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Введение 

 

Наиболее значительные события  и достижения  школы в 2018–2019 учебном году: 

В  рейтинге общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы среднего общего образования, в 

2018 году  школа вошла в сто лучших школ города по трем показателям: результаты массового образования, кадровое обеспечение, управление 

образовательной организацией.  

- Победителем  Конкурса   на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности 2019 года (федеральная 

премия) стала Сирица Юлия Вадимовна, учитель математики. 

- Победителем Конкурсного отбора на присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга –денежного поощрения лучшим учителям 

общеобразовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, за 2019 год 

стала  Белоусова Элеонора Евгеньевна, учитель биологии 

- Победительем конкурса  Лидеров в Региональном этапе Всероссийской акции движения "Сделаем вместе" в 2019 году  стал обучающийся  

Супруненко Никита, учитель Белкова М.М. 

- В региональном конкурсе мультимедийных проектов, направленных на повышение правовой культуры избирателей  победителями стали  

обучающиеся Богатырева Елизавета , Скосырева Наталья , Шапочкина Наталья,  учитель Богатырева И.В. 

- 04.02.2019 Торжественно открыт  Музей  «История школы № 331» и  мемориальный  барельеф  «Подвигу блокадной  школы Ленинграда 

посвящается» в честь 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.  

- 6 выпускников 11 класса были награждены медалями «За особые успехи в учении» . 

- 9 обучающихся 11 класса получили на  государственной итоговой аттестации более 90 баллов по руссскому языку, физике и профильной 

математике. 
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1. Общая характеристика учреждения. 

1.1. Тип, вид, статус 

учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа 

№331 Невского района Санкт-Петербурга  

1.2. Лицензия на 

образовательную 

деятельность,  

Лицензия: Серия 78 ЛО3 0002223 № 3419 от 25.04. 2018   

Регистрационный № 1337-р.  Срок действия лицензии: бессрочно  

1.3. Свидетельство о 

государственной 

аккредитации:  

Серия 78 А 01 № 0000495 от 07.03. 2014г.  

Регистрационный № 517. Действительно по 01.02. 2025 г.  

1.4. Характеристика 

контингента 

обучающихся  

на 01.06.19 

25 класса;  630 обучающихся, 8 групп продлѐнного дня - 205 обучающихся; 

1 ступень – 9 классов – 241 человек; 

2 ступень – 14 классов – 335  человек; 

3 ступень – 2 класса – 54 человека. 

Средняя наполняемость классов - 25,2 обучающихся 

1.5. Администрация  Директор школы  

 Морозова Любовь Александровна, Заслуженный учитель РФ, т.417-61-44 

Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе (1-5 класс) —   Хрусталева Ирина Викторовна; т. 417-61-40 

по учебно-воспитательной работе (8-11 класс) — Кузяева Елена Николаевна; т.  417-61-62 

по учебно-воспитательной работе (6-7 класс) —   Соловьева Надежда Юрьевна, т. 417-61-44 

по воспитательной работе  —                                  Благодиров Дмитрий Михайлович; т. 417-61-44, 

по административно-хозяйственной части —       Федеха Татьяна Георгиевна;  т. 417-61-39 

 заведующий библиотекой —                                  Балаченкова Наталья Владимировна, т.417-61-41 

   Социальный портрет 

школы 

Дети из многодетных семей – 12% 

Дети из неполных семей – 13% 

Опекаемые – 0,95% 

Дети из малообеспеченных семей – 2,86% 

Несовершеннолетние из социально неблагополучных семей  - 0,% 
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1.7. Программа развития 

«Активность. 

Самореализация. 

Успех.» на 2016- 

2020 гг. 

 

Цель программы: 

Создание оптимальных условий, обеспечивающих достижение качестваобразования в условиях 

реализации ФГОС, согласно запросам потребителей образовательныхуслуг, с учетом личностных 

особенностей обучающихся и их возможностей, профессиональноеразвитие педагогов и личностное 

развитие учащихся в здоровьесозидающей среде 

Программа реализуется через проекты: 

• «Школьная система оценки качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатамобразования» 

• «Психолого-педагогическая поддержка одаренных и талантливых обучающихся»  

•«Здоровьесозидающая среда школы как условие развития активности обучающихся» 

• «Самореализация обучающихся в дополнительном образовании» 

• «Профессиональный рост педагога в условиях внедрения профессионального стандарта» 

 

 

 

 

2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1.Основные направления расходования финансовых средствпо состоянию на 21.06.2018 года. 

Финансирование школы в 2017/18 учебном  году происходило за счет получения субсидий на выполнение государственного задания. 

Государственное задание устанавливал главный распорядитель средств бюджета района. Более 80% средств 

направляется на выплату заработной платы, уплату налогов и коммунальных услуг.  

Наименование показателя Сумма 

Выплаты по расходам, всего: 69 197 928,15 

в том числе по видам расходов:  

Заработная плата 40 058 627,74 

Прочие выплаты 38 767,50 

Начисления на выплаты по оплате труда 12 322 793,02 

Социальные и иные выплаты 3 432 207,93 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 66 124,85 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 13 279 407,11 
 



7 
 

2.2 Закупки и  ремонтные работы в 2018/2019 году 

Оставшиеся средства и средства, полученные от внебюджета, школа  эффективно использует для развития образовательного учреждения. 

 

№ Наименование Сумма, руб. 

I Ремонтные работы 414 926,68 

1.  Ремонт 310 кабинета на внебюджетные средства  178415,97 

2.  Частичный ремонт кровли на внебюджетные средства 74875,15 

3.  Своими силами проведен косметический ремонт в коридорах 1,2 и 3 этажей, в 

обеденном зале столовой, холле и на лестнице. Отремонтированы крыльцо 

главного и запасных выходов, часть главного фасада. Закуплено строительных 

материалов из внебюджетных средств на сумму  

73157,27 

4.  Произведена замена люминисцентных ламп на светодиодные в 202, 204,207,307 

кабинетах, в актовом зале. (Закуплено светодиодных светильников из  

внебюджетных средств на сумму) 

43708,85 

II Планируются работы про проведению огнезащитной обработке деревянных 

конструкций кровли, сцены, занавеса  

44769,44 

 

III Закупки мебели и оборудования 1 939 287,06 

1.  Закупка учебной литературы  1166635,55 

2.  Закупка интерактивного оборудования из внебюджетных средств  147887,49 

3.  Закупка мебель для 1 класса из внебюджетных средств  160505,57 

4.  Закупка СИЗ и средств для соблюдениям требований пожарной безопасности:  125290,23 

5.  Закупка программного обеспечения. Продление лицензионных соглашений  71908,65 

6.  Покупка аттестатов  6868,88 

7.  Покупка бумаги для принтеров и МФУ  60619,00 

8.  Покупка канцелярских товаров  37024,89 

9.  Покупка бытовой химии и хозяйственных товаров  84058,95 

10.  Покупка питьевой воды  53616,49 

11.  Покупка картриджей из внебюджетных средств  16290,46 

12.  Заправка картриджей из внебюджетных средств  11580,90 

IV Для проведение летнего лагеря: 1 053 360,00 
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1.  Питание 894600,00 

2.  Мягкий инвентарь, настольные игры, спортивный инвентарь, хозяйственные 

товары, бытовая химия, канцелярские товары  

119286,36 

3.  Страхование  7800,00 

4.  Приобретение наградных материалов  4250,00 

5.  Дезинфекция постельных принадлежностей, стирка глажка белья  27423,64 

2.3. Внебюджетные средства образовательной организации. 

 

Внебюджетные средства являются значительной поддержкой для развития образовательного учреждения. Источник  средств — дополнительные 

платные образовательные услуги.  

 

 Сравнительный анализ доходадополнительных платных услуг за 3 года 

Годы Доход Сумма дохода в фонд развития образовательного 

учреждения 

2016/2017 учебный год 2  356  608,00 471  321,60 

2017/2018 учебный год 3  210  553,00 642  110,60 

2018/2019 учебный год 2  282  503,00 456  500,00 

 

 

 Стоимость дополнительных платных услуг в 2018-2019 учебном году 

№ п/п Наименование программы Кол-во 

занятий в 

неделю 

Стоимость, 

руб. 

 № 

п/п 

Наименование программы Кол-во занятий в 

неделю 

Стоимость, 

руб. 

1. Подготовка к школе 

«Радуга» 

6 3000  9. «Математические основы 

информатики» 

1 1000 

2. «Занимательный 

английский»   

2 2400  10. «Слова и предложения под 

микроскопом» 

1 1000 

3. «Загадки английского 1 1200  11. «Текст: теория и практика»  1 1000 
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языка»  

4. «Веселый карандашик» 1 1000  12. «Речеведение»  1 1000 

5. «Театр+ школа» 1 1000  13. «Тхэквондо ВТФ» 3 2700 

6. «Увлекательный мир 

информатики для малышей» 

1 1000  14. «Хозяюшка» 1 1000 

7. «Увлекательный мир 

информатики» 

1 1000  15. «Хореография» 2 2000 

8. «Структурные приложения 

квадратичной функции» 

1 1000  

 

3. Особенности образовательного процесса 

3.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

Школа  обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с п. 3 статьи 17 Закона РФ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 1 уровень: 1-4 классы - программа "Перспектива" Федерального государственного образовательного стандарта; 

 2 уровень: 5-8 классы – программы Федерального государственного образовательного стандарта; 

 9 классы - общеобразовательные программы основного общего образования и предпрофильной подготовки; 

 3 уровень: 10-11 классы - профильная физико-математическая программа. 

 

I уровень - 1 -4 классы. 

 

 Обучающиеся 1-4-х классов  обучаются  по учебно-методическому комплекту( УМК) для начальной школы  « 

Перспектива»(издательство « Просвещение»). 

УМК «Перспектива" обеспечивает:доступность знаний и качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учетом его возрастных особенностей, интересов, потребностей. Ключевая идея УМК « Перспектива»: «Я общаюсь -

значит, я учусь». В результате общения обучающихся с учителями, сверстниками и родителями идет процесс познания мира. 

 

Изучение Основырелигиозных культур  и  светской этики(ОРКСЭ) в начальной школе 

 С 2014-2015 учебного года в 4 классахизучается предмет ОРКСЭ. 



10 
 

Обучение ведется по модулям:Основы мировых религиозных культур,Основы православной культуры,Основы светской этики. 

 

 Количество обучающихся 4 классов по  модулям ОРКСЭ 

Модуль Количество обучавшихся, человек 

2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Основы мировых религиозных культур 11 17 38 

Основы православной культуры 10 9 21 

Основы светской этики 30 18 41 

 

 Традиционные открытые мероприятия   для родителей  начальной школы    в рамках модулей ОРКСЭ. 
 

Дата Тема урока Учитель 

13.10.2018 Открытое занятие «Русский воин -  Святой  благоверный князь Александр Невский». 

Модуль ОРКСЭ «Основы мировых религий»  

 

Красильникова И.В. 

13.10.2018 Открытое занятие «Почитание святых». Модуль ОРКСЭ « Основы православной 

культуры» 

Громова М.В. 

28.02.2019 Открытый урок по ОРКСЭ для родителей 3 –х  классов «―Чудо в жизни христианина» 

.Модуль ОРКСЭ «Основы православия» 

Громова М.В. 

07.03.2019 Открытый урок по ОРКСЭ для родителей 3 –х  классов «Нравственные идеалы» . 

Модуль ОРКСЭ «Основы мировых религий» 

Красильникова И..В 

14.03.2019 Открытый урок по ОРКСЭ для родителей 3 –х  классов «Календари и праздники» 

.Модуль ОРКСЭ «Основы светской этики» 

Тытюк Н.В. 

 

 

II уровень –5-9-х классы 

• Основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования, условия 

становления и формирования личности  обучающегося, его склонностей, интересов и способностей к социальному определению. 
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• Основное общее образование является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. Основное общее образование и государственная итоговая аттестация по его завершении является обязательными. 

Требование обязательности основного общего образования применительно к конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения 

им пятнадцатилетнего возраста, если соответствующее образование не было получено обучающимся ранее.  

• • В 5-8 классах - реализуется основная образовательная программа основного общего образования,  разработанная в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования. 

• • В 9 классах – реализуется основная образовательная программа основного общего образования,  разработанная в соответствии с 

требованиями ФК ГОС основного общего образования. 

•  Учебный план для обучающихся 9 классов составлен с учетом предпрофильного обучения, в котором в вариативной части на углубление 

и расширение введены элективные учебные предметы  по выбору обучающихся.  

 

 Особенности изучения отдельных учебных предметов. 

• В 5 классах изучался новый учебный предмет «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

• В 6-9 классах увеличено количество часов на 1 час в неделю на изучение следующих учебных предметов: 

 

Учебный предмет Класс 

6-8 классы ФГОС 9 классы ФК ГОС 

История 6,7, 8 - 

Русский язык 8 - 

Геометрия 8 - 

Алгебра - 9 

Физика 8  

 

• Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» изучался в 5-6 классах – в рамках внеурочной деятельности, в 7-8 классах 

изучался как отдельный учебный предмет.  

• Предмет «История и культура Санкт-Петербурга» изучался в 5-8 классах -  в рамках внеурочной деятельности,  в 9 классах – как 

отдельный учебный предмет. 

• Изучение элективных учебных предметов в 9-ых классах проводилось  в рамках предпрофильной подготовки по предметам «Математика» 

и «Черчение». 
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III уровень - 10-11 классы 

 

Среднее общее образование является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающим освоение обучающимся 

общеобразовательных программ среднего  общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения. 

 

Особенности изучения учебных предметов. 

Обучающиеся 10-11-х классов изучали профильные общеобразовательные учебные предметы федерального компонента  

физико-математического профиля: 

Учебный предмет Количество часов 

Алгебра и начала  анализа 4 часа 

Геометрия 2 часа 

Физика 5 часов 

 

Увеличено количество часов на 1 час в неделю на изучение учебных предметов русский язык и история. 

 

 Элективные учебные предметы: 

Название предмета Класс 

Уравнения и неравенства с параметрами. 10,11 

Математика. Практикум. Подготовка  к выполнению части 2 ЕГЭ. 10,11 

Решение уравнений и неравенств. Преобразование алгебраических выражений 10 

Математика. Задача с экономическим содержанием. 11 

Физика. Решение задач.  Подготовка к ЕГЭ. 10,11 

 

• В 11 классе изучался учебный предмет «Астрономия» как отдельный обязательный учебный предмет, направленный на изучение 

достижений современной науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследований, 

фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом.  
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 Сотрудничество с вузами 

Наименование вуза Формы сотрудничества для профильных классов 

ФГБОУВПО "СПб ГЭУ "ЛЭТИ"   

  им. В.И. Ульянова (Ленина)". 

Встречи с представителями университета; выступления на родительских собраниях; 

знакомство обучающихся с кафедрами и лабораториями, новейшими достижениями; 

участие в Объединенной межвузовской математической  олимпиаде 

 

 Олимпиады для обучающихся 10-11 классов 

Олимпиады, в которых  участвовали  обучающиеся профильных классов 

в 2018/2019 уч.году 

Организатор 

Объединѐнная межвузовская математическая олимпиада для  11-

классников  

На базе  ФГБОУВПО "СПб ГЭУ "ЛЭТИ" им. В.И. 

Ульянова (Ленина)". 

Политехническая олимпиада по математике СПб политехнический 

университет Петра Великого.   

На базе   ФГБОУВПО "СПб ГЭУ "ЛЭТИ" им. В.И. 

Ульянова (Ленина)". 

Первый в России развлекательно-образовательный флешмоб по 

математике MathCat  

Первый в России развлекательно-

образовательный флешмоб по математике MathCat. 

ЧОУ "Лицей-интернат естественных наук" г. Саратов, 

площадка в СПб Школа №691 "Невская школа" 

Олимпиада по вероятности и статистике, СтатГрад  Дистанционная олимпиада СтатГрада (г. Москва) 

 

Результаты сдачи ГИА по профильным предметам за 3 года Динамика  обучающихся, сдающих профильные предметы 
 

№ 

п/п 

Предмет Средний балл  ЕГЭ  

2017 год 2018 год 2019 год 

2 Математика база 4,14 4,5 4,9 

3 Математика 

профиль 

39,35 65,95 67,15 

4 Физика 67,33 62,33 76,5 

 

№ 

п/п 

Предмет Количество обучающихся, 

сдававших ЕГЭ по предметам 

2017 год 2018 год 2019 год 

2 Математика база 7 12 10 

3 Математика 

профиль 

13 22 20 

4 Физика 3 8 8 
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Семейное образование для обучающихся Невского района 

 

 В 2018-2019 учебном  году на базе школы  организована работа по промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 

экстернов  при организации получения образования в форме семейного образования  и (или) самообразования для обучающихся школ Невского 

района. 

• Распределение  по классам обучающихся на семейном образовании 

Класс 

обучения 
1 класс 2 класс 4 

класс 

5  

класс 

6  

класс 

7  

класс 

8 класс ИТОГО 

Кол-во 

учеников 

6 чел. 3 чел. 1 чел. 1 чел. 2 чел. 1 чел. 1 чел. 15 чел. 

 

Все 15 обучающихся аттестованы по итогам 2018-2019 учебного года. 

3.2. Организация изучения иностранных языков  

 

Английский язык   изучается со 2 класса по учебно-методическому комплексу  «Английский в фокусе» (Spotlight) Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. , 

Поспелова, В. Эванс. 

  Динамика качества знаний по английскому языку за три года 

Spotlight 2-4  - 2 часа в неделю, 

Spotlight 5-9   - 3 часа в неделю, 

Spotlight 10-11 - 3 часа в неделю. 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

85% 84% 88% 
 

 Проведение традиционных мероприятий по английскому языку: 

• Конкурс видеороликов  «RisingStar» для 5-11 классов; 

• Ежегодная конференция на английском языке на тему «Великие умы» (о знаменитых ученых мира)  в 8 классах; 

• Игра-квест «Путешествие в страну английского языка» в 6классах; 
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• Участие в школьном конкурсе творческих проектов и исследовательских работ школьников «Шаги в науку» 

 

 Проведение открытых уроков в рамках районных конкурсов и меропроприятий. 

 

 Учителем Тукмачевой Ю.Г. был проведен открытый урок по теме «Еда» в 3 классе. 

 Учителем Черноусовой Е.В. был проведен открытый урок по теме «Лексико-грамматические упражнения» в 9 классе 

 

3.3.Инновационные образовательные программы и технологии 

В рамках реализации ФГОС второго поколения в школе большое внимание уделяется внедрению современных образовательных технологий на 

основе компетентностного подхода, направленного на формирование самостоятельной деятельности обучающихся. В образовательном процессе 

используются такие образовательные технологии, как метод проектов, технология исследовательского обучения, игровая учебная деятельность, 

технология развития критического мышления, технология ТРИИК, технология проблемного обучения и др.  

В обучении широко применяются информационно-коммуникационные технологии, используются возможности  сети Интернет, доступ к к 

которому  осуществляется с любого компьютера учебных кабинетов школы и компьютерных классов.  

 

 Инновационные образовательные программы: 

1. Белоусова Э.Е. Технология современного научного исследования. 

2. Сирица Ю.В. Математика. Задача с экономическим содержанием. 

 

 Инновационные технологии, используемые в обучении 

 

Классы Инновационные технологии на уроках Инновационные технологии во внеурочной 

деятельности 

1-4 класс Информационно-коммуникативные технологии Психолого-педагогическое 

проектирование Метод проектов. Технология исследовательского обучения, 

Социально-педагогическое проектирование Информационно-

коммуникативные технологии Метод проектов 

Игровые технологии Технология развития 

критического мышления. Технология 

проблемного обучения Технология 

портфолио Игровые технологии Технология 

сотрудничества 

5-7 класс технология проблемногообучения,  

здоровьесберегающие технологии,ролевые игры, элементы "ТРИИК" 

деловые игры, уроки-

экскурсии, здоровьесберегающие 
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технологии, технология групповой 

деятельности,проектные и исследовательские 

методы  

8-9 класс технология проблемногообучения, здоровьесберегающие технологии, 

элементы "ТРИИК"  

8 класс деловые игры, уроки-экскурсии, 

здоровьесберегающие технологии, 

технология групповой деятельности, 

проектные и исследовательские методы 

10-11 класс проблемное обучение, проблемно - диалогическое обучение, проблемно-

деятельностное, практико-ориентированное обучение, интерактивные 

технологии, развития критического мышления (ТРКМ), развития 

информационно - интеллектуальной компетентности (ТРИИК), уровневой 

дифференциации, групповой деятельности, личностно ориентированное 

развивающее обучение, информационно-коммуникативные, использования 

Internet в учебно-воспитательном процессе 

 

 

3.4. Внеурочная  и внеклассная деятельность 

 

Внеурочная деятельность является одним из способов реализации (наряду с учебным планом) образовательным учреждением основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования. Основными видами внеурочной деятельности  являются: 

познавательная, социальная,оздоровительно-спортивная, творческая, трудовая деятельность. Внеурочная  деятельность  состоит из 5 

направлений: духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; общекультурное; спортивно-оздоровительное. 

 

 

 Внеурочная деятельность  1-4 классы 
 

Направления внеурочной 

деятельности 

Названия программ Классы 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры на воздухе. 2-4 

Духовно-нравственное Путешествие по стране «Этикета» 3-4 

Социальное Умелые ручки 3-4 

Общеинтеллектуальное Путешествие в мир русского языка. 2-4 

Занимательная математика 1-2 
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Общекультурное Основы культуры чтения 2-4 

Мой любимый город 1-2 

Комплексная программа « Мой мир» 1-2 

Духовно-нравственное 

 

Результатами занятий внеурочной деятельностью стали успехи обучающихся школы   в олимпиадах и  конкурсах  различных уровней 

(см.Приложение 1). 
 

 Результаты участия в олимпиадах и конкурсах обучающихся начальной школы  

 

Уровень Кол-во Кол-во 

победителей/призеров 

Всероссийский    5  19 

Городской    6 32 

Районный   9  23 

 

   Внеурочная деятельность в 5-8 классах   

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Названия программ Классы 

Спортивно-оздоровительное Спортивные, подвижные игры 5-8 

Духовно-нравственное Я и мой мир, Орден в моем доме 5-7,8  

Социальное Азбука безопасности 

Науки без скуки 

Мир профессий 

5-6 

7 

8 

Общеинтеллектуальное Логика и математика 

Математика вокруг нас 

Математика для каждого 

Математика вокруг нас 

5 

6 

7 

8 

Общекультурное Об истории и культуре Санкт-Петербурга 

 Санкт-Петербург – город музеев 

Санкт-Петербург – с древних времен до конца XVIII века 

"Санкт-Петербург: история и культура XIX - начала XX 

5 

 6 

7 

8 
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3.5. Основные направления воспитательной деятельности. 

Воспитательная работа школы базируется на Программе воспитания юных Петербуржцев в системе  образования Невского района Санкт-

Петербурга «Гражданин.РФ». Это инвариантная часть модели воспитатания современного ребенка – будущего гражданина России. Главная цель 

программы - создание дополнительных условий для воспитания обучающихся в государственных образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего и дополнительного образования детей (далее - школьников) как нравственных, ответственных, инициативных, творческих 

граждан России, принимающих судьбу Отечества как свою личную, сознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

воспитанных в духовных и культурных традициях российского народа. 

 

 
 

 

 Наиболее значимые мероприятия в 2018-2019 учебном году 

 

1.Подпроект «Я – 

гражданин России, 

петербуржец» 

 

- Акция «Белый шар», посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом в 

память трагедии в Беслане 

- Литературно-музыкальная композиция ―Начало», посвящѐнная Блокаде Ленинграда 

-   Фестиваль хоровых коллективов школ Невского района «Невские голоса» 

- Проект «Моя семья во время Блокады»   

- Литературно-музыкальная композиция посвящѐнная Полному снятию Блокады 

Ленинграда 

- Концерт, посвящѐнный Дню Победы 

- Митинг-концерт, посвящѐнный Дню Победы, для работников и ветеранов Невского 

завода 
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2. Подпроект «Я 

выбираю» 

 

- районные и городские соревнования по пожарно-прикладному спорту, 

- районном конкурсе прикладного творчества «Безопасность глазами детей» 

- соревнованиях по ПДД «Безопасное Колесо» 

- районном конкурсе прикладного творчества «Дорога и мы» 

 
3. Подпроект «Я в 

мире людей» 

 

- Фестиваль ―Мы разные, но мы едины‖ (приурочен к неделе Толерантности) 

 - Акция «День Тома Сойера» 

- Акция «Зелѐная весна» 

- Дни благоустройства территории 

- Единый урок по правам человека 

- Неделя Безопасного интернета 

- Дни открытых дверей  

4. Подпроект «Я – 

здоровый и 

спортивный» 

 

-Спартакиада среди ОУ Невского района 

-Спартакиада допризывной молодежи 

- первенства МО МО Ивановский 

- школьная Спартакиада 

 

5. Подпроект «Я – 

культурный 

человек» 

 

- День знаний 

 - ―Театральный урок ―в Мариинском театре 

- Программа «Театральный урок» 6б класс в ДДТ Правобережный 

- Новогодние сказки для 1-4 и 5-6 классов 

- Концертная программа к Международному женскому дню 8 марта 

- спектакли театральной студии «Мы» «Сказка ложь, да в ней намѐк», «Кошкин дом», 

«Репка» 

- Последние звонки 4, 9, 11 классов 
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 Конкурс творческих проектных и исследовательских работ «Шаги в науку». 

 

Конкурс организуется и проводится в целях развития и совершенствования преемственной разноуровневой системы проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся в образовательных организациях города Санкт-Петербурга, популяризации научных знаний и 

развития интереса школьников к фундаментальным и прикладным наукам.  

 Задачи Конкурса:   

 поиск и отбор талантливых обучающихся в области проектной и исследовательской деятельности как целевого контингента;  

 повышение предметных, метапредметных, личностных результатов освоения основных образовательных программ обучающихся на 

основе вовлечения в проектную и исследовательскую деятельность;  

 развитие навыков творческой деятельности, умений самостоятельно ставить и решать задачи поискового, проектного и 

исследовательского характера. 

  

  

 Участие обучающихся   в школьном конкурсе творческих проектных и исследовательских работ 

 

  Проекты Исследования Количество участников 

1-4 класс 

 «Первые шаги в науку» 

21 9  46 

5-8 классы 

«Шаги в науку» 

10 19 41 
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По итогам проведения школьного конкурса творческих и проектных исследовательских работ «Шаги в науку» в мае 2019г. победители и 

призеры конкурса были награждены грамотами. 

 

 

 Участие обучающихся школы в районных и городских научных конференциях в 2018-2019 учебном году 

 

XVIII научно – практическая конференция 
«В ответственности за будущее» 

VIII городская научно-исследовательская конференция 

школьников «Будущее -  это мы» 

 
 

№ Учитель Кол-во 

чел. 

Результат 

участия 

1. Климова Л.А. 1  призер 

2. Санина С.В. 1 призер 

3. Тытюк Н.В. 1 призер 

№ Кол-во чел. Класс Учитель Результат 

участия 

1. 1  3А Санина С.В. 3 место 

2. 

 

2 4Б Тытюк Н.В. 3 место 

 

 

 

 Открытые мероприятия для родителей и жителей микрорайона 

 

Информационная открытость образования сегодня является одним из ключевых условий для развития школы, которая стремится к 

качественному образованию обучающихся Дни открытых дверей в школе является одной из форм информационной открытости.  

Родители, представители муниципальной общественности приходят на Дни открытых дверей, на   открытые мероприятия, мастер-классы и 

соревнования. Наиболее ярким событием Дня открытых дверей становится традиционный флешмоб в вестибюле школы. 

 

В 2018-2019 учебном году  в школе прошли Дни открытых дверей:   «Школа-мир открытий и достижений» (13.10.2018) и «Школа – это мир 

творчества» (17.11.2018 ) для родителей и жителей микрорайона. Педагоги провели для родителей открытые мероприятия: 

Мероприятия Дня открытых дверей 13.10.2018 

Д.М. Благодиров, С.В. Авдуевская, 

И.И.Кербунова 

Торжественное открытие Дня открытых дверей (выступление школьного хора, 

театральной студии) 

Громова М.В. Мастер-класс  «Волшебница Осень» 1а класс 

Красильникова И.В. КВН «Русские народные сказки» 1б класс 
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Познекова С.П. Театрализованное выступление «Волшебная школа знаний» 2а класс 

Климова Л.А. Мастер-класс "удивительное рядом!» 2б класс 

Лигус Н.Д. Викторина» Наша школьная страна» 2в класс 

Санина С.В, Храбан Л.Г.  Игра «Зов джунглей» 3а, 3б классы 

Дорощенко Е.В. Мастер-класс «Чудеса для детей из ненужных вещей» 4а кл. 

ТытюкН.В. Мастер-класс « Копилка идей» 4б класс 

Е.В. Черноусова Круглый стол для родителей и детей «Школа – удобный старт к вершинам» 5а 

класс 

С.Ю. Туркина Круглый стол «Творчество вокруг нас» 5б класс 

Зверева К.В. Веб-квест «За мной, мой читатель» 6б класс 

Красильникова И.А. Интеллектуальная игра «Он и она» 7б класс 

Благодиров Д.М., Богатырѐва И.В., 

классные руководители 

Выставка творческих работ обучающихся 

Учителя физкультуры,    ЦФКСиЗ 

Невского района 

Сдача норм ГТО обучающимися по желанию 

 

Мероприятия Дня открытых дверей 17.11.2018 

Авдуевская С.В.,  Кербунова И.И.  Флешмоб «Радуга творчества»  

Новоуспенский Л.С. 

Красильникова И.В., Громова М.В. 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!» 1а, 1б классы 

Клепцова Ю.В. Мастер класс кружка «Хозяюшка».«Необычное в простом. Игольница своими руками» 

5-6 классы 

Богатырева И.В. Мастер класс по изобразительному искусству «Ходила осень… Смеялась звонко, 

листву раскрасив для детворы…» 7-8 классы 

Алимова Г.Х. Конференция по английскому языку для обучающихся  8-х классов« Великие люди» 

Павленко А.В., Пантов П.В. Показательные выступления  спортивной секции Тхэквандо 

Шерстнева Н.А. Показательные выступления спортивной секции «Самбо» 
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3.6. Творческие объединения, кружки, секции. 

В школе №331 организация дополнительного образования – одно из приоритетных направлений деятельности, позволяющее 

обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться 

профессионально и личностно.  

Структура дополнительного образования в ГБОУ школе № 331 работает по четырем основным направлениям: спортивное направление, 

краеведение, художественно-эстетическое направление и научное направление. Дополнительным образованием охвачены более 75% учащихся.  

 

 Работа бесплатных кружков и секций в 2018/2019 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С каждым годом увеличивается количество кружков и групп, и  охват обучающихся бесплатными кружками: с 145 человек в 2016 году   до 

190 человек в 2019 году. 

 Работа  платных кружков и секций в 2018/2019 учебном году 

 

 Подготовка к школе «Радуга» 

 «Занимательный английский» 

 «Загадки английского языка» 

 «Веселый карандашик» 

  «Математические основы информатики» 

 «Слова и предложения под микроскопом» 

 «Текст: теория и практика» 

 «Речеведение» 

Направление Наименование программы ФИО педагога Классы Охват обучающихся 

Художественно-

эстетическое 

«Волшебный мир театра» Авдуевская С.В. 5-10 классы 40 человек 

«Хоровая студия» Кербунова И.И. 1-8 класс 60 человек 

Физкультурно-

спортивное 

«Самбо» Шерстнева Н.А. 5-9 классы 30 человек 

Социально-

педагогическое 

«Хозяюшка» Клепцова Ю.В. 5-7 классы 15 человек 

 

«Технологии современного научного 

исследования» 

Белоусова Э.Е. 6-7 классы 15 человек 

  

«Химия вокруг нас» Игнатова Т.Н. 8-9 классы 30 человек 

ИТОГО 190 человек 
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 «Театр+ школа» 

 «Увлекательный мир информатики для малышей» 

 «Увлекательный мир информатики» 

 «Структурные приложения квадратичной функции» 

 «Тхэквондо ВТФ» 

 «Хозяюшка» 

 «Хореография» 

 

 Количество обучающихся по дополнительным платным образовательным программам: 

Кол-во человек 

на 01.10.2018 

Количество человек 

на 11.01.2019 

Количество человек 

на 31.05.2019 

326 340 306 

 

 Педагогами ДПУ были проведены открытые занятия и мастер-классы для родителей обучающихся: 

Педагог Наименование мероприятия, форма проведения Класс 

Авдуевская С.В. 

Кербунова И.И. 

Флешмоб «Радуга творчества» 1-ые классы 

Павленко А.В. Показательные выступления секции Тхеквондо 7 – 11 классы 

Богатырева И.В. Мастер класс по изобразительному искусству «Ходила осень… Смеялась 

звонко, листву раскрасив для детворы…» 

1 – 4 классы 

Благодиров Д.М., Богатырева И.В.,  

Клепцова Ю.В., Векшина А.С. 

Выставка детских работ, поделок обучающихся, родителей и педагогов 

школы 

1 – 7 классы 

 

В 2003 году была создана Театральная студия «Мы»  и начала свой творческий путь с постановки спектакля «Праздник кота 

Варфоломея». Руководитель студии -  Авдуевская С.В., педагог дополнительного образования, режиссер массовых театрализованных 

праздников. За 16 лет существования студии было поставлено более 20 спектаклей для детей и подростков.  

В 2018-2019 учебном году были поставлены новогодние спектакли «Злыднин Новый год» для начальной и средней школы и 

«Перезагрузка» для старшеклассников. В  феврале ребята принимали участие в торжественном открытии музея истории школы «Подвигу 

блокадной школы посвящается» и в праздничных концертах, посвященных 75-летию полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады 

и Дню Победы. Театральная студия подготовила и представила новые спектакли «Репка», «Сказка ложь…», «Кошкин дом» для начальной 

школы. 
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На протяжении 10 лет в школе работает  школьный хор под руководством Кербуновой И.И. Участники хора принимают активное участие 

в школьных концертах, спектаклях, флешмобах,   в митинге-концерте для работников и ветеранов «Невского завода». 

С 1995 года в школе   работает секция тхэквондо.   Ежегодно в секции занимается большое количество детей и подростков. В период с 

1995-2019 на базе секции подготовлено нескольких призѐров Первенств России среди юношей, юниоров и взрослых, а также более 100 

победителей и призѐров г. Санкт-Петербурга в разных возрастах. Руководят секциями к.п.н. А.В.Павленко,  тренер высшей категории    и мастер 

спорта по карате П.В.Пантов. 

Воспитанники секции «Тхэквондо ВТФ» в 2018/2019 учебном году принимали участие в соревнованиях районного, городского и всероссийского 

уровня. 10 человек стали победителями регионального уровня. 

В секции «Самбо»  занимаются дети начальной и средней школы. Руководитель секции мастер спорта по самбо Кротова Н.А. Воспитанники 

секции участвуют в спортивных соревнованиях и праздниках. Для родителей и обучающихся школы проводятся открытые мероприятия. 
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Изостудия «Веселый карандашик» для обучающихся начальной школы работает в школе с 2004 года. Занятия проходят в кабинете 

изобразительного искусства, который оснащен всем необходимым для детского творчества.  Занятия в изостудии для детей проходят в форме 

мастер-классов по живописи и графике. Ребята принимают активное участие в конкурсах различного уровня и выставках, таких как  

Международный творческий конкурс «Осени чудесные мгновенья», Городской конкурсный  проект по изобразительному искусству «В 

ожидании чудес»,  районный  конкурс рисунков «Сказки народов мира»,  Руководит изостудией учитель изобразительного искусства, 

победитель ПНП «Образование» Богатырева И.В.  

3.7 Характеристики системы психологического и медико-социального сопровождения 

Служба сопровождения в нашей школе – это система профессиональной деятельности, направленная на создание социально-психологических 

условий, способствующих успешному обучению и развитию каждого ребенка в школьной среде. Деятельность 

службы сопровождения направлена на создание комплекса условий, обеспечивающих самореализацию личности 

каждого ребенка и адаптацию к постоянно меняющимся условиям общества. 

Служба сопровождения объединяет работу всех участников образовательного процесса нашей школы, обеспечивая 

их участие в решении определенных задач, обеспечивая комплексный подход к затруднениям в развитии ученика.  

Служба сопровождения объединяет и координирует деятельность, входящих в нее специалистов: 

социального педагога, педагога – психолога, логопеда, классных руководителей. 

Основные направления деятельности службы - оказание помощи в решение проблем: 

• выбора образовательного маршрута; 

• преодоление затруднений в учебе;  

 • личностные проблемы развития ребенка; 

• формирование здорового образа жизни. 

 Служба 

сопровождения 

Задачи 

  

Психологическое 

сопровождение 

 Создание благоприятных психологических условий для роста и развития личности детей на всех этапах школьного 

обучения. Главной целью деятельности психологического сопровождения в нашей школе является психологическое 

здоровье детей, основной акцент служба сопровождения делает на психопрофилактике. 

 Социально-

педагогическое 

 Основная цель работы социального педагога – организация взаимодействия всех участников образовательного 

процесса в оказании помощи ребенку, в восстановлении взаимодействия между ним и социумом. Социально-
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сопровождение педагогической службой проводится активная работа с детьми «группы риска». 

  

 

Логопедическое 

сопровождение 

 

 Логопед школы работает с такими проблемами обучающихся как: дизорфография (нарушение письменной речи), 

дисграфия (специфическое нарушение письменной речи), дислексия (нарушения чтения), фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи. Целью логопедического сопровождения является достижение максимальной грамотности 

обучающихся. Главной задачей логопедического сопровождения является обеспечение дифференцированного 

подхода к детям, имеющим определенные проблемы, мотивирование учащихся на коррекцию и развитие речи для 

успешного овладения знаниями, умениями и навыками коррекционной программы и основных предметов 

школьного цикла. 

 

 Направления в работе педагога-психолога 

Направления Содержание работы 

Диагностическое - изучение хода адаптации в 1, 5, 9– х классах; 

- изучение социометрических данных, самооценки, уровня школьной мотивации и тревожности в 2 – 3 классах; 

- диагностика показателей готовности обучающихся 4– х классов к переходу в 5 класс; 

- диагностика на выявление личностных и характерологических особенностей обучающихся в 5 – 7–х классах; 

- диагностика выявления интересов и склонностей 8 – х классов; 

- профориентационная диагностика 8 – 10 классов; 

- диагностика психологической готовности обучающихся 9 – 11–х классов к сдаче экзаменов 

- индивидуальная диагностика по запросу 

Коррекционно – 

развивающая 

работа 

- посещение уроков в начальной школе; 

- индивидуальные занятия, направленные на формирование правильного отношения к себе и к другим (1-4 классы); 

- индивидуальные занятия, направленные на формирование адекватной самооценки (5-8 классы); 

- индивидуальные занятия, направленные на формирование профессионального интереса, исходя из личностных 

возможностей (9-11 классы) 

- психопрофилактика; 

- психологическая подготовка обучающихся 9-11 классов к ГИА и ЕГЭ 

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

- групповое и индивидуальное консультирование; 

- индивидуальные и групповые консультации педагогов и родителей (законных представителей) по вопросам 

взаимодействия с обучающимися; 

- с обучающимися, родителями (законными представителями) и учителями 1-х, 5-х, 10-х классов по предупреждению 

дезадаптации; 
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- с учащимися и родителями 9-11 классов по проблемам профессиональной ориентации с учѐтом результатов диагностики; 

- с учителями и родителями (законными представителями) обучающихся 4-х классов по проблемам перехода из начальной 

школы в среднее звено; 

- по запросам учителей, родителей (законных представителей). 

Методическая 

работа 

- подборка диагностических методик; 

- разработка просветительских занятия различной тематики; 

- разработка рекомендаций для учителей и родителей; 

- подготовка специальных методических материалов; 

- участие в проведении родительских собраний; 

- посещение методических объединений педагогов – психологов на базе ППМС центра Невского района Санкт – 

Петербурга; 

- оказание методической помощи кл.руководителям и педагогам; 

- участие в конференциях, семинарах районного, регионального и всероссийского уровня; 

- сотрудничество с институтом педагогики и психологии РГПУ им. А.И. Герцена; 

Просветительская 

деятельность 

- психологическое просвещение участников образовательного процесса; 

- беседы о ЗОЖ; 

-предупреждение социально-психологических проблем у учеников разных классов; 

- занятия для обучающихся по профилактике вредных привычек; 

- занятия для обучающихся по профилактике компьютерной зависимости; 

- занятия для обучающихся по профилактике агрессивного поведения и буллинга в классах; 

- работа по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса; 

- занятия по развитию толерантности среди подростков. 

 Количество обучающихся, участвовавших в психологической диагностике в течение года – 530 человек. 

Количество участников образовательного процесса, обратившихся за консультацией 

в течение года – 173 человека. 

В 2017/18 учебном году количество обращений составило 135, в 2018/19 учебном 

году количество консультаций увеличилось до 173 обращений.  

Это достаточный численный показатель, что может свидетельствовать о доверии к 

психологической службе и   педагогу-психологу. 

В течение года уделялось особое место оказанию психологической помощи и 

поддержки обучающимся 9-11-х классов и их родителям (законным представителям). 
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На занятиях в 9-х классах использовались тренировочные упражнения по правильному выполнению инструкции; психологические приемы 

работы с информацией (как лучше отбирать, запоминать, сохранять в памяти и т.д.), отрабатывать следующие психотехники: как справиться с 

волнением, как правильно презентовать себя и свой ответ (на практических заданиях). 

На занятии включались элементы по психологической поддержке (конструирование ситуаций, приближенных к экзамену: «Вы накануне 

экзамена, во время экзамена, после экзамена»). 

Систематически подготавливались сообщения для учителей, классных руководителей по психолого-педагогическому сопровождению 

учащихся 9,11 классов в период подготовки и проведения экзаменов. 

 В 2018/19 учебном году было проведено исследование степени зависимости обучающихся школы от использования современных 

гаджетов для выхода в Интернет. Данное исследование было представлено на VIII Межрегиональной (с международным участием) научно-

практической конференции «На пути к школе здоровья: потенциал цифрового образования» 27-28 марта 2019 года на секции 3 

«Здоровьесозидающий потенциал цифрового образования в основной и средней школе». В опросе приняли участие обучающиеся 2-10 классов. 

Всего 479 человек. 

 

 Логопедический пункт 

 

Направления в работе учителя – логопеда: диагностическое; коррекционно-развивающее; консультационное; просветительское;   

организационно-методическое. 

С 1 по 14 сентября 2018 года было обследовано 244 обучающихся. Соответственно по классам: 

1 класс – 56 человек 

2 класс – 85 человек 

3 класс – 55 человек 

4 класс – 47 человек 

На логопедический пункт было принято 25 обучающихся. Из них с логопедическим заключением: 

Дисграфия – 17 человек, ОНР/НОНР – 8 человек. 

Обследование письменной речи первоклассников выявило, что 25 из 56 входят в группу риска по развитию дисграфии и дислексии (нарушений 

письменной речи).  

В период с сентября 2018 по май 2019 года проводились индивидуальные консультации, в ходе которых родители получили  развѐрнутые 

рекомендации по работе с детьми, имеющими нарушения звукопроизношения и/или испытывающими трудности при овладении навыками 

письма и чтения. 
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 Работа службы школьной медиации 

 

 С 2013 года в школе  служба школьной медиации, целью которой является формирование благополучного, гуманного и безопасного 

пространства (среды) для полноценного развития и социализации детей и подростков, в том числе при возникновении трудных жизненных 

ситуаций, основанная на принципах: добровольности, конфиденциальности и нейтральности 

В состав службы школьной медиации входят:  

• руководитель службы: заместитель директора по ВР;  

• сотрудники службы школьной медиации: социальный педагог, педагог-психолог, учитель начальных классов, учитель английского языка. 

 

В течение 2018-2019 учебного года в службу школьной медиации обращений от участников образовательного процесса на разрешение 

конфликтных ситуаций или споров не поступало. 

 

 

3.8 Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

Внутришкольная система оценки качества образования в школе №331 строится в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Санкт-Петербурга, регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки качества 

образования. Качество образования оценивается на основании результатов индивидуальных образовательных достижений учащихся и 

условий организации образовательного процесса. 

Внутришкольная система оценки качества осуществлялась посредством мониторинга контроля качества образования: 

− качества обученности на разных уровнях образования; 

−освоения метапредметных умений обучающимися 1-4,  5-8 классов   в соответствии с ФГОС, 

− результатов государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ); 

- результатов диагностических работ и всероссийских диагностических работ в 4, 9, 11 классах; 

− результатов участия школьников в предметных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

− результатов поступления в высшие учебные учреждения на бюджетной и платной основах; 

−  творческих достижений школьников; 

− результатов аттестации педагогических и руководящих работников; 

− результатов внутришкольного контроля. 
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4. Условия осуществления образовательного процесса 

4.1. Режим работы 

Начало учебного года  01.09.2018 г. 

Окончание учебного года  25.05.2019 г. для 1-4, 9 и 11 классов, 31.05.19  – для 5-8 и 10 классов. 

Продолжительность учебного года - 34 учебных недели. 

Обучающиеся 1-9 классов учились по четвертям,  обучающиеся 10-11 классов по полугодиям.  

Продолжительность учебной недели: 5-дневная в 1-7 классах и 6-дневная в 8-11 классах. Образовательная недельная нагрузка равномерно 

распределена в течение учебной недели.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составлял: 

 для обучающихся 1 классов – не превышал 4 уроков и один день в неделю не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Начало занятий в 09 часов 00 минут. Обучение осуществлялось в одну смену. 

 

Обучение в первых классах осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных требований: 

 учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену; 

 использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в 

ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый); 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут; 

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

Продолжительность уроков во 2-11 классах составляла 45 минут в соответствии с СанПин.  

Продолжительность перемен между уроками составляла от 10 до 20 минут. Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут.  

Расписание уроков составлялось отдельно для обязательных и факультативных занятий. Между началом факультативных занятий и 

последним уроком - перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

• Образовательная недельная нагрузка  равномерно распределялся в течение учебной недели, при этом объем максимальной 

допустимой нагрузки в течение дня  составлял: 

-  для обучающихся 1-х классов – 4 уроков и один раз в неделю 5 уроков за счет урока физической культуры; 
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 - для обучающихся 2-4 классов – 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков  за счет урока физической культуры; 

 - для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

 - для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

 

 

В 2018-2019 учебном году в школе  обучались четыре спортивных класса из спортивной школы СДЮСШОР №3 «Невская», 

специализация – плавание.  Расписание занятий спортивных классов составлено в соответствии  с утвержденным  расписанием спортивной 

школы. 

Класс Начало 1 урока 

6в  9.00 

 

7 в  11.00 

8в  11.00 

9в  11.00 

 

 Сроки и продолжительность каникул. 

• Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

• Для обучающихся  1-х классов устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы в феврале месяце 

продолжительностью 7 дней. 

• На период школьных каникул устанавливается особый график работы школы в соответствии   с приказом директора школы. 

 

 Режим работы групп продленного дня. 

    

Классы Режим работы Продолжительность 

1классы 13.00-14.30 

15.10-18.10 

4,5 часа 

2,3,4 классы 13.00-14.30  ( 13.50-15.20) 1,5часа 

Дежурная группа 

2-4-х классов 

16.05-17.35 1,5 часа 
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 Режим организации кружков, внеурочной деятельности и  дополнительных занятий. 

• Кружковые и дополнительные   занятия  начинались через 45 минут  после окончания учебного процесса  и продолжались: 

 с понедельника по пятницу до 19 часов 00 минут, 

 в  субботу – до 15 часов 00 минут.  

Продолжительность   занятий   для обучающихся II- XI классов – 45 минут с перерывом между занятиями 5-15 минут. В 

зависимости от особенностей спортивных кружков занятия могут проходить без перерывов. 

• Внеурочная деятельность в 1-4-х классах  реализовывалась  с перерывом после окончания последнего урока. 

Внеурочная деятельность в 5-8-х классах проводилась с перерывом  после окончания последнего урока. 

• Продолжительность занятий составляла в 1-х классах-35 минут, во 2-8-х классах -  40-45 минут. 

 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с образовательной программой осуществлялось деление 

классов на две группы при наполняемости классов 25 и более человек при проведении учебных занятий по  «Английскому языку» во II-

XI классах,   «Физической культуре» в X-XI классах, а также по «Информатике и ИКТ» во время проведения практических занятий. 

4.2. Учебно-материальная база и комплексная безопасность ОУ 

 Учебно-материальная база: 

 Учебные кабинеты (30). 

 2 кабинета информатики. 

 Мобильный компьюторный класс. 

 Библиотека. 

 Читальный зал. 

 Актовый зал. 

 Спортивный зал. 

 Спортивная площадка. 

 Кабинет ОБЖ. 

 Столовая. 

 Медицинский кабинет. 

 Кабинет педагога-психолога. 

 Кабинет учителя-логопеда. 

 Кабинет художественно – эстетического воспитания. 

 

 Обеспечение безопасности 

 Организация охраны: система пожарной сигнализации АПС, тревожная кнопка, домофон на входных дверях.  

 Круглосуточная охрана школы частным охранным предприятием ООО "ОП "Магистраль". 

 Видеонаблюдение в образовательном учреждении и на территории школы.  

 Рамка при входе в школу. 

  «Школьные карты» для входа в школу через турникеты. 

 Изучение правил поведения в школе.  
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 Изучение правил дорожного движения.  

 Памятки-схемы безопасной дороги в школу.  

 Инструктаж по технике безопасности перед экскурсиями, поездками, школьными и внешкольными мероприятиями и каникулами.  

 Неделя безопасности учащихся.  

 Участие в районных соревнованиях «Безопасное колесо».  

 Проведение объектовых тренировок по ГО и ЧС. 

4.3 . Информационно-образовательная среда школы 

Цифровизация школы – это сегодняшняя реальность. Информационно-образовательная среда школы состоит из    программных средств и 

технологий, в которой образовательный процесс выстроен с использованием современных педагогических технологий на базе широкого 

использования ИКТ.  

№ п/п Технические средства обучения Количество 

1 Компьютерный класс 

Мобильный класс 

2 

1 

2 Компьютеров (всего) 112 

3 Обеспеченность учителей компьютерами 1 учитель/1 компьютер 

4 Комплект интерактивных досок 16 досок 

5 Мультимедийные проекторы 23 проектора 

6 Физическая лаборатория «Архимед» 1 

 «ГИА - лаборатория» для проведения экспериментальных 

заданий по физике в период проведения ГИА по 

программе основного общего образования 

2 комплекта оборудования  

7 Программных средств 360 дисков по предметам: аудиокниги, уроки Кирилла и Мефодия, 

наглядные мультимедийные учебные пособия, пособия по подготовке 

к ЕГЭ, интерактивные карты 

8 Схема организации работы квалифицированного 

персонала 

Локальная сеть, Интернет, Электронный классный журнал 

ПараГраф, Электронная учительская 
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 Библиотека 

Библиотечный фонд учебной литературы школы на 01.06.2019 составляет 16 538 экземпляров  . Ежегодно обновляется фонд учебной 

литературы в связи с переходом на ФГОС. Количество приобретенной учебной литературы за 2018-2019 учебный год составило 2898 

экземпляров на сумму 1.1 млн.рублей. 

В фонде художественной литературы хранится 5 730 экземпляров. Фонд, в основном, состоит из школьной литературы, имеется красочная 

справочная литература, энциклопедии и детская литература. Обновлен фонд детской литературы. В открытом доступе представлена литература 

и справочная литература по истории города, красочные детские издания для начальной школы. 

Выписывается периодическая литература, в т.ч. для обучающихся   журналы: «Классный журнал», «Тошка», «Мне 15 лет». 

Каждый месяц обновляется выставка литературы, приуроченная к памятным датам и юбилеям писателей. 

Проводится ознакомление обучающихся с библиотекой, с системой поиска книг свободного доступа и правилами пользования библиотекой.  

Ежедневно библиотеку посещают в среднем 70-80 человек. 

При школьной библиотеке находится фонд старых открыток, в основном, советского периода. Все открытки помещены в специальные 

шкафчики и каталогизированы. Количество наименований -  около шестидесяти тысяч. Организован клуб любителей филокартии. Небольшая 

группа энтузиастов, учеников школы, приходит после уроков, чтобы познакомиться  с открытками, живыми артефактами ушедшей эпохи. К 

знаменательным датам и различным мероприятиям организуются тематические выставки.  Российская национальная библиотека отцифровала 

коллекцию открыток для хранения в своем фонде. В 2018-2019 учебном году выставки открыток были организованы в Музее «Невская 

застава» к Дню  снятия Блокады, ко всем знаменательным датам проходят выставки в районной  библиотеке им.Л.Соболева, Музее печати, в 

Отделе образования   Невского района. 

 Музей школы 

04.02.2019 г состоялось торжественное открытие  Музея истории школы № 331, на котором присутствовали учащиеся школы, педагоги и 

администрация школы.В этот же день в музее была открыт мемориальный барельеф "Подвигу Блокадной  школы Ленинграда посвящается". На 

торжественном мероприятии присутствовали жители микрорайона – дети блокадного Ленинграда, которым были вручены памятные медали к 

75-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, представители Администрации Невского района и МО 

«Ивановский», администрация школы и ученики. Школьники познакомили гостей с экспозицией музея. 

За период с февраля по май в музее было проведено 16 обзорных экскурсий и экскурсий по теме «331-я школа в годы Великой Отечественной 

войны» для учащихся 2-х - 10-х  классов 331-й школы. 

04.03.2019 г  проведена экскурсия для педагогов из других школ (участников методического объединения, проходившего в 331-й школе). 
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01.03.2019 г в музее была проведена экскурсия для выпускников школы 1979 года и их педагога, которые собрались в школе по случаю 

сорокалетия своего выпуска. 

Всего за отчѐтный период  музей посетило 424 человека. 14 июня 2019 года музей прошел паспортизацию. 

   

4.4. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

 

В школе функционирует актовый зал, помещения для репетиций и хранения театральных костюмов,  большой спортивный зал, малый 

спортивный зал,   пришкольная спортивная площадка (стадион), кабинет музыки, кабинет изобразительного искусства, 4 кабинета 

иностранного языка, библиотека, читальный зал.  

4.5. Организация   отдыха обучающихся 

Ежегодно на базе ГБОУ школы №331 открывает двери городской оздоровительный лагерь дневного пребывания детей «Невский ветер». В мае-

июне 2019 года в лагере отдохнули 115 человек, из них 52% - обучающиеся нашей школы.  

Ребята побывали на экскурсиях в музеях: Российском Этнографическом музее , Музее политической истории России, Центральном музее 

железнодорожного транспорта, Государственном музее истории религии, Русском музее, Музее Арктики и Антарктики»», в Музейном 

комплексе «Вселенная воды». 

Воспитанники посетили занятия в «Старт+»: «Мы ищем юных помощников», « Летние каникулы под угрозой»   «Знакомство с лабораторией 

чудес».   
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Дети участвовали в викторинах и конкурсах в Детской библиотеке №11,  мастер-классах «Детского творческого центра «Театральная Семья», 

интерактивных мероприятиях КЦ «Троицкий».  

В ноябре 2018г обучающиеся 3-х классов вместе с классными руководителями Саниной С.В. и Храбан Л.Г.  второй  раз посетили тематическую  

смену в ДОЛ « Волна»  Ребята получили навыки самоуправления, развивали творческие задатки, учились самостоятельности и взаимовыручке. 

Таким образом формировалась активная жизненная позиция обучающихся. 

4.6. Организация   питания, медиинского обслуживания. 

 

Приготовлением горячего питания и обслуживанием в столовой занимаются специалисты ОАО комбината социального питания 

«Волна». Двухнедельное меню разрабатывается и утверждается Управлением социального питания, по согласованию с 

Роспотребнадзором. Питание обучающихся  осуществлялось в соответствии с нормативными документами. В 2018-19 учебном году охват 

горячим питанием обучающихся составил: 

 

Классы Вид питания ИТОГО 

Льготно Бесплатно Платно 

1-4 класс 182 чел. 43 чел. 13 чел. 238 чел. 

5-11 класс 51 чел. 70 чел. 260 чел. 381 чел. 

 

всего 233 113 273 619 

 

С 2018-2019 учебного года каждому обучающемуся выдается школьная карта «Моя школа. С помощью карты можно пользоваться различными 

услугами на территории учебного заведения: проходить в школу, оплачивать питание, не прибегая к использованию наличных денег. 

 С введением в школе безналичной оплаты горячего питания, буфетной продукции с помощью «Школьной карты» увеличилось количество 

учащихся основной и средней школы, посещающих столовую. 

 

  Организация медицинского обслуживания в образовательном учреждении 

 

Обеспечение медицинского обслуживания осуществляли врач-педиатр и медсестра, в соответствии с договором  с поликлиникой № 13.  

В школе имеется лицензированный медицинский и процедурный кабинеты. 
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 Материально-техническое оснащение медицинского кабинета 

 

 Медицинский и процедурный кабинет оборудованы и оснащены согласно современным требованиям, оснащены всеми необходимыми 

инструментами и медикаментами  

 Комплекс «Здоровый ребенок».  

 Диагностика для диабетиков.  

 Стенды «Личная гигиена», «Укрепление здоровья».  

 

4.7. Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,  которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, было  организовано 

обучение  по основным образовательным программам  основного общего образования на дому,  в соответствии с действующим 

законодательством. С  пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ « Об образовании в Российской Федерации» и статьи 

10 закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83» Об образовании в Санкт-Петербурге» на основании заключения учреждений 

здравоохранения, заявления родителей в 2018-2019 учебном году обучались на дому 3 человека: по программе 1 класса -1 человек, по 

программе 4 класса-1 человек, по программе 9 класса-1 человек. Все обучающиеся  аттестованы по итогам года. 

 

 Организация образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

В 1 классе обучается 1 ребенок со статусом  ОВЗ. Разработана  адаптированная  основная   общеобразовательная   программа начального 

общего образования для обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

Программы коррекционной работы «Психомоторика и развитие деятельности»,«Основы коммуникации», «Речевая практика» включают в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативную, 

информационно-просветительскую работу. 

11 человек педагогов школы прошли курсы повышения квалификации по работе с обучающимися с ОВЗ.   
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4.8.  Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный, уровень и   повышение квалификации, награды, 

звания, заслуги) 

 

  

В школе сформирован стабильный высоко профессиональный педагогический коллектив, сочетающий в своей деятельности лучшие традиции 

петербургского  образования и современные инновационные технологии. 

 

В 2018-2019 учебном году  численность работников школы на конец учебного года составляла 72 человека, из них 10 человек – внешние 

совместители (6 человек - педагоги, 4 человека - техперсонал). 

  

 Кадровый состав  Методические объединения учителей 

Должность Кол-во сотрудников 

 

Администрация 6 чел. 

Учителя 37 чел. 

Учитель-логопед 1 чел. 

Педагг-психолог 1 чел. 

Педагог-организатор 1 чел. 

Технический персонал 16 чел. 

Совместители 10 чел. 

ИТОГО 72 сотрудника 

 
 

 

Школьное МО Кол-во педагогов 

МО учителей начальной школы 9 чел. 

МО учителей гуманитарного цикла 8 чел. 

МО учителей математики и физики 7 чел. 

МО учителей английского языка 5 чел. 

МО учителей естественнонаучного 

цикла 

8 чел. 

МО тенологическогоцикла 3 чел 
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 Аттестация педагогов 

 Из 46 педагогов школы 38 педагогов    имеют высшую и первую квалификационные категории,  их них: высшую категорию - 23 

человека, 1 категорию -  15 человек.  

  В 2018-2019 учебном году повысили и подтвердили высшую и первую квалификационные категории 3 педагога. 

  

 Повышения квалификации 

 

 В 2018-2019 учебном году 34 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации  на базе  ГБУ ДПО СПб АППО, 

РГПУ им. А.И.Герцена, ФГБОУ ДПО «Институт непрерывного образования взрослых»,  ГБОУ ДПО СПб ЦОКО и ИТ, СПб КУДПО «УМЦ по 

ГО и ЧС», ЧОУ ДПО «Учебный центр «Прогресс», СПб ГБОУ «Учебно-курсовой комбинат Управления социального питания»,  ГБУ ИМЦ 

Невского районов. 

 

 Динамика курсов повышения квалификации за 3 учебных года 

 

Количество  педагогов 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

- всего в  ОУ 43 46 46 

- прошли обучение за отчетный период 33 37 34 

 

 Повышение квалификации администрации и педагогов   

в 2018-2019 учебном году 

 Награды и звания администрации и педагогов 

 Направления курсов Количество 

человек 

1.  ФГОС в областях  8 чел. 

2.  ФГОС  ОВЗ 6 чел. 

3.  ФГОС  Тьютерское сопровождение 8 чел. 

4.  Организация ГИА 4 чел. 

5.  Подготовка экспертов ГИА 5 чел. 

6.  Подготовка к ГИА 6 чел. 

Вид награды Кол-во 

педагогов 

Заслуженный учиель РФ 1 

Кандидат педагогических наук 1 

Кандидат психологических наук 1 

Почѐтный работник общего образования  

Почетная грамота Министерства образования 1 

Отличник физической культуры и спорта,  2 
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7.   Переподготовка 5 чел. 

8.  ГО ЧС 7 чел. 

9.  Оказание первой помощи 2 чел. 

10.  Информационные технологии 8 чел. 

11.  Интеграция доп.обр и внеурочной 

деятельности 

30 чел. 

12.  ОДНКР 1 чел. 

13.  Антикоррупця 3 чел. 

14.  Организация питания 2чел. 

15.  Охрана труда 4 чел. 

 Итого 99 ч/ 

курсов/44 

чел.. 
 

 

мастер спорта 1 

Победители ПНП «Образование» 8 

Лауреаты городского конкурса педагогических 

достижений 

2 

Гран-при, победители и лауреаты районного конкурса 

педагогических достижений «Мир в твоихруках» 

17 

Премия полномочного представителя президента РФ 

«За заслуги в воспитании и образовании 

подрастающего поколения» 

1 

Почетный знак «За гуманизацию в образовании» 2 

Знак МО МО «Ивановский» 

 

4 

Прошли курсы по 2  и более направлениям - 24 чел. 

 

 
 Участие педагогов в работе предметных комиссий по проверке работ в ходе Государственной итоговой аттестации 

 
 Эксперты ОГЭ – 2 педагога  (математика) 
 Эксперты ЕГЭ – 2 педагога  (английский язык, биология) 
  

 
 

 Участие педагогов школы   в профессиональных конкурсах в 2018-2019 учебном году 

 

ФИО педагога Дата, 

место участия 

Название конкурса Уровень участия Результаты участия 

 

Сирица Ю.В. Май,2019 Конкурс   на присуждение 

премий лучшим учителям за 

достижения в педагогической 

деятельности 2019 года 

(федеральная премия) 

Всероссийский Победитель 

Белоусова Э.Е. Июнь, 2019 Конкурсного отбора на 

присуждение премии 

Городской Победитель 
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Правительства Санкт-Петербурга 

–денежного поощрения лучшим 

учителям общеобразовательных 

учреждений 

Богатырева И.В. Декабрь, 2018 Ежегодный районный конкурс 

«Талантливый педагог»  

Районный Победитель 

ИБ №44  (май 2019) 

Кербунова И.И. Лауреат 

ИБ №44  (май 2019) 

 

5. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

5.1 Анализ качества образования 

 

 В  2018-2019 учебным году качество знаний  по школе по итогам года составило 55,33%. Успеваемость обучающихся школы по итогам года 

составила 100%.   

В школе нет обучающихся,  имеющих по итогам года неудовлетворительные результаты. Каждый учебный год школа имеет стабильно 

высокий уровень качества образования. 

Обучающиеся, успевающие на «5» – 72 человека 

Обучающиеся, успевающие на «4» и «5» - 248 человек 
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Качество знаний обучающихся по уровням образования 

 

Качество знаний обучающихся 1-4 классов 

 

N 

п/п К
л
ас

с 

ФИО педагога 

К
о
л

-в
о
 у

ч
а-

ся
 

н
а 

к
о
н

ец
 

ч
ет

в
ер

ти
 

О
тл

и
ч

н
и

к
и

 

Х
о
р
о
ш

и
ст

ы
 

И
Т

О
Г

О
 

%
 к

ач
ес

тв
а 

"2
" 

и
 н

/а
 

1 1-а Громова М.В.   0 0 0 Без оценок 0 

2 
 1-б  

Красильникова 

И.В. 

  0 0 0 Без оценок 0 

3 2-а Познекова С.П. 29 11 13 24 83 0 

4 2-б Климова Л.А. 31 1 21 22 71 0 

5 2-в Лигус Н.Д. 22 6 12 18 82 0 

6 3-а Санина С.В. 27 9 12 21 78 0 

7 3-б Храбан Л.Г. 28 10 12 22 79 0 

8 4-а Дорощенко Е.В. 24 5 10 15 63   

9 4-б Тытюк Н.В 25 7 13 20 80 0 

итого 2-4 классы 186 49 93 142 76 0 
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 Качество знаний обучающихся 2-4 классов за три года 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 ФИО учителя 

 1а Безотметочное 

обучение 

2а 83% Познекова С.П. 

1б 2б 71% Климова Л.А. 

1в  2в 82% Лигус Н.Д. 

          78%   

1а Безотметочное 

 обучение 

2-а 85% 3а 78% Санина С.В 

1б 2-б 90% 3б 79% Храбан Л.Г. 

      87,5%   78,5%   

2а 79% 3-а 74% 4а 63% Дорощенко Е.В.. 

2б 84% 3-б 81% 4б 83% Тытюк Н.В. 

  81,5%   77,5%   73%   
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 Качество знаний обучающихся 5-9 классов 

 

N п/п 

Класс 

ФИО педагога 

Кол-во 

уча-ся 

на конец 

четверти 

Отличники Хорошисты 

ИТОГО 

% 

качества 

"2" и 

н/а 

10 5-а Черноусова Е.В. 21 0 11 11 52 0 

11 
5-б 

Туркина С.Ю. 
25 3 10 

13 
52 0 

12 6-а Векшина А.С. 25 3 13 16 64 0 

13 6-б 
Зверева К.В. 

26 2 7 
9 

35 0 

14 6-в сп 
Новоуспенский Л.С. 

26 1 13 
14 

54 0 

15 7-а Андреева Н.А. 24 0 8 8 33 0 

16 7-б Красильникова И.А. 28 0 15 15 54 0 

17 7-в сп Буторина И.А. 24 3 10 13 54 0 

18 8-а Евдокимова М.А. 25 0 6 6 24 0 

19 8-б Зайцева М.А. 22 0 5 5 23 0 

20 8-в сп Новикова Г.Ю. 22 0 17 17 77 0 

21 9-а Соловьева Н.Ю. 25 1 9 10 40 0 

22 9-б Красильникова И.В. 26 3 6 9 35 0 

23 9-в сп. Белкова М.М. 17 0 8 8 47 0 

итого 5-9 классы 336 16 138 154 46 0 
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 Качество знаний обучающихся 10-11 классов 

 

N 

п/п Класс 

ФИО педагога 

Кол-во 

уча-ся 

на конец 

четверти 

Отличники Хорошисты ИТОГО 
% 

качества "2" и 

н/а 

24 10-а Кузяева Е.Н. 24 1 4 5 21 0 

25 11-а Буторина И.А. 30 6 13 19 63 0 

итого 10-11 классы 54 7 17 24 44 0 

 

 

 Всероссийские проверочные работы ( ВПР)   

 

В 2018-2019 учебном году  обучающиеся четвертых, шестых, седьмых и одиннадцатых  классов приняли участие  во      Всероссийских  

проверочных работах. 

  

 Всероссийские проверочные работы  в 4 классах 

 

Предмет Качество знаний 

по ВПР 

Процент 

успеваемости 

Русский язык 78 % 97,6%. 

Математика 79 95,5%. 

Окружающий мир 

 

76%. 100% 
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 Всероссийские проверочные работы  в 6 классах 

 
 Всероссийские проверочные работы  в 7 классах 

 

Предмет % 

качества 

знаний 

% 

успеваемости 

 

Русский язык 43% 93,3%  

Математика 64,6% 97,3%  

Биология 40,6% 94,3%  

История 77% 10%  

География 63,3% 100%  

Обществознание 82% 100%  
 

Предмет % качества 

знаний 

%  

успеваемости 

Русский язык 49,6 95,6% 

Математика 65 99,6% 

Обществознание 71 100% 
 

 

 Всероссийские проверочные работы  в 11 классах. 

 

 

 Результаты  среднего балла и качества выполнения  ВПР-2019  по предметам в 11 классе. 

 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

чел. 

Средний 

балл 

% качества 

выполнения 

История 23 4,78 87% 

Биология 25 4,16 88% 

Физика 20 3,75 65% 

География 27 4,22 96% 

Английский 

язык 

26 4,73 100% 

Химия 28 4,67 89% 

  ИТОГО 4,39 91% 
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 Динамика сравнения % качества выполнения ВПР    в 11 классе за 3 учебных года 

 

Учебный год Кол-во 

обучающихся 

в классе 

% качества выполнения ВПР по учебным предметам 

География Физика Химия Биология История Английский язык 

2016-2017 13 чел. 68% 69% 91% 74% 85% - 

2017-2018 29 чел. 78% 75% 69% 88% - 88% 

2018-2019 30 чел. 96% 65% 89% 88% 87% 100% 

 

 

 

 

 

 Независимая оценка качества образования 

Система оценки качества образования - оценка качества образовательных достижений обучающихся, качества образовательных программ, 

условий осуществления образовательного процесса в образовательных организациях, в деятельности образовательной системы Санкт-

Петербурга на региональном и  районном уровнях. 

В независимую оценку качества образования входили региональные диагностические работы в 8 классе, региональные и предэкзаменационные 

работы в формате ОГЭ в 9-х классах  и тренировочные предэкзаменационные работы в  11  классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

5.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 класса. 

  

 Результаты основных государственных экзаменов (ОГЭ)-в 9-х  классах 

 

Предмет Кол-во 

чел. 

Получили оценки % 

качеств

а 

Средний 

балл 

ФИО педагога 

 «5» «4» «3» «2»  

Русский язык 68 22 39 7 нет 89,71% 4,22 Туркина С.Ю., Буторина И.А. 

Математика 68 18 41 9 нет 86,76% 4,13 Бороздина С.Г., Новикова Г.Ю., 

Сирица Ю.В. 

География 24 8 11 5 нет 79,17% 4,13 Андреева Н.А. 

Химия 6 4 1 1 нет 83,33% 4,5 Игнатова Т.Н. 

Биология 11 3 7 1 нет 90,90% 4,18 Белоусова Э.Е. 

Физика 13 1 6 6 нет 53,85 

% 

3,62 Толичева С.В. 

История 4 нет 3 1 нет 75% 3,75 Богданова О.Н. 

Обществознание 35 нет 11 24 нет 31,43% 3,73 Попова Е.А. 

Литература 1 5 нет нет нет 100% 5,0 Туркина С.Ю. 

Иностранный язык (английский) 5 1 4 нет нет 100% 4,2 Белкова М.М., Соловьева Н.Ю., 

Черноусова Е.В. 

Информатика и ИКТ 35 17 15 3 нет 91,43% 4,4 Зайцева М.А. 

Средний балл сдачи ОГЭ-2019 4,17  
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 Результаты ОГЭ по предметам   Сравнение среднего балла сдачи ОГЭ за 3 учебных года 

 

90%

87%

79%

83%

91%
54%

75%

31%

100%

100%

91%

Качество % сдачи ОГЭ по предметам обучающимися 

9-х классов  в 2018-2019 учебном году

Русский язык

Математика 

География

Химия

Биология

Физика

История

Обществознание

Литература

Английский язык

ИКТ

 

 № 

п/п 

Предмет Средний балл по школе 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 Русский язык 4,43 4,0 4,22 

2 Математика 4,22 4,13 4,13 

3 География 3,84 3,75 4,13 

4 Химия 4,33 5,0 4,5 

5 Биология 3,95 45 4,18 

6 Физика 3,86 4,0 3,62 

7 История 4,25 4,66 3,75 

8 Обществознание 3,73 3,73 3,73 

9 Литература 4,25 - 5,0 

10 Английский язык 3,66 3,71 4,2 

11 Информатика и ИКТ 4,77 3,91 4,4 

Средний балл 4,12 4,14 4,17 
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 Результаты единых государственных экзаменов (ЕГЭ)  в 11 классе 

 

 Средний балл по школе ЕГЭ-11  класса 

 

 Сравнение среднего балла результатов  ЕГЭ 

за 3 учебных года 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

человек 

Средний 

балл  

по школе 

ФИО учителя 

1 Русский язык 30 79,43 Туркина С.Ю. 

2 Математика база 10 4,9 Новикова Г.Ю. 

3 Математика профиль 20 67,15 Новикова Г.Ю. 

4 Физика 8 76,5 Прокофьева Н.А. 

5 История 6 67,83 Богданова О.Н. 

6 Обществознание 16 66,18 Богданова О.Н. 

7 Биология 5 61,33 Белоусова Э.Е. 

8 Химия 2 61,5 Игнатова Т.Н. 

9 География 2 55,0 Андреева Н.А. 

10 Информатика и ИТ 5 51,0 Зайцева М.А. 

11 Литература 1 87,0 Туркина С.Ю. 

1 Английский язык 4 72,25 Алимова Г.Х., 

Белкова М.М. 

 

Средний балл 

 

62,17 

 

№ 

п/п 

Предмет Средний балл  по предметам 

2017 год 2018 год 2019 год 

1 Русский язык 

 

67,76 79,07 79,43 

2 Математика база 

 

4,14 4,5 4,9 

3 Математика 

профиль 

39,35 65,95 67,15 

4 Физика 

 

67,33 62,33 76,5 

5 История 

 

67,00 78,0 67,83 

6 Обществознание 

 

52,9 73,2 66,18 

7 Биология 

 

16,00 61,33 61,33 

8 Химия 

 

- 54,5 61,5 

9 География 

 

- - 55,0 

10 Информатика и ИКТ 61,0 81,0 51,0 

11 Литература 65,0 73,0 87,0 

12 Английский язык - 91,33 72,25 

 

Средний балл по школе 

 

54,54 

 

72,14 

 

62,17 
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5.4 Достижения обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Работа с одаренными детьми -  одно из приоритетных направлений в работе школы  на всех этапах обучения в условиях реализации ФГОС, 

целью которого является       создание условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей через различные формы и методы 

работы  в урочное и  внеурочное время, обеспечение возможностей творческой  самореализации личности в различных видах деятельности, 

профессионального самоопределения в соответствии со способностями. 

 Участие обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам, конкурсах и интеллектуальных играх различной 

направленности — непременное условиеразвития личности ученика, поддержка и развитие его интеллектуальных и творческих  способностей. 

  

 Результаты участия обучающихся в районном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году. 

 

 Наименование предмета Результат участия Учитель 

Искусство 1 победитель Богатырева И.В. 

1 призер 

Литература 1призер Туркина С.Ю. 

Химия 1 призер Игнатова Т.Н. 

История 1 призер Богданова О.Н. 

Информатика 1 призер Зайцева М.А. 

Физическая культура 1 призер Пантов П.В. 

 

 Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиады школьников по экономике  

в 2018-2019 учебном году 

 

Районный этап Городской 

уровень 

Учитель 

1 Победитель 1 Призер Тытюк Н.В. 

1 Победитель 1 Призер Дорощенко Е.В. 
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5.5 Достижения обучающихся в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах различного уровня 

 

 Достижения в конкурсах, фестивалях и других 

творческих мероприятиях  (победители и призѐры) 

 

 Достижения в Олимпиадах (кроме Всероссийских) 

(победители и призѐры) 

 

Уровень 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

ИТОГО 

Международный 48 75 17 140 

Всероссийкий 40 12 39 91 

Городской 27 27 37 91 

Районный 66 62 86 214 

ИТОГО 181 176 179 536 
 

Уровень 2016-

2017 

2017-

2018 

218-

2019 

ИТОГО 

Междунаодный 15 10 4 29 

Всероссийский 54 59 76 189 

Городской 2 0 1 3 

Районный 19 2 8 29 

ИТОГО 90 71 89 250 
 

  

 Количество сдавших нормативы ГТО в 2014-2019 годах 

 

Уровень 2016-2017 2017-

2018 

2018-

2019 

ИТОГО 

Международный 

 

1 0 6  

Всероссийский 

 

7 1 5 30 

Городской 86 99 174 359 

Районный 27 49 23 99 

ИТОГО 121 166 208 495 
 

Год Золотой 

значок 

Серебряный 

значок 

Бронзовый 

значок 

ИТОГО 

2014-2015 3 4 4 11 

2015-2016 1 0 0 1 

2016-2017 7 4 33 44 

2017-2018 103   103 

2018-2019 26 0 0 26 

ИТОГО 140 8 7 185 
 

5.6. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

  

Данные о поступлении выпускников 9-х классов 

 
№ ОУ всего из них продолжают получение общего образования в армии планируют имеют риск 



55 
 

выпускников  

IX классов всего в X классе  ОУ 
в центре 

образования 

в ОУ 

СПО 

в иных формах 

(курсы, 

самообразование) 

трудоустроиться быть 

незанятыми 

№331 68 68 40 0 28 0 0 0 0 

 

 

Данные о поступлении выпускников 11-х классов 

 

№ ОУ 

всего 

выпускников 

XI классов 

из них продолжили обучение 

в армии трудоустроены 
всего 

в высших 

учебных 

заведениях 

в образовательных 

учреждениях СПО 

в иных формах (курсы, 

самообразование) 

№331 30 30 28 1 0 0 1 

 

5.7. Научно-методическая  и инновационная работа  педагогического коллектива 

 

Научно-методическая деятельность   —  система мер, базирующаяся на достижениях науки, передового педагогического опыта; направленная 

на всестороннее повышение компетенции, профессионального мастерства педагогов. 

Основная цель научно-методической работы: оказание помощи учителям в освоении и реализации  инновационных образовательных 

технологий  в рамках ФГОС. 

Методическая тема школы: Повышение эффективности и качества образовательного процесса через  совершенствование педагогического 

мастерства и  применение современных подходов  и цифровых технологий в  организации образовательной деятельности 

 

 

Школьное МО Председатели МО Темы МО 

МО учителей начальной 

школы 

Санина С.В. Повышение эффективности и качества образования в начальной школе в 

условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 



56 
 

 

 

 

 Методические  разработки, статьи педагогов школы 

 

Ф.И.О. Название методической разработки,  

статьи 

Л.А.Морозова Роль школьных добровольных объединений в формировании здорового образа жизни школьников.// Комплексная 

психологическая помощь в образовании и здравоохранении: материалы 8-й научно-практической конференции 10 

декабря 2018 г.-СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена, 2018. С.124  с.80-82. 

Л.А.Морозова Построение здоровьесозидающей образовательной среды школы. //Пионер. Эффектиные практики – драйверы 

современного образования/ под ред. И.В.Гришиной, Г.И.Осипенко – Москва: Издательство «Перо», 2019 С.42-44. 

Богатырева И.В.  Создание мультфильма в технике Stop-motion (стоп-моушн) на уроке изобразительного искусства//«ПИОНЕР» 

http://www.smipioner.ru/ 

Богатырева И.В. Технологическая карта урока изобразительного искусства для обучающихся 5 класса «Зимняя пора в живописи и 

графике»// в Сетевом издании «Образование: эффективность, качество, инновации» (Материал размещен в №1 2019 

года по адресу: effektiko.ru/journal?p=18821)   

Богатырева И.В. Творческая презентация к уроку изобразительного искусства для обучающихся 5 класса «Зимняя пора в живописи и 

МО учителей гуманитарного 

цикла 

Евдокимова М.А. Формирование коммуникативной компетенции учителя как средство повышения 

качества образования 

МО учителей математики и 

физики 

Сирица Ю.В. Создание условий непрерывного совершенствования профессионального уровня 

и педагогического мастерства учителя для повышения эффективности и качества 

образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности 

МО учителей английского 

языка 

Алимова Г.Х. Современный урок как основа эффективного и качественного образования 

МО учителей 

естественнонаучного цикла 

Белоусова Э.Е. Обеспечение высокого качества учебно-воспитательного процесса на основе 

практикоориентированного подхода с использованием методического аппарата 

при проектировании урока. 

МО технологического цикла Зайцева М.А. Активизация познавательной деятельности на уроках информатики и технологии 

в рамках образовательной программы и введения ФГОС основного общего 

образования. 

http://www.smipioner.ru/
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графике»// в Сетевом издании «Образование: эффективность, качество, инновации» 

//Материал размещен в №1 2019 года по адресу: effektiko.ru/journal?p=188657 

Богатырева И.В. Авторская публикация на тему «Методическая разработка «Stop-motion» (стоп-моушн) как метод создания 

мультипликационного этюда на уроке изобразительного искусства»// Материал размещен в №1 2019 года по адресу: 

effektiko.ru/journal?p=19149   

Богатырева И.В.   Творческая презентация к уроку в Сетевом издании «Образование: эффективность, качество, инновации»// Материал 

размещен в №1 2019 года по адресу: effektiko.ru/journal?p=19212   

Кулешова Е.В.   Терапевтические свойства арт-проектов для обучающихся// Pedsovet.org 

Кулешова Е.В.  Роль гаджетов в жизни современных подростков// Pedsovet.org 

Кулешова Е.В.   Внеурочная деятельность как условие самореализации личности подростков// 

Комплексная психологическая помощь в образовании и здравоохранении: материалы 8-й научно-практической 

конференции 10 декабря 2018 г.-СПб.: Изд-во РГПУ им.А.И.Герцена, 2018. С.124  с.72-74. 

 
 

 Распространение инновационного опыта 

 

27-28.03.2019 в рамках  VIII Межрегиональной (с международным участием) научно-практической конференции «На пути к школе здоровья: 

потенциал цифрового образования" в ходе Петербургского международного образовательного форума 2019 года на базе школы была проведена 

секция 3. «Здоровьесозидающий потенциал цифрового  образования  в основной и средней школе».  

На секции присутствовал 101 человек из 32 образовательных организаций.  

 На пленарном заседании были представлены доклады о психологических аспектах воспитания детей в цифровом мире, исследование о роли 

гаджетов в жизни подростка, об интеграции информационных технологий в физкультурно-спортивные занятия системы дополнительного 

образования.   

Было организовано 3 круглых стола:  

 Использование цифровых технологий в формировании здоровьесозидающего образовательного пространства в ОУ 

 Использование цифровых технологий в формировании здоровьесозидающей среды во внеурочной деятельности и дополнительном 

образовании 

 Использование цифровых технологий в работе педагога 

Педагоги школы провели 2 мастер класса:  

 Опыт организации пространства, ориентированного на ЗОЖ, в сети Интернет   

 Арт-педагогическая технология с использованием дигитайзера на уроках изобразительного искусства и во внеурочной деятельности  

 

14 педагогов школы выступили на круглых столах 
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1. Красильникова И.В., учитель начальных классов. Создание сайта «Три кита здоровья» как способ формирования здоровьесозидающего 

образовательного пространства 

2. Сирица Ю.В., учитель математики. Видеоуроки и ЭФУ на уроках математики как обеспечение паритета образованности и здоровья 

обучающихся (стендовый доклад). 

3. Кузяева Е.Н., заместитель директора по УВР, Клепцова Ю.В., учитель технологии Участие во Всероссийской интерактивной акции 

«Здоровое питание - активное долголетие» (стендовый доклад). 

4. Белоусова Э.Е., учитель биологии Опыт организации пространства, ориентированного на ЗОЖ, в сети Интернет (мастер класс) 

5. Богатырева И.В., учитель изобразительного искусства Арт-педагогическая технология с использованием дигитайзера на уроках 

изобразительного искусства и во внеурочной деятельности (мастер-класс). 

6. Кулешова Е.В.  педагог-психолог Роль гаджетов в жизни современного подростка 

7. Евдокимова М.А., учитель русского языка и литературы Формирование культуры здоровья  обучающихся в процессе создания 

социальной рекламы 

8. Туркина С.Ю., учитель русского языка и литературы Проект «Сделаем вместе» с использованием современных цифровых технологий 

9. Храбан Л.Г. учитель начальной школы, Санина С.В., учитель начальной школы Цифровой семейный проект «Истоки здоровья» как 

формирование культуры ЗОЖ 

10. Кербунова И.И., учитель музыки Музыкально-педагогическая деятельность в формировании культуры здорового образа жизни с 

использованием цифровых технологий 

11. Суханова А.А., учитель физической культуры, Зверева К.В., учитель русского языка и литературы Использование цифровых 

технологий для формирования здоровьесозидающей среды на уроках 

12.   Попова Е.А., учитель истории и обществознания Информационные и облачные технологии в формировании культуры здорового 

образа жизни. 

13. М.В. Громова, учитель начальной школы Проект-конкурс мобилографии «Я выбираю ЗОЖ». 

14. Н.Д.Лигус, учитель начальной школы Цифровое образование на страже ЗОЖ на примере программы MicrosoftPowerPoint 

 

В работе секции приняли участие представители вузов: РГПУ им.А.И.Герцена и ФГБОУ ВО «НГУ физической культуры, спорта и здоровья им. 

П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург», руководители и работники образовательных организаций: учителя, логопеды, психологи и педагоги 

дополнительного образования) из С-Петербурга, Ленинградской области и Свердловской области (дистанционно). 

Участники отметили высокий методический уровень секции, актуальность и качество докладов и выступлений. 
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 Распространение опыта педагогов  в 2018-2019 учебном году 

ФИО педагога Дата, 

место выступления 

Название, 

уровень мероприятия  

Тема 

выступления 

С.В.Санина апрель 

РГПУ им. А.И. Герцена   

Всероссийская НПК «Теология и 

педагогическая культура современного 

учителя  

Воспитание толерантности 

И.В.Богатырева 

Кулешова Е.В. 

Июнь 

СПбАППО, ГБОУ №190 

Городской методический семинар 

«Современные педагогические технологии 

как инструмент в работе с художественно 

одаренными детьми на уроках и во 

внеурочное время» 

Развитие творческой 

одаренности обучающихся 

спортивных классов 

Богатырева И.В., 

Евдокимова М.А. 

17.10.2018 

СПб АППО 

Городской методический семинар 

«Теневой театр: особенности и 

педагогические возможности» 

Применение теневого театра 

в проектной деятельности на 

примере проекта «А. Блок: 

любовь, верность, жизнь» 
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Богатырева И.В. 27.03.2019 

 СПб АППО 

 ГБУ ДО ДДТ 

«Измайловский» 

Адмиралтейский район 

Городской методический семинар 

«Потенциал синтетических искусств в 

формировании творческих способностей 

учащихся» 

«Рисованная история» или 

создание комикса на уроке 

изобразительного искусства 

Богатырева И.В. 17-18.05.2019 

 Правительство СПб 

Комитет по образованию 

 СПб АППО 

 Кафедра культурологи-

ческого образования 

XII Всероссийская научно-практическая 

конференция «Искусство – среда 

становления творческой личности» 

 Секция 1: От творческой среды урока к 

творческой среде школы 

Мастер-класс «Создание 

мультипликационных этюдов 

на уроках изобразительного 

искусства в техн6ике stop-

motion как средство развития 

креативности и творческого 

потенциала личности» 

Авдуевская С.В. 17-18 мая 2019г. СПб АППО XII Всероссийская научно-практическая 

конференция "Искусство - среда становления 

творческой личности"  

мастер-класс на выставке 

"Наглядность как искусство" 

"Учебная наглядность 

советского периода. Идеология. 

Академичность" 

Красильникова И.А. 23.03.2019, 

АНОО Центр ДПО «АНЭКС» 

Городская конференция: «Современная 

цифровая образовательная среда: 

возможности и перспективы повышения 

качества учебно-воспитательного процесса», 

городской 

Выступление: «Игрофикация. 

Онлайн-приложение Classcraft 

как инструмент повышения 

мотивации учащихся» 

Тукмачева Ю.Г. 24.12.2018, Центр 

Педагогических инноваций и 

развития образования «Новый 

Век» 

Всероссийский дистанционный конкурс  «Я-

педагог», Диплом 1 степени №8892  

 

 

Богатырева И.В. Январь-февраль 2019 Открытый конкурс учителей музыки и изобразительного искусства ОУ 

Фрунзенского р-на и города  «Славу поем искусству – в нем - всей жизни 

начало!»  Диплом победителя 

http://muzfn.blogspot.com 

Февраль-март 2019 Городской  конкурсно-выставочный проект по изобразительному искусству 

среди учащихся и педагогов ОО СПБ «От мастерства учителя к мастерству 

ученика» СПб АППО,  ГБУДО ДТ «Измайловский» Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга Диплом III степени (призер) 
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с 18 марта по 10 апреля 2019 

года 

  

Всероссийский конкурс «Мой лучший урок по ФГОС» Номинация «Разработка 

технологической карты урока» и «Творческая презентация к уроку» 

  

26.04.2019-07.05.2019 

  

Всероссийский  конкурс «Инновации в обучении» в  номинациях 

«Методическая разработка» и «Творческая презентация к уроку» 

  Дипломы I степени 

Рег. № 0007538/ Рег. №0007539 

Тукмачева Ю.Г. Октябрь-ноябрь,  2018 года Районный этап городского фестиваля «Петербургский урок», «Лучший урок 

гуманитарного цикла» (иностранный язык) Дипломант 

ИБ №9  (ноябрь 2018) 

 

6. Социальная активность и внешние связи 

6.1 Взаимодействие  с учреждениями профессионального образования 

 

Социальные партнеры учреждения 

 

Тема Основное содержание 

Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического 

образования 

«Формирование здоровьеформирующей 

образовательной среды в   ОУ» 

Мониторинг здоровья, участие в 

семинарах, организация на базе 

ОУ секции ежегодной 

конференции «На пути к школе 

здоровья». 

РГПУ им.А.И.Герцена «Профессиональная ориентация и 

адаптация к рынку труда учащихся 9-11-х 

классов») 

 

Работа по профориентации 

учащихся. 

Практика студентов 

СПБ Государственный университет 

физической культуры им. П.Ф. Лесгафта 

Организация педагогической практики 

студентов института. 

 

Практика студентов 

СПб ГБПОУ академия машиностроения Профориентация 7-8 классов. Посещение мастерских. 
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им. Ж. Я. Котина Практические занятия. Встреча с 

родителями. 
 

6.2 Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

Педагоги школы   активно осваивают  опыт коллег на порталах профессиональных сообществ, слушают вебинары ведущих педагогов 
страны, размещают свои материалы на сайтах:   
http://2berega.spb.ru/club/ 

http://pedsovet.org/ 

http://nsportal.ru/ 

http://fgos21.ru, pedsite.ru. 

 

 Работа профсоюзного комитета 

В 2018-2019 учебном году профсоюзная организация активизировала работу по основным направлениям деятельности. Педагоги школы 

приняли участие:в соревнованиях и конкурсах райкома и обкома Профсоюзов. Традиционно участвовали в первомайской демонстрации (шли 

впереди с районным флагом Теркома). Для педагогов были организованы экскурсии и выезды: 10-11 ноября 2018г. - выезд в пансионат 

"Балтиец" (для членов профсоюза школы и членов их семей), 26.06.2019 – выезд в усадьбу Строгановых Марьино. 

 

 Участие в соревнованиях и конкурсах обком Профсоюзов: 

ФИО педагога Дата, 

место участия 

Название конкурса Уровень 

участия 
Результаты участия 

 

Команда 

педагогов школы 

21.02.19 Спартакиада  профсоюза работников 

ОУ Невского района Санкт-Петербурга, 

посвященной развитию сдачи норм 

ВФСК ГТО 

Городской команда учителей- 1 место в 

соревнованиях по кроссовому бегу 

(среди команд ГБОУ) 

Команда 

педагогов школы 

21.02.19 Спартакиада  профсоюза работников 

ОУ Невского района Санкт-Петербурга, 

посвященной развитию сдачи норм 

ВФСК ГТО 

 2 место в общем зачѐте соревнований 

среди команд ГБОУ 

Соловьева Н.Ю. 21.02.19 Спартакиада  профсоюза работников 

ОУ Невского района Санкт-Петербурга, 

посвященной развитию сдачи норм 

Городской 1 место в соревнованиях по 

кроссовому бегу (среди женщин 

ГБОУ) 

http://2berega.spb.ru/club/
http://pedsovet.org/
http://nsportal.ru/
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//fgos21.ru&hash=5893c698e5cf59df25e5e4948257997e
https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//pedsite.ru&hash=eff70967d426933e95dcad2d6773f777
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ВФСК ГТО 

Суханова А.А.  21.02.19 Спартакиада работников ОУ, 

посвященная развитию сдачи норм 

ВФСК ГТО 

Городской 1 место в соревнованиях по плаванию 

на 50м (среди женщин ГБОУ) 

Климова Л.А. 21.02.19 Спартакиада работников ОУ, 

посвященная развитию сдачи норм 

ВФСК ГТО 

Городской 2 место в соревнованиях по плаванию 

на 50м (среди женщин ГБОУ). 

 

Зверева К.В. 

С 25.06.18 - 20.09.18 

Территориальной 

организации СПб и 

Ленобласти 

профсоюза 

работников народного 

образования и науки 

РФ 

 

СПб поэтический конкурс  

«Пусть всегда будет солнце» 

  

Городской Диплом лауреата. 

Стихотворения напечатаны в сборнике 

лучших работ конкурса «Пусть всегда 

будет солнце…» 

 

Белоусова Э.Е. Диплом лауреата. 

Стихотворения напечатаны в сборнике 

лучших работ конкурса «Пусть всегда 

будет солнце…» 

 

Команда 

педагогов школы 

 КВН среди педагогических работников 

образовательных учреждений Невского 

района 

районный 4 место, награждены поездкой в 

пансионат "Восток-6"" (17-18 мая 

2019г.). 
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6.3 Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

 

 Сетевое взаимодействие школы с учреждениями культуры и спорта 

1. ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+» Невского района Санкт-Петербурга.  

2. ГБУ ДО «Дом детского творчества «Левобережный» Невского района Санкт-Петербурга  

3. ГБУ ДО «ПДДТ» Невского района Санкт-Петербурга 

4. ГБУ ДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга 
 

 

Заключение. Приоритетные задачи на 2019/2020 учебный год и среднесрочную перспективу. 

 

1. Подготовка к переходу на ФГОС СОО. 

2. Создание условий для дальнейшего профессионального роста педагогических работников. 

3. Подведение итогов работы школы над Программой развития 2016-2020гг.  

Разработка проектов Программы развития школы на 2021-2025гг. 

4. С целью дальнейшей цифровизации школы активизировать работу педагогического коллектива по использованию электронных 

образовательных ресурсов, информационных технологий и инновационных проектов. 

5. Педагогическое сопровождение одаренных детей. Ориентация педагогов школы на активное участие обучающихся  во Всероссийской 

олимпиаде школьников по предметам. 

 

6. Внедрение новых методов обучения и воспитания, обновление содержания и совершенствование методов обучения предмету 

«Технология». 

 

7. Разработка программы, направленной на выявление, поддержку и развитие способностей и  талантов у обучающихся, направленных на 

самоопределение и профессиональную ориентацию школьников. 
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Приложение 1 

Результаты участия в олимпиадах и конкурсах обучающихся начальной школы (победители и  призеры) 

Конкурс Уровень Класс Учитель Победители  и 

призеры 

― III Районный конкурс детского творчества «Город 

над вольной Невой» 

районный 1б,2в Кербунова И.И. 2 

Конкурс изобразительного творчества ―Он как ты 

ребенком был…‖ 

районный 3б Храбан Л.Г. 1 

Выставка-конкурс 

«Культура, традиции и творчество детей» 

районный 2б Климова Л.А. 1 

Фестиваль творческих проектов «Победители», 

посвященном Дню Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 г.» 

районный 2а Познекова С.П.. 2 

1б Красильникова И.В. 1 

2б Климова Л.А. 

Кербунова И.И. 

1 

4б Тытюк  Н.В. 1 

 

Конкурс детского творчества ―Безопасность глазами 

детей‖ 

районный 1б Красильникова И.В. 1 

Экономическая олимпиада СЭО-2018 районный 4а Дорощенко Е.В. 1 

4б Тытюк Н.В. 1 

3б Храбан Л.Г. 1 

3а Санина С.В. 1 

Районный конкурс чтецов ―Разукрасим мир стихами» районный 4б Тытюк Н.В. 1 

Открытая Всероссийская интеллектуальная олимпиада 

―Русское наследие‖ 

районный 3б Храбан Л.Г 7 

XVIII районная научно-практическая конференция ―В 

ответственности за будущее‖‖ 

районный 4б Тытюк  Н.В. 1 

3а Санина С.В. 1 

2б Климова Л.А. 1 

Городской детский вокальный фестиваль-конкурс 

«Мелодии Павловска» 

городской 2в Кербунова И.И. 2 

VIII Городская научно-исследовательская конференция 

школьников ―Будущее - это МЫ!” 

городской 4б Тытюк Н.В. 1 

3а Санина С.В. 1 
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Конкурс 

―Литературный багаж‖ с проектом ―Заходи к Заходеру‖ 

городской 3а,3б Санина С.В. 

Храбан Л.Г. 

13 

Конкурс 

―Литературный багаж‖ с проектом 

«А. П. Гайдар. Мальчиш-Кибальчишь. Маленький 

человек с душой настоящего командира» 

городской 4а,4б Дорощенко Е.В 

Тытюк Н.В. 

5 

8 

Конкурс  детских рисунков и стихов «Петербург при 

свете фонарей» 

городской 1а Громова М.В. 1 

Всероссийская олимпиада школьников по экономике городской 4б Тытюк Н.В. 1 

III Всероссийская метапредметная олимпиада по ФГОС 

―Новые знания‖ для учащихся 2-4 классов 

 

всероссийский 4б Красильникова И.В. 1 

3б Храбан Л.Г. 3 

3а Санина С.В. 1 

2б Климова Л.А 4 

Олимпиада  «Заврики» по математике всероссийский 1б КрасильниковаИ.В.. 1 

1а Громова М.В. 2 

4а Дорощенко Е.В. 1 

Зимняя олимпиада «Заврики» по русскому языку всероссийский 1а Громова М.В. 3 

Онлайн-олимпиада BRICSMath по математике для 

учеников начальной школы 

всероссийский 1б КрасильниковаИ.В.. 1 

Русский Медвежонок всероссийский 4б Тытюк Н.В. 1 

2а Познекова С.П. 1 

Приложение 2 

Переподготовка преподавателей в 2018/2019 учебном году 

Богданова О.Н. диплом АНО ДПО 

ИДО 

  860400003259 21.06.2018 Учитель истории и 

обществознания в 

общеобразовательной 

школе 

учитель истории и 

обществознания 

Буторина И.А. диплом СПбАППО   270000029726 25.12.2018 Образование и 

педагогика 

Учитель русского языка и 

литературы 

Евдокимова М.А. диплом СПбАППО   270000029729 25.12.2018 Образование и 

педагогика 

учитель русского языка и 

литературы 
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Курсы повышения квалификации в 2018/2019 учебном году 

 Наименования Кол-во Педагоги, администрация, сотрудники 

1.  ФГОС в областях  8 чел  Дорощенко, Климова, Красильникова И.А., Красильникова 

И.В., Кузяева, Толичева, Попова, Кербунова 

2.  ФГОС  ОВЗ 6 чел. Белкова (ДО), Кулешова (2), Двуреченская (2), 

Красильникова 

3.  ФГОС  Тьюторское сопровождение 8 чел. Белкова, Богатырева (2),  Зверева,Зайцева, Кулешова, 

Суханова, Черноусова 

4.  Организация ГИА 4 чел. Кузяева (2), Морозова, Зайцева 

5.  Подготовка к  ГИА 6 чел. Алимова, Прокофьева, Соловьева, Толичева, Тукмачева, 

Черноусова 

6.  Подготовка экспертов ГИА 5 чел. Алимова, Новикова, Сирица, Белоусова (2) 

7.  Переподготовка 5 чел. Богданова, Буторина, Евдокимова, Зайцева, Кулешова 

8.  Предметные курсы  Богатырева 

9.  ГО ЧС 7 чел. Благодиров, Векшина, Никитина, Суханова, Федеха, 

Балаченкова, Корешков 

10.  Оказание первой помощи 2 чел. Двуреченская, Тукмачева  

11.  Информационные технологии 8 чел. Кулешова Климова, Бороздина, Громова, Лисовская, 

Евдокимова Морозова, Попова 

12.  Интеграция доп.обр и внеурочной 

деятельности 

27 чел.+3 Список прил. Красильникова И.А., Пантов, Кулешова 

13.  ОДНКР 1 чел. Векшина 

14.  Антикоррупция 3 чел. Кузяева, Богатырева, Прокофьева 

15.  Организация питания 2 чел. Балаченкова Черноусова 

16.  Охрана труда 5 чел. Благодиров, Емельянова, Соловьева, Хрусталева, Суханова 

 Итого 100 

чел./курсов 

Из них: педагогов - 40, совместителей - 5, администрация – 

6, сотрудник - 1 
 


