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Введение 

2017–2018 учебный год стал успешным для образовательного учреждения во многих направлениях. Повысилось качество обучения 

школьников. Выпускники 9 и 11 классов успешно прошли государственную итоговую аттестацию и показали хорошие результаты. 

Обучающиеся школы принимали активное участие во Всероссийской олимпиаде, других олимпиадах различных уровней, творческих 

конкурсах и спортивных соревнованиях. 

 Усилия педагогов и администрации были направлены на повышение педагогического мастерства коллектива и качества преподавания 

предметов, особое внимание по-прежнему уделялось всестороннему развитию и сохранению здоровья учеников. Такой подход дал 

положительную динамику и позволил школе сохранить устойчивые позиции в образовательном пространстве Санкт-Петербурга. 

Школа №331  находится в левобережной части Невского района, на территории Муниципального образования 

муниципального округа «Ивановский». Среди 4 образовательных учреждений  МО наша школа отличается устойчивым развитием, 

привлекательностью для родителей и муниципальной общественности. 

Наиболее значимыми достижениями школы в 2017–2018 учебном году являются следующие: 

- призером Регионального этапа Всероссийской олимпиады по английскому языку стал 1 человек . 

- призером Районного этапа Всероссийской олимпиады по географии стал 1 человек. 

- призером Районного этапа Всероссийской олимпиады по ОБЖ стал 1 человек. 

- 1 место в Первенстве Санкт-Петербурга между командами дружин юных пожарных по пожарно-прикладному спорту в рамках 

Спартакиады 2018 года между Федеральными противопожарными службами Санкт-Петербурга. 

-  76обучающихся сдали нормативы ГТО: 41 -  на Золотой значок, 4  – на Серебряный, 31   – на Бронзовый. 

Ежегодно учителя школы принимают активное участие в профессиональных конкурсах разного уровня. 

  Всероссийский профессиональный фестиваль «Педагог года-2017». Тукмачѐва Ю.Г., учитель английского языка, диплом победителя.   

  Седьмой городской фестиваль уроков учителей образовательных учреждений СанктПетербурга «Петербургский урок: работаем по 

новым стандартам», 2017 Богатырева И.В., учитель изобразительного искусства, лауреат. 

 • Районный конкурс образовательных видеопродуктов для образовательных учреждений«ВебПеликан-2017, номинация«Медиапроба». 

Зверева К.В., учитель русского языка и литературы, дипломант.  

• Районный конкурс педагогических достижений,  номинация  «Сердце отдаю детям» победитель Красильникова И.В., учитель начальной 

школы, Балаченкова Н.В., зав.библиотекой. 

Районный конкурс педагогических достижений ―Сиянье Невских звезд» - Творческий коллектив ГБОУ №331 – лауреат первой степени. 



Публичный доклад 2017/2018 учебный год  
 

5 
 

Спартакиада профсоюзов работников ГБОУ Невского района Санкт-Петербурга, посвящѐнная развитию сдачи норм ВФСК ГТО 

(районный): команда ГБОУ – II место в общекомандном зачѐте. 
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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 01.06.18  

25 класса;  645 обучающихся, 8 групп продлѐнного дня - 199 обучающихся; 

1 ступень – 9 классов – 237 человек; 

2 ступень – 14 классов – 349  человек; 

3 ступень – 2 класса – 59 человек. 

1.5. Средняя 

наполняемость 

классов 

25,8 обучающихся 

1.6. Администрация  Директор школы  

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

 Заместители директора: 

по учебно-воспитательной работе (1-6 класс) — Хрусталева Ирина Викторовна; т. 417-61-40 

по учебно-воспитательной работе7-11 классах — Кузяева Елена Николаевна; т.  417-61-40 

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 

1.7. Социальный 

портрет школы 

Дети из многодетных семей – 11,69% 

Дети из неполных семей – 2,15% 

Опекаемые – 0,92% 

Дети из малообеспеченных семей – 3,23% 

Несовершеннолетние из социально неблагополучных семей  - 0,% 
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1.8. Программа 

развития 

«Активность. 

Самореализация. 

Успех.» на 2016- 

2020 гг. 

 

Цель программы: 

Создание оптимальных условий, обеспечивающих достижение качества образования в условиях реализации 

ФГОС, согласно запросам потребителей образовательных услуг, с учетом личностных особенностей обучающихся 

и их возможностей, профессиональное развитие педагогов и личностное развитие учащихся в 

здоровьесозидающей среде 

Программа реализуется через проекты: 

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

• «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: 65 843 224,30 

в том числе по видам расходов:  

Заработная плата 36 429 343,74 

Прочие выплаты 48 350,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 11 784 562.43 

Социальные и иные выплаты 3 438 697,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 151 000.00 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 10 991 001,13 
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2.2 Закупки и ремонтные работы в 2017/2018 году 

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

 

№ Наименование Сумма, руб. 

I Ремонтные работы 370 157,24 

1.  Ремонт 310 кабинета на внебюджетные средства  178 415,97  

2.  Частичный ремонт кровли на внебюджетные средства 74 875,15  

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  

73 157,27   

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

кабинетах, в актовом зале. (Закуплено светодиодных светильников из  

внебюджетных средств на сумму)  

43 708,85 

II Планируются работы про проведению огнезащитной обработке деревянных 

конструкций кровли, сцены, занавеса    

44 769.44  

III Закупки мебели и оборудования 1 950 658,59 

1.  Закупка учебной литературы   1 168 601,78    

2.  Закупка интерактивного оборудования из внебюджетных средств    147 887,49  

3.  Закупка мебель для 1 класса из внебюджетных средств    160 505,57   

4.  Закупка СИЗ и средств для соблюдениям требований пожарной безопасности:  131 695,46 

5.  Закупка программного обеспечения. Продление лицензионных соглашений  71 908,65   

6.  Покупка аттестатов  6 868,88   

7.  Покупка бумаги для принтеров и МФУ    60 619,07   

8.  Покупка канцелярских товаров    37 024,89   

9.  Покупка бытовой химии и хозяйственных товаров   84 058,95  

10.  Покупка питьевой воды   53 616,49  

11.  Покупка картриджей из внебюджетных средств   16 290,46  

12.  Заправка картриджей из внебюджетных средств   11 580,90  

IV Для проведение летнего лагеря: 1 053 360,00  



Публичный доклад 2017/2018 учебный год  
 

9 
 

1.  Питание 894 600,00  

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

товары, бытовая химия, канцелярские товары   

119 286,36 

3.  Страхование   7 800,00  

4.  Приобретение наградных материалов    4 250,00 

5.  Дезинфекция постельных принадлежностей, стирка глажка белья    27 723,64   

2.3. Внебюджетные средства образовательной организации. 

  

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

дополнительные платные образовательные услуги.  

 

Сравнительный анализ дохода дополнительных платных услуг за 3 года 

Годы Доход Сумма дохода в фонд развития образовательного 

учреждения 

2015/2016 учебный год 2  356  608,00 471  321,60 

2016/2017 учебный год 2  396  621,00 488  324,20 

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

 

 

Стоимость дополнительных платных услуг в 2017-2018 учебном году 

 

№ п/п Наименование программ Кол-во 

занятий/нед. 

Стоимость 

руб. 

1.  Подготовка к школе 6 3000 

2.  «Занимательный английский» 2 2400 

3.  «Загадки английского языка» 1 1200 

4.  «Веселый карандашик» 1 1000 

5.  «Театр+ школа» 1 1000 
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6.  «Увлекательный мир информатики» 1 1000 

7.  «Избранные разделы элементарной математики» 1 1000 

8.  «Структурные приложения квадратичной функции» 1 1000 

9.  «Задачи с экономическим содержанием на ЕГЭ по математике» 1 1000 

10.  «Математические основы информатики» 2 2000 

11.  «Физика в задачах» 1 1000 

12.  «Слова и предложения под микроскопом» 1 1000 

13.  «Текст: теория и практика» 1 1000 

14.  «Речеведение» 1 1000 

15.  «Фитнес в школе» 1 1000 

16.  «Тхэквондо ВТФ» 6 2500 

17.  «Хозяюшка» 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: 5-7 классы - программы Федерального государственного образовательного стандарта; 

 8-9 классы - общеобразовательные программы основного общего образования; 

 3 уровень: 10-11 классы - профильная физико-математическая программа. 
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I уровень - 1 - 4 классы. 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования  

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 Основы религиозных культур  и  светской этики (ОРКСЭ) в начальной школе 

 С 2014-2015 учебного года в 4 классах изучается предмет ОРКСЭ. 

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

 

 Мониторинг выбора  родителями модулей ОРКСЭ 

Модуль Количество обучавшихся, человек 

2014-2015 уч.г. 2015-2016 уч.г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 

Основы мировых религиозных культур 16 17 11 17 

Основы православной культуры 14 12 10 9 

Основы светской этики 30 25 30 18 

В 2017-2018   учебном году было проведено 6 уроков и открытых  мероприятий в 4 а и 4 б классах для родителей по темам: «В гостях у 

Самовара»( учителя Громова М.В, Красильникова И.В.); «Мудрые заповеди» (учитель Громова М.В), « Совесть»( учитель Санина С.В.). 

Опыт педагогов в преподавании ОРКСЭ представлен на районном уровне.Учитель начальных классов Красильникова И.В. стала 

лауреатом районного конкурса электронных методических разработок«Лучший урок ОРКСЭ, ОДНКНР в номинации « Лучшее 

внеурочное занятие, (мероприятие), поддерживающее предметы ОРКиСЭ, ОДНКНР». 
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По результатам районного тура Общероссийской олимпиады по Основам православной культуры и светской этики 13 обучающихся 4-х 

классов награждены дипломами 1 и 2-й степени ( учителя Громова М.В. и Санина С.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. 

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 5-7 классах  реализуется основная образовательная программа основного общего образования,  разработанной в соответствии  

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования. 

• В 8-9 классах – реализовывался основной образовательный стандарт основного общего образования,  разработанный в 

соответствии с требованиями Федерального компонента государственного образовательного стандарта.основного общего образования. 

• В 6-9 классах увеличено количество часов на 1 час в неделю на изучение учебных предметов: истории в 6-8 классах, в 8 классах   

русского языка, геометрии, информатики и ИКТ,  в  9 классе – алгебры. 

•   «Основы безопасности жизнедеятельности» в 5,7 классах изучались как отдельный учебный предмет, в 6 классах –  в рамках 

внеурочной деятельности. 

•  «История и культура Санкт-Петербурга» в 5-7 классах изучался в рамках внеурочной деятельности, в 8-9 классах –  как отдельный 

учебный предмет. 

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

и «Физика». 

ФГОС предусматривает также введение внеурочной деятельности в 5-х, 6-х и 7-х классах по 5 направлениям: духовно- 

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное. В школе были представлены 

все пять направлений внеурочной деятельности (см. более подробно о внеурочной деятельности в п. 3.4). Предметы вводились по 

выбору самих обучающихся в соответствии с интересами, способностями и возможностями личности. 
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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. 

10-11 классы - физико-математический  профиль. 

 Обучающиеся 10-11-х классов изучают профильные общеобразовательные учебные предметы федерального компонента: алгебра и 

начала анализа (4 часа), геометрия (2 часа), физика (5 часов). Всего: 11 часов. 

 Увеличено   на 1 час в неделю  изучение русского языка и истории. 

 

Тематика элективных  учебных  предметов 

   

   Класс 

1 Уравнения и неравенства с параметрами. 10,11 

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

3 Решение уравнений и неравенств. Преобразование алгебраических выражений 10 

4 Математика. Задача с экономическим содержанием. 11 

5 Физика. Подготовка к ЕГЭ. 10,11 



Публичный доклад 2017/2018 учебный год  
 

14 
 

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. 

 Spotlight 2-4  - 2 часа в неделю, 

  Spotlight 5-9   - 3 часа в неделю, 

  Spotlight 10-11- 3 часа в неделю. 

 

 

 Проведение традиционных мероприятий по английскому языку: 

• Фестиваль английского языка во 2-11 классах; 

• Конкурс английской песни «Rising Star» для 5-11 классов; 

• Конференция «Великие умы»  в 8 классах; 

• Игра-квест «Путешествие в страну английского языка» в   6классах; 

• Представление проектных работ на  районной конференции в ГБОУ гимназии №528 Невского района Санкт-

Петербурга. 
 

 Проведение открытых уроков. 

 

ФИО педагога Тема Класс 

Соловьева Н.Ю. Животные Индии 5 

Соловьева Н.Ю. Биография У.Диснея 6 
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Тукмачева Ю.Г. Мои игрушки 2 

Алимова Г.Х. Покупка одежды 5 

Черноусова Е.В. Страноведение. Благотворительность 8 

 

 Результаты участия обучающихся в школьном конкурсе творческих и исследовательских работ «Шаги в науку» 

 
Класс Результат участия ФИО педагога 

7 Диплом III степени Алимова Г.Х. 

5 Диплом II степени Черноусова Е.В. 

5 Диплом III степени Черноусова Е.В. 

 

 

 Результаты участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Уровень Количество 

участников 

Победители и 

призеры 

ФИО педагога 

Школьный 95 26 Алимова Г.Х., 

БелковаМ.М., 

Тукмачева Ю.Г., 

Черноусова Е.В. 

Районный 4 2 Алимова Г.Х., 

Белкова М.М. 

Региональный 2 1 Белкова М.М. 
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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 школьной 

локальной сети и сети Интернет, доступ к ресурсам которых осуществляется с любого компьютера учебных кабинетов школы и 

компьютерных классов.  

Использование информационно-коммуникационных технологий дает возможность развить способность анализировать и критически 

относиться к   получаемой информации из различных источников, еѐ структурированию. Доступ к электронным библиотекам, 

образовательным порталам обеспечивает оперативное получение необходимой информации. 

В школе   проводился конкурс проектов и исследовательских работ «Шаги в науку», на котором обучающиеся  публично 

представили свои работы теоретического и прикладного характера. Достижения обучающихся в этом направлении обучения 

становится важным дополнением к аттестату выпускника. 

 

3.4. Внеурочная  и внеклассная деятельность 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования предусматривает единство урочной и 

внеурочной деятельности. 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. Модель 

организации внеурочной деятельности   состоит из 5 основных направлений деятельности: духовно-нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное; спортивно-оздоровительное. 
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 Внеурочная деятельность  1-4 классы 
 

Направления   Название программы  Классы 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры на воздухе. 2-4 

Духовно-нравственное Путешествие по стране «Этикета» 2-4 

Социальное Умелые ручки 2-4 

Общеинтеллектуальное Путешествие в мир русского языка. 1-4 

Общекультурное Основы культуры чтения 2-4 

Спортивно-оздоровительное Комплексная программа  « Мой мир» 1 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Общекультурное 

 

Занятия внеурочной деятельности способствовали   мотивации обучающихся школы к участию в олимпиадах, конкурсах  различных 

уровней. 
 

 Результаты участия в олимпиадах и конкурсах обучающихся начальной школы   
 

Конкурсы Уровень Класс Учитель Победители  

и призеры 

“Новогодние фантазии” районный 1в,3б Кербунова И.И. 2 

Детская хоровая ассамблея “Весенняя капель» районный 1-4  Кербунова И.И. 1 

Конкурс детского творчества “Невские 

дарования» 

районный 1в Кербунова И.И. 1 

Фестиваль творческих проектов “Победители» районный 4б Красильникова И.В. 2 

2б Храбан Л.Г. 1 

3б Тытюк  Н.В. 1 

Конкурс детского творчества “Безопасность 

глазами детей” 

районный 4б Красильникова И.В. 2 

2а Санина С.В. 1 

2б Храбан Л.Г. 2 

Районный интеллектуальный марафон “”Игры районный 4б Красильникова И.В. 3 
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разума» 

Выставка детского прикладного творчества 

“Невская мозаика» 

районный 3б Тытюк  Н.В. 2 

III Всероссийская метапредметная олимпиада по 

ФГОС “Новые знания” для учащихся 2-4 

классов 

 

всероссийский 4б Красильникова И.В. 1 

3б Тытюк Н.В. 1 

2б Храбан Л.Г. 3 

Олимпиада по светской этике всероссийский 4а,4б Санина С.В. 15 

Дино-олимпиада 

  

всероссийский 4а Громова М.В. 1 

4б Красильникова И.В. 3 

3а Дорощенко Е.В. 2 

3б Тытюк Н.В. 3 

2б Храбан Л.Г. 10 

“Русский с Пушкиным” всероссийский 4а Громова М.В. 2 

4б Красильникова И.В. 3 

3а Дорощенко Е.В. 1 

Основы православной культуры всероссийский 4а Громова М.В. 10 

Олимпиада BRICSMATH.COM 2017 международный 4а Громова М.В. 2 

4б Красильникова И.В. 3 

3а Дорощенко Е.В. 1 

Олимпиада  «Заврики» по математике  всероссийский 4а Громова М.В. 1 

Открытая всероссийская интеллектуальная 

олимпиада “Наше наследие” 

всероссийский 4а Громова М.В. 12 

Олимпиада «Заврики” по русскому языку всероссийский 3а Дорощенко Е.В. 2 

VIII онлайн-олимпиада “Плюс”по математике всероссийский 3а Дорощенко Е.В. 1 

VIII онлайн-олимпиада "Плюс" по математике 

для 4-го класса 

всероссийский 4б Красильникова И.В. 3 

 Конкурс “Лисенок”(окружающий мир) 

(математика) 

всероссийский 1б Климова Л.А. 2 

1а Познекова С.П. 6 

Межпредметная Дино-олимпиада Заврики 

(онлайн-олимпиада по математике) 

всероссийский 1в Лигус Н.Д. 3 
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Конкурс “Старт”по математике всероссийский 3б Тытюк Н.В. 5 

Конкурс“Старт”по математике, русскому языку, 

окружающему миру, литературному  чтению 

всероссийский 2б Храбан Л.Г. 30 

 

Средняя школа 

 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью образовательного процесса в 

средней школе. Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано с учѐтом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей) и направлено на реализацию различных форм еѐ организации, отличных от урочной системы 

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики, проекты. Внеурочная деятельность организуется после учебных занятий по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, физкультурно-спортивное и оздоровительное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное).  

 
 5 класс 6 класс 7 класс 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название внеурочной 

деятельности 

Название внеурочной 

деятельности 

Название внеурочной 

деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

Пионербол Пионербол Основы физической 

подготовки(ОФП) 

Настольный теннис Настольный теннис Настольный теннис 

Духовно-

нравственное 

Праздники, традиции и ремесла 

народов России 

 Санкт-Петербург -город музеев  Санкт-Петербург - с древних времен 

до    конца XVIII века 

Социальное Комплексная программа «Мой мир» Азбука безопасности Науки без скуки 

Общеинтеллектуаль

ное 

Комплексная программа «Я и 

мой мир» 

Комплексная программа «Я и мой 

мир» 

Общекультурное Об истории и культуре  Санкт-

Петербурга 
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Открытые мероприятия для родителей и жителей микрорайона 

Большой популярностью пользуются дни открытых дверей в школе, которые проводятся несколько раз в год. Родители, представители 

муниципальной общественности приходят на открытые мероприятия, мастер-классы и соревнования. Наиболее ярким событием Дня 

открытых дверей становится флешмоб в вестибюле школы. 
 

 Тема открытого урока/мероприятия Класс ФИО педагога 

1.  Флешмоб «Спорт, спорт, спорт».  

 

 Д.М. Благодиров 

С.В. Авдуевская 

И.И.Кербунова 

Суханова А.А. 

2.  ―В гостях у самовара‖ 4а,4б Громова М.В. 

3.  Мастер-класс ―Картина за урок» 4а Громова М.В. 

4.  Мастер-класс ―Кладовая осени‖ 3а,3б Дорощенко Е.В 

Тытюк Н.В. 

5.  Шоу талантов ―Лучше всех 3а,3б Дорощенко Е.В 

Тытюк Н.В. 

6.  Мастер-класс ―Здравствуй, осень золотая!‖ 1б Климова Л.А. 

7.  Мастер-класс ―Дом моей мечты‖ 1б Климова Л.А. 

8.  Мастер -класс ―Волшебный пластилин‖ 4б Красильникова 

И.В. 

9.  ―В гостях у самовара‖ 4а,4б Красильникова 

И.В. 

10.  Дружно яблоки едим – быть здоровыми хотим 4б Красильникова 

И.В. 

11.  ОРКСЭ 

―Праздники и календари» 

4а,4б,3а Красильникова 

И.В. 

12.  «Вот и осень пришла» 1б Лигус Н.Д. 
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13.  флеш-моб Мы юные  и талантливые‖ 1б Лигус Н.Д. 

14.  « В гостях у осени» 1а Познекова С.П. 

15.  Внеклассное мероприятие. Проект «Спортивная площадка моей мечты» 2а,2б Санина С.В. 

Храбан Л.Г. 

16.   Квест «Я покоряю вершины» 7а,7б Евдокимова М.А., 

Зайцева М.А. 

17.  Урок – презентация по профориентации «Мир профессий» 9а Белкова М.М. 

18.  Игровое занятие на сплочение коллектива с элементами тренинга 

«Объединяясь, становимся сильнее» 

8а Соловьева Н.Ю. 

19.   Открытый урок по английскому языку «Страноведение. Благотворительность» 8б Черноусова Е.В. 

20.  Открытый урок по алгебре «Делимость чисел» 11а Новикова Г.Ю. 

21.   Открытый урок по русскому языку «Сказуемое и его основные типы» 8в Буторина И.А. 

22.   Открытый урок по биологии «Значение опорно-двигательной системы. 

Лабораторная работа «Химический состав костей» 

8б Белоусова Э.Е 

23.   Открытый урок по русскому языку «Подготовка к сочинению» 11а Туркина С.Ю. 

24.  Открытый урок по истории «Деятельность первых князей Руси. Принятие 

христианства» 

10а Богданова О.Н. 

25.  Урок-игра по обществознанию «Прогресс» 8а Попова Е.А. 

 

26.  Выставка работ обучающихся, учителей, родителей  Богатырева И.В., 

Клепцова Ю.В. 

 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.  
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Направления  Мероприятия 

  «Я – гражданин 

России, петербуржец» 

 

- Единый информационный день по вопросам безопасности детей и подростков в целях профилактики 

правонарушений и преступлений несовершеннолетних, в том числе связанной с предупреждением и 

предотвращением экстремистских настроений в молодѐжной среде  с участием сотрудников 

правоохранительных органов 

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

- Акция «Бессмертный Ленинград» 

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

- Школьный хор участвует в Фестивале хоровых коллективов школ Невского района «Невские голоса» 

- Проект «Моя семья во время Блокады» (презентации на основе семейных фотографий) 

- Районные соревнования в рамках Спартакиады допризывной молодѐжи 

- Интерактивная выставка обмундирования и вооружения солдат времѐн Блокады 

- Литературно-музыкальная композиция посвящѐнная Полному снятию Блокады Ленинграда 

- Интерактивная выставка обмундирования и вооружения солдат времѐн Блокады 

- Ежегодные сборы юношей 10 классов в в/ч в пос. Сертолово 

- Концерт, посвящѐнный Дню Победы 

 «Я выбираю» 

 

- районных и городских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту, 

- районном конкурсе прикладного творчества «Безопасность глазами детей» 

- соревнованиях по ПДД «Безопасное Колесо» 

- районном конкурсе прикладного творчества «Дорога и мы» 

- проводятся учения по эвакуации обучающихся и персонала школы 

- беседы и классные часы по антитеррористической и пожарной безопасности и т.д. 

«Я в мире людей» - Фестиваль ―Мы разные, но мы едины‖ (приурочен к неделе Толерантности) 

- беседы в рамках уроков истории, обществознания и права о законодательных и правовых аспектах 

толерантности  

- Акция «День Тома Сойера» 

- Акция «Зелѐная весна» 

- Дни благоустройства территории 

- Единый урок по правам человека 

- Неделя Безопасного интернета 

- Дни открытых дверей 
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- Концерт и художественная выставка, посвящѐнные выборам Президента РФ 

 «Я – здоровый и 

спортивный» 

 

-Реализация ГТО 

-Проект «Самбо в школы» 

На уровне школы проводились соревнования: 

- Школьный кросс 

- Школьный этап соревнований Невская стометровка 

- День эстафет 

- Первенство школы по гимнастике 

- Весѐлые старты 

- Школьный этап соревнований «Безопасное колесо 2018» 

- Конкурс «Лучший футболист» 

- «К стартам готов» 

- Первенство школы по прыжкам в длину 

- «День спринтера» 

В рамках этого подпроекта обучающиеся школы принимают участие в соревнованиях различного уровня 

(особое внимание уделяется соревнованиям по боевым искусствам – Самбо и Тхэквондо, а так же районной 

спартакиаде и плаванию), изучают вопросы Здорового образа жизни, сдают нормативы ГТО 

В течение 2017-2018 учебного года обучающиеся школы принимали участие в спортивных мероприятиях 

таких как:  

- Акция «Выбираю спорт» 

- осенние и весенние соревнования по баскетболу и волейболу на кубок МО МО Ивановский среди 

обучающихся 9 – 11 классов 

- Соревнования по л/атлетическому 4-хборью 7-8 классы 

- Районные соревнования «Осенний кросс» 

- ―Кросс Наций― для обучающихся 8-10 классов на Дворцовой площади 

- Сдача норм ГТО 5в и 11а классы 

- Невская стометровка 

- Лыжня России 

- районные соревнования по Самбо 

- соревнования по тхэквондо различного уровня 

- ―Веселые старты ― –среди обучающихся 3-4 классов 

-  районные спортивные соревнования по мини-футболу 
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- он-лайн Чемпионат по шахматам 

- соревнования по плаванию различного уровня 

 

Проводились тематические классные часы, беседы и лекции создающие условия для организации здорового 

образа жизни. 

- Антинаркотическое тестирование 

- Месячник антинаркотических мероприятий, посвященных Международному Дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

- Месячник Медиации 

  «Я – культурный 

человек» 

 

Формирование у обучающихся толерантности в поликультурном пространстве Санкт-Петербурга и России, 

развитие уважения к традициям, культурам и ценностям разных народов сопровождалось проведением 

экскурсий, уроков толерантности, классных часов с показом видео материала. Мероприятия были  

направлены  на укрепление толерантности и профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма:  

- Неделя толерантности 

- участие обучающихся 10-х классов в культурно-познавательной программе ―Театральный урок ―в 

Мариинском театре 

- Программа «Театральный урок» 5б и 7а классы в КЦ «Троицкий» 

- Интерактивный музыкально-театральный проект «Цветная музыка» 

-  уроки ИЗО, ИСПб, истории и литературы, посвященные формированию и гармонизации личности 

петербуржца. 

 

Это направление развивается и поддерживается с помощью концертных программ, литературно-музыкальных 

композиций, спектаклей, которые ставятся силами не только обучающихся, но и педагогов школы под 

руководством педагога-организатора Авдуевской С.В.: 

- Выступление младшей театральной группы со сказкой «Сказочные сны» по мотивам сказок Г.Х. Андерсена 

- Выступление младших групп театральной студии: спектакли «Краденое солнце», «Муха-цокотуха» 

- Выступление средней группы театральной студии: спектакль «Аленький цветочек» 

- Театрализованный праздник «Путешествие в сказку», посвящѐнный А.С. Пушкину 

- День России. Концерт 

- Праздник «День защиты Детей» 

- Концертно-развлекательная программа «Мисс и мистер Лето» 

- Литературно-музыкальная композиция «Начало войны» 
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Безопасность жизни и 

здоровья детей и 

подростков 

- Акция ― Внимание - дети―  

- Неделя безопасного дорожного  движения 

- Единый урок детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 

- Конкурс рисунков по ПДД в начальной школе 

- Школьный этап соревнований «Безопасное Колесо 2018» 

- Классные часы по ПДД в 1-11 классах 

- Единый день безопасного интернета 

- Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 

- Неделя Безопасного интернета 

- Единый урок по правам человека 

 

В 2017-2018 учебном году в школе проводился конкурс творческих проектных и исследовательских работ «Шаги в науку». Конкурс   

проводился 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. 

 

 Участие обучающихся в школьном конкурсе творческих проектных и  исследовательских работ «Шаги в науку». 

 

Количество проектных и исследовательских работ: 
  

 

 Количество работ по направлениям 

 

 Направления 

Общекультурное Математическое Иностранный 

язык 

Естествознан

ие 

Спортивно-

оздоровительное 

Всего 17 10 3 9 3 
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По итогам проведения школьного конкурса творческих и проектных исследовательских работ «Шаги в науку» в мае 2018г. была 

проведена общешкольная конференция, на которой были представлены лучшие работы, получившие Гран-при. 

Название работ: 

 «Древние меры Руси» – 5 кл – учитель Бороздина С.Г. 

 «Настольная игра «Большая прогулка по стране здоровья в компании смешариков»» - 6кл – учитель Богатырева И.В. 

 «Влияние электромагнитного излучения мобильного телефона на прорастание семян фасоли» – 7кл – учитель Белоусова Э.Е. 

 «Выездная выставка «А.Блок. Любовь, верность, жизнь»» - 7кл – учителя: Богатырева И.В., Евдокимова М.А. 

 

3.6.  Творческие объединения, кружки, секции. 

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. Основной целью работы кружков и секций  является формирование  физического и нравственного здоровьях 

учащихся, развитие их творческого потенциала, социализация учащихся средствами искусства и спорта.  

Спортивное направление в структуре дополнительного образования в ОУ представлено следующими секциями: 
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 Легкая атлетика (руководитель Тарасов Д.А.) 

 Подвижные спортивные игры (руководители Пантов П.В., Павленко А.В.) 

 Тхэквондо (руководители Пантов П.В., Павленко А.В.) 

 Самбо (Кротова Н.А.) 

 Фитнес в школе (Суханова А.А.) 

Художественно-эстетическое направление - несколькими кружками. Это кружок ИЗО «Веселый карандашик» (руководитель 

И.В.Богатырева),  театральная студия  «Мы» (руководитель С.В.Авдуевская),  хоровая студия (руководитель И.И.Кербунова. 

В 2017-2018 учебном году в школе работали бесплатные кружки и секции. 

 

№ п/п Название кружка, секции Возраст Охват 

обучающихся 

ФИО руководителя 

Программы художественно-эстетической направленности 

1. Волшебный мир театра 5-10 30 человек  Авдуевская С.В. 

2. Хоровая студия 1-4  40 человек  Кербунова И.И. 

Программы  социально-педагогической направленности 

3. Занимательная математика      6 15 человек  Красильникова И.А. 

4. Избранные разделы элементарной 

математики 

7 15 человек  Красильникова И.А. 

5. Технология современного 

научного  исследования 

5-7 15 человек  Белоусова Э.Е. 

6. Шахматы 5-7  30 человек  Авдуевская С.В. 

Программы физкультурно-спортивной направленности 

6. Самбо 5-9 30 человек  Шерстнѐва Н.А. 

7. Легкая атлетика 8-11 30 человек  Тарасов Д.А. 
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С каждым годом количество кружков и групп увеличивается, и становится больше охват обучающихся бесплатными кружками: с 145 

человек в 2016 году количество обучающихся увеличилось до 205 человек в 2018 году. 

1. Динамика охвата обучающихся бесплатными кружками за 2015-2018гг. 

 

Учебный год 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Кол-во кружков/ 

групп  

4 кружка 

(8 групп) 

5 кружков 

(10 групп 

7 кружков 

(13 групп) 

Кол-во детей 145 чел. 175 чел. 205 чел. 
 

 
 

 

 

2. Дополнительные платные образовательные услуги  (ДПУ) в 2017-2018 учебном году 

 

Направление Наименование программы Ф.И.О. педагога Классы Охват 

обучающихся 

Художественно-

эстетическое 

«Театр+школа» Авдуевская С.В. 1-4 3 группы 

 

«Волшебный карандашик» Богатырева И.В. 1-4 2 группы 

 

Физкультурно-

спортивное 

«Фитнес в школе» Суханова А.А. 5 1 группа 

 

«Тхэквондо ВТФ» Пантов П.В. 1-6 2 группы 

 

«Тхэквондо ВТФ» Павленко А.В. 7-11 2 группы 
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Естественно-

научное 

«Увлекательный мир информатики» Храбан Л.Г. 2 1 группа 

 

Тытюк Н.В. 3  1 группа 

  

Красильникова И.В. 4  1 группа 

  

«Избранные разделы элементарной 

математики» 

Новикова Г.Ю. 8  1 группа 

  

«Структурные приложения 

квадратичной функции» 

Новикова Г.Ю. 9  1 группа 

  

«Задачи с экономическим 

содержанием» 

Сирица Ю.В. 10  1 группа 

  

«Математические основы 

информатики» 

Сирица Ю.В. 11 1 группа 

  

«Физика в задачах» Прокофьева Н.А. 11  1 группа 

  

Культурологическое «Занимательный английский язык» Санина С.В.  1 1 группа 

  

«Загадки английского языка» Санина С.В. 2   1 группа 

  

«Слова и предложения под 

микроскопом» 

Буторина И.А. 8   1 группа 

  

«Текст: теория и практика» Туркина С.Ю. 9   1 группа 

  

«Речеведение»  Буторина И.А. 10-11  2 группы 

  

Социально-

педагогическое 

Подготовка к школе «Радуга» Авдуевская С.В., 

Громова М.В., 

5-6 лет 1 группа 
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Красильникова И.В., 

Храбан Л.Г. 

 

Количество обучающихся  в ДПУ: 

 

Кол-во человек  

на 01.10.2017 

Кол-во человек  

на 11.01.2018 

Кол-во человек  

на 31.05.2018 

425 446 488 

Количество обучающихся, занимающихся на факультативах, в кружках и секциях ДПУ растет из года в год. Родители отмечают 

профессиональный уровень педагогов, устойчивый интерес школьников к занятиям. 

 

Для родителей   обучающихся школы педагогами ДПУ были проведены   открытые занятия и мастер-классы: 

 

Педагог Название мероприятия, форма проведения Класс 

Авдуевская С.В., 

Суханова А.А. 

Флешмоб «Спорт, спорт, спорт» 

Павленко П.В. Показательные выступления секции тхэквондо 7-11 класс 

Буторина И.А. Сказуемое и его основные типы 8 класс 

Громова М.В., 

Красильникова И.В. 

Викторина «Из истории олимпийских игр» 4 класс 

Авдуевская С.В. Спектакль «Принцесса на горошине» 2-4 класс 

Богатырева И.В. Выставка рисунков «Золотая осень» 1-4 класс 

Богатырева И.В. Мастер-класс «Осенние краски» (техника монотипия) 1-4 класс 

 

 Театральная студия подготовила и представила  новые  спектакли «Муха-цокотуха», «Краденое солнце», «Аленький цветочек». 
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Обучающиеся изостудия «Веселый карандашик» принимали участие и стали победителями  в выставках и конкурсах различного 

уровня . 

 

Уровень 2017/2018 учебный 

год 

Районный 

 

3 

Городской 

 

6 

Региональный 

 

4 
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Воспитанники секции «Тхэквондо ВТФ» в 2017/2018 учебном году принимали участие в соревнованиях районного, городского и 

всероссийского уровня. 12 человек стали победителями регионального уровня. 

 
В конце учебного года все воспитанники (55 человек) прошли итоговую аттестацию федерации тхэквондо. 

 

 

Уровень Цвет пояса Количество человек 

8 гып  20 

6 гып  15 

4 гып  10 

2 гып  10 

 

3.7 Характеристики системы психологического и медико-социального сопровождения 

 

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

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

Основные направления деятельности службы  

3. - оказание помощи в решение проблем: 

4. • выбора образовательного маршрута; 

5. • преодоление затруднений в учебе;  

6. • личностные проблемы развития ребенка; 

7. • 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 

сопровождение 

 Основная цель работы социального педагога – организация взаимодействия всех участников 

образовательного процесса в оказании помощи ребенку, в восстановлении взаимодействия между ним и 

социумом. Социально-педагогической службой проводится активная работа с детьми «группы риска». 
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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: 

 

1. диагностическая; 

2. коррекционно-развивающая; 

3. консультационная; 

4. просветительская;  

5. организационно-методическая. 

Количество обучающихся, участвовавших в психологической диагностике в течение года – 537 человек. 

Количество участников образовательного процесса, обратившихся за  консультацией в течение -  135 человек. 

В конкретных условиях рассматривалось как совокупность процедур (в том числе и коррекционной составляющей), направленных 

на помощь субъекту образовательного процесса (обучающийся, педагог, родитель (законный представитель) в разрешении возникающих 

проблем и принятии решений по вопросам школьного обучения и круга взаимоотношений, сопутствующих получению образования. 

 

В течение года уделялось особое место профориентационным занятиям с обучающимися 6 – 10 классов. Еѐ проведение сочеталось 

одновременно с решением задач по профессиональному консультированию и ознакомлению детей с современным состоянием рынка 

труда. Важнейшая задача данного вида работы с детьми и подростками заключалась в активизации процессов их профессионального и 

личностного самоопределения, привития им осознанного и самостоятельного выбора профессии. 

 

Классы Форма работы (развивающее занятие) Кол-во занятий  

6 а, б, в  игра "Изобрази профессию"  6 

7 а, б, в игра «В мире профессий» 6 

8 а игры: «Кто есть кто?»,  2 
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«Лучший мотив», 

«Знаешь ли ты свою будущую профессию?» 

8 б игра "Ассоциативный эксперимент", упражнение «Автопортрет». 2 

9 а методика численно-буквенного кода (один из способов быстрого 

запоминания большого количества материала) 

2 

9 б игра «Алфавит»  2 

10 а игра «Отгадай профессию» 2 

Всего 22 

 

В 2017/18 учебном году был разработан  и реализован артпедагогический проект «Я и мой внутренний мир» для обучающихся 

параллели 5 – 7 х классов. Проект был представлен  на VII межрегиональной (с международным участием) научно – практической 

конференции «На пути к школе здоровья: становление образовательной среды в контексте ФГОС» 26-27 марта 2018 г. на секции 10 

«Артпедагогический проект «Я и мой внутренний мир» и получил высокую оценку участников секции. 

• В школе работает логопедический пункт, в котором занимается 25 обучающихся 1-4 классов. 

 

Количество обучающихся, посещающих 

логопедический пункт 

Вид нарушения речи 

 
Нарушение устной речи Нарушение 

письменной речи 
 ОНР ФФНР 

25 чел. 9 чел. 5 чел. 11 чел. 

 

 

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 
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условий организации образовательного процесса. 

Внутришкольная система оценки качества осуществлялась посредством мониторинга контроля качества образования: 

−   качества обученности на разных уровнях образования ; 

−  освоения метапредметных умений обучающимися начальной школы и 5-7 классов, обучающихся по ФГОС, 

− результатов государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ); 

− 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; 

− системой внутришкольного контроля. 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

4.1. Режим работы 

Начало учебного года  01.09.2017 г. 

Окончание учебного года  25.05.2017г. для 1-4, 9 и 11 классов, 31.05.17 – 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. 
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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.  

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. 

 

В 2017-2018 учебном году в школе  обучались пять спортивных классов (плавание). Расписание занятий спортивных классов 

(плавание) составлено в соответствии с утвержденным расписание спортивной школы СДЮСШОР №3 «Невская». 

Класс Начало 1 урока 

5в   12.05 

6в   12.05 

7 в   11.00 

8в   11.00 

9в   11.00 

 

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, «Технологии» в V-IX  классах, «Физической культуре» в X-XI классах, а также по «Информатике и ИКТ» во 

время проведения практических занятий. 
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  4.2. Учебно-материальная база и комплексная безопасность ОУ 

Учебно-материальная база:  

 Учебные кабинеты (30); 

 2 кабинета информатики; 

 Читальный зал;  

 Библиотека; 

 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, вахта.  

 Видеонаблюдение.  

 Изучение правил поведения в школе.  

 Изучение правил дорожного движения.  

 Памятки-схемы безопасной дороги в школу.  

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

 Неделя безопасности учащихся.  

 Безопасное колесо.  

 Проведение объектовых тренировок по ЧС. 
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4.3 Информационно-образовательная среда школы 

 

№ п/п Технические средства обучения Количество 

1 Компьютерный класс 

Мобильный класс 

2 

1 

2 Компьютеров (всего) 101 

3 Обеспеченность учителей компьютерами 1 учитель/1 компьютер 

4 Комплект интерактивных досок 16 досок 

5 Мультимедийные проекторы 17 

6 Физическая лаборатория «Архимед» 1 

 «ГИА - лаборатория» для проведения 

экспериментальных заданий по физике в 

период проведения государственной итоговой 

аттестации 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 

4.4. Организация летнего отдыха 

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

В мае-июне 2018 года в лагере  отдохнули  120 человек, из них 59 человек -  обучающиеся нашей школы. 
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Ребята побывали на экскурсиях в музеях: Российском Этнографическом музее , на «Крейсере «Аврора», в музее-макете «Петровская 

акватория», в Музейном  комплексе «Вселенная воды», Зоологическом музее, Музее Хлеба, в Петропавловской крепости посещали музей 

«Улица времени». Посетили занятия в «Старт+»: «Посвящение в космонавты», «Космос – штука тонкая», «Загадочный мир космоса», 

игру виртуального присутствия «По неизведанным планетам». Участвовали в викторинах и конкурсах в Детской библиотеке №11, ЦРБ 

им. Л. Соболева, мастер-классах «Детского творческого центра «Театральная Семья», интерактивных мероприятиях КЦ «Троицкий».  

Проведѐн ряд тематических мастер-классов по лепке из солѐного теста в детской библиотеке №11 («Совушка», «Лягушка» и др.), громкое 

чтение с элементами мастер-класса «Рыбий дом» и «Сорок птиц», познавательный урок с элементами мастер-класса из бумаги «Ставьте 

ушки на макушке», экологическая программа с элементами мастер-класса «Зелѐный подоконник», мастер-классы «Знакомство с 

пингвинами» и «Одуванчик». 

В КЦ «Троицкий» дети посетили мастер-класс поделок из вторичного сырья «Земля – наш дом»; интерактивный театральный проект 

«Нева», включающий в себя и мастер-классы. 

Цикл мероприятий с мастер-классами проведѐн и в ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ «Старт+»: «Посвящение в космонавты», «Космос – штука тонкая», 

«Загадочный мир космоса», игра виртуального присутствия «По неизведанным планетам». 

Тематические мастер-классы и игровая программа: «С Днем Рождения, Санкт-Петербург!»; «Легенды Великого города»; «Будущие 

профессионалы нашего города» в ГБУ ДО ДТЦ «Театральная Семья».4.5 Организация питания и медицинского обслуживания 

 Организация питания 

 

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 2017-18 учебном году 

охват горячим питанием обучающихся составил: 

 

Классы Вид питания ИТОГО  

Льготно  Бесплатно  Платно  

1-4 класс  168 чел.  44 чел.  23 чел.  235 чел.  

5-11 класс  67 чел.  64 чел.  270 чел.  401 чел.  
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всего 235 108 293 636 

 

  Организация медицинского обслуживания в образовательном учреждении 

Обеспечение медицинского обслуживания осуществляли врач-педиатр и медсестра (договор с поликлиникой № 13).  

 

 В школе имеются  медицинский и процедурный кабинеты.  

 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».  

4.6 Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 В 2017-2018 учебном году в школе  обучались 6 детей-инвалидов.  Адаптированные программы для обучения не требовались. 

 

 Распределение детей-инвалидов по классам 

Классы 1 класс 4 класс 6 класс 9 класс Итого 

Кол-во человек 2 1 2 1 6 

 

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

организовано обучение  по основным образовательным программам  начального общего и 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 2017-2018 учебном году обучались на дому  5 обучающихся, 

из них 1 – со статусом ОВЗ. 
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 Распределение обучающихся по классам, находящихся по медицинским показаниям, на обучение на дому 

Классы 2 класс 3 класс 7 класс 9 класс ИТОГО 

Кол-во человек 2 1 1 1 5 

 

4.7 Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный, уровень квалификации, система повышения 

квалификации, награды, звания, заслуги) 

 

В 2017-2018 учебном году  численность работников школы на конец учебного года составляла 72 сотрудника, из них 8 человек – внешние 

совместители (6 человек - педагоги, 2 человека - техперсонал). 

 

 Администрация – 6 человек. 

 

Уровень  

управления 

Руководитель 

1 уровня 

Руководители 

2 уровня 

Руководитель 

3- уровня 

Должность Директор 
Заместители  

руководителя 

Заведующий 

библиотекой 

Количество человек 1 чел 3 чел 1 чел 

 

Заместители руководителя: 

  - по учебно-воспитательной работе – 2 человека, 

      -  по воспитательной работе  -1 человек, 

      -  по административно-хозяйственной работе- 1 человек. 

  

 Педагогический коллектив насчитывает 46 сотрудников, из них 6 –совместителей. 
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 Технический персонал составляет 20 сотрудников, из них -  2 совместителя. 

 

• Распределение сотрудников школы по должностям 

 

Должность Кол-во сотрудников 

Администрация 6 чел. 

Учителя 37 чел. 

Учитель-логопед 1 чел. 

Педагог-психолог 1 чел. 

Педагог-организатор 1 чел. 

Технический персонал 18 чел. 

Совместители 8 чел. 

ИТОГО 72 сотрудника 

 

 Характеристика педагогического коллектива. 
 

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

традиции петербургского  образования и современные инновационные технологии. 

 Каждый год в школу приходят новые педагоги и молодые специалисты.  

В 2017 году в школу пришли 4 новых педагога:  

 - молодой специалист,  Суханова А.А., учитель физической культуры 

 - новые педагоги:       Зверева К.В., учитель русского языка и литературы, 

          Лигус Н.Д., учитель начальных классов, 

          Кулешова Е.В., педагог-психолог 

 

Педагогический коллектив школы состоит из 46 педагогов. 

Заголовок таблицы - состав педагогического коллектива 
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 Распределение педагогов по стажу работы 
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 Аттестация педагогов 

 Аттестация педагогов - это одно из  средств повышения качества деятельности  образовательного учреждения, стимул к 

профессиональному совершенствованию педагогов.  

 В школе сложился стабильный, инициативный и творческий коллектив, имеющий высокий  уровень квалификации. 

 

 Из 46 педагогов школы 37 педагогов (80%)  имеют высшую и первую квалификационные  категории,  их них : 

• высшую категорию   22 педагога (48%),  

• первую категорию -15 педагогов (32%), 

• без категории-  9 человек (20%). 

  

 В 2017-2018 учебном году повысили и подтвердили высшую и первую квалификационные  категории 3 педагога, их них: 

• высшую категорию - 2 человека, 

• первую категорию - 1 человек. 

 

 

 

  Ааттестация педагогических кадров за три года 

 

Категория 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

высшая 8 6 2 

первая 5 4 1 

ИТОГО 13 10 3 

 

 

 Система повышения квалификации 

 В 2017-2018 учебном году 37 педагогических работников прошли курсы повышения квалификации  на базе  СПб АППО,  ИМЦ 

Невского районов, ГБОУ ДО РЦОКОиИТ,  ЧОУ ДО «Центр ПО «Прогресс»,  ПМСЦ Невского района, Академкнига/учебник 
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издательство ―Перспективная школа‖, НОЧУ ДПО «Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», ФГБОУ ВО «Ивановский 

государственный университет», ГАУ ДПО «Волгоградская государственная АППО». 

 

 Динамика курсов повышения квалификации за 3 учебных года 

 

Количество  педагогов 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

- всего в  ОУ 48 43 46 

- прошли обучение за отчетный 

период 

35 33 37 

% обученных от общего числа 

педагогов 

73% 77% 80% 

 

 Тематика курсов повышения квалификации в 2017-2018 учебном году 

Тематика курсов 
Количество 

человек 

ФГОС в областях  13 чел. 

ФГОС в образовательном процессе 13 чел. 

ФГОС в управлении  1 чел. 

ФГОС  ОВЗ 1 чел. 

Переподготовка 3 чел. 

Бюджетный сертификат 2 чел. 

Оказание первой помощи 20 чел. 

Организация ГИА 4 чел. 

Подготовка экспертов ГИА 4 чел. 

ОРКСЭ 1 чел. 

Внеурочная деятельность 1 чел. 

Дистанционное обучение 1 чел. 

Сайт, работа в XL 2 чел. 

Электронные учебники 1 чел. 

Медиация, конфликты 1 чел. 

Прошли курсы по 2  и более 

направлениям 
22 чел. 

 

 

38% 

3% 3% 3% 
3% 11% 

9% 

9% 

6% 
6% 

9% 

Распределение курсов ФГОС в 
областях 

Образовательный 
процесс 

Управление 

ОВЗ 

Дистанционное 
обучение 

Русский язык 

Математика 
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• Участие педагогов в работе предметных комиссий по проверке ГИА 
 

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

 
 
 

 Методические объединения педагогов 
 

 
  

 

  

Школьные методические объединения Кол-во педагогов 

МО учителей начальной школы 

Председатель: Красильникова И.В. 

10 чел.  

МО учителей гуманитарного цикла 

Председатель: Евдокимова М.А. 

7 чел.  

МО учителей математики и физики 

Председатель: Сирица Ю.В. 

7 чел.  

МО учителей английского языка 

Председатель: Алимова Г.Х. 

5 чел.  

МО учителей естественнонаучного цикла 

Председатель: Белоусова Э.Е. 

8 чел.  

МО технологического цикла 

Председатель: Зайцева М.А. 

3 чел.  
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 Награды сотрудников 

 

 

 

 

 

 

 

 Участие педагогов школы   в профессиональных конкурсах в 2018 году   
 

Название конкурса Уровень участия ФИО участника Результаты участия 

Всероссийское тестирование «ПедЭксперт Апрель 2018» 

Направление: Квалификационные испытания педагога 

Тест: Учитель ИЗО 

 

Всероссийский 

Богатырева И.В. 
Диплом 

победителя (II степени) 

Конкурс профессионального мастерства педагог. 

работников, приуроченный к 130-летию со дня 

рождения А.С.Макаренко 

Всероссийский 

Богатырева И.В. Победитель конкурса в 

субъекте РФ: Санкт-Петербург 

Конкурс профессионального мастерства педагог. 

работников, приуроченный к 130-летию со дня 

рождения А.С.Макаренко 

Всероссийский 

Громова М.В. 

Победитель конкурса в 

субъекте РФ: Санкт-Петербург 

Конкурс профессионального мастерства педагог. Всероссийский Красильникова Победитель конкурса в 

Вид награды Кол-во педагогов 

Заслуженный учитель РФ 1 

Кандидат педагогических наук 1 

Кандидат психологических наук 1 

Почѐтный работник общего образования 7 

Почетная грамота Министерства образования 1 

Отличник физической культуры и спорта, мастер спорта 3 

Победители ПНП «Образование» 6 

Лауреаты городского конкурса педагогических достижений 2 

Гран-при, победители и лауреаты районного конкурса педагогических 

достижений «Мир в твоих руках» 

17 

Награждены премией полномочного представителя президента РФ «За заслуги 

в воспитании и образовании подрастающего поколения» 

1 

Почетный знак «За гуманизацию в образовании» 2 

Знак МО МО «Ивановский» 3 
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работников, приуроченный к 130-летию со дня 

рождения А.С.Макаренко 

И.В. субъекте РФ: Санкт-Петербург 

4 Всероссийский конкурс    «ФГОС ОБРазование» 

«Профессиональный стандарт педагога в условиях 

современного образования» 

Всероссийский 

Туркина С.Ю. 

Диплом №FO 817-18238 – 

победитель 2 место 

5 Всероссийский конкурс    «ФГОС ОБРазование» 

« Работа с одарѐнными детьми в соответствии с ФГОС» 

Всероссийский 
Туркина С.Ю. 

Диплом №FO 817-18238 – 

победитель 2 место 

XII  Всероссийский педагогический конкурс «Экспертиза 

профессиональных знаний» -2018 

-в номинации «Современные образовательные 

технологии по ФГОС» 

-в номинации «Совокупность обязательных требований к 

начальному общему образованию по ФГОС» 

Всероссийский 

Храбан Л.Г. 

Победитель (1 место) 

Победитель (2 место)  

Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» в 

номинации Культура ЗОЖ 

pedpractice.ru 

Всероссийский 

Черноусова Е.В. 

Диплом победителя, 

1 место 

Редактор сетевого издания 

Смола Н.А. 

Городской конкурсно-выставочный проект по 

изобразительному искусству среди учащихся и 

педагогов ОУ Санкт-Петербурга 

«От мастерства учителя к мастерству ученика» 

Городской 

Богатырева И.В. 

Диплом II степени 

Фестиваль «Педагог – личность творческая» Городской Богатырева И.В. Лауреат 

Конкурс видеоуроков «Учись видеть 2017» Городской Белоусова Э.Е. Сертификат участника конкурса 

VI городской фестиваль уроков учителей ОУ СПб 

«Петербургский урок: работаем по новым стандартам» 

Городской этап Богатырева И.В. Диплом лауреата 

 

 

Ежегодный районный конкурс «Талантливый учитель» Районный 
Богатырева И.В. 

Победитель 
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Районный конкурс пед.достижений, номинация  

«Сердце отдаю детям» Районный Балаченкова Н.В. Победитель 

Районный конкурс пед.достижений, номинация  

«Сердце отдаю детям» Районный 
Красильникова 

И.В. 
Победитель 

Третий  районный конкурс электронных методических 

разработок "Лучший урок ОРКиСЭ, ОДНКНР". 

районный Красильникова 

И.В. 

лауреат 

Районный конкурс педагогических достижений ―Сиянье 

Невских звезд» 

районный 
Кербунова И.И. 

Диплом лауреата III степени в 

номинации ―Эстрадный вокал‖ 

Районный конкурс педагогических достижений ―Сиянье 

Невских звезд‖ 

районный 
Кербунова И.И. 

Диплом лауреата I степени в 

номинации ―Народный вокал‖ 

Районный конкурс ―Талантливый педагог‖ районный 
Кербунова И.И. 

Победитель в номинации 

―Живопись‖ 

Районный конкурс пед.достижений, номинация  

«Сердце отдаю детям» Районный Пантов П.В. Лауреат 

Первенство среди учителей Невского района по 

плаванию 
Районный Суханова А.А. 

Почетная грамота 

4 место 

Спартакиада работников ОУ, посвященная чемпионату 

мира по футболу-2018 
Районный Суханова А.А. 6 место 

Районный этап VI городского фестиваля уроков 

учителей ОУ СПб «Петербургский урок: работаем по 

новым стандартам» 

Районный этап 
Богатырева И.В. 

 

Победитель в номинации 

«Лучший урок предметной 

области «Искусство» (музыка, 

ИЗО)» 

Районный конкурс  педагогических достижений «Сиянье 

Невских звѐзд»,  организованный РК Профсоюзов 

работников образования Невского района  

Районный Авдуевская С.В. Диплом 1 степени. 

Районный конкурс  педагогических достижений «Сиянье 

Невских звѐзд»,  организованный РК Профсоюзов 

работников образования Невского района  

Районный Алимова Г.Х. Диплом 1 степени. 

Районный конкурс  педагогических достижений «Сиянье 

Невских звѐзд»,  организованный РК Профсоюзов 

работников образования Невского района  

Районный Соловьѐва Н.Ю.  Дипломы 1,2 степени. 
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Районный конкурс  педагогических достижений «Сиянье 

Невских звѐзд»,  организованный РК Профсоюзов 

работников образования Невского района  

Районный 

Творческий 

коллектив ГБОУ 

№331  

лауреат первой степени 

 

Спартакиада профсоюзов работников ГБОУ Невского 

района Санкт-Петербурга, посвящѐнная развитию сдачи 

норм ВФСК ГТО 

Районный команда ГБОУ  

II место в общекомандном 

зачѐте 

команда ГБОУ – II место в 

соревнованиях по кроссовому 

бегу 

Спартакиада профсоюзов работников ГБОУ Невского 

района Санкт-Петербурга, посвящѐнная развитию сдачи 

норм ВФСК ГТО 

Районный 

Соловьева 

Надежда 

Юрьевна  

– I место в соревнованиях по 

кроссовому бегу среди женщин; 

– III место в личном зачѐте 

Соревнования по плаванию среди учителей школ Санкт-

Петербурга 

 

Городской 
Климова Любовь 

Анатольевна  
3 место  

Соревнования по плаванию среди учителей школ Санкт-

Петербурга 
Городской 

Суханова 

Анастасия 

Алексеевна  

Почѐтная грамота за участие в 

соревнованиях по плаванию (4 

место) 

Фестиваль «Педагог – личность творческая» (городской, 

проводила Территориальная организация  Санкт-

Петербурга и Ленинградской области профсоюза 

работников народного образования и науки Российской 

Федерации 

Городской 

Богатырева 

Ирина 

Валентиновна, 

Толичева 

Светлана 

Валентиновна, 

Попова Елена 

Анатольевна, 

Клепцова Юлия 

Валентиновна, 

Кербунова 

Ирина Ивановна, 

Векшина 

Анастасия 

Сергеевна; 

лауреаты фестиваля 
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Балаченкова 

Наталья 

Владимировна, 

Черноусова 

Елена 

Валерьевна 

 

 

 

Получили благодарственное письмо от ЗАКСа Санкт-Петербурга за активное участие в благотворительной акции «Картины – детям»: 

Богатырева Ирина Валентиновна, Кербунова Ирина Ивановна. 

 

 

Сводная таблица достижений педагогов 

 

Уровень участия 

Количество грамот, 

дипломов, 

благодарностей 

Международный 7 

Всероссийский 55 

Городской 20 

Районный 46 

ИТОГО 128 
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 5. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

5.1 Анализ качества образования 

 

 Одним из показателей учебных достижений обучающихся являются показатели качества знаний по  предметам и успеваемость. 

Учебный год  на «хорошо» и «отлично» закончили 319 обучающихся, из них: на «отлично» – 62 человека, на «хорошо» и «отлично» – 257 

человек..  Качество знаний в 2017-2018 году составило 57%. На протяжении последних лет школа показывает высокое качество обучения.  

  

 

 Динамика качества знаний   за  три  года (в %) 

 

Уровни  

образования 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

2-4 классы 76% 71% 79% 

5-9 классы 49% 54% 48% 

10-11 классы 30% 55% 53% 

ИТОГО по школе 55% 59% 57% 

 

 

 Качество знаний обучающихся 2-4 классов  за три года 

 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 ФИО учителя 

 1а - 

Безотметочное обучение 

2а - 85% Санина С.В. 

1б - 

Безотметочное обучение 

2б – 90% Храбан Л.Г. 

  87,5%  
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1а Безотметочное 

обучение 

2-а -79% 3а- 74% Дорощенко Е.В.. 

1б Безотметочное 

обучение 

2-б - 84% 3б-  81% Тытюк Н.В. 

  81,5% 77,5%  

2а - 71% 3-а - 59% 4а - 55% Громова М.В. 

2б - 87% 3-б - 79% 4б  - 80% Красильниква И.В. 

79% 69% 67,5%  

 
 

 

  

 Всероссийские проверочные работы ( ВПР). 

 

В 2017-2018 учебном году для обучающихся начальной школы в третий раз  были проведены Всероссийские проверочные работы по 

математике, русскому языку и окружающему миру. 

Цель работы: отследить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

 

Итоги  Всероссийской  проверочной  работы   по русскому языку во  2-х  классах 

Класс « 5»    
21-18 

баллов 

« 4»  

  17-13 

баллов 

« 3»   

 12-7 

баллов 

 « 2»   

0-6 
баллов 

2а 15 8 1 - 

2б 15 9 1 - 

Итого 30 17 2 - 
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 «5» получили 61% обучающихся, « 4»-34,6%, «3»-4% 

 
 

Итоги Всероссийских проверочных работ в  4-х классах. 

 

Класс « 5»   33-

38 балла 

« 4»   24-

32 балла 

« 3»   14-

23 балла 

« 2»  0-13 

баллов 

Качество 

знаний  

по ВПР 

Русский язык  22 16 3 - 93%  

Математика 25 13 4 - 91% 

Окружающий мир 

 

19 23 1 - 98% 

 

Сравнительная диаграмма качества выполнения ВПР по учебным годам (%) 

 

 

Предмет 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Математика 98 97 91 

Русский язык 97 91 93 

Окружающий мир 94 83 98 
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Всероссийские проверочные работы в  5-х классах. 

 

Сравнительная таблица итогов ВПР(%) 

 

 

Класс Русский язык История Математика Биология 

оценка 5 4 3 2 5 4 3 5 4 3 2 5 4 3 

5а 20 29 42 8 59 24 13 12,5  4% 37,5 4 4,5 54,5 41 

5б 17 29 50 4 27 50 23 17 39 35,5 8,5 4,5 41 54,5 

5в 7,4 66,6 26 0 63 26 11 63 26 11 0 3 67 30 

 

 

 

75

80

85

90

95

100

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Сравнительная диаграмма 
качества выполнения ВПР по 

учебным годам ( %) 

Математика Русский язык Окружающий мир 
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Всероссийские проверочные работы  для обучающихся 11-х классов 

 

 В 2018 году  ВПР для обучающихся 11-х классов проводились по следующим учебным предметам: «Иностранный язык», 

«История», «Физика»,  «Химия», «Биология», «География» для выпускников, которые не выбирают прохождение государственной 

итоговой аттестация по  образовательным программам среднего общего образования в форме единого государственного экзамена по 

соответствующему предмету.  

 Результаты ВПР не учитывались при выставлении годовых отметок и при получении аттестата о среднем общем образовании   

 обучающимися 11-х классов. 

   

• Качество выполнения  ВПР- 2018 в 11 классе по предметам 

 
 

Предмет 

Кол-во 

участников 

ВПР 

% качества 

выполнения 

Английский язык 24 87,5% 

География 27 77,7% 

Химия 26 69,2% 

Физика 16 75% 

Биология 24 87,5% 

История В Санкт-Петербурге ВПР не 

проводилась из-за карантина 
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• Результаты  среднего балла ВПР-2018  в 11 классе по предметам. 

 

Учебный предмет 
Кол-во 

чел. 

Оценки Средний 

балл «5» «4» «3» «2» 

Английский язык 24 19 8 9 0 4,66 

География 27 7 14 6 0 4,03 

Физика 16 0 3 1 0 3,18 

Химия 26 7 11 8 0 3,96 

Биология 24 4 17 3 0 4,04 

История В Санкт-Петербурге ВПР не проводилась из-за карантина 

  ИТОГО 37 53 27 0  

 

 Динамика сравнения % качества выполнения ВПР по учебным предметам в 11 классе за 2 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. 68,11% 68,61% 90,87% 74,40% 85,31% 
Не было в перечне предметов 

ВПР 

2017-2018 29 чел. 77,70% 75,00% 69,20% 87,50% 

В СПб не 

проводилась               

из-за 

карантина 

87,50% 

 

 Качество знаний обучающихся 11-а класса по итогам 2017-2018 года. 

 

Отчетный 

период 

Количество обучающихся 

На конец 

года 

Допущены  

к ГИА-2018 

Получили 

 «5» 

Получили  

«5» и «4» 
Итого % качества 

Год 29 чел. 29 чел. 7 чел. 13 чел. 20 чел. 69% 
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Итог 7 чел. 12 чел. 19 чел. 66% 

 

• Аттестат с отличием и медалью «За особые успехи в учении» награждены 7 выпускников 11-а  класса: 

• Награжден наградой Правительства  Санкт-Петербурга – почетным знаком «За особые успехи в обучении» -  

 1 человек, призер регионального этапа Всероссийской  олимпиады школьников по астрономии и географии. 

 

 Сравнительная таблица получения аттестатов с отличием за 2016-2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов 

 

 Итоговое собеседование по русскому языку в режиме апробации 

для обучающихся 9-х классов. 

В апреле 2018 года на основании Приказов Министерства образования и науки РФ на базе школы проводилось итоговое собеседование по 

русскому языку для обучающихся 9-х классов в режиме апробации. 

Проведение итогового собеседования проходило в форме устного выполнения участниками заданий КИМ. КИМ состоял из четырех 

заданий, включающих в себя чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое 

высказывание по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником. На выполнение работы каждому участнику 

отводилось 15 минут. 

Оценивали собеседование эксперты, учителя русского языка, по системе «зачет»/«незачет». 

Все обучающиеся 9-х классов успешно прошли собеседование. 

Результаты итогового собеседования не влияли на допуск обучающихся 9-х классов к прохождению ГИА в 2018 году. 

Знаки отличия 
2016 год 2017 год 2018 год 

Количество выпускников 

Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» 1 1 7 

Почетный знак «За особые успехи в обучении» - награда 

Правительства СПб 
0 0 1 
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К
л

а
сс

 

И
ст

о
р

и
я

 

О
б

щ
ес

т
в

о
зн

а
н

и
е
 

Г
е
о

г
р

а
ф

и
я

 

Ф
и

зи
к

а
 

Х
и

м
и

я
 

Б
и

о
л

о
г
и

я
 

И
н

ф
о

р
м

а
т
и

к
а

 и
 

И
К

Т
 

И
н

. 
я

зы
к

  

9а класс 3  17 8 7  2  4  3  5  

9б класс 0 5 12 1  0 0 9  2  

Итого 3   22   20  8   2  4  12  7  

 

 По результатам Государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования  в формате  

основного государственного экзамена  и решения  педагогического совета (протокол №12 от 19.06.2018г) 40 обучающихся двух 9-х 

классов успешно сдали основнóй госудáрственный экзáмен, освоили образовательные программы основного общего образования, 

получили аттестаты об основном общем образовании и  переведены в 10  класс. 

Аттестаты с отличием получили  2 выпускника 9-а класса: Васильева Е. , Даценко С. 

 

 

 

 

 Результаты сдачи основного государственного экзамена   по   математике и русскому языку. 

Предметы 

Выпускники, 

принявшие участие                 

в ГИА 

Преодолели 

минимум 

(% сдавших) 

Качество 

знаний 

Средний балл 

(мах - 5 баллов) 
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Русский язык 40 чел. 40 чел. 75% 4,00 

Математика 40 чел. 40 чел. 85% 4,13 

 

 

 

 

 Сравнение среднего балла сдачи основного государственного экзамена  по обязательным предметам  

 за 2016-2018 года  

 
 

 

 

Предметы/ 

учебный год 

Средний балл  

(мах - 5 баллов) 

2016г. 2017г. 2018г. 

Русский язык 4,22 4,43 4,0 

Математика 4,33 4,22 4,13 
 

 
   

В 2018 году результаты среднего балла по русскому языку и  математике ниже   результатов 2017 года. Это можно объяснить 

уменьшением контингента обучающихся 9-х классов. В 2017 году закончили 9 класс 65 обучающихся, а в 2018 году-в параллели 9-х 

классов обучадось только 40 учеников.  

     

 Сравнение качества знаний сдачи основного государственного экзамена    по основным предметам за 3 года 

 

Предметы/ 

учебный год 

Учебный год 

2015-2016гг. 2016-2017гг. 2017-2018гг. 
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Русский язык 82% 92% 75% 

Математика 87% 84% 85% 

 

 Качество знаний и средний балл сдачи основного государственного экзамена в 2018 году 

 

 
Предмет 

Кол-во 

чел. 

Получили оценки % 

качества 

Средний 

балл 

ФИО педагога 

 «5» «4» «3» «2»  

1.  Русский язык 40 10 20 10 нет 75% 4,0 Буторина И.А 

2.  
Математика 40 11 23 6 нет 85% 4,12 

Сирица Ю.В., 

Красильникова И.А. 

3.  Химия 2 2 нет нет нет 100% 5,0 Игнатова Т.Н. 

4.  История 3 2 1 нет нет 100% 4,66 Богданова О.Н. 

5.  Биология 4 2 2 - нет 100% 4,5 Белоусова Э.Е. 

6.  Физика 8 3 2 3 нет 62,5 % 4,0  Толичева С.В. 

7.  Информатика и ИКТ 12 4 3 5 нет 58,33% 3,91 Зайцева М.А. 

8.  География 20 4 7 9 нет 55% 3,75 Андреева Н.А. 

9.  Обществознание 22 1 14 7 нет 68% 3,73 Богданова О.Н. 

10.  Иностранный язык 

 (английский) 
7 1 3 3 нет 57,14% 3,71 

Белкова М.М.,  

Черноусова Е.В. 

11.         4,13  

 Сравнение качества знаний сдачи основного государственного экзамена по предметам за 3 учебных года    

 

№ 

п/п 

Предмет 2016 год 2017 год 
2018 

год 

1 Русский язык 4,22 4,43 4,0 

2 Математика 4,33 4,22 4,13 

3 Химия 4,6 4,33 5,0 

4 История 3,5 4,25 4,66 

5 Биология 3,38 3,95 4,5 

6 Физика 3,88 3,86 4,0 

 7 Информатика и 

ИКТ 
3,57 4,77 3,91 

8 География 3,79 3,84 3,75 

9 Обществознание 3,48 3,73 3,73 

10 Литература 4,2 4,25 - 

11 Иностранный язык 

(английский) 
4,66 3,66 3,71 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 3,96 4,12 4,14 
 



5.3. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 11 класса. 

 

 Итоговое сочинение (изложение) как допуск к государственной итоговой аттестации. 

 

В соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования на базе школы 06.12.2017 года обучающиеся 11-а класса писали итоговое сочинение по темам  

1. Когда измену можно простить? 

2. Какие поступки человека говорят о его отзывчивости? 

3. Возможно ли счастье, построенное на несчастье других? 

4. Чем смелость отличается от безрассудства? 

5. Бывает ли общественное мнение ошибочным?   

Все 29 учеников 11а класса успешно написали итоговое сочинение и  получили   «зачет». 

 Результаты единого государственного экзамена   по итогам 2017-2018 учебного года. 

 
 

№ 

п/п 
Предмет 

Кол-во 

человек 

Средний 

балл ЕГЭ   

по школе 
ФИО учителя 

1 Русский язык 29 73,79 Туркина С.Ю. 

2 Математика база 11 4,58 Сирица Ю.В. 

3 Математика профиль 21 64,81 Сирица Ю.В. 

4 Иностранный язык 

(английский) 
3 

91,33 Алимова Г.Х.,  

Белкова М.М. 

5 Информатика и ИКТ 3 81 Зайцева М.А. 

6 История 3 78,0 Богданова О.Н. 

7 Обществознание 9 73,2 Богданова О.Н. 

8 Литература 1 73,0 Туркина С.Ю. 

9 Физика 8 62,33 Толичева С.В. 

10 Биология 2 61,33 Белоусова Э.Е. 

11 Химия 2 54,5 Игнатова Т.Н. 

Средний балл 71,49   
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 Сравнение среднего балла сдачи ЕГЭ по основным предметам: математике и русскому языку  за 3 учебных года 
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 Сравнение среднего балла сдачи ЕГЭ по школе  за 3 учебных года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выпускники, получившие 90  баллов и выше  в 2018 году. 

 

Предмет Кол-во 

Русский язык 4 человека 

Иностранный язык (английский) 3 человека 

Обществознание 2 человека 

№ 

п/п 
Предмет 2016 год 2017 год 2018 год 

1 Русский язык 75,3 67,76 73,79 

2 Математика база 4,5 4,14 4,58 

3 Математика профиль 61,13 39,35 64,81 

4 Физика 54,83 67,33 62,33 

5 История 61,75 67,00 78,0 

6 Обществознание 59,4 52,9 73,2 

7 Английский язык 80,0 - 91,33 

8 Биология 71,75 16,00 61,33 

9 География 78,0 - - 

10 Химия 62,0 - 54,5 

11 Информатика и ИКТ 64,5 61,0 81 

12 Литература - 65,0 73 

СРЕДНИЙ БАЛЛ 66,87 54,54 71,49 



Публичный доклад 2017/2018 учебный год  
 

66 
 

 

 

 Количество выпускников, получившие 90  баллов  и выше, по результатам сдачи ЕГЭ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Аттестат «О среднем общем образовании» получили 29 обучающихся 11а класса. Из них: 

 -  с отличием  -7 обучающихся, 

-  обычного образца -22 обучающихся.  
 

5.4 Достижения обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Работа с одаренными детьми продолжает оставаться одним из приоритетных направлений в работе школы  на всех этапах обучения.  

Целью данной работы 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 условие развития личности ученика, поддержка и развитие его интеллектуальных и 

творческих  способностей.   

Предмет 
Количество 

баллов 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

100 б. Количество выпускников 

Русский язык 100, 90-96 1 3 4 1 4 

Математика 91   - 1 - 

Обществознание 90 и выше  1 - - 2 

Биология 95   1 - - 

Иностранный язык 

(английский) 

93   - - 2 

ИТОГО 5 5 2 8 
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 Результаты участия обучающихся в районном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

 

Наименование предмета Кол-во чел. Результат 

участия 

Учитель 

Английский язык 2 Призер 

Победитель 

АлимоваГ.Х., БелковаМ.М. 

Астрономия 2 Призер Толичева С.В. 

ОБЖ 1 Победитель Векшина А.С. 

Искусство (МХК) 2 Победитель Богатырева И.В. 

География 1 Призер Андреева Н.А. 

Химия 2 Призер Игнатова Т.Н. 

Русский язык 1 Призер Туркина С.Ю. 

История 1 Призер Богданова О.Н. 

Обществознание 1 Победитель Богданова О.Н. 

Право 1 Призер Богданова О.Н. 

Информатика и ИКТ 1 Призер Зайцева М.А. 

Математика 4 Призер 

  

Новикова Г.Ю., Красильникова И.А. 

Новикова Г.Ю., Сирица Ю.В. 

    

 Результаты участия обучающихся в районном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников по предметам за 3 года 

 

Наименование предмета Кол-во чел. Результат 

участия 

Учитель 

Английский язык 1 Призер Белкова М.М. 

География 1 Призер Андреева Н.А. 

ОБЖ 1 Призер Векшина А.С. 
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Результаты участия обучающихся в региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году. 

 

  2016-2017 2017-2018 

Призеры 1 3 

5.5 Достижения обучающихся в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах различного уровня 

 

Достижения в конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях 

 (победители и призѐры) 

 

Уровень 2015-2016 2016-2017 2017-2018 ИТОГО 

Международный 73 48 75 196 

Российский 16 40 12 68 

Городской 12 27 27 66 

Районный 37 66 62 165 

ИТОГО 138 181 176 495 

 

Участие обучающихся  начальных классов в конкурсах. 

 

Учебный год Международный Всероссийский   Районный 

2015-2016 103 26 9 

2016-2017 116 97 4 

2017-2018 5 114 35 
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Достижения в Олимпиадах (кроме Всероссийских)  

(победители и призѐры) 

 

Уровень 2015-2016 2016-2017 2017-2018 ИТОГО 

Международный 21 15 10 46 

Российский 22 54 59 135 

Городской 0 2 0 2 

Районный 16 19 2 37 

ИТОГО 59 90 71 220 

 

Уровень 2015-2016 2016-2017 2017-2018 ИТОГО 

Международный 1 1 0 2 

Российский 12 7 18 37 

Городской 66 86 99 251 

Районный 41 27 49 117 

ИТОГО 120 121 166 407 
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Количество сдавших нормативы ГТО в 2014-2018 годах 

Год Золотой 

значок 

Серебряный 

значок 

Бронзовый 

значок 

Итого 

2014-2015 3 4 4 11 

2015-2016 1     1 

2016-2017 7   1 8 

2017-2018 41 4 31 76 

ИТОГО 52 8 36 96 

 

Количество мероприятий, участниками которых стали обучающиеся ОУ в 2017/18 учебном году 

Мероприятия Количество 

Международный уровень 7 

Всероссийский уровень 9 

Федеральный уровень 6 

Городской уровень 23 

Районный уровень 36 

Муниципальный уровень 4 

Итого 85 
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5.6. Итоги научно-методической работы   педагогического коллектива 

 

 
 

Наличие опубликованных собственных методических разработок, статей,  имеющих соответствующий гриф и выходные 

данные. 

 

ФИО педагога 
Название методической разработки, 

статьи 

Уровень 

издания 

Выходные данные 

 

Богатырѐва И.В. 

Восьмая Всероссийская научно-практическая 

конференция «Влияние изобразительного 

искусства в школе на духовно-нравственное 

городской 
http://poisk2020.ru/izo8.poisk/index.htm 

Сертификат участника конференции 
 

4% 5% 
4% 

14% 

21% 

2% 

50% 

Количество 

Международный уровень 

Всероссийский уровень 

Федеральный уровень 

Городской уровень 

Районный уровень 

Муниципальный уровень 

Итого 

http://poisk2020.ru/izo8.poisk/index.htm
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воспитание и интеллектуальное развитие 

учащихся» 

(18 декабря 2017 г.)- 

Статья «IT-насыщенная среда на уроках 

изобразительного искусства» 

 

Статья «Здоровьесберегающие технологии на 

уроках изобразительного искусства на примере 

артпедагогического проекта «Я и мой 

внутренний мир» 

Всероссийский  

 
 

Научно–образовательный  

печатный журнал «Образовательный 

альманах»  зарегистрирован: 

 - в Национальном агентстве ISSN 

Российской Федерации. Изданию присвоен 

номер ISSN: 2587-6872 

 - в Федеральной службе по надзору в сфере 

связи и массовых коммуникаций 

(Свидетельство ПИ № ТУ66-01675 от 22 

июня 2017) 

 

Свидетельство о публикации  

№66180533 от 12.05.2018г. 

 

Белоусова Э.Е. 

Использование элементов технологии 

дополненной реальности при создании 

видеоурока 

городской 

Дистанционное обучение: реалии и 

перспективы. Материалы III региональной 

научно-практической конференции / Сост. 

Матросова Н.Д. СПб.: ГБУ ДПО «СПб 

ЦОКОиИТ», 2018. 

ISBN 978-5-91454-124-5 

Сирица Ю.В. 
Самостоятельная работа по теме: «Площади 

геометрических фигур» 
Всероссийский 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru №ДБ-1660844 

Черноусова Е.В. 

Игра по станциям для 6 класса 

Всероссийский 

https://infourok.ru/user/chernousova-elena-

valerevna 

О глобализации и клише, убивающих русский 

язык 

https://infourok.ru/user/chernousova-elena-

valerevna 

Русскому языку быть! http://proyavi-sebya.ru/ 

https://infourok.ru/user/chernousova-elena-valerevna
https://infourok.ru/user/chernousova-elena-valerevna
https://infourok.ru/user/chernousova-elena-valerevna
https://infourok.ru/user/chernousova-elena-valerevna
http://proyavi-sebya.ru/
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Тукмачева Ю.Г. ТК «Все, что мне нравится» Всероссийский 
http://pedagog2017.ru/festival-view/1/4037 

 
 
 

 

5.7.Распространение инновационного опыта 

  

27.03.2018 в рамках  Петербургского образовательного форума состоялась VII Межрегиональная (с международным участием) научно-

практическая конференция «На пути к школе здоровья: становление образовательной среды в контексте ФГОС» Секция 10. Становление 

здоровьесозидающей среды школы Подсекция 2. Становление здоровьесозидающей среды общеобразовательной школы. 

В рамках подсекции   было организовано: 1 пленарное заседание, 8 стендовых докладов, 3 мастер-класса, 3 круглых стола (программа 

прилагается).  

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. 

Были рассмотрены следующие вопросы: управленческие, педагогические, психологические и экологические аспекты культуры   

здорового и безопасного образа жизни. Особое внимание уделялось обсуждению вопросов: 

- формирование ценностей здорового образа жизни через проектную деятельность в начальной школе, 

-   формирование здорового образа жизни учащихся в средней школе на уроках и  во внеурочной деятельности в рамках ФГОС, в т.ч. в 

проектно-исследовательской деятельности, 

- формирование здоровьесозидающей среды ОУ во внеурочной деятельности и дополнительном образовании.   

Участники отметили высокий методический уровень секции, актуальность и качество докладов. 

http://pedagog2017.ru/festival-view/1/4037
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 Педагогами школы были представлены стендовые доклады и проведены три мастер-класса с представлением инновационных технологий 

по  здоровьесозиданию в образовательной деятельности. 

 Распространение опыта 

ФИО педагога  Дата, место 

выступления  

Название, уровень 

мероприятия:    

Тема выступления  Результаты 

участия  

Красильникова И.А.  21.10.2017, АНОО 

«Центр ДПО 

«АНЭКС»  

Всероссийский семинар 

с международным 

участием ―Педагогика 

развития талантов 

ребѐнка.  

Интерактивные технологии в продуктивной 

педагогике‖ Как запрограммировать успех в 

обучении. Создание творческой среды на 

учебных занятиях  

Сертификат 

№11559 

Тытюк Н. В.  

 

27.03.2018  

ГБОУ начальная 

школа -детский сад 

№ 36 

Василеостровского 

района  

 

Петербургский 

образовательный форум 

VII межрегиональной 

научно-практической 

конференции «На пути к 

школе 

здоровья:становление 

образовательной среды в 

контексте ФГОС .Секция 

3. Здоровьесозидающая 

среда школы как 

пространство 

возможностей: 

современные практики 

начального образования 

―Преемственность в работе по воспитанию 

ценностей ЗОЖ в начальной и средней школе‖ 

Грамота 

СПбАППО 

Лигус Н.Д. 27.03.2018  

ГБОУ начальная 

школа -детский сад 

№ 36 

Василеостровского 

района  

 

Мастер-класс «Здоровый образ жизни» Сертификат 

СПБАППО 

Евдокимова М.А. 

Туркина С.Ю. 

27.03.2018  

ГБОУ СОШ № 534 

Выборгского 

района. 

Петербургский 

образовательный форум 

VII межрегиональной 

научно-практической 

конференции «На пути к 

школе 

Стендовый доклад: «Формирование здорового 

образа жизни учащихся 7-х классов во 

внеурочной деятельности в рамках ФГОС» 

Сертификат 

СПбАППО 

Богатырева И.В. 

Кулешова Е.В. 

27.03.2018  

ГБОУ СОШ № 331 

Стендовый доклад: «Артпедагогический проект 

«Я  и мой внутренний мир». 

Сертификат 

СПбАППО 
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Красильникова И.В. 

Громова М.Е. 

Невского  района. 

  

здоровья:становление 

образовательной среды в 

контексте ФГОС 

Секция10. Становление 

здоровьесозидающей 

среды школы в контексте 

ФГОС ООО и СОО 

Стендовый доклад 2Проект–конкурс  

мобилографии «Я выбираю ЗОЖ» в начальной 

школе».  

Сертификат 

СПбАППО 

Богатырева И.В. Большая прогулка по стране здоровья в компании 

Смешариков     

Сертификат 

СПбАППО 

Кулешова Е.В.  

 

Артпедагогический проект «Я  и мой внутренний 

мир» (кабинет 319).  

Сертификат 

СПбАППО 

Авдуевская С.В.  Динамические перемены в системе формирования 

ЗОЖ в школе» (актовый зал).  

Сертификат 

СПбАППО 

Красильникова И.В. 

 

Формирование ценностей здорового образа жизни 

через проектную деятельность в начальной 

школе. 

Сертификат 

СПбАППО 

Храбан Л.Г., Санина С.П. Проект «Марафон «Академия здоровья» как 

способ формирования культуры ЗОЖ в 

образовательном процессе. 

Сертификат 

СПбАППО 

Кербунова И.И. Организация массовых мероприятий Я выбираю 

ЗОЖ в школе. 

 

Сертификат 

СПбАППО 

Попова Е.А. Исторические физкультминутки. 

 

Сертификат 

СПбАППО 

Белоусова Э.Е. Компоненты ЗОЖ как основа актуальности в 

исследовательских работах обучающихся. 

Сертификат 

СПбАППО 

Соловьева Н.Ю. Формирование ценностного отношения к 

здоровью на уроках английского языка. 

Сертификат 

СПбАППО 

Новоуспенский Л.С. Особенности учебно-воспитательной работы в 

спортивных классах (плавание). 

Сертификат 

СПбАППО 

Суханова А.А. Занятия обучающихся  фитнесом в рамка 

внеурочной деятельности. 

Сертификат 

СПбАППО 

Черноусова Е.В. Моя альтернатива – мой пример жизни. 

 

Сертификат 

СПбАППО 
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 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 

СПБ Государственный университет 

физической культуры им. П.Ф. Лесгафта 

Практика студентов Организация 

педагогической практики 

студентов института 

6.2 Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

  
 

Сетевые педагогические сообщества  как форма профессионального развития учителя. 

 
 
 

В современных условиях  без новых информационных технологий уже невозможно представить школу. И сегодня, как никогда ранее, 

важен переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий во всех 

областях деятельности школы. 
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Размещая свои материалы, учитель получает квалифицированную помощь и оценку коллег. Использование таких ресурсов и возможностей 

позволяет каждому участнику сетевых профессиональных сообществ выбрать собственную траекторию профессионального роста.                         

Для самообразования педагога очень важно общение с коллегами. Часто нам не хватает время для этого. Сетевое сообщество учителей помогает 

учителям в удобное время, имея доступ к Интернету, общаться со своими коллегами и единомышленниками. А это повышает уровень 

профессиональной культуры. 

http://2berega.spb.ru/club/ 

http://pedsovet.org/ 

http://nsportal.ru/ 

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

В сетевом взаимодействии преобладает работа учителей в районных методических объединениях. 

6.3 Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

  

Взаимодействие с учреждениями профессионального образования 

Вузы  Санкт-Петербурга 

 РГПУ им. А.И.Герцена (программа по профориентации, мониторинг деятельности ОУ по вопросам формирования здоровья, 

педагогическая практика студентов) 

 СП ГУ ИТМО (ежегодное участие в олимпиадах вуза) 

 СП ГУТД (ежегодное участие в олимпиадах вуза) 

 СПГУТД (технологии и дизайна) - Школа информационных технологий (дистанционное обучение в 11 классе) 

 СПбГУ ЛЭТИ (дни профессий, дни карьеры, родительские собрания) 

 Формы сотрудничества: Посещение дней открытых дверей, Дней карьеры, организация встреч с родителями, учащимися и 

представителями вузов. 

 НГУ им.П.Ф.Лесгафта (педагогическая практика студентов, спортивные мероприятия) 

 

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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Основные направления  деятельности ОУ в 2018-2019 учебнном году: 

Реализация   второго этапа    Программы развития «Активность. Самореализация. Успех».  

 Цель деятельности -  реализация проектов Программы развития и  сформированных моделей; текущий анализ  и оценка 

результативности деятельности школы, направленной  на достижение качества образования за счет развития образовательной системы; 

разработка критериально-диагностического аппарата оценки качества и динамики  развития школы; коррекция реализации программы 

развития на основе мониторинга  эффективности работы по еѐ внедрению. 

 

В соответствии с Программой развития школа ставит перед собой следующие задачи: 

  

 обеспечение качественного исполнения Федерального государственного образовательного стандарта  для всех групп 

обучающихся,  включая параллель 8 классов;  

 реализация независимой  системы оценки качества образования с учетом требований ФГОС; 

 развитие системы точечной работы с талантливыми детьми и детьми разного уровня  возможностей и способностей, 

  совершенствование системы внеурочной деятельности и дополнительного образования, обеспечение комфортных условий 

дополнительного образования детей для проявления активности и самореализации личности, способностей и талантов обучающихся; 

 создание условий для профессионально-общественной оценки уровня профессионального развития педагога; 

 развитие  внутренней среды школы, обеспечивающей здоровьесозидающий характер образовательного процесса и  

безопасность обучающихся и педагогических работников; 

 разработка системы необходимых условий, обеспечивающих преемственность поддержки и развития талантливых детей 

на различных стадиях обучения в школе;   

 продолжить взаимодействие с социальными партнерами (реальными и потенциальными) для обогащения  развивающей 

среды школы. 

 

 


