педагогического мастерства учителя 

для сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании 

обучающихся; 

 развивать и совершенствовать системы внеурочной деятельности  и  дополнительного 

 образования; 

 развивать коммуникативные умений педагогов, навыки работать в системе «учитель – 

ученик - родитель». 

В  воспитательном  процессе   задействованы: 

Педагогические   кадры:                                                                                                                                                                            

24 классных руководителя,   заместитель директора по ВР, педагоги-организаторы, 

социальный педагог, педагоги дополнительного образования - руководители кружков и 

секций, руководитель ОБЖ, учителя предметники, заведующая библиотекой, педагог-

психолог школы;                                                                                                                                              

 окружающий социум: 

В процессе воспитательной деятельности школа сотрудничает со следующими 

учреждениями: 
 

 ГБОУ ДОД  ЦД(Ю)ТТ Московского района; Центр «Автоград» 

 ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района 

 Библиотека № 2  «Друзей», «Библиотека на Благодатной», Библиотека «Орбита», 

библиотека «Музей книги блокадного города», центральная детская библиотека 

С.Я.Маршака 

 

 Музеи города 

 ГБУ ДО ЦППМСП Московского района 

 Подростковые клубы 

 ЦФКСиЗ Московского района 

 Бассейн «Газпром» 

 МО МО № 48 «Звездное» 

  51 О/П 

 31 ДП, СПБ ГБУЗ "Женская консультация №5" 

 СПб ГКУЗ «Городской Центр медицинской профилактики» 

 ООО «Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины 

и здоровья» 

 СПБ ГБУЗ «Межрайонный наркологический диспансер № 1» 

 СПБ Университет ГПС МЧС РФ 

 ФГКУ «7-й отряд Федеральной противопожарной службы» 

 СПб ГКУ «Пожарно-спасательный отряд противопожарной службы СПб» 

 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Московского района 

УНДПР Главного Управления России МЧС по СПб 

 МАОУ Пермская кадетская школа № 1 «Пермский кадетский корпус имени 

генералиссимуса А.С. Суворова» 

 Ассоциация общественных объединений СПб «Большая Медведица» 

 Городской детско-юношеский центр гражданского и патриотического воспитания 

детей 

 Городской центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

и пожарной безопасности 

 ГБНОУ ДООТЦ СПБ «Балтийский берег» 

 МБОУ «Школа кадетского движения города Ижевск» 

http://zk5.spb.ru/contacts
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Воспитательная работа осуществлялась через организацию школьного и районного 

методического объединения классных руководителей; сотрудничество с ИМЦ и ЦППМСС 

Московского района; деятельность педагогов дополнительного образования; социально – 

психолого – педагогической службы; воспитателей ГПД, где были использованы различные 

технологии, направления, методики и формы работы. 

В школе работают опытные классные руководители, которые успешно организуют работу 

в классах по формированию и сплочению детского коллектива, и активно делятся своим 

опытом с начинающими классными руководителями.               В  деятельности   педагогов   

использовались   разнообразные   формы  и методы  воспитательной работы: коллективно-

творческие дела, интеллектуальные игры, спортивные соревнования, олимпиады, конкурсы, 

флеш-мобы, праздники и утренники, интерактивные и разъяснительные беседы, устные 

журналы, трудовые десанты, конференции, экскурсии,  походы, классные часы, 

исследовательская  работа, защита презентаций, встречи  с ветеранами, участие в акциях, 

торжественные линейки. 

   Для реализации поставленных задач были определены приоритетные   направления  

воспитательной   работы   школы, через которые и осуществлялась воспитательная работа. 

Основные направления воспитательной работы: 

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

экстремизма) 

2. Духовно-нравственное воспитание 

3. Художественно-эстетическое, общекультурное воспитание 

4. Правовое воспитание (в том числе профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних, социальное, профориентация, антикоррупционное воспитание) 

5. Здоровый образ жизни (в т.ч. профилактика ДДТТ, ПББ, антинаркотическое, 

профилактика табакокурения и ПАВ) 

6. Экологическое воспитание 

7. Спортивно-оздоровительное воспитание 

8. Семейное воспитание 

9. Самоуправление 

10.  Современный воспитатель / методическая работа 

 

  

Для реализации названных целей и задач были запланированы соответствующие 

оптимальные виды деятельности с учащимися:  

-социализация, обучение социальным навыкам  

-организация деятельности ученического самоуправления, работа Совета обучающихся  

- проектная  деятельность учащихся,   

-спортивно-оздоровительная  деятельность.  

       Выбранные виды деятельности и формы работы  способствовали созданию условий 

развития личности в школе в соответствии с требованиями ФГОС к личностным 

образовательным результатам.  

Большое место в жизни ребенка занимает школа. Тем важнее наполнить школьные часы 

содержанием. В школе организован центр досуговой деятельности – это творческое 

объединение детей и взрослых. Деятельность по созданию творческого объединения является 

основным системообразующим видом деятельности школы. Основу этой деятельности 

составляет годовой круг традиционных дел, объединенных по смыслу и содержанию в понятие 

«Годовой круг традиций и праздников». Основу воспитательной системы составляют 

гуманистические отношения. Прежде всего, взаимоотношения ученик-учитель. 

В школе сложились свои традиции, особенные праздники. Например, День учителя, 

Новый Год, Дни Памяти,  День Победы, Последний звонок. В эти дни дети готовят 

концерты, поздравления для учителей, родителей, ветеранов. 



 31 

Стали традиционными праздники и спортивные соревнования: в сентябре «День 

Знаний», спортивные Президентские состязания, легкоатлетический кросс, октябре – «ЭКО-

2018: Эко – я! Эко – ты! Эко – мы»», Торжественное посвящение в кадеты;  в ноябре - 

«Неделя толерантности», «Месяц правовых знаний», «День матери в России», в декабре – 

«Новогодний праздники-карнавалы», в январе «Ленинградский День Победы», в феврале – 

Смотр строя и песни,  спортивные состязания «Выше, сильнее, смелее», «Лыжня России», в 

марте – Женский праздник, Масленица, в апреле – Конкурс старшеклассников «Идеальная 

пара», День Здоровья, в мае – День Победы – праздничный концерт, возложение цветов, 

День славянской письменности, праздник Последнего звонка, в июне – выпускной вечер, 

участие в городском празднике выпускников» «Алые Паруса». 

1. Гражданско-патриотическое направление 

  Приоритетным направлением школы  является воспитание патриота и гражданина. 

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. 

Школа активно участвует в городских и районных акции, в торжественных 

мероприятиях, посвящённые праздничным  датам России.  

В течение многих лет школа является активным участником районных и городских  

акций:  «Сохраняя память»,  «Почётный караул», «Мы с тобой, солдат!», «Посылка солдату, 

петербуржцу», «Вахты Памяти», «Их именами названы улицы», «Ленинградский день 

Победы», «Гвоздика памяти» 18.01.19, 25.01.19, «Вечен ваш подвиг в сердца поколений 

грядущих»; «Живой микрофон» 09.01.19 (Монумент Героическим защитникам Ленинграда) 

07.05.19 (Пискаревское кладбище), «Маршрут памяти», участие в районных торжественно – 

траурных  мероприятиях в Парке Победы, Чесменском мемориальном кладбище посвящённых  

Дню памяти  жертвам блокады, дню Победы.  Городская гражданско-патриотическая акция 

«Письмо ветерану». «Победный марш»- благоустройство Дотов на территории Московского 

района (ДОТ на Площади Победы). Участие в районной акции памяти «Красные маки» в Парке 

Интернационалистов, посвященной дню памяти воинов-интернационалистов, 

исполнявших интернациональный долг за пределами границ своей Родины. Военные игры 

«Один день армейской жизни». Гражданско-патриотическая смена в ДОЛ «Град детинец» ООО 

«Дачные комплекс «Кирочное подворье». Участие в районном празднике «Вручение паспортов 

гражданам, достигшим 14-летнего возраста» (МО Звездное), участия в Фестивале детских 

общественных организаций Московского района «Наследие», посвященное 100-летию ВЛКСМ 

и 20-летию детско-юношеской общественной организации «Центр молодежных инициатив 

«Тинэйджер плюс». 

 Участие в районной конференции «Диалог поколений», городской молодежной акции 

«Непокоренный Ленинград». Участие в районном конкурсе чтецов,  посвященного 74- 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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годовщине победы в ВОВ «Вечен Ваш голос в сердцах поколений грядущих». Школа активный 

участник в интеллектуальной викторине «Горжусь Отчизною своей!» МО «Звездное» (2 место). 

Участие в открытых чтениях  в честь  74- годовщине победы в ВОВ – «Мы этой памяти верны». 

Старшеклассники организуют экскурсий с возложением цветов на Чесменском кладбище к 

захоронениям Героев Советского Союза и в Парке Победы на Аллею дважды Героев 

Советского Союза. Возложение цветов к монументу Героических защитников Ленинграда.  

В школе проходят Уроки мужества, тематические мероприятия «День Героев 

Отечества», «Неизвестный солдат», тематические мероприятия, посвященные 

Международному дню памяти жертв Холокоста  «Холокост. Всесожжение» обзор 

политической обстановки в мире; конкурс чтецов, посвящённый  полному  освобождению 

Ленинграда «125 блокадных грамм и огнём и с кровью пополам»; тематические уроки «Есть 

такая профессия – Родину защищать», «День воссоединения Крыма с Россией», «День 

партизанской славы»; в рамках Дня Космонавтики классные часы «Покорители Космоса», «Нас 

манят далёкие звёзды», «Мы дети планеты Земля»; встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, пожарными блокадного Ленинграда, в гарнизонном клубе МЧС СПб; с 

ветеранами СОБР, участие в первом городском конкурсе почетных караулов «Эстафета 

памяти», Городская акция "Почетный караул", Городская акция «Пост №1».  

  В рамках «Классов пожарных кадетов» наиболее яркими мероприятиями стали: участие 

VI чемпионат WorldSkills Russia Молодые профессионалы Компетенция "Спасательные 

работы" в городе Владивосток; выступление кадет на XI Всероссийском слете «Виват, кадет» 

(г. Пермь); районный и городской тур конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, Россия»; 

Многодневные полевые сборы «Слет кадетского братства»; X Городской слет дружин юных 

пожарных; горный поход 1к.с. в Республике Карачаево-Черкесия. Выезд учащихся классов 

пожарных кадет для международного культурного обмена в Германию.  

Также 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 29-ию вывода войск из Афганистана; 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. Стажировка учащихся специализированных 10-х  классов в 39 пожарной 

части ПСО Московского района г. Санкт-Петербурга. 03 - 08 июня 2019 года. 

2. Духовно-нравственное воспитание 

Проведение торжественной линейки посвящённой Дню знаний «Школа дивный мир!» 

Тематический урок День Знаний. «Мой город – Санкт-Петербург»; «Русская тельняшка»; «День 

российской гвардии», тематические уроки «Международный день распространения 

грамотности», тематические классные часы, акции помощи пожилым людям «Будем 

милосердны к старости», праздничный концерт посвящённый Дню учителя «Сердце отдаю 

детям!», Пушкинская неделя: классные часы, беседы «Пейзажная лирика А.С. Пушкина», 

конкурсная программа для детей и их мам  «Я и моя Мама, посвященный дню Матери, 

тематические уроки «Международный день инвалидов», Праздничная концертная программа 

для учителей и родителей «Прекрасный миг весны»,  

Школа участник ежегодной благотворительных акциях: Неделя добра в рамках 

рождественской благотворительной акции «Подарок новому человеку»;  «Белый цветок» для 

детского хосписа. Успешное участие в городской психологической конференции   «Ровесник – 

ровеснику» (Дипломы 1 – 2 места). 
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В рамках празднования 100-летия Московского района учащиеся школы совместно с 

учителями и родителями приняли участие в следующих мероприятиях:   

 интернет конкурс раскрасок «Талисман Московского» (1 – 4 кл.),  

 просветительский фото-квест «За 100 минут по Московскому» (7а) 

 ежемесячный слет участников добровольнического актива Московского района «ДА! 

Московский» (команда 7а класса) 

  интернет-конкурс мини-рассказов «Великий Московский» (5 – 6 кл.) 

 участие в конкурсе красоты и грации «Очаровательная Натали», посвященный 220-

летию Пушкина (10а) 

  «На юбилейной волне» - большой уличный праздник системы образования на 

Московской площади: знаменная группа, танцевальная студия «Фортуна», волонтеры 

школы частники флеш-моба «Переменка здоровья», учащиеся 6а,7а классов. 

Также школа приняла участие в районных конкурсах и проектах: 

 Районный фестиваль-конкурсе школьной прессы «Любимому Московскому 100 лет» 

 Конкурс педагогов « Мой любимый Московский район 

 Участие в районном сетевом проекте «На юбилейной волне, посвященном 100-летию 

Московского района»  ДДЮТ (дети 

 Участие в городском конкурсе проектов «Я гражданин России»   

 Участие в ярмарке проектов « Энергия молодых родному району» (дети) ТРК «Радуга»  

 Выставка издательских проектов в библиотеке «Орбита» Участие в конкурсе 

 Участие в 38- всероссийской конференции с международным участием «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого развития» - «Московский район в цифрах» 

В данном направлении активно приняли участие учителя Петрова А.А.,  Грушкина Т.В. 

Пшеничный А.Г. 

Успешно реализуется ежемесячный выпуск школьной газеты «Пожарный кадет». 

Редакция газеты приняла участие в районном фестивале-конкурсе школьной прессы 

«Любимому Московскому 100 лет», где заняла Диплом Победителя 1 степени заочного 

этапа. 

 

3.  Художественно-эстетическое направлении 

   Традиционно школа работает в тесном сотрудничестве с библиотеками, музеями  и 

культурными центрами Санкт- Петербурга.   В течение  учебного года учащиеся школы  

посещали  библиотеки Московского района, как с познавательной, так  и с ознакомительной 

целью:  

· Библиотека  Московского района «Друзей», «Музей книги блокадного города» (экскурсии, 

интерактивные занятия, уроки)  

 Участвовали в районном фестивале детского творчества «ДеТвоРа Московского 

района», заняв 1-2-3 места в номинациях «Хореография», «вокал, «Театральное мастерство» 

В школе проходят выставки рисунка и творческих работ «Земля – моя краса», «Родные 

просторы» ,  «Портрет моей мамы», «Сплоченность, воля и разумность мысли» ко дню 

народного Единства и толерантности, «Человек рождается для добрых дел» (к Году волонтера и 

добровольничества),  «День Конституции» , «Новый год шагает по Планете», Театральный урок 

в Мариинском с просмотр балета «Медный всадник», Выставка рисунка «Акварельная поляна». 

Организуются посещения театров («Алеко», «Театр сказки») и музеев СПб.  

Непосредственное участие детей  в театрализованных представления студии 

«Театральные ступени» в школе; театрализованном интерактивное представление «В гости к 

сказке» Золушка (1-4) классы; в конкурсе постановок знаменитых произведений «Стоп! 

Снято!» (5-7 классы),; театрализованном конкурсе пародий на популярных артистов для 

учащихся «Один в один» (8 – 11 классы). Таким образом, уже на первой стадии обучения в 

учреждении повышенного уровня учащиеся школы приобщаются к активной творческой и 

познавательной деятельности, что является первым, но вместе с тем очень важным этапом на 

пути формирования гармонично развитой личности с высоким уровнем внутренней культуры и 

интеллекта. Важную роль для повышения эффективности обучения и более полного раскрытия 
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креативных способностей учащихся имеют различные формы работы после уроков: кружки, 

спортивные секции, создание и развитие различных клубов и студий по интересам. 

 

4. Правовое воспитание, в том числе профилактика экстремизма и терроризма. 

Профориентация. Антикоррупционное воспитание. 

    Учащиеся 4 – 6 классов успешно приняли участие в районном конкурсе по 

толерантности «Возьмемся за руки, друзья!» (Дипломы и Грамоты за 1 – 3 места). 

В течение года для учащихся прошли следующие мероприятия: Декада противодействия 

идеологии терроризма и экстремизма, Неделя безопасности детей и подростков», тематические 

уроки «Самый большой Урок в мире» подготовка детей к действиям в условиях экстремальных 

и опасных ситуаций в рамках Дня Гражданской обороны, интерактивное занятие  по 

толерантности «Дружат дети на Планете» (Мо «Звездное»), Классные часы «Международный 

день Организации Объединенных наций», Всероссийский урок безопасности школьников в 

сети Интернет, тематические уроки «День народного единства 4 ноября», мероприятия,  

посвящённые международному Дню Толерантности, в том числе изучение истории, культуры и 

традиций Российского государства, а также государственных символов РФ и исторических 

символов Санкт-Петербурга;  классные часы «Всероссийский День правовой помощи», 

насыщенные мероприятия в рамках Месяца правовых знаний; Неделя безопасного интернета 

«Безопасность в глобальной сети»; Месячник по Медиации;  Международный день детского 

телефона доверия.  

По соглашению с ГБУ ДО ЦППМСП в школе для учащихся 5 – 11 классов прошли 

тематические занятия, которые носили профилактический характер, например «Ты не один»,  

«Мое время – мои возможности», «Я. Ты. Мы», Деловая игра «Безопасность в Интернете»; 

«Профилактика социальных рисков»; «Мой свободный мир» 

Школа приняла совместное участие в Оперативно-профилактических  мероприятиях по 

линии несовершеннолетних  «Школа», «Лидер», «Семья». Тесно сотрудничала с инспекторами 

51 отделения полиции,  правовым отделом УМВД помощником прокурора по Московскому 

району. Учащимися 10 11 кадетских классов были проведены  профилактических бесед о 

правилах  противопожарной профилактике «Внимание, Елка!» в школах Московского района. 

Активно проводятся мероприятия, направленные на предотвращении детского 

травматизма: бразъяснительные беседы перед каникулами «Внимание, каникулы», 

«Осторожно, сосульки», «Островно гололед» и другие.  

   В школе  проводятся информационно пропагандистские мероприятия, направленные на 

формирование нетерпимого отношения к коррупции. К примеру, ежегодно в школе проходят 

тематические мероприятия, посвященные 9 декабря – Международному Дню борьбы с 

коррупцией.  

Профессионально – трудовое 

Организация профориентационной работы в ГБОУ школе № 484 является одним из 

направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на обеспечение 

социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения всех участников 

образовательного процесса. В данном направлении проводилась работы по адаптации 

несовершеннолетних к рынку труда, профессиональная ориентация.  

Профориентационная работа в школе осуществляется начиная с 1 класса по 11 класс. 

Она ведется по следующим направлениям: 

1. Диагностика 

2. Встречи с людьми разных профессий 

3. Встречи учащихся со студентами ВУЗов и колледжей 

4. Ролевые игры 

5. Проведение внеклассных мероприятий и классных часов 

6. Экскурсии 

7. Районная олимпиада по психологии для обучающихся 10-х классов 
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8. Деловая игра для учащихся 7-8 классов «Знаю. Умею. Могу!» 

9. День предпринимателя в Московском районе 

10. Районный фестиваль детского-экранного искусства «Кино-майский фестиваль» 

5. Спортивно-экологическое 

В школе проходят следующие мероприятия в рамках экологического направления, 

посвященных проблемам экологии и охраны окружающей среды: Неделя экологии; Выставка 

«ЭКО – 2018», Всероссийский Урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче, Месячник по благоустройству школы, территории 

школы и района «Чистому городу -  чистая школа!», Сбор макулатуры в рамках 

благотворительной акции «Киноэкология» Всероссийского проекта «Киноуроки в школах 

России». 

Работа по воспитанию здорового образа жизни проводилась системно по определённым 

направлениям:  проведение уроков, участие в конкурсах, конференциях, пропагандирующих 

ЗОЖ; массовое участие в спортивных  мероприятиях в школе и в районе, городе; 

информационные  занятия и мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей,  

экология.  

            Деятельность школы по сохранению и укреплению здоровья учащихся поставлена на 

хорошем уровне. В 2018-2019 учебном году  учащиеся школы активно участвовали в рамках 

детско-юношеской спартакиады школ Московского района и приняла участие в следующих 

видах соревнований: 

 Первенство школы по легкой атлетике 

 Осенний кросс – районные соревнования  

 «Президентские состязания»   

 «Президентские игры – стритбол »   

 «Президентские игры – настольный теннис» Президентские игры – шашки »  

«Олимпиада по физической культуре» - районный эта, городской этап 

 Первенство школы по волейболу, по гимнастике  

 «Весёлые старты» - школьные и районные этапы  

 Волейбол 

 Легкоатлетическая эстафета 

 К стартам готов  

 Зимний Фестиваль ВСФК ГТО 

 Летний Фестиваль ВСФК ГТО 

 « Лыжня России»  массовое участие 

 Сдача нормативов ВСФК  ГТО по ступеням 

 

Реализуя программу «Здоровье» в школе стали традиционными 

 Разъяснительные беседы с учащимися о соблюдении санитарно-гигиенических правил 

«Рациональное питание школьника»,  «Общие вопросы гигиены» 

 Спортивный флеш-моб «ЗдороВейка» 

 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся ОУ на предмет 

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ в 2018г 

 Спортивно-оздоровительный  флешмоб  "Переменка Здоровья" (Совет обучающихся, 

участники танцевальной студии «Фортуна) 
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 Посещение Музея  Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университете имени академика И.П. Павлова  на Образовательные программы 

«Медицинская криминалистика», «Гигиена. Экология.  Здоровье» 

 Участие в профилактическом проекте Социальный Марафон «Школа – территория 

здорового образа жизни» 

 Участие в районной олимпиаде по психологии 

 Участие в районном конкурсе детских рисунков и открыток «В каждой ложке здоровья 

немножко!» 

 Мероприятия, посвященные Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией, 

посвященной Всемирному дню борьбы со СПИДом (1 декабря) 

 Участие в районных мероприятиях: Игра-викторина «Здоровое поколение России»; 

Интерактивная простветительско-профилактическая программа «Живи с плюсом»;  

Лекция о вреде табакокурения, профилактическо-просветительской игре-викторине 

«Здоровое поколение России», театрализованное представление «Дети против»  (МО 

МО «Звездное», ОО «Общее дело») 

 Игра по станциям «Здоровье – это здорово!» (ГБУ ДО ЦППМСП) 

 Интерактивная игра «Простые правила здоровья» (СПБ ГКУЗ «Городской центр 

медицинской профилактики» 

 Интерактивная экскурсия «День здоровья зубов!» в рамках благотворительной 

программы «Детские улыбки России» (ДДЮТ) 

 Интерактивные лекции школьного врача  «Витамины и микроэлементы – принципы 

здорового питания», «Экология дыхания»,  «Преимущество здорового образа жизни» 

 Демонстрационные занятия для девушек 6 и 7 классов«Общие вопросы гигиены», 

«Репродуктивное здоровье девушки» («Всероссийское общество развития школьной и 

университетской медицины и здоровья» ) 

  Интеллектуальная игра «Сделай здоровый выбор, Человек» 

  Участие в городском конкурсе «Дети в Музее Гигиены» 

 Тематические мероприятия в рамках Месячника антинаркотических мероприятий, 

посвященных Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков» с привлечением субъектов профилактики 

 Участие в районной научно-практической  конференции «Здоровье в наших руках!» 

 

Педагогический коллектив школы уделяет особое внимание профилактики детского 

дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ). Проводились различные мероприятия по 

данному направлению: классные часы, беседы, игры по станциям «Школа пешеходных наук» 

для учащихся начальных классов. 

Реализуя план мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения  

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма школа активно участвует в 

районных мероприятиях по ПДД, по профилактике ДДТТ: 

Викторина «Юный пешеход» 

Участие в районном конкурсе «Безопасное колесо» 

Участие в районном конкурсе «Дорога и Мы» 

Участие в районном конкурсе «Родители – водители» 

Участие в районной игре по станциям «Школа безопасной дороги»  

Участие в районной акции «Засветись, носи световозвращатель» 

Участие в муниципальной игре «Юный пешеход- друг дорог» 

Участие в квесте по ПДД в Автограде 

6. Развитие детского самоуправления в школе 
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Работа по данному направлению  в течение года была направлена на реализацию плана 

воспитательной работы школы на 2018-2019 учебный год, взаимодействие в Российским 

Движением Школьников (РДЩ). Также велась работа по совершенствованию и развитию 

Совета обучающихся школы. В подготовке к школьным мероприятиям активно принимают 

участие ребята из школьного самоуправления. Один раз в месяц проходят заседания школьного 

самоуправления. В план по воспитательной работе и работе с Советом обучающихся школы 

входили следующие мероприятия различного уровня, подготовкой всех мероприятий занимался 

педагог-организатор Капустин И.Д.  

 Ежегодный Всероссийский фестиваль «Виват, Кадет» 2018 в г. Пермь 

 Праздничный концерт ко Дню учителя 

 Мероприятие, посвященное «Единому дню Защите детей в интернете» 

Информационный урок «Путешествие в страну интернет 

 Участие в Квест-игре «Россия. История, которая нас объединяет», посвященная Дню 

народного единства в ДДЮТ. Совместно с РДШ 

 Концертно-конкурсной программы, посвященной Дню Матери «Я и моя мама» 

 Участие в Клуб Веселых и Находчивых, посвященный противопожарной тематике «Мы 

будущее пожарной охраны» (ДДЮТ) 

 Новогодние праздники для учащихся 1-4, 5-7, 8-11 классов 

 Информационный урок, посвященный 75-ти летию снятия блокады Ленинграда 

 Возложение цветов на монументе героическим защитникам Ленинграда, посвященное 

75-ти летию снятия блокады Ленинграда 

 Интеллектуальная игра «Интернет и я» 

 Участие в Конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя, Россия» 2019 

 Участие в Конкурсе патриотических произведений, посвященного 30-й годовщине 

вывода войск из Афганистана «Афганистан к нам, тянется сквозь годы» 

 «Фестиваль талантов в гостях у весны», посвященный международному женскому дню 8 

марта 

 Спортивный флэш-моб «Переменка здоровья» 

 Игра «Сделай здоровый выбор, Человек» 

 Сплочение детского коллектива, неделя медиации «Шире круг» 

 Линейка «Героев знать! На них держать равнение!», посвященная 74-ой годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 Государственный праздник Последний звонок «Звездный выпуск 2019» 

 

7. Воспитание семейных ценностей 

В школе сформирована система работы с родителями. Действует Попечительский совет 

и общешкольный совет родителей, работают советы родителей классов. Родители принимали 

активное участие в жизни школы и классов: организовывали и проводили различные дела, 

помогали в проведении общешкольных праздников (День Знаний, День Матери, Праздник 

Последнего звонка, Масленица, Веселые старты, Военно-спортивные праздники и др.) 

В этом направлении проводили мероприятия по популяризации и продвижению 

традиционных семейных ценностей, а также по защите  прав семьи и ребёнка.  

           В школе прошли следующие родительские собрания: Классные родительские собрания  

«Условия обучения в 2018 – 2019 учебном году» с включением вопросов «Взаимодействие 

семьи и школы в свете ФГОС. Права, обязанности и ответственность участников 

образовательного маршрута. Детская безопасность». Проведение разъяснительной работы с 

родителями по вопросу участия их детей в социально-психологическом тестировании 

(сентябрь); Родительское  собрание «Предварительные итоги 2 четверти» с включением 

вопросов «Повышение правовой культуры родителей по вопросам юридической 

ответственности за воспитание и обучение детей» (декабрь); Родительское собрание 
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«Предварительные итоги 3 четверти 2018 – 2019 учебного года» с включением вопросов 

«Семья – здоровый образ жизни: формирование навыков здорового образа жизни у ребенка. 

Профилактическая работа в области зависимого поведения (ПАВ, компьютеры, Интернет, 

селфи)» (март). На родительские собрания приглашаются специалисты с Лекциями  

«Немедицинское использование медицинских препаратов»  (врач-психиатр нарколог  из Санкт-

Петербургского государственного учреждения здравоохранения  «Межрайонный  

наркологический диспансер № 1» в Московском районе); Лекция «Психологические 

особенности детей возраста 7 – 8 классов: здоровый образ жизни, общение со сверстниками, 

«мир вокруг», а также информирование родителей о работе и деятельности ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района) 

             Родители школы приняли активное участие в Днях открытых дверей (11.10.18, 

17.11.18), посетили городские и районные родительские собрания, такие как: «Здоровый 

ребенок – здоровое будущее, «Гражданско-правовые аспекты: наркопотребление в 

подростковой среде», «Об организации летней оздоровительной кампании 2019 года» 

              В рамках сотрудничества с ГБУ ДО ЦППМСП Московского района родители приняли 

участие в тематических встречах по темам: «Правовая азбука», «Нарушение письменной речи у 

учащихся начальных классов», «Родительские послания»,  «Роль семейных традиций  в 

профилактике социальных рисков детей и подростков», круглый стол «День Матери», 

«Здоровье детей – богатство семьи»; «Сам себе логопед. Родители – главные учителя и 

логопеды для своих детей»;  «Влияние семьи на профессиональный выбор»; «Один в поле не 

воин»;  «Все дети талантливы». 

              В 1-7 классах важную роль  в воспитательной работе играет внеурочная деятельность и 

кружки дополнительного образования.  Организовано 4 группы продленного дня для учащихся 

1-4 классов. Педагоги ДД(Ю)Т,  сотрудничая со школой, проводят занятия на ее базе. Так, в 

течение нескольких лет, для детей работают  кружки для учащихся: «Театральная студия 

«Театральные ступени», «ИЗО», «Мягкая игрушка».  

Регулярно проводятся групповые занятия с педагогом-психологом по плану работы на 

год  (адаптация к школе, выявление умений и навыков, соответственно программе обучения, 

профориентационному и здоровьесберегающему направлению, а также профилактике 

социальных рисков). Кроме этого, психолог проводит индивидуальные консультации (для 

педагогов, учащихся и родителей) по предварительной записи.   

Положительной реализации  данных направлений за отчетный период способствовали:  

 Повышение воспитательного потенциала образовательного процесса.                                        

В 2018 – 2019 учебном году проведена эффективная работа по использованию 

воспитывающего потенциала содержания обучения. Одним из важнейших блоков 

являлась учебная деятельность, как пространство для воспитания; организация 

социально значимой и полезной деятельности учащихся, включения их в эту 

деятельность. В этом направлении отмечаем значимость, эффективность и 

результативность участия обучающихся в индивидуальной проектной деятельности, 

проектах детских коллективов, классов.  

 Организация систематической  работы по повышению педагогической культуры 

родителей Публичные отчеты школы, дни открытых дверей, информационные дни о 

безопасности детей, лекции о правовой культуре, правовые вопросы, лекции о здоровье 

сбережении специалистами здравоохранения,  Специалистами ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района совместно с сотрудниками школы проведены консультации для 

родителей   

 Постоянное сотрудничество с социальными партнёрами, совместное участие в проектах,  

в  различного уровня мероприятиях.  Взаимодействие школы с общественными, 

государственными организациями, с культурными центрами  Санкт Петербурга. 
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 Готовность педагогов к решению актуальных задач воспитания, повышение 

квалификации учителей по вопросам воспитания подрастающего поколения.  

 Постоянная отлаженная система партнёрских отношений на межведомственной основе с 

социальными институтами воспитания и социализации несовершеннолетних.                                         

В целом выбранные виды деятельности и формы работы позволили решить 

воспитательные задачи на удовлетворительном уровне.                                                                          

Анализируя  воспитательный процесс, необходимо отметить то, что эффективная 

реализация воспитания и социализации возможна при:   

 100% готовность  всего коллектива школы к решению актуальных задач воспитания  

 Постоянное повышение воспитательного потенциала образовательного процесса 

 Систематическое повышение педагогической культуры родителей 

 Укрепление партнёрских отношений на межведомственной основе с социальными 

институтами воспитания и социализации  

 Эффективная организация социально значимой и полезной деятельности 

 Взаимодействие школы с общественными и государственными организациями, с 

традиционными религиозными организациями.  

Результатами должны стать, в первую очередь, личностные воспитательно-

образовательные достижения учащихся. 

 

 

 

1.5 Анализ социальной работы 

 

Целью социальной работы на 2018-2019 учебный год было создание условий для развития 

и применения комплексной системы мер по решению проблем профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. Оказание помощи детям и подросткам, участникам 

образовательного процесса в социальной реабилитации и адаптации и защита их прав. 

Деятельность осуществлялась по следующим направлениям: 

- Профилактические мероприятия правовой, педагогической и психологической 

направленности с целью формирования системы правовых знаний и положительного 

отношения к социуму. 

- Профилактические мероприятия, направленные на воспитание потребности ведения 

ЗОЖ, профилактику наркомании, токсикомании, детского алкоголизма, 

табакокурения и др. зависимостей. 

- Профилактика ВИЧ-инфекции 

- Профилактика экстремистских проявлений и терроризма. 

- Профилактика суицидального поведения. 

- Воспитание осознанного отношения к семейным ценностям. 

- Организация мероприятий по профилактике «скрытого отсева». 

-Организация мероприятий по соблюдению требований законодательства при 

проведении массовых публичных  мероприятий. 

- Повышение правовой грамотности родителей. 

-Деятельность психолого-педагогической службы в работе с детьми и семьями, 

состоящими на различных формах учета. 

- Работа с детьми, находящимися под опекой (попечительством) 

-Взаимодействие с субъектами профилактики по организации: просветительских 

мероприятий;  индивидуальной профилактической работы с семьями и 

несовершеннолетними; совместных рейдов по семьям; летнего отдыха; 

предоставления бесплатного питания и проезда в общественном транспорте 

обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации 
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Анализируя работу, можно констатировать, что поставленные задачи по профилактике на этот 

учебный год реализованы на достаточном уровне. 

Приведем сравнение данных на 01.09.2018 и 31.05.2019 в соответствии с социальным 

паспортом школы: 

№  Начало 

сентября 

2018 

Конец 

на 

31.05.2019 

1.  Внутришкольный контроль 4 5 

2.  Состоящие на учете в ОДН УМВД 2 2 

3.  Семьи, рассмотренные на заседании КДН и ЗП 0 1 

4.  Количество правонарушений, рассмотренных на 

заседании КДН и ЗП 

0 5 

5.  Семьи, состоящие на учете в ОДН ОУУП и ПДН 

УМВД 

1 1 

6.  Опекаемые 4 4 

7.  Многодетные 36 37 

8.  Количество обучающихся, находящихся без надзора 

взрослых 

0 0 

9.  Количество обучающихся, состоящих в НМО, в 

НМО экстремистской направленности 

0 0 

10.  Количество обучающихся, употребляющих ПАВ, 

склонных к употреблению ПАВ 

0 0 

11.  Общее количество обучающихся в ОО 697 675 

12.  Девочки 269 266 

13.  Мальчики 428 409 

14.  Дети, находящиеся в СОП (признанные на КДН и 

ЗП) 

1 1 

 

• В органы опеки и попечительства было направлено 4 сообщения (характеристик); 

• В  КДН и ЗП – 13 сообщений (характеристик); 

• В ОДН ОУУП и ПДН УМВД России адресовано 17 сообщений (характеристик);  

• В Центр социальной помощи семьи и детства направлено 2 сообщения;  

• В органы социальной защиты – 32 обращения;  

• В СПБ ГБУ «ГЦСП «Контакт» - 4 сообщения (характеристик); 

• В СПб ГБУ «СРЦН «Прометей» - 4 сообщения; 

В 2018-2019 учебном году на профилактический учет в полиции поставлены 3 обучающихся 

школы, на внутришкольный контроль 5 обучающихся школы. С профилактического учета 

ОДН и по ходатайству школы (в связи с достижением продолжительной положительной 

динамикой в поведении и обучении) снято 3 обучающихся. 

В 2018-2019 учебном году обучающимся и семьям оказана следующая помощь: 

• оформление льготных проездных билетов по категориям ДС, МС, ПК– 36 человек; 

• бесплатное питание 100 % – 66 человека (из них 3 денежные компенсации) по 

категориям МС, ДС, ИД, МО, ТЖС; 30% - 295 человек обучающихся 1-4, 6, 8-11 

кадетских классов; 

• рекомендовано посетить ГБУ ДО ЦППМСП Московского района обучающимся 1 – 11 

кл., а также начать занятия с педагогом-психологом школы 63 человек. 

• Вовлечение обучающихся школы в ОДОД школы – 410 человек, кружки ДД(Ю)Т на базе 

школы – 60 человек. 

За 2018-2019 уч. год Советом по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

проведена следующая работа: 

• Проведено 48 заседаний Совета по профилактике правонарушений несовершеннолетних. 
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• В 2018-2019 учебном году социальным педагогом и  заместителем директора по 

воспитательной работе были проведены 243 индивидуальные консультации 

обучающихся 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 учебных занятий 

несовершеннолетними без уважительных причин; осуществление контроля над 

ведением учета детей, посещающих школу; 

Администрацией школы и Советом по профилактике была оказана консультативная помощь, 

методическая поддержка классным руководителям 1 – 11класов и педагогам школы:  

Алгоритм действий классного руководителя с обучающимися, не посещающими школу, 

инструкция о порядке ведения учета несовершеннолетних, не посещающих или систематически 

пропускающих по неуважительным причинам занятия в образовательных учреждениях, 

согласована с прокуратурой СПб (проект - методическая разработка АППО); буклеты 

(рекомендованные ЦППМСП Московского района) «Признаки подросткового суицида», 

«Служба медиации, что это?», «Зачем нужна медиация?», «8 советов от детей, как родителям 

вести себя в соцсетях»; памятка «Медицинские средства защиты гражданской обороны»; 

методические рекомендации разработанные федеральным государственным бюджетным 

научным учреждением «Центром защиты прав и интересов детей» Минпросвещения России; 

памятка о правовом регулировании порядка организации и проведении публичных 

мероприятий, об обеспечении соблюдения антикоррупционного законодательства, о контроле 

проведения культурно-массовых мероприятий в период проведения новогодних и 

рождественских праздников; памятка (ЦППМСП) «Письмо, которое ваш подросток не может 

написать…», «Профессиональное образование на базе 8-ми классов в СПб» (для родителей); 

лекция педагога-психолога ЦППМСП для пед. состава «Профилактика девиантных форм 

поведения учащихся: роль педагога!»;  Методика выявления школьников с деструктивным 

поведением и система мер по профилактической работе с ними (разработка АППО); 

методические рекомендации по реализации мер, направленных на обеспечение безопасности 

детей в сети «Интернет»; методические рекомендации «Обеспечение психологической 

безопасности образовательной среды» (разработка АППО);  беседа инспектора 51 О/П ПДН 

УМВД РФ «О правилах действий в случаи террористических угроз на территории вверенной 

образовательной организации». 

Реализовывались мероприятия согласно плану совещаний при заместителе директора по 

воспитательной работе на 2018-2019 учебный год: Август- Рекомендации по планированию 

воспитательной работы на 2018-2019 учебный год; Ознакомление классных руководителей с 

локальными актами школы 2018-2019 учебный год; Сентябрь- Основная информация к 

проведению классных родительских собраний 06.09.2018; Результаты проверки планов кл. 

руководителей на 2018-2019 учебный год, основные мероприятия ВР на сентябрь; Октябрь- 

Основные мероприятия ВР на октябрь, результаты проверки папок классного  руководителя; 

Ноябрь- Эффективность мер работы классного руководителя при работе с учащимися, 

состоящими на всех видах контроля, основные мероприятия  ВР на ноябрь, мероприятия в 

рамках Месяца правовых знаний; Декабрь- Основная информация к проведению классных 

родительских собраний 13.12.2018, повышение эффективности антикоррупционного 

воспитания учащихся (в рамках Месяца правовых знаний); Январь- Основные мероприятия ВР  

на 3 четверть 2018-2019 уч.г., работа классных руководителей с учащимися, состоящих на всех 

видах контроля; Февраль-Работа кл. руководителей 1-11 классов по патриотическому и 

гражданскому воспитанию, информация к проведению Недели безопасного интернета «Детская 

безопасность в глобальной сети», основная информация к проведению классных родительских 

собраний 28.02.2019; Март - Работа кл. руководителей по организации проведения 

мероприятий, направленных на формирование у учащихся знаний профориентационной 

направленности; Апрель-  Рекомендации классным руководителям по проведению Декады 

Здорового образа жизни; Май- Эффективность и качество проводимой воспитательной 

работы Выполнение целей и задач, рекомендации по проведению Единого информационного 
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дня «Детский телефон доверия»; Июнь- Итоги воспитательной работы за 2018-2019 уч.г., 

анализ воспитательной работы, результативность. 

В течение учебного года уделялось большое значение мероприятиям, направленным на 

противодействие экстремизму, терроризму и фашизму.  В мероприятиях приняли участие 

обучающиеся, родители и педагоги.  

Сентябрь: Участие в художественном флеш-мобе, посвященном Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом по созданию единого рисунка на асфальте «Мы рисуем мир!»; 

Проведение памятной линейки, посвященной «Дню солидарности в борьбе с терроризмом»; 

Классные часы в формате бесед, круглых столов, презентаций: «Экстремизму и терроризму 

нет!», «Терроризм и экстремизм- угроза обществу»; Педагогический совет №1 с включением 

вопроса профилактики экстремистских проявлений среди молодежи; День солидарности в 

борьбе с терроризмом. Радио-эфир «Трагедия Беслана в наших сердцах»; Родительское 

собрание «Условия обучения в 2018 – 2019 учебном году» с включением вопросов: по 

предотвращению экстремизма, ксенофобии, информационная безопасность; Уроки мужества с 

приглашением ветеранов войны, военнослужащими. 

Октябрь: Тестирование среди обучающихся с целью выявления качества усвоения 

материала по вопросам соблюдения требований законодательства при проведении массовых 

публичных мероприятий («Федеральный закон от 19.06.2004 №54-ФЗ «О собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях»); Сбор информации с классных руководителей 

(первичная профилактика) о выявлении лидеров групп антиобщественной направленности, 

выявление взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в антиобщественную 

деятельность; Урок безопасности с заместителем отдела по воспитательной работе Санкт-

Петербургского Университета МЧС  в рамках проведения мероприятий Единого Дня 

гражданской обороны «Гражданского оборона – составная часть обороноспособности страны; 

Интерактивное театрализованное представление театра «Маски» МА МО МО Звездное 

«Дружат дети на планете» (формирование у детей межэтнических отношений, профилактика 

терроризма и экстремизма среди несовершеннолетних; Разъяснительная беседа 

«Ответственность за распространение информации о заведомо ложных актах терроризма – ст. 

207 УК РФ». 

Ноябрь: Информационные видео – урок педагога – организатора с освещением правовых 

нормативов по статьям конституции затрагивающим тему толерантности «Принимай меня 

таким, какой я есть»; Развитие концепции и  оформление участниками стенгазеты 

Информационного стенда для учащихся «Дерево толерантности – Мы разные, но мы вместе»; 

Выставка в библиотеке «Мир вокруг нас»; Классные часы в формате круглых столов с 

элементами ролевой игры, интерактивные беседы видео- презентаций: «Страна толерантности», 

«Толерантность путь к миру», «Мы очень разные, но мы вместе»; Посещение  Театра Сказки 

спектакль о дружбе «Малыш и Карлсон»; В рамках проведения  в школе Дня открытых дверей, 

информационная лекция для родителей «Школа ответственных родителей». 

Декабрь: Профилактические мероприятия  в целях повышения устойчивости 

противодействия учащихся и персонала  чрезвычайным ситуациям: «Действия учащихся при 

угрозе ЧС» и «Действия при террористической угрозе»; Тематические родительские собрания с 

включением вопроса «Ответственность родителей за противоправные действия 

несовершеннолетних: проблемы не толерантного поведения подростков и проявлений 

экстремизма – пути их решения»; Мероприятия в рамках проведения месяца правовых знаний в 

общеобразовательных учреждениях Санкт- Петербурга. 

Январь: Районная патриотическая акция памяти «Почетный караул», площадь победы 

мемориал героическим защитникам Ленинграда «Подвигу твоему Ленинград»; Районная акция 

«Письмо Ветерану; Классные часы (в формате лекций, видео презентаций, оформление 

стенгазеты, плакатов), посвященные 75-й годовщине снятия блокады; Торжественно-траурная 

церемония возложения цветов (Парк Победы); Участие в районной акции «Гвоздика памяти», 

площадь победы мемориал героическим защитникам Ленинграда «Подвигу твоему Ленинград»; 

Информационный урок педагога – организатора совместно с обучающимися, входящими в 

Совет обучающихся школы: «Искусство блокадного Ленинграда»; Участие в мероприятии « 

Военно-исторический диктант» на базе Военной академии материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва; Участие в акции «У подвига нет 
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национальности» (Пискаревское мемориальное кладбище) в рамках районного форума 

«Непобедимый Ленинград»; Школьный конкурс чтецов, посвященный полному освобождению 

Ленинграда «125 блокадных грамм и огнём и с кровью пополам»;  

Февраль: Мероприятия в рамках Недели безопасного интернета «Безопасность в 

глобальной сети» Лекцию-дискуссию майора внутренней службы УМВД РФ по Московскому 

району г. Санкт-Петербург (юрисконсульта правового отдела) для учащихся по правилам 

безопасного пользования сетью Интернет: «Осторожно дети! Интернет»»; Спортивные 

соревнования, посвященные Дню защитника отечества «Выше, сильнее, быстрее»; 

Дискуссионная беседа с педагогом-психологом на тему: «Позитивный лидер, негативный лидер 

кто они?»; Тематические классные часы «День памяти о россиянах, исполнивших свой 

интернациональный долг в Афганистане 30 лет тому назад»; Тематические уроки мужества: 

«Не забывайте о солдате…», «Есть такая профессия Родину защищать!», посвященные Дню 

защитника Отечества; Гражданско-патриотическое мероприятие, посвященное Дню патриота в 

форме смотра строя и песни «Служу Отчизне!»; Беседа-дискуссия социального педагога и 

педагога - психолога: «Общественный порядок, общественная безопасность – как личная 

безопасность каждого человека». 

Март: Разъяснительные беседы/ инструктажи социального педагога, классных 

руководителей « Об ответственности и наказании несовершеннолетних и их родителей 

(законных представителей) за совершение заведомо ложного сообщения об акте терроризма» 

(УК РФ ст. 207); Совещание классных руководителей № 9 от 01.03.2019 с включением вопроса 

« ответственности за заведомо ложное сообщение об акте терроризма»; Классные  родительские 

собрания № 3 с включением вопроса «Об ответственности и наказании несовершеннолетних и 

их родителей (законных представителей) за совершение заведомо ложного сообщения об акте 

терроризма», изменения,  внесенные Федеральным законом от 31.12.2017 № 501-ФЗ в ст. 207 

УК РФ 06.03.2019; Учебно-воспитательный спектакль театра Масок «Дружат дети на Планете» 

организованный МО МО Звездное, формирование чувства толерантности; Разъяснительная 

беседа  инспектора 51 О/П ПДН УМВД РФ «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних. Мы в ответе, за свои поступки» в рамках ОПМ « Встреча». 

Апрель: Лекция «Профилактика девиантных форм поведения учащихся: роль педагога!» 

для педагогического коллектива школы в рамках педагогического совета, ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района; Разъяснительная беседа инспектора 51 О/П ПДН УМВД РФ « 

Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за правонарушения, в 

том числе за групповые правонарушения»; Интерактивное занятие педагога - организатора по 

разрешению конфликтных ситуаций  «Шире круг»; Разъяснительная беседа инспектора 51 О/П 

ПДН УМВД РФ «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних за 

правонарушения, в том числе за групповые правонарушения»; Участие в городском смотре-

конкурсе «Равнение на знамя», и городском смотре-конкурсе «Пост №1»; Участие в районном 

спортивном конкурсе «Золотая ступень» ЦФКСиЗ Московского района; Участие обучающихся 

10-х классов в военных сборах Московского района, ЦФКСиЗ Московского района; 

Май: Участие в многодневных полевых сборах «Школа безопасности» (п. Лемболово 

Всеволожского района Ленинградской области; Информационный стенд, посвященной 74 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; Участие в торжественно-траурной 

церемонии возложения цветов ко Дню Победы (Московский Парк Победы, Павильон Памяти, 

Чесменское кладбище); Городская акция «Памяти павших будьте достойны!», посвященная 74 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне; Торжественная линейка «Героев знать! На 

них держать равнение!»; Тематические классные часы, посвященные Дню Победы (встречи с 

ветеранами, детьми блокадного Ленинграда); Интеллектуальная викторина «Горжусь Отчизною 

своей» (МО Звездное); Разъяснительная беседа инспектор 51 О/П « Последствия и 

ответственность за участие несовершеннолетних в фанатских течениях «колумбайн» и 

«скулшутинг». 

Ежемесячно проводился Мониторинг внешнего вида обучающихся и их школьных 

принадлежностей с целью выявления экстремисткой и неформальной символики (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 
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коллектива школы был проведен ряд мероприятий. В результате проведенных мероприятий, 

несовершеннолетних, причисляющих себя к экстремистским неформальным молодежным 

объединениям, и лиц им сочувствующим, не выявлено). 

Для обучающихся школы были организованы тематические мероприятия с привлечением 

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

СПБ ГБУЗ «Центр СПИД и инфекционных заболеваний», Всероссийское общество развития 

школьной и университетской медицины и здоровья (РОШУМЗ), СПб ГБУ ЦСПСД, МО 

Звездное, УМВД РФ, инспектором 51 о /п ОДН ОУУП и ПДН УМВД, ЦДЮТТ, ДД(Ю)Т, ПМЦ 

«Московский», Театр «Алеко», библиотека «Друзей» (библиотека № 2), на которых с 

обучающимися школы проведен цикл бесед по ведению здорового образа жизни, профилактике 

правонарушений, зависимого поведения, конфликтных ситуаций, воспитанию правовой 

культуры. 

Для обучающихся в рамках классных часов  проведены 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 («Осторожно поезд!»); соблюдение техники по пожарной безопасности (дома, на 

улице, на природе); выход на водоемы, реки (лед); правила общения с незнакомыми людьми 

(«Как не стать жертвой преступления»); безопасность в сети Интернет и в социальных сетях; 

информирование о Детском телефоне доверия (8-800-2000-122) и иных кризисных службах 

(«Они могут Вам помочь!»); профилактика правонарушений (мелкое хулиганство, мелкое 

хищение, нахождение в ночное время, граффити, разъяснение положений о проведении и 

участии в публичных мероприятиях); правила безопасного обращения с пиротехникой; техника 

безопасности на улице в осеннее, зимнее, весеннее, летнее время. 

В 2018-2019 учебном году с обучающимися школы проведены классные часы по темам: 

-«Правила поведения учащихся в школе, дома, на улице» 01.09.2018, 06.11.2018, 

14.01.2019, 01.04.2019 

-«Экстремизму и терроризму нет!», «Терроризм и экстремизм- угроза обществу» 03.09-

13.09.2018 

-«Безопасный интернет «Правила работы в Интернете», 25.10.2018 

-«Знакомство с главным документом РФ», «Главный закон страны», «День 

Конституции»12.12.2018 

-Тематические классные часы посвященные Международному Дню борьбы с 

коррупцией 09.12.2018 

-Классные часы посвященные 75-й годовщине снятия блокады 24.01- 25.01.2019 

-«Безопасный интернет «Правила работы в Интернете», «Кибербезопасность», «Опасно 

ли виртуальное пространство Интернета»04.02.-09.02.2019 

-«День памяти о россиянах, исполнивших свой интернациональный долг в Афганистане 

30 лет тому назад» 15.02-18.02.2019 

-«Не забывайте о солдате…», «Есть такая профессия Родину защищать!», посвященные 

Дню защитника Отечества. 20.02-21.02.2019 

-«Как быть здоровым?», «Личные вещи должны быть личными», «Наше здоровье – в 

наших руках», «Ты – любитель фаст-фуда или ты – за правильное питание»,  01-

06.04.2019 

-Тематические классные часы, посвященные Дню Победы (встречи с ветеранами, детьми 

блокадного Ленинграда) 06.05.-08.05.2019 

-«Что я знаю о детском телефоне доверия», «Доверяем вместе!»,  «Звонок на  телефон 

доверия – шаг на пути к безопасности» 17.05.2019 

-«Протяни руку жизни» о донорстве и ценности ведения здорового образа жизни 

18.05.2019 
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В рамках выполнения соглашения № 17 о совместной деятельности ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района и ГБОУ СОШ № 484 Московского района выполнена работа в 2018-2019 

учебном году: 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Дата и место 

проведения 

Категория и 

количество 

участников 

1.  

Интерактивное занятие, направленное на 

профилактику суицидального поведения «Ты не 

один» 

18.09.,19.09.2018 

ГБОУ СОШ № 484 
9 А, К 

41 чел. 

2.  

Интерактивное занятие, знакомство с навыками 

целеполагания и эффективного планирования «Мое 

время мои возможности» 

24.10.2018 

ГБОУ СОШ № 484 
10 А, К 

42 чел. 

3.  

Интерактивное занятие, направленное на 

профилактику ксенофобии и экстремизма «Я. Ты. 

Мы» 

20.11.,21.11.2018 

ГБОУ СОШ № 484 
6 А, Б 

54 чел. 

4.  
Игра по станциям «Здоровье это здорово», 

пропаганда здорового образа жизни через игру. 

13.12.2018 

ГБОУ СОШ № 484 

5 А, Б 

48 чел. 

5.  

Деловая игра «Безопасность в интернете», обучение 

подростков навыкам безопасности в сети Интернет, 

информирование о способах защиты от 

противоправных посягательств в современной 

информационной среде 

25.02.2019 

ГБОУ СОШ № 484 
10 К, А 

34 чел. 

6.  

Интерактивное занятие «Профилактика социальных 

рисков» , формирование позитивного отношения к 

здоровому образу жизни 

18.03., 20.03.2019 

ГБОУ СОШ № 484 
7 А, Б 

45 чел. 

7.  

Интерактивное занятие, направленное на 

профилактику рискованного поведения «Мой 

свободный мир» 

03.04., 17.04.2019 

ГБОУ СОШ № 484 
8 А, К 

38 чел. 

 

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

комплексные профилактические мероприятия по линии несовершеннолетних: 

с 27.08.2018 по 05.09.2018 ОПМ «Школа», 

с 08.10.2018 по 17.10.2018 ОПМ «Лидер», 

с 12.11.2018 по 21.11.2018 ОПМ «Семья», 

с 26.11.2018 по 03.12.2018 ОПМ «Защита», 

с 11.02.2019 по 20.02.2019 ОПМ «Лидер», 

с 11.03.2019 по 20.03.2019 ОПМ «Встреча», 

с 15.04.2019 по 24.04.2018 ОПМ «Группа». 

Согласно плану взаимодействия ГБОУ СОШ № 484 с ПДН УМВД Московского района 

проведены следующие мероприятия: 

-Разъяснительная беседа инспектора ОДН ОУУП и ПДН УМВД России по Московскому 

району 51 О/П по теме: «Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 03.09.2018 

-Лекция «Как не стать жертвой преступления, в том числе в социальных сетях» 

юрисконсульта правового отдела УМВД РФ 04.09.2018 

-Разъяснительная беседа с инспектором ОДН 51 О/П «Административная и уголовная 

ответственность несовершеннолетних» в период  проведения оперативно – 

профилактического мероприятия «Лидер» 

-Разъяснительная беседа с инспектором ОДН 51 О/П « Актуальные правонарушения в 

подростковой среде. Административная и уголовная ответственность 

несовершеннолетних» 27.11.2018 
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-Разъяснительная беседа инспектора ПДН УМВД РФ по Московскому району: « 

Ответственность за правонарушение по ст. 6.1.1, ст. 20.1, ст. 7.27 КоАП» 27.12.2018 

-Лекция-дискуссия майора внутренней службы УМВД РФ по Московскому району г. 

Санкт-Петербург (юрисконсульта правового отдела) для учащихся по правилам 

безопасного пользования сетью Интернет: «Осторожно дети! Интернет»», 06.02.2019 

-Разъяснительная беседа  инспектора 51 О/П ПДН УМВД РФ «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних. Мы в ответе, за свои поступки» в 

рамках ОПМ « Встреча»  19.03.2019 

-Разъяснительная беседа инспектора 51 О/П ПДН УМВД РФ «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних за правонарушения, в том числе за 

групповые правонарушения» 16.04.2019 

-Разъяснительная беседа инспектора 51 О/П ПДН УМВД РФ и  студентов Санкт-

Петербургского Университета Министерства внутренних дел РФ. « Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних за правонарушения» «Ответственность 

за табакокурение, потребление алкоголя» 16.04.2019 

-Лекция оперуполномоченного уголовного розыска  УМВД РФ по Московскому району 

«Разъяснение Российского законодательства в вопросах правонарушений и 

преступлений. Профилактика наркопотребления, создания групп антиобщественной 

направленности (НМО)» 24.04.2019 

-Разъяснительная беседа инспектор 51 О/П « Последствия и ответственность за участие 

несовершеннолетних в фанатских течениях «колумбайн» и «скулшутинг», 22.05.2019 

В соответствии с годовым планом работы Комитета по образованию на 2018-2019 уч. год в 

школе прошли  информационно-просветительские мероприятия по формированию правовой 

культуры и законопослушного поведения несовершеннолетних: 

-Городская акция «Внимание – дети» 20.08.-15.09.2018 

-Декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма 03.09.-13.09.2018 

-Неделя безопасности детей и подростков 03.09.-09.09.2018 

-Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 05.09.2018 

-Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 30.10.2018 

-Неделя толерантности 12.11.-17.2018 

-Всероссийский День правовой помощи детям 20.11.2018 

-Месяц правовых знаний 19.11.-19.12.2018 

-Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 04.02.-09.02.2019 

-Декада здорового образа жизни 27.03.-07.04.2019 

-Месячник медиации 03.04.-29.04.2019 

-Месячник антинаркотических мероприятий 05.04.-08.05.2019 

-Единый информационный день Детского телефона доверия 17.05.2019 

-Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 22.05.2019 

Большое внимание администрацией и педагогами школы в 2018-2019 учебном году  было 

уделено реализации мероприятий по подпрограммам: «Пропаганда здорового образа жизни» 

(профилактика зависимого поведения); «Ранняя наркопрофилактика в образовательном 

учреждении»; «Профилактика не медицинского использования медицинских веществ»  

(профилактика здорового образа жизни, табакокурения, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, наркотических средств, психотропных веществ, среди несовершеннолетних, их 

родителей и/ или законных представителей). Например, в рамках Декады Здорового образа 

жизни были проведены следующие мероприятия: 

1.  Участие в районном праздничном мероприятии  в рамках программы «Детские 

улыбки России», посвященное Всемирному дню стоматологического здоровья, 
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2а, 3а, 21.03.2019, ДД(Ю)Т Московского района 

 

2.  Лекция «Профилактика девиантных форм поведения учащихся: роль педагога!» 

для педагогического коллектива школы в рамках педагогического совета, 

26.03.2019, ГБУ ДО ЦППМСП Московского района, педагог психолог 

 

3.  Занятия по безопасности дорожного движения  с применением мобильного 

авто-городка «Автодром», 1 – 4 классы, 21-22.03., 01-02.04.2019, МО МО 

«Звездное» 

 

4.  Спортивные соревнования «К стартам готов!»: веселые старты, пионербол, 

баскетбол 2 – 8 классы, 01-05.2019 

 

5.  Интерактивное занятие «Мой свободный мир», ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района, Педагог психолог, 8б класс, 03.04.2019 

 

6.  Участие в городском конкурсе капитанов «Мой выбор – здоровье, 

ответственность, успех!» в рамках участия Социального марафона «Школа – 

территория здоровья», ГБОУ СОШ № 71, 03.04.2019, 6а класс 

7.  Проведение Спортивного флэш-моба «Переменка здоровья»,  по методическим 

материалам ДД(Ю)Т Московского района , 4в, 6акласс,  04.04.2019, 

хореографический коллектив «Фортуна» 

 

8.  Интерактивная лекция на тему «Витамины и микроэлементы - принципы 

здорового питания», 04.04.2019, 1-е классы, врач школы  

 

9.  Интерактивная лекция на тему «Экология дыхания», 5-е классы, 04.04.2019, 

врач школы 

10.  Участие в награждении городского конкурсе «Дети в Музее гигиены» в 

городском Центре медицинской профилактики, 04.04.2019, 3а,5а классы 

11.  Участие в районном родительском собрании на тему: «Об организации летней 

оздоровительной кампании 2019 года», 04.04.2019, родители 2а, 8а классов 

 

12.  Участие в районной профилактическо-просветительской игре-викторине 

«Здоровое поколение России», ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района 

совместно с МО МО «Звездное», 04.04.2019, 8б класс 

 

13.  Демонстрационные занятия «Общие вопросы гигиены» врач-педиатр из ООО 

«Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и 

здоровья», 05.04.2019, девушки 6-х классов 

 

14.  Демонстрационные занятия «Репродуктивное здоровье девушки», врач-педиатр 

из ООО «Всероссийское общество развития школьной и университетской 

медицины и здоровья» , 05.04.2019,  девушки 7-х классов 

 

15.  Интерактивная игра «Сделай здоровый выбор, Человек»,  педагог-организатор 

школы, 05.04.2019, 8б, 8к класс 

 

16.  Уроки в рамках курса ОБЖ «Основы здорового образа жизни», 8 – 11 классы, 

01-05.04.2019 

 

17.  Тематические классные часы в форме проведения интерактивных бесед, игр, 

викторин, устных журналов «Как быть здоровым?», «Личные вещи должны 

быть личными», «Наше здоровье – в наших руках», «Ты – любитель фаст-фуда 
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или ты – за правильное питание»,  01-06.04.2019,        1 – 11 классы 

 

 

А в рамках Месячника антинаркотических мероприятий следующие: 

1 Бассейн, спортивное занятие, посещение обучающимися бассейна ФОК 

Московский СК Газпром 05.04.2019, 11.04.2019 

2 «Шире круг» Интерактивное занятие педагога - организатора по разрешению 

конфликтных ситуаций и осознанию ценности жизни   08.04.-11.04.2019 

3 Участие в параде – открытии «Форум детских и молодежных общественных 

объединений образовательных организаций Санкт-Петербурга» 08.04.2019 

4 Участие обучающихся в Спортивном занятии по стрельбе МО МО Звездное 

«Меткий стрелок» , помощь в нравственном, морально-волевом становлении 

человека. 09.04.2019 

5 Участие в районном мероприятии концерт ДД(Ю)Т «Бодрость духа, грация и 

пластика», пропаганда здорового образа жизни 09.04.2019 

6 В соответствии с профилактической работой школы плановое медицинское 

обследование учащихся (анализы, УЗИ) СПб ГБУЗ 

«Поликлиника № 31» 05.04.,12.04., 17.04., 25.04., 26.04.2019 

7 Участие в Городской информационно-методической конференции «Модель 

формирования готовности обучающихся к профессиональному 

самоопределению в контексте реализации национального проекта- 

Образование» 16.04.2019  

8 Разъяснительная беседа инспектора 51 О/П ПДН УМВД РФ и  студентов 

Санкт-Петербургского Университета Министерства внутренних дел РФ, 

направленая на профилактику потребления ПАВ «Административная и 

уголовная ответственность несовершеннолетних за правонарушения» 

«Ответственность за табакокурение, потребление алкоголя» 16.04.2019 

9 «Мой свободный мир» Интерактивное занятие специалистов ГБУ ДО 

ЦППМСП направленное на осознание ценности здорового образа жизни, 

профилактику рискованного поведения.17.04.2019 

10 «Ровесник - ровеснику» Участие в городской психологической конференции, 

развитие личностной и социальной зрелости, освоение навыков 

коммуникативного общения 19.04.2019 

11 Участие в городском смотре-конкурсе  «Равнение на знамя», и городском 

смотре-конкурсе «Пост №1», гражданско- патриотическое  воспитание. 

19.04.2019 

12 Участие в районном спортивном конкурсе «Золотая ступень» ЦФК 

Московского района, командное соревнование по многоборью, помощь в 

нравственном, морально-волевом становлении человека 24.04.2019 

13 Профилактический медицинский осмотр учащихся детским врачом 

стоматологом СПб ГБУ «Стоматологическая клиника № 12»,  22.04.-26.04., 

29.04.2019 

14 Лекция оперуполномоченного уголовного розыска  УМВД РФ по Московскому 

району «Разъяснение Российского законодательства в вопросах 

правонарушений и преступлений. Профилактика наркопотребления».  

24.04.2019 

15 «Преимущество здорового образа жизни» Лекция врача школы о важности 

ведения здорового образа жизни. 25.04., 30.04.2019 

16 «Дети против» Театрализованное интерактивное представление специалистов 

МО МО «Звездный» о здоровом образе жизни, профилактики употребления 

ПАВ 30.04.2019 

 

 В социально-психологическом тестировании обучающихся государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга на предмет раннего выявления незаконного потребления 
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наркотических средств и психотропных веществ в 2018-2019 учебном году приняло участие 135 

обучающихся (13-17 лет) нашей школы. 

В результате проведенных в школе мероприятий, несовершеннолетних, употребляющих 

алкогольные напитки, наркотические и психотропные вещества, не выявлено. 

     

 С целью информирования родителей, обучающихся и членов педагогического коллектива 

регулярно обновляются информационные стенды: «Информация для родителей и 

обучающихся», «Профилактика дорожно-транспортного травматизма»,  «Уголок 

безопасности», «Организация работы школьного ОДОД и ШСК». 

 

 По результатам 2018-2019 учебного года администрацией школы и Советом по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних были решены задачи: 

-Осуществление взаимодействия с правоохранительными органами, представителями 

медицинских, образовательных учреждений и иными субъектами профилактики, а 

так же защита и охрана прав несовершеннолетних при взаимодействии с 

представителями различных субъектов профилактики и других  социальных 

институтов. 

-Проведение воспитательной работы с детьми и работниками школы, направленной 

на предотвращение экстремистской деятельности, развитие межнационального 

согласия в  школьной  среде.  

-Повышение уровня информированности обучающихся по вопросам сохранения и 

укрепления здоровья, привлечение к активному отдыху, занятиям физической 

культурой, туризмом и спортом педагогов, обучающихся. 

-Создание условий для формирования у обучающихся культуры выбора, развитие 

навыка принятия ответственности за свое здоровье. 

-Обеспечение  взаимодействия школы с субъектами профилактики ответственных в 

вопросах ранней наркопрофилактике.  

-Формирование у подростков навыков позитивного мышления, ответственности за 

свое поведение и пропаганды здорового образа жизни. 

-Формирование у обучающихся целостного представления о личной ответственности 

за антиобщественные деяния, предусмотренные уголовным и административным 

правом. 

-Информирование участников образовательного процесса о явлении коррупции: 

сути, причины, последствия. 

 Для повышения положительной работы школы по профилактике безнадзорности и 

правонарушений, экстремизма и правового просвещения, воспитания участников 

образовательного процесса, а также пропаганде здорового образа жизни необходимо усилить 

работу в 2019-2020 уч. году по следующим направлениям: 

 Продолжить работу по развитию и совершенствованию системы правового 

образования обучающихся. 

 Продолжить работу по использованию сети Интернет в профилактических целях, 

размещать на сайте школы информацию, направленную на формирование у 

молодёжи чувства патриотизма, гражданственности, а также этнокультурного 

характера, формирование толерантного поведения и навыков критического 

осмысления молодыми людьми происходящих общественных процессов. 

 Продолжить работу по взаимодействию с  лечебно-профилактическими 

учреждениями района и города в вопросах укрепления и восстановления здоровья 

обучающихся, эффективной профилактики заболеваний. 
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 Продолжить работу по  обеспечению взаимодействия школы с субъектами 

профилактики ответственных в вопросах профилактики суицидальных рисков.  

 Продолжить работу по ведению  мониторинга степени вовлеченности 

обучающихся в проблему зависимого поведения, при необходимости выделение 

целевой группы для дальнейшей профилактической работы 

 Продолжить работу по  психологическому  просвещению родителей, педагогов по 

вопросам профилактики ПАВ. Предоставление необходимой информации о 

негативном влиянии употребления медицинских веществ в немедицинских целях 

родителям и обучающимся школы. 

 Продолжить работу по  обеспечению социально-психологической и правовой 

поддержки детей и подростков, находящихся в социально - опасном положении. 

 Продолжить работу по проведению мероприятий по антикоррупционному 

образованию, антикоррупционному просвещению, антикоррупционной 

пропаганде. 

 

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.  

6. Формы и методы ВШК соответствуют задачам, которые ставил коллектив на учебный 

год. 

7. Работа методического совета школы соответствует основным задачам, стоящим перед 

школой. 

8. Тематика заседаний методических объединений 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 2019-2020 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. 
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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  

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. 

 

 

 

 

 


