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Введение 

 

Наиболее значительные события  и достижения  школы в 2019–2020 учебном году 

 По итогам  Рейтинга  образовательных организаций  Санкт-Петербурга, реализующих образовательные программы среднего общего 

образования   ГБОУ школа №331 вошла в сто лучших школ города  по двум показателям:  кадровое обеспечение (37-45 место) и 

управление образовательной организацией (22-27 место). 

 Премией Правительства Санкт-Петербурга за 2020 год  «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга» награждена Красильникова 

И.В., классный руководитель 

 Районный конкурс педагогических достижений ―Мир в твоих руках‖:  

- победитель в номинации «Воспитать человека»  -   Благодиров Д.М. , зам.директора по воспитательной работе; 

- лауреат  в подноминации «Учитель начальных классов»  - Санина С.В., учитель   

- дипломант в подноминации «Учитель  основной и средней школы» - Зверева К.В., учитель   

 IX  городской фестиваль  уроков учителей общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Петербургский урок: работаем по 

новым стандартам»:  победитель - учитель Богатырева И.В.,  

 Городской  конкурс   творческих проектов школьников ―Литературный багаж‖ ―Тайны души человеческой‖  - победители – команда 

обучающихся 8 «б» и 9 «а» класса;  

 II городской научно-практическая конференция проектных и исследовательских работ учащихся начальной школы ―Невская Проектория‖ 

–победители -  Кондратьев Д., Качалов К. 

 76 -  Чемпионат  Санкт-Петербурга по пожарно-прикладному спорту – второе командное место; 

  Районый конкурс «Говорит и показывает компьютер» - призер – учитель  Черноусова Е.В.  

 Сдача норм ГТО: 9  золотых и 16 серебряных  значков вручены обучающимся 8-11 классов. 

 Городской этап Всероссийского фестиваля  ГТО. Призеры (2-3 место) -  обучающиеся Алханов М., Кузяев А., Фомина А., Сухова К. 

 Аттестат «Об основном общем образовании» с отличием получили Левошко Е.,  Мельникова Ю.   

 Аттестат «О среднем общем образовании» с отличием получила Васильева Е.   

https://monitoring.rcokoit.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8/
https://monitoring.rcokoit.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b9%d1%82%d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%8b%d1%85-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8/
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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 01.09.19 

25 классов;  645 обучающихся, 5 групп продлѐнного дня - 125 обучающихся; 

1 ступень – 9 классов – 253 человека; 

2 ступень – 14 классов – 342  человека; 

3 ступень – 2 класса – 50 человек. 

Средняя наполняемость классов - 25,2 обучающихся 

1.5. Администрация  Директор школы  

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

Заместители директора: 

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

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

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

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

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

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

  Социальный портрет 

школы 

Дети из многодетных семей – 12,98% 

Дети-из неполных семей– 10,97% 

Опекаемые – 0,6% 

Дети из малообеспеченных семей – 2,6% 

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

период 2020-2024 гг. 

«Качество образования. 

Творчество. Высокие 

достижения.» 

Цель программы: 

Обеспечение доступности и высокого качества образования для  обучающихся на основе повышения 

эффективности образовательной деятельности образовательного учреждения по критериям: 

доступность, качество, социальная востребованность, воспитание молодого гражданина Российской 

Федерации, распространение здорового образа жизни и спорта, экономическая эффективность, 

инновационность, информационная открытость. 

Программа реализуется через проекты: 

 -  «Математика для жизни». 

- «В лаборатории естественных наук (От теории к практике)». 

- «Музей «История школы». 

- «Электронная библиотека Робототехники». 

- «Педагог будущего». 

- «Мир профессий вокруг нас». 

- «Цифровой  журнал «Большая перемена». 

- «Шаги в науку». 

- «Школа лидера». 

- «В школе без обид». 

 

 

 

 

  2. Финансово-экономическая деятельность 

2.1.Основные направления расходования финансовых средств.  

Финансирование школы   идет 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: 75 866 464,24 

в том числе по видам расходов:  

Заработная плата 45 697 610,68 

Прочие выплаты 510 424,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 12 125 825,88 
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Социальные и иные выплаты 255 212,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 66 700,00 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг 17 210 691,68 

2.2 Закупки и  ремонтные работы.   

№ Наименование Сумма, руб. 

I Ремонтные работы 139 424,51 

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

обеденном зале столовой, холле и на лестнице. Отремонтирован 107 кабинет. 

Отремонтированы крыльцо главного выхода, часть главного фасада. Закуплено 

строительных материалов из внебюджетных средств на сумму  

13 000,00 

2.  Произведена замена люминесцентных ламп на светодиодные в 206,214,107, кабинетах, 

в коридоре второго этажа, в коридоре первого этажа. (Закуплено светодиодных 

светильников из  внебюджетных средств на сумму) 

126 424,51 

II Закупки товаров, работ, услуг 7 309 021,69 

1.  Закупка учебной литературы  519 393,00 

2.  Проведение медицинского осмотра сотрудников  33 706,23 

3.  Санитарно-гигиенические лабораторные исследования, замеры и санитарно-

эпидемиологические экспертизы 

118 413,07 

4.  Организация и обеспечение охраны объектов и (или) имущества, а также обеспечение 

внутриобъектового и пропускного режимов 

5 905 244,88 

5.  Закупка программного обеспечения. Продление лицензионных соглашений  128 342,00 

6.  Покупка аттестатов  4 872,64 

7.  Покупка бумаги для принтеров и МФУ  67 735,71 

8.  Покупка канцелярских товаров  93 938,00 

9.  Покупка бытовой химии   17 846,67 

10.  Покупка хозяйственных товаров 73 921,60 

11.  Покупка питьевой воды  52 446,45 

12.  Покупка картриджей из внебюджетных средств  88 461,27 

13.  Покупка журналов 8 621,90 

14.  Перезарядка огнетушителей 1 003,52 

15.  Покупка песка для ямы для прыжков в длину 5 188,81 
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16.  Оформление подписки и осуществлению поставки периодических печатных изданий 66 844,36 

17.  Покупка сантехники 17 004,87 

18.  Утилизация ламп 4 423,50 

19.  Утилизация имущества 20 393,54 

20.  Оборудование по химии для проведения ГИА 81 219,67 

2.3. Внебюджетные средства образовательной организации. 

 

 Сравнительный анализ дохода дополнительных платных услуг за 3 года 

Годы Доход Сумма дохода в фонд развития образовательного 

учреждения 

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

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

2019/2020 учебный год 1  784  709,00 356  941,80 

 С 06.04.2020 ведение платных образовательных услуг в  школе   было приостановлено в соответствии с Постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 03.04.2020г. № 182 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт -Петербурга от 13.03.2020 № 121» и 

Распоряжением Комитета по образованию от 06.04.2020г. №927-р. 

 

 Стоимость дополнительных платных услуг в 2019-2020 учебном году 

1. Подготовка к школе «Радуга» 6 3000  9. «Математические основы 

информатики» 
1 1000 

2. «Занимательный английский»   2 2400 10. «Математические основы информатики» 2 2000 

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

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

5. «Театр+ школа» 1 1000 13. «Хореография» 2 2000 

6. «Увлекательный мир информатики» 1 1000 14. «Тхэквондо ВТФ» 3 3200 

7. «Юный информатик» 1 1000 15. «Хореография» 2 2000 

8. «Структурные приложения 

квадратичной функции» 
1 1000 
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3. Особенности образовательного процесса 

3.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения 

В соответствии с п. 3 статьи 17 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» школа  обеспечивает преемственность образовательных 

программ: 

 1 уровень: 1-4 классы - Основная образовательная программа начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 2 уровень: 5-9 классы – Основная образовательная программа основного общего образования 5-9 классов Федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 3 уровень: 10-11 классы - Образовательная программа среднего общего образования 10-11 классов в соответствии с Федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта  (ФГКОС). 

 

I уровень - 1 -4 классы. 

 

  1-4-е классы  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. 

 В 4-х классах изучаются Основы религиозных культур  и  светской этики(ОРКСЭ) по  модулям: «Основы мировых религиозных 

культур», «Основы православной культуры», «Основы светской этики». 

 

Модуль Количество обучавшихся, человек 

2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 2019-2020 уч.г. 

Основы мировых религиозных культур 17 38 18 

Основы православной культуры 9 21 12 

Основы светской этики 18 41 23 
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Открытые уроки для родителей обучающихся по ОРКСЭ 

 

Дата Тема урока Учитель 

12.10.2019 «За страницами книг». ( «Основы мировых религиозных культур» ) Храбан Л.Г. 

12.10.2019 «Семья-волшебный смысл жизни». ( « Основы православной культуры») Санина С.В. 

16.11.2019 «Праздники и календари» . ( «Основы светской этики») Красильникова И.В. 

12.12.2019 «Храм» Модуль ОРКСЭ «Основы православия» Санина С.В. 

27.02.2020 «Чудо в жизни христианина» .( «Основы православия») Санина С.В. 

05.03.2020 «Нравственные идеалы» . ( «Основы мировых религий») Храбан Л.Г. 

20.03.2020 «Календари и праздники» .( «Основы светской этики») Красильникова И.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 и профессиональному 

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.  

 

 Особенности изучения отдельных учебных предметов в 5-9 классах   

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

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

 

Учебный предмет Классы 

7 8 9 

Русский язык  1  

Геометрия  1 1 

Учебный предмет Классы 

 7 8 9 

Физика  1 1 

Информатика 1 1 1 

• С целью подготовки и поддержки технологического профиля в Х классе, в 8-9 классах введен дополнительный час на изучение предмета 

«Физика», в 7-9 классах – дополнительно 1 час на изучение предмета «Информатика». 
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III уровень - 10-11 классы 

 

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

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

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

 

 Особенности изучения учебных предметов в 10-11 классах 

В 10-11-х классах  углубленно изучались   общеобразовательные учебные предметы федерального компонента физико-математического 

профиля: 

Учебный предмет Количество часов 

Алгебра и начала  анализа 4 часа 

Геометрия 2 часа 

Физика 5 часов 

 

С целью поддержки физико-математического профиля изучались элективные курсы: 

 

Название  Класс 

Уравнения и неравенства с параметрами. 10,11 

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

Решение уравнений и неравенств. Преобразование алгебраических выражений 10 

Математика. Задача с экономическим содержанием. 11 

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

 

В 10-11 классе в рамках регионального компонента увеличено количество часов на изучение учебных предметов «Русский язык»  на 1 час в 

неделю и «История» на 1 час в неделю. 

В 11 классе изучается учебный предмет «Астрономия».  
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3.2. Организация изучения иностранного языка  

Преподавание  английского  языка  начинается  со 2 класса и ведется по учебно-методическому комплексу  «Английский в фокусе» 

(Spotlight) Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. , Поспелова, В. Эванс.   

  Динамика качества знаний по английскому языку за три года 

2-4 классы  - 2 часа в неделю, 

5-9 классы  - 3 часа в неделю, 

10-11классы   - 3 часа в неделю. 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

84% 88% 94% 
 

 Проведение традиционных мероприятий по английскому языку. 

• Конкурс видеороликов  «Rising Star» для 2-11 классов;  

• Участие в конкурсе творческих проектов и исследовательских работ школьников «Шаги в науку». 

3.3.Инновационные образовательные программы и технологии   

  

Классы   Технологии, используемые на уроках Технологии, используемые   во внеурочной 

деятельности 

1-4 класс Информационно-коммуникативные технологии, психолого-педагогическое 

проектирование, метод проектов, технология исследовательского обучения, 

социально-педагогическое проектирование, развития информационно – 

интеллектуальной компетентности (ТРИИК) 

Игровые технологии, технология развития 

критического мышления,технология 

проблемного обучения, технология 

портфолио,  игровые технологии, технология 

сотрудничества 

5-9 класс Информационно-коммуникативные, игровые, групповой деятельности, 

поэтапного формирования умственных действий, критического мышления, 

использования Internet в учебно-воспитательном процессе, рефлексивные, 

проблемное обучение, развития информационно – интеллектуальной 

компетентности (ТРИИК).. 

деловые игры, уроки-

экскурсии, здоровьесберегающие 

технологии, технология групповой 

деятельности,проектные и исследовательские 

методы  

10-11 класс Проблемно-деятельностные, проблемного обучения, критического мышления, 

практико-ориентированные, информационно-коммуникативные, использования 

Internet   в учебно-воспитательном процессе, интерактивные технологии,  

поэтапного формирования умственных действий, современного проектного 

обучения,  тестовые, здоровьесбережения. 
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Реализация образовательных программ с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий  

В 4 четверти 2019-2020 учебного года выполнение учебного плана в условиях обстоятельств непреодолимой силы (пандемия, карантин, 

повышенная готовность) осуществляется через реализацию образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с Положением  о реализации образовательных программ с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий ГБОУ школы №331 Невского района Санкт-Петербурга, утвержденного приказом директора от 

17.03.2020 № 235.   

Были разработаны Порядок (1-4 классы)  и Модель (5-11 классы) организации образовательной деятельности с применением   электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, с использованием рекомендуемых универсальных  ресурсов сети Интернет:   

 Моя школа в online https://cifra.school/ 

 Дистанционные видео-консультации по подготовке к ГИА (https://www.spbcokoit.ru/gia); 

 Телеканал ЕГЭ (https://www.ege-tv.ru/); 

 Портал подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации ―Решу ЕГЭ‖ (https://ege.sdamgia.ru/), ―Решу ОГЭ‖ 

(https://oge.sdamgia.ru/); 

 Российская электронная школа  (https://resh.edu.ru/); 

 Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru); 

 Образовательный портал (―Учи.ру‖); 

 Образовательный портал ―Якласс (https://www.yaklass.ru/); 

 Яндекс учебник (https://education.yandex.ru/home/); 

 Площадка Образовательного центра «Сириус» (http://edu.sirius.online); 

 Интернет урок. Библиотека видеоуроков по школьной программе (https://interneturok.ru/); 

 Лекториум. Онлайн-курсы и лекции для дополнительного образования (https://www.lektorium.tv/). 

 Портал для подготовки обучающихся к участию во всероссийских проверочных работах ―Решу ВПР‖ (https://vpr.sdamgia.ru/); 

 Электронные учебники издательства ―Просвещение‖ (https://media.prosv.ru/); 

 Профориентационный портал «Билет в будущее» (https://site.bilet.worldskills.ru/). 

3.4. Внеурочная  и внеклассная деятельность   

 

 Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

обучающихся. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

Цель внеурочной деятельности - создание условий, обеспечивающих достижение учащимися необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования у обучающихся принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного развития и 

социализации каждого обучающегося в внеурочное время, создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

https://cifra.school/
https://www.spbcokoit.ru/gia
https://www.ege-tv.ru/
https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
http://do2.rcokoit.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://education.yandex.ru/home/
http://edu.sirius.online/
https://interneturok.ru/
https://www.lektorium.tv/
https://vpr.sdamgia.ru/
https://media.prosv.ru/
https://site.bilet.worldskills.ru/
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интеллектуальных интересов обучающихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с сформированной гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, способной на социально значимую практическую деятельность. 
Основными видами внеурочной деятельности  являются: познавательная, социальная,оздоровительно-спортивная, творческая, трудовая 

деятельность. Внеурочная  деятельность  состоит из 5 направлений: духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное; 

общекультурное; спортивно-оздоровительное. 

 

 

 Внеурочная деятельность  1-4 классы 
 

Направления внеурочной 

деятельности 

Названия программ Классы 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры на воздухе. 3-4 

Духовно-нравственное Путешествие по стране «Этикета» 4 

Орден в моем доме 3 

Социальное Умелые ручки 4 

Азбука безопасности 4 

Учусь создавать проект 3 

Время театра 3 

Общеинтеллектуальное Путешествие в мир русского языка. 3-4 

Занимательная математика 1-3 

Общекультурное Основы культуры чтения 4 

Мой любимый город 1-3 

Комплексная программа « Мой мир» 1-2 

Духовно-нравственное 

Спортивно-оздоровительное 

Социальное 
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 Внеурочная деятельность в 5-9 классах    

 

Направления внеурочной 

деятельности 

Названия программ Классы 

Спортивно-оздоровительное Спортивные подвижные игры 5-9 

Духовно-нравственное Я и мой мир 

Праздники, традиции и ремѐсла народов России 

Орден в моем доме 

История в лицах 

5,7 

6 

8 

9 

Социальное Мир деятельности 

Науки без скуки/Мир деятельности 

Мир профессий 

Профессии вокруг нас 

5-6 

7 

8 

9 

Общеинтеллектуальное Логика и математика/Мастерская русского словесника 

Математика вокруг нас 

Математика для каждого/Юный информатик 

Нестандартные задачи по математике/ Мастерская русского словесника 

Основы чертѐжной грамотности 

5 

6 

7 

8 

9 

Общекультурное Об истории и культуре Санкт-Петербурга 

Санкт-Петербург – город музеев 

Санкт-Петербург – с древних времен до конца XVIII века 

Санкт-Петербург: история и культура XIX - начала XX 

Санкт-Петербург: история и культура века 

5 

6 

7 

8 

9 

3.5. Основные направления воспитательной деятельности. 

Воспитательная работа школы организована в соответствие с  Программой  воспитания юных Петербуржцев в системе  образования Невского 

района Санкт-Петербурга «Гражданин.РФ» и Национальным проектом  «Образование» (2019-2024гг.).     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 и основные  мероприятия 

 

1. Подпроект «Я – 

гражданин России, 

петербуржец» 

 

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

- участие в уличном празднике на Ивановском карьере; 

-участие в церемонии открытия закладного камня, посвящѐнного учителям, работавшим во время блокады 

Ленинграда; 

- поздравление для работников и ветеранов Невского завода с Днем машиностроителя (концерт) 

- литературно-музыкальная композиция, посвящѐнная Полному снятию Блокады Ленинграда; 

- торжественное вручение памятных медалей ветеранам в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне; 

- комплекс дистанционных мероприятий, посвящѐнных Дню Победы (конкурсы сочинений, рисунков, стихов, 

презентаций); 

- экскурсии в музей истории школы. 

- акция «Дети читают стихи о России».   

 

 

 

 

2. Подпроект «Я 

выбираю» 

 

Участие в городских соревнованиях по пожарно-прикладному спорту,  в районном конкурсе прикладного 

творчества «Безопасность глазами детей»; в районном конкурсе прикладного творчества «Дорога и мы»; в дне 

призывника в в/ч Сертолово; в праздновании дня рождения РДШ. 

 

3. Подпроект «Я в 

мире людей» 

 

- Городская акция «Трудовое лето»; 

- благоустройство Виноградовского сквера; 

- дни благоустройства территории; 

- единый урок по правам человека; 

- неделя Безопасного интернета; 

- общешкольный конкурс творческих и исследовательских работ «Шаги в науку»; 

- дни открытых дверей. 

 

 

4. Подпроект «Я – 

здоровый и 

спортивный» 

 

- Спартакиада среди ОУ Невского района; 

- спартакиада допризывной молодежи; 

- школьная Спартакиада; 

- сдача норм ГТО; 

- соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

 

5. Подпроект «Я – 

культурный 

человек» 

- ―Театральный урок ―в Мариинском театре; 

- Новогодняя сказка «Праздник кота Варфоломея» для 1-7 классов; 

- Концертные программы к Дню учителя, Международному женскому дню 8 марта; 
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 - дистанционные поздравления выпускников; 

- традиционный конкурс по английскому языку «Rising star»   для обучающихся 2-11 классов   в дистанционном 

формате. 

В 4 четверти школа перешла на дистанционное обучение, но воспитательная работа продолжалась по плану в новом формате. 

 

  

75-летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

посвящается (на сайте 

школы) 

-«Дети читают стихи о войне» (видео ролики, подготовленные обучающимися 3 

классов. Руководитель Л.Г. Храбан),  

-конкурс рисунков «Военные дороги» (рисунки обучающихся 7-10 классов. 

Руководитель И.В. Богатырѐва),  

-конкурс презентаций «Орден в моѐм доме» (обучающиеся 5 классов. Руководитель 

М.М. Белкова),  

-конкурс школьных сочинений «В строю войны остался он навечно..» (обучающиеся 8 

классов. Руководитель И.А. Буторина),    

-выставка детских работ посвящѐнных военной тематике (обучающиеся 5-11 классов. 

Руководитель И.В. Богатырѐва)в видеоформате, 

 -виртуальная экскурсия «Школа в годы Великой Отечественной войны» и «История 

Краснознамѐнной Ладожской военной флотилии» (заведующий музеем И.Н. Белякова)  

 

 

 

 В течение учебного года обучающиеся приняли участие в дистанционных мероприятиях различного уровня – Уроки цифры, онлайн лекции 

«Проектория», Всероссийский проект «Билет в будущее», Всероссийская дистанционная акция «Дорога памяти», «Бессмертный полк», летний 

лагерь РГПУ им.А.И.Герцена, во Всероссийской акции в поддержку выпускников «Последний звонок – 2020». 

 Музей   «История школы» 

 

Школьный музей - одна из форм дополнительного образования ,  которая расширяет сферу образовательного и воспитательного пространства, 

формирует гражданско-патриотическое мировоззрение обучающихся и  способствует их саморазвитию и образованию.  

 

Мероприятия, проведѐнные в музее Количество 

мероприятий 

Общее количество принявших 

участие в мероприятиях 

 Экскурсии для обучающихся 8 164 

Экскурсии для общественности (избиратели, педагоги других 

школ, выпускники 331 школы, дети блокады) 

5 51 

Экскурсии в дни открытых дверей 3 43 

Праздничные мероприятия 4 63 

Работа музея в этом году прошла под знаком подготовки к торжественной дате - 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.  
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Мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне: 

- Экскурсии для обучающихся на тему «331 школа в годы    Великой Отечественной войны». 

- «Урок мужества». Встреча обучающихся 10 класса с депутатом Законодательного собрания Авдеевым Ю.В. 

- Встреча обучающихся 11 класса с М. Н. Шубниковым, учившимся в 331 школе в годы войны. 

- Возложение цветов к памятному барельефу в музее школы «Блокадной   школе посвящается». 

- Экскурсия по музею для ветеранов Великой Отечественной войны, жителей блокадного Ленинграда и детей Блокады. 

- Создание виртуальной выставки «История Краснознамѐнной Ладожской   военной флотилии», посвящѐнной 75-летию Победы в Великой 

Отечественной    войны» (размещена на сайте школы). 

- Участие в райнном мероприятии - открытии закладного камня, посвященного учителям блокадного Ленинграда. 

 

 

3.6. Творческие объединения, кружки, секции. 

Одна из задач Национального проекта РФ  «Образование»  - формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодѐжи, для реализации этой задачи в школе организовано дополнительное образование по программам  

художественно-эстетической, спортивной  и социально-педагогической  направленности. 

 

 Работа бесплатных кружков     

 

 

 

 

 

 

 

Направление Наименование программы ФИО педагога Классы Охват обучающихся 

Художественно-

эстетическое 

«Волшебный мир театра» Авдуевская С.В. 5-11 классы 40 человек 

«Хоровая студия» Кербунова И.И. 1-8 класс 75 человек 

Социально-

педагогическое 

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

«Технологии современного  

научного исследования» 

Белоусова Э.Е. 5-8 классы 15 человек 

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

ИТОГО 175 человек 
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 Работа  платных кружков и секций   

 

Целью оказания платных дополнительных образовательных услуг в ГБОУ школе №331 является всестороннее удовлетворение образовательных 

потребностей участников образовательных отношений.   Платные дополнительные образовательные услуги оказываются   за рамками 

общеобразовательных программ и государственных образовательных стандартов на договорной основе.   

 

 

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

Наименование мероприятия, форма проведения Педагог Класс 

Наименование программы ФИО педагога Классы Охват 

обучающихся 

«Увлекательный мир 

информатики» 

Зайцева М.А. 3-4 класс 12 человек 

«Структурные приложения 

квадратичной функции» 

Новикова Г.Ю. 9 класс 30  человек 

«Математические основы 

информатики» 

Сирица Ю.В. 10-11 класс 33  человека 

«Радуга» Авдуевская С.В.,Санина С.В. 

Тытюк Н.В., Храбан Л.Г. 

дошкольники 30 человек 

«Занимательный английский 

язык» 

Черноусова Е.В. 1 класс 9 человек 

«Загадки английского языка» Санина С.В. 2, 4 класс 19 человек 

«Текст: теория и практика» Зверева К.В. 

Туркина С.Ю. 

9 классы 30 человек 

«Речеведение» Буторина И.А. 10-11 классы 47 человек 

«Театр+школа» Авдуевская С.В. 1-4 классы 31 человек 

«Веселый карандашик» Богатырева И.В. 1-4 классы 26 человек 

«Тхэквандо ВТФ» Павленко А.В. 

Цветкова Ю.Д. 

1-9 класс 46  человек 

«Хореография» Суханова А.А. 2-4 класс 12  человек 

ИТОГО 325 человек 
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Торжественное открытие Дня открытых дверей «Активность и успех»   

Торжественное открытие Дня открытых дверей «Творчество и 

достижения»   

Авдуевская С.В. 

Кербунова И.И. 

1-ые классы 

Мастер-класс «Осенняя гирлянда «Листья» Тытюк Н.В. 1-ые классы 

Занятие для группы подготовки к школе «Мир букв и звуков» Санина С.В. дошкольники 

Занятие для группы подготовки к школе «Логические игры» Храбан Л.Г. дошкольники 

Мастер-класс по Ритмопластике для группы подготовки к школе «Радуга» Авдуевская С.В. дошкольники 

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

Выставка детских работ, поделок обучающихся, родителей и педагогов 

школы 

 

Благодиров Д.М., Богатырева 

И.В., Клепцова Ю.В., Векшина 

А.С., классные руководители 

1 – 7 классы 

  

 

По результатам мониторинга удовлетворенности предоставления дополнительных образовательных программ родители учащихся отмечают  

высокий профессиональный уровень педагогов, устойчивый интерес школьников к занятиям.  

 Открытые мероприятия для родителей и жителей микрорайона в 2019/2020 уч.г. 

Ежегодно для для родителей и муниципальной общественности   проходят Дни открытых  дверей. Учителями, педагогами  проводятся 

открытые уроки, мероприятия, мастер-классы и соревнования. 

  День открытых дверей «Активность и успех» 12.10.2019 
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• Торжественное открытие Дня открытых дверей «Активность и успех» 

• Выставка творческих работ обучающихся и педагогов 

• Экскурсии в музее истории школы  

• Открытый урок «Школа во время блокады» 5-б класс 

• Праздник осени 6б класс 

• Мастер -класс "Осенние фантазии» 3-в класс 

• Мастер-класс .»Осенняя гирлянда «Листья» 1-б класс  

• Мастер-класс «Осенняя красавица» 1-а класс 

• Собрание родителей будущих первоклассников 

• Внеклассное занятие « В гостях у осени» 3-б класс  

• Познавательная игра: «В гостях у Самовара» 2-а,2-б классы  

• Интеллектуальная игра «Спор поколений» 7а класс 

• Интеллектуальная игра «Спор поколений» 7б класс 

• Игра « Зов джунглей» 3-а класс 

• Внеклассное занятие « Своя игра» 5а класс 

• Математический брейн-ринг в 8б классе 

• Проекты по английскому языку. Круглый стол для 5-7 классов. 

• Открытые уроки: 

• География, 8а класс. «От чего зависит климат нашей страны». 

• Математика 8б класс. Математический брейн-ринг. 

• ИЗО 8в класс. «Памятники скульптуры и мемориальные архитектурные сооружения в честь великих побед России». 

• История    9а класс.  "Консульство и образование наполеоновской империи". 

• Биология   10а класс.  «Строение и функции белков». 

• Внеурочная  деятельность   9б класс. «Деление окружности на равные части». 

 

 

 

 

   День открытых дверей «Творчество и достижения» 16.11.2019 

 Торжественное открытие Дня открытых дверей «Творчество и достижения»  

 

 

 

 Выставка творческих работ обучающихся и преподавателей 

 Логическая игра «Мир магических квадратов» команды 5а, 5б, 5в классов 

 Квест-игра «Путешествие в страну Знаний» 1а класс 
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 Показательное выступление секции тхэквандо 

 Мастер класс "Краски осени" 

 Конкурсно-игровая программа «Час веселого настроения» 3а класс 

 Мастер -класс "Поделки из природного материала «Золотая осень» 3-в класс 

 Квест «Игры для ума» для 7а,7б классов 

 Историческая викторина «А знаешь ли ты….?» 6б класс 

 Открытые уроки: 

 География 8 класс. «Реки. Практическая работа № 2» Определение падения и уклона 

реки 

 Математика 8 б класс. «Площади многоугольника. Трапеция» 

  Математика 9 класс. «Подготовка обучающихся к ОГЭ». 

 Биология 10 а класс. «Методы цитологии. Клеточная теория». 

 Внеурочная деятельность 9 а класс. «Центральные и параллельные проекции». 

 

3.7. Характеристики системы психологического и медико-социального сопровождения 

Служба сопровождения  –   система профессиональной деятельности, направленная на создание социально-психологических условий, 

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

сопровождения направлена на создание комплекса условий, обеспечивающих самореализацию личности каждого 

ребенка. 

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

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

Основные направления деятельности службы - оказание помощи в решение проблем: выбора образовательного 

маршрута;  преодоление затруднений в учебе;    личностные проблемы развития ребенка;  формирование здорового 

образа жизни. 

 

 Служба 

сопровождения 

Задачи 
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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». 

  

 

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. 

Формы работы педагога – психолога: наблюдение; беседа; анкетирование, развивающие занятия, тренинговые занятия, консультации, 

игровые технологии, метафорические карты. 

 

 

 Основные направления в работе педагога-психолога 

Направления Содержание работы 

Диагностическое - посещение уроков с целью наблюдения психологического климата в классных коллективах; определения и оценки 

состояния преподавания, уровня знаний, умений и навыков, развития и воспитанности обучающихся; оценка реализации 

индивидуального подхода на уроке к слабым и неуспевающим обучающимся, а также и сильным и проявляющим интерес 

к предмету; 

- диагностика обучающихся 1-х классов (цель обследования –выявление детей с трудностями адаптации к школе, 

имеющих проблемы в освоении основной общеобразовательной программы); 

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

- диагностика обучающихся 4-х классов (цель обследования - исследование особенностей протекания адаптационного 

периода детей к среднему звену, выявление повышенной тревожности, уровня школьной мотивации); 

- диагностика 5-х классов (цель обследования –выявление детей с трудностями адаптации к обучению в среднем звене, 

диагностика индивидуальных особенностей, школьной мотивации); 

- диагностика 9-х и 11-х классов (цель обследования - исследование психологической готовности к сдаче ОГЭ и ЕГЭ и 

выявление обучающихся, имеющих повышенную тревожность); 
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- диагностика 10-х классов (цель обследования - исследование особенностей протекания адаптационного периода детей к 

старшему звену, выявление повышенной тревожности, уровня школьной мотивации). 

- социально-психологическое тестирование обучающихся 7-11-х классов (цель обследования – оценить степень 

вовлеченности школьников в употребление ПАВ); 

- диагностика обучающихся 8-11-х классов (цель обследования – выявить профильную направленность, выбор 

профессии); 

- диагностика обучающихся 5-11-х классов (цель обследования – изучение преобладающего настроения у обучающихся в 

школе); 

- индивидуальная диагностика обучающихся, имеющих проблемы в обучении и в эмоционально-волевой сфере по запросу 

от педагога и/или родителей; групповая диагностика классного коллектива по запросу от педагога и/или администрации. 

Коррекционно – 

развивающая 

работа 

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

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

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

возможностей (9-11 классы) 

- групповые занятия, направленные на развитие познавательных психических процессов, произвольной сферы, коррекцию 

эмоционально-личностной сферы; 

- групповые развивающие тренинговые занятия, направленные на развитие стратегий поведения в конфликте, контроль 

эмоций, толерантности, сплочение коллектива, уверенности в себе, повышение самооценки, дружбы, нравственности; 

профориентационные игры; 

- групповые развивающие занятия, направленные на изучение собственной личности, развитие эмоционального 

интеллекта, управления эмоциями, профориентации, психологической готовности к ОГЭ/ЕГЭ 

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

- групповое и индивидуальное консультирование; 

- индивидуальные консультации с обучающимися (проблемы обучения, поведения, взаимоотношений в классе, школе, 

семье и межличностные отношения со сверстниками); 

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

взаимодействия с обучающимися; 

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

дезадаптации; 

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

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

школы в среднее звено; 

- по запросам учителей, родителей (законных представителей). 

Методическая 

работа 

- подборка диагностических методик; 

- разработка просветительских занятия различной тематики; 
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- разработка рекомендаций для учителей и родителей; 

-оформление психолого-педагогических характеристик на обучающихся для прохождения ПМПК, поступления в 

кадетские учреждения, для социальных служб и т.д.; 

- подготовка специальных методических материалов; 

- участие в проведении родительских собраний; 

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

Петербурга; 

- оформление учѐтно-отчѐтной документации, обработка диагностического материала; изучение научной литературы по 

детской нейропсихологии; подбор материала, дидактических игр для коррекционно-развивающих занятий; 

- оказание методической помощи кл.руководителям и педагогам; 

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

- сотрудничество с институтом педагогики и психологии РГПУ им. А.И. Герцена (организация и проведение практики 

студентов) 

Просветительская 

деятельность 

- психологическое просвещение участников образовательного процесса; 

- беседы о ЗОЖ; 

-предупреждение социально-психологических проблем у учеников разных классов; 

- занятия для обучающихся по профилактике вредных привычек; 

- занятия для обучающихся по профилактике компьютерной зависимости; 

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

- работа по сохранению и укреплению здоровья участников образовательного процесса; 

- занятия по развитию толерантности среди подростков. 

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

 Проведено мониторинговое исследование по определению уровня комфортности обучения учеников 5 – 11 классов, в ходе которого 

определялся уровень школьной тревожности, мотивации к обучению; оценивалось самочувствие, активность и настроение обучающихся, а 

также атмосфера в школе. В мониторинге участвовало 395 обучающихся.  По результатам исследования были проведены занятия по созданию 

благоприятного психологического климата. 

В течение 2019 – 2020 учебного года было проведено 96 индивидуальных консультаций с обучающимися. Основные проблемы, по 

которым обращались к психологу, - это проблемы обучения, поведения, взаимоотношений в классе, школе, семье и межличностные отношения 

со сверстниками. Из обращений детей можно сделать вывод, обучающиеся учатся не только школьными трудностями, но и приходят с личными 

вопросами, что может говорить о высокой степени откровенности и доверия к школьному психологу. На консультациях обучающиеся получили 

психологическую помощь и поддержку.  

           С родителями (законными представителями) обучающихся было проведено 82 консультации. Чаще обращаются родители младших 
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школьников, им оказывается информационная помощь, так как особенности поведения ребенка в школе или семье во многом объясняется 

возрастными изменениями, семейным воспитанием. Обращались родители из 1-11-х классов.  

 Педагогам было оказано 27 консультаций. В основном классные руководители обращаются по проблемам взаимоотношений 

обучающихся в коллективе. Также оказывалась содержательная помощь по составлению психолого- педагогических характеристик классов, 

обучающихся. По просьбам учителей проводились индивидуальные консультации с обучающимися по проблемам успешного усвоения учебных 

программ (когнитивная сфера) и проблемам общения в классе. Обращались все классные руководители с 1 по 11 классы. 

В рамках сотрудничества совместно со специалистами ППМСЦ Невского района Санкт-Петербурга были проведены тренинговые 

занятия и обучающий семинар для обучающихся и педагогов школы. Для учеников 8 – 9 –х классов профориентационные тренинговые 

занятия; 8 –х классов тренинг по межличностному общению, формированию навыков мирного разрешения конфликтов и профилактики насилия 

в подростковом сообществе. Для педагогов проведен обучающий семинар «Профилактика деструктивного поведения обучающихся». 

  

В течение года уделялось особое место оказанию психологической помощи и поддержки обучающимся 9-11-х классов и их родителям 

(законным представителям). 

На занятиях в 9-х классах использовались тренировочные упражнения по правильному выполнению инструкции; психологические приемы 

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

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

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

экзамена, во время экзамена, после экзамена»). 

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

9,11 классов в период подготовки и проведения экзаменов. 

 

 Основные направления в работе педагога-психолога в условиях дистанционного обучения 

Психолого-педагогическое сопровождение обучения и воспитания в условиях дистанционного обучения велось по трем направлениям: работа с 

педагогами, обучающимися и их родителями (законными представителями) 

 

 Направления Содержание работы Контингент Кол-во 

Диагностическое - изучение уровня профессионального выгорания у педагогов педагоги  32 

- выявление основных показателей профессиональной ориентации 7-8 классов 

-  изучение уровня волевой саморегуляции и мотивации обучающихся  

обучающиеся 137 
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Развивающая 

работа 

- дистанционная профориентационная программа 7-8 классов обучающиеся 137 

Психолого-

педагогическое 

консультирование 

Оказание конкретной помощи взрослым и детям в осознании ими природы их 

затруднений, связанных с взаимоотношениями в семье, в кругу друзей, в процессе 

обучения с ДО; помощь в формировании новых установок и принятии собственных 

решений 

обучающиеся,  

родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

48 

Методическая 

работа 

Просмотр вебинаров, онлайн конференций. 

Работа с сайтами. 

Формирование диагностического материала. 

 50 

Просветительская 

деятельность 

Размещение на сайте школы и в тематических родительских группах рекомендаций по 

различным темам в рамках реализации ДО. 

- информирование о предстоящих вебинарах для родителей (13 вебинаров ИМЦ, 

ППМСЦ): 

 - размещение методических рекомендаций (20): 

родители 

(законные 

представители), 

педагоги 

13 

 

 

 

20 

 Логопедический пункт 

 

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

организационно-методическое. 

С 1 по 14 сентября 2019 года было обследовано 252 обучающихся. Соответственно по классам: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

60 человек 56 человек 83 человек 53 человек 

На логопедический пункт было принято 25 обучающихся. Из них с логопедическим заключением:Дисграфия – 19 человек, ФНР – 6 человек. 

Обследование письменной речи первоклассников выявило, что 16 из 59 входят в группу риска по развитию дисграфии и дислексии (нарушений 

письменной речи).  

В период с сентября 2019 по май 2020 года проводились индивидуальные консультации, в ходе которых родители получили развѐрнутые 

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

письма и чтения. 

В условиях дистанционного обучения  в апреле-мае 2020 года консультации проводились согласно Порядка  организации образовательной 

деятельности с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий обучающихся 1-4 классов ГБОУ школы 

№331 Невского района Санкт Петербурга. Обучающиеся получали задания в формате презентаций на google-диске, выполняли задания, 
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отправляли задания по почте. По запросу проводились он-лайн консультации.  

  

 Работа службы школьной медиации 

 

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

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

ситуаций, основанная на принципах: добровольности, конфиденциальности и нейтральности 

В состав службы школьной медиации входят:  

• руководитель службы: заместитель директора по ВР;  

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

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

конфликтных ситуаций или споров не поступало. 

   Социальное  сопровождение обучающихся   

Создание благоприятных условий для социализации каждого обучающегося школы с учетом его индивидуальных особенностей, 

возможностей, способностей, интересов,  одно из основных направлений работы социального педагога. 

 В 2019-2020 учебном году проводилась консультативная работа с детьми, оказывалась своевременная педагогическая помощь 

родителям. 

 Задачи   социального педагога: 

1.  раннее выявление детей и семей, требующих особого педагогического внимания, и организация работы с ними,  

2.  своевременное информирование органов системы профилактики о детях, находящихся в трудной жизненной ситуации 

3.  оказание социально-педагогической помощи несовершеннолетним, имеющими отклонениями в поведении либо 

несовершеннолетним, имеющим проблемы в обучении, привлечение несовершеннолетних к участию в спортивных секциях и 

кружках 

4.  осуществление мер по реализации программы, направленной на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних 

 

В течение всего учебного года работа включала в себя изучение контингента школы, выявление обучающихся и семей в ТЖС, детей с 

отклонениями в поведении и обучении, индивидуальная профилактическая работа с ними в форме бесед, консультирования, наблюдения и 

контроля поведения и успеваемости.  

Со всеми обучающимися школы было организовано проведение лекций и классных часов, в том числе социально-правовое 

просвещение обучающихся, родителей и педагогов, а также с привлечением специалистов различных центров района и субъектов 

профилактики: 
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Категории семей на 01.06.2020 

Класс Многодетные семьи Дети - инвалиды Опекаемые Потеря кормильца Мигранты 

1-4 классы 30 3 1 5 9 

5-9 классы 44 5 3 12 4 

10-11 классы 10 1 - - 1 

Всего в школе 84 9 4 17 14 

 

В школе работает Совет по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. За 2019-2020 учебный  год  проведено 

7 заседаний  Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений. 

 

 Основные Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений в 2019- 2020 учебном году: 

№п/п Название мероприятия 

Выступление на 

родительских 

собраниях 

  

 Проведение общих родительских собраний учащихся начальной школы, с темой обсуждения: правила ПДД, 

ответственность родителей за уклонение от исполнения обязанностей по воспитанию, содержанию  и обучению 

несовершеннолетних. 

 Проблемы агрессивных детей. Профилактика травматизма, профилактика нарушений дисциплины, драк, 

выражений нецензурной бранью; 

 Асоциальное  поведение школьников, его причины, и пути его устранения 

 Пропаганда ЗОЖ «Комплексные меры по противодействию табакокурению, употреблению алкоголя и пропаганде здорового образа 

жизни» 

Профилактика 

экстремизма  

 Регулярное информирование обучающихся школы о ЧС, о террористических актах в стране. 

 Классные часы, беседы на тему: «Уголовная ответственность за терроризм». «Правила поведения в толпе во 

время террористического акта» 

 «Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет» Обучающиеся 7-11 классов. Памятка по 

безопасному поведению в сети Интернет. 

 Встречи с инспекторами ОДН УУП и ПДН МВД России Невского района Санкт-Петербурга  10о/п Лебедевой 

Н.А, Ковалѐвой К.Е, с  обучающимися  7-11  классов на которых были проведены беседы о типах неформальных 

группировок, о недопустимости вступления несовершеннолетних в неформальные объединения. 

 Аудио лекции  по вопросам профилактики правонарушений, направленные прокуратурой Невского района 

Санкт-Петербурга. Профилактика экстремизма 

Профилактика 

правонарушений 

 Заседание Совета профилактики 

 Формирование банка данных детей «группы риска». 

http://nevarono.spb.ru/roo/1-roo/4978-vserossijskij-urok-bezopasnosti-shkolnikov-v-seti-internet.html
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 Вовлечение детей «группы риска» в спортивные секции, кружки технического и художественного творчества. 

 Проведение профилактической работы по вовлечению несовершеннолетних в спортивные кружки, секции по 

месту жительства и обучения. 

 Проведение общего родительского собрания учащихся начальной школы, с темой обсуждения: правила ПДД, 

ответственность родителей за уклонение от исполнения обязанностей по воспитанию, содержанию  и обучению 

несовершеннолетних. 

 Проведение бесед с учащимися на классных часах по темам: « Уголовная, административная ответственность 

несовершеннолетних», «От пьянства до преступления – один шаг», «Проступок, правонарушение, преступление». 

 Информирование детей и их родителей о возможности получения психологической помощи. В рамках встречи с 

инспекторами ОДН УУП и ПДН МВД России Невского района Санкт-Петербурга  10о/п Лебедевой Н.А, Ковалѐвой 

К.Е, с обучающимися 8-11 классов. 

 Встречи с инспекторами ОДН УУП и ПДН МВД России Невского района Санкт-Петербурга  10о/п Лебедевой 

Н.А, Ковалѐвой К.Е, с  обучающимися  8- 9  классовна которых были проведены  информационно разъяснительные 

беседы об административной и уголовной ответственности несовершеннолетних, в рамках Единого информационного 

Дня детского телефонного доверия. 

 Проведение тематических классных часов по профилактике правонарушений, экстремизма и национализма, ПАВ 

 Профилактическая беседа с обучающимися 8х классов  с инспекторами ОДН 10о/п Лебедевой Н.А. и Ковалевой 

К.Е. на тему: «Профилактика деструктивного поведения несовершеннолетних и об ответственности за противоправные 

деяния» 

 Профилактика 

наркозависимости 

 Размещение информации о пропаганде здорового образа жизни, профилактики зависимого поведения и 

употребления ПАВ, а также информации о телефонах в кризисных ситуациях и памятки родителям на сайте ГБОУ 

школы №331. 

 Проведение социально-психологического тестирования обучающихся государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ в 2018-2019 учебном году 

 Лекция  социального педагога ГБУДО ЦППМСП Невского района Санкт-Петербурга Медведевой Т.Г. с 

обучающимися 9-11 класса. В основу лекции вошли беседы мерах по профилактике наркомании, безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

 Встречи с инспекторами ОДН 10о/п Лебедевой Н.А, Миршалиевой Ю.С, Горбенко А.Д. с  обучающимися 8 -9 

классовна которых были проведены  беседы о воспитании осознанного устойчивого отрицательного отношения к 

употреблению алкоголя, психоактивных и наркотических веществ, табакокурения и другим вредным привычкам. 

Формирование 

законопослушного 

поведения 

 Классные часы  на тему: Урок права «12 декабря – день Конституции Российской Федерации 

 Встречи  в  актовом зале с помощником  прокурора Невского района Санкт-Петербурга Печениной Е.Г. с 

обучающимися 9 -11 классов, на которой разъяснялось федеральное законодательство об административной и 
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уголовной ответственности несовершеннолетних, вопросы профилактики в сфере экстремизма и терроризма, НОН, 

табакокурения, детского дорожно-транспортного травматизма, коррупционных проявлений, нарушений 

природоохранного законодательства. Приведены примеры, даны ответы на вопросы. 

 Встречи    с  инспекторами ОДН 10о/п Лебедевой Н.А. и Ковалевой К.Е. с обучающимися 8х классов,  на которой 

разъяснялось федеральное законодательство об административной и уголовной ответственности  несовершеннолетних, 

вопросы профилактики в сфере экстремизма и терроризма, НОН, табакокурения, детского ДТТ 

 Аудио лекции  по вопросам профилактики правонарушений, направленные прокуратурой Невского района 

Санкт-Петербурга.   

 Лекция ответственность несовершеннолетних 

 

 

3.8 Характеристика внутришкольной системы оценки качества 

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

Федерации и Санкт-Петербурга, регламентирующими реализацию всех процедур контроля и оценки качества образования. Качество 

образования оценивается на основании результатов индивидуальных образовательных достижений учащихся и условий организации 

образовательного процесса. 

 

Внутришкольная система оценки качества осуществлялась посредством мониторинга следующих параметров: 

− качества обученности на разных уровнях образования; 

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

− результатов государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ); 

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

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

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

−  творческих достижений школьников; 

− результатов аттестации педагогических и руководящих работников; 

− результатов внутришкольного контроля. 

1.Показатели качества знаний по предметам и успеваемость 

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

В  2019-2020 учебным году качество знаний  по школе по итогам года  составило 66%. Успеваемость обучающихся школы по итогам года 

составила 100%.   

https://drive.google.com/file/d/1nIAZGnhkpcStGsITmPfCZieQPTZALvOj/view?usp=sharing
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 В школе нет обучающихся, которые имеют по итогам года неудовлетворительные результаты. Школа показывает стабильно высокий 

уровень качества образования каждый учебный год. 

Качество знаний обучающихся по итогам учебного года за 3 года Качество знаний обучающихся по уровням образования за 3 года 

Учебный год 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

Качество знаний 

 

57% 56% 66% 

Разница % 

 

-2% -1% +10% 

 

Уровни  образования 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

2-4 классы 79% 76% 82% 

5-9 классы 48% 46% 60% 

10-11 классы 53% 44% 46% 

ИТОГО по школе 57% 56% 66% 
 

 

2. Региональные диагностические работы по предметам  

 

2.1. Оценка метапредметных результатов освоения  обучающимися  основных общеобразовательных программ в сентябре 2019 года 

 

 

 

8-9 классы 

Уровень % качества знаний 

8 класс 9 класс 

Санкт-Петербург 64,5% 64,5% 

Невский район 63,8% 64,8% 

ОУ №331 78,7% 85% 

 

2.2. Региональные диагностические работы по предметам в 9,11 классах 
 

• Региональная апробации КИМ ОГЭ по предметам в 9-х классах 

 

Дата Учебный предмет % качества обученности и успеваемости 

Январь 2020 Апробации КИМ ОГЭ по биологии % качества - 75% ,  % успеваемости 100% 

 

Апробации КИМ ОГЭ по обществознанию % качества - 0%, % успеваемости 70% 



 

33 
 

Февраль 2020 Апробации КИМ ОГЭ по математике   % качества  - 68%, % успеваемости - 92% 

 

Апробации КИМ ОГЭ по географии % качества- 61,5% , % успеваемости - 92,3% 

Март 2020 Апробации КИМ ОГЭ по русскому языку % качества  - 43,5% , % успеваемости -86%  

Апробации КИМ ОГЭ по химии % качества  - 66,6% , % успеваемости -100%  

 

• Диагностические работы по предметам в 11а классе 

 

Дата Вид работы по предмету % качества обученности и успеваемости 

Февраль 2020 Районная тренировочная работа по информатике и ИКТ  % качества – 100%, успеваемость  - 100% 

Март 2020 Тренировочный экзамен по математике профильного 

уровня 

% качества профиль - 67%, % успеваемости - 100% 

 

Март 2020 Региональная тренировочная предэкзаменационная 

работа по математике  

% качества  профиль - 42%, база- 50%, 

 % успеваемости - 100% 

4. Условия осуществления образовательного процесса 

4.1. Режим работы 

Начало учебного года  02.09.2019 г. 

Окончание учебного года  22.05.2020 г. для 1-11-х классов. 

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

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

распределена в течение учебной недели.  

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составлял: 

 для обучающихся 1-х классов – не превышал 4 уроков и один день в неделю не более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 
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 для обучающихся 2-4-х классов – не более 5 уроков за счет урока физической культуры; 

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

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

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

 

Обучение в первых классах осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных требований: 

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

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

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

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

 обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

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

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

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

последним уроком - перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

 

В 2019-2020 учебном году в школе обучались четыре спортивных класса из спортивной школы СДЮСШОР №3 «Невская», специализация – 

плавание на основании распоряжения администрации Невского района Санкт-Петербурга. 

Расписание занятий спортивных классов составлено в соответствии  с утвержденным расписанием занятий спортивной школы. 

Класс Начало 1 урока 

5в  11.00 

7в  9.00 

8в  11.00 

9в  11.00 

 

 Сроки и продолжительность каникул. 

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

 

 Начало 

каникул 

Окончание каникул 
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Осенние 

каникулы 

26.10.2019г. 02.11.2019г. 

Зимние 

каникулы 

28.12.2019г. 11.01.2020г. 

Весенние 

каникулы 

21.03.2020г. 28.03.2020г. 

Дополнительные 

каникулы для 

первоклассников 

03.02.2020г. 09.02.2020г. 

Весенние каникулы были продлены до 04.0.4.2020г.  

С 06.04.2020г. школа приступила к реализации образовательных программ с применение дистанционных образовательных технологий и 

электронного обучения. 

 

 Режим работы групп продленного дня  

Классы Режим работы Продолжительность 

1классы 12.50-13.50/14.25-18.25 5 часов 

2,3 классы 12.50-13.50  ( 13.45-14.45) 

14.35-16.35( 15.30-17.30) 

3 часа 

 

 Режим организации кружков, внеурочной деятельности и  дополнительных занятий. 

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

 с понедельника по пятницу до 19 часов 00 минут,  

 в  субботу – до 15 часов 00 минут.  

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

В зависимости от особенностей спортивных кружков занятия могут проходить без перерывов. 

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

Внеурочная деятельность в 5-9-х классах проводилась с перерывом  после окончания последнего урока. 

• Продолжительность занятий составляла в 1-х классах-35 минут, во 2-9-х классах -   45 минут. 

4.2. Учебно-материальная база и комплексная безопасность ОУ 

 Учебно-материальная база: 



 

 

 Учебные кабинеты (32). 

 2 кабинета информатики. 

 Мобильный компьютерный класс. 

 Кабинет технологии («Робототехника») 

 Кабинет технологии («Домоводство»). 

 Кабинет художественно – эстетического воспитания. 

 Специализированные кабинеты: физики, химии, биологии, 

ОБЖ, музыки, - оснащенные специальным оборудованием 

 Библиотека с читальным залом. 

 Актовый зал. 

 Спортивный зал. 

 Зал для занятий самбо. 

 Спортивная площадка. 

 Кабинет ОБЖ. 

 Столовая. 

 Медицинский кабинет. 

 Кабинет педагога-психолога. 

 Кабинет учителя-логопеда. 

 

 Обеспечение безопасности 

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

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

 Видеонаблюдение.  

 Рамочный детектор при входе в школу 

  «Школьные карты» для входа в школу через турникеты. 

 АПС, обслуживание согласно договора на обслуживание с ООО «Ермак».  

 КТС, обслуживание согласно контракта с ООО «Росхорана Телеком».  

 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 и каникулами.  

 Неделя безопасности учащихся.  

 Участие в районных соревнованиях «Безопасное колесо».  

 Проведение объектовых тренировок по ГО и ЧС. 

4.3. Информационно-образовательная среда школы 

  Информационно-образовательная среда школы состоит из    программных средств и технологий, в которой образовательный процесс 

выстроен с использованием современных педагогических технологий на базе широкого использования ИКТ.  

№ п/п Технические средства обучения Количество 
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1 Компьютерный класс 

Мобильный класс 

2 

1 

2 Компьютеры (в том числе ноутбуки) 145 

3 Обеспеченность  компьютерами учителей и сотрудников 100% 

4 Комплект интерактивных досок 18  

5 Мультимедийные проекторы 34 

6 Графические планшеты  11 

 Физическая лаборатория «Архимед» 1 

7 «ГИА - лаборатория»   3 комплекта оборудования  

8 Программные средства 360 дисков по предметам: аудиокниги, уроки Кирилла и Мефодия, 

наглядные мультимедийные учебные пособия, пособия по 

подготовке к ЕГЭ, интерактивные карты 

9 Схема организации работы квалифицированного персонала Локальная сеть, Интернет, Электронный классный журнал 

ПараГраф, Электронная учительская 

   

   

   

 Библиотека 

Библиотечный фонд учебной литературы школы на 01.06.2020 составляет 18244 экземпляров. Ежегодно обновляется фонд учебной 

литературы в связи с переходом на ФГОС. Количество приобретенной учебной литературы за 2019-2020 учебный год составило 1620 

экземпляров на сумму 622080.00 рублей. 

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

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

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

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

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

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

Ежедневно библиотеку посещают в среднем 70-80 человек. 

 Музей открытки 
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При школьной библиотеке находится собрание   открыток по разнообразной тематике и временных периодов. Всего около 60 тысяч 

наименований.  Руководит работой заведующая библиотекой Н.В.Балаченкова. Ежегодно к знаменательным датам и различным мероприятиям 

организуются тематические выставки.  В 2019-2020 учебном году были организованы выставки открыток в Музее школы ко Дню  снятия 

Блокады, ко всем знаменательным датам проходят выставки в районной  библиотеке им.Л.Соболева, Музее печати. Педагоги школы и 

учащиеся имеют возможность через открытки  познакомиться  с историей Санкт-Петербурга и России, принять участие в составлении 

каталогов и написании проектных работ. 

4.4. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

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

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

иностранного языка, библиотека, читальный зал.  

 

4.5. Организация   питания, медицинского обслуживания. 

 

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

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

Роспотребнадзором. Питание обучающихся  осуществлялось в соответствии с нормативными документами. В 2019-20 учебном году на 

01.06.2020  охват горячим питанием обучающихся составил: 

 

Классы Вид питания ИТОГО 

Льготно Бесплатно Платно 

1-4 класс 199 чел. 71 чел. - 270 чел. 

5-11 класс 49 чел. 78 чел. -. 127 чел. 

 

всего 248 149 - 397 

  

В соответствии с распоряжением губернатора (указать) в школе была организована выдача продуктовых наборов обучающимся 1-4 классов, 

спортивных класссов и детей, имеющих льготы. Всего было выдано 1136 наборов. 

 

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

услугами на территории учебного заведения: проходить в школу, оплачивать питание, не прибегая к использованию наличных денег. 
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 С введением в школе безналичной оплаты горячего питания, буфетной продукции с помощью «Школьной карты» увеличилось количество 

учащихся основной и средней школы, посещающих столовую. 

 

  Организация медицинского обслуживания в образовательном учреждении 

 

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

В школе имеется лицензированный медицинский и процедурный кабинеты. 

 

 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 

 

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

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

законодательством.   

 Во 2  классе обучается 1 ребенок со статусом  ОВЗ. Разработана  адаптированная    образовательная   программа начального общего 

образования для обучающегося с нарушениями опорно-двигательного аппарата ( вариант 6.1) и программы,  включающие в себя  

диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативную, информационно-просветительскую работу. 

13 педагогов имеют   курсы повышения квалификации по работе с обучающимися с ОВЗ.   

 

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

обучение  по основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 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 
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заключения учреждений здравоохранения, заявления родителей в 2019-2020 учебном году обучались на дому 3 человека: по программе 4 

класса -2 человек, по программе 5 класса-1 человек, по программе 10 класса-1 человек. Все обучающиеся  аттестованы по итогам года. 

4.7.  Кадровый состав (административный, педагогический, вспомогательный, уровень и   повышение квалификации, награды, 

звания, заслуги) 

  В школе сформирован стабильный высоко профессиональный педагогический коллектив. 

 

В 2019-2020 учебном году  численность работников школы на конец учебного года составляла 71 человек, из них 10 человек – внешние 

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

 

 Кадровый состав  Методические объединения учителей 

Должность Кол-во сотрудников 

 

Администрация 6 чел. 

Учителя 36 чел. 

Учитель-логопед 1 чел. 

Педагог-психолог 1 чел. 

Педагог-организатор 1 чел. 

Технический персонал 16 чел. 

Совместители 10 чел. 

ИТОГО 71 сотрудника 

 
 

 

Школьное МО Кол-во педагогов 

МО учителей начальной школы 8 чел. 

МО учителей гуманитарного цикла 8 чел. 

МО учителей математики и физики 7 чел. 

МО учителей английского языка 5 чел. 

МО учителей естественнонаучного 

цикла 

8 чел. 

МО технологическогоцикла 3 чел 
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 Аттестация педагогов 

Из 44 педагогов школы 38 педагогов    имеют высшую и первую квалификационные категории,  их них: высшую категорию - 25 человека,     

1 категорию -  13 человек.  

 В 2019-20 учебном году подтвердили и получили 1 категорию- 4 человека  ( Авдуевская С.В., Андреева Н.А, Богданова О.Н., Суханова 

А.А.). Высшую категорию-8 человек    ( Алимова Г.Х., Громова М.В., Евдокимова М.А.,Климова Л.А., Красильникова И.А, Новоуспенский 

Л.С, Пантов П.В.,Храбан Л.Г.). 

 Повышение квалификации 

 

 В 2019-2020 учебном году 37 педагогических работников и членов администрации прошли 71 курс  повышения квалификации  на базе  

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

СПб КУДПО «УМЦ по ГО и ЧС», ЧОУ ДПО «Учебный центр «Прогресс», СПб ГБОУ «Учебно-курсовой комбинат Управления социального 

питания»,  ГБУ ИМЦ Невского районов. 

 Динамика курсов повышения квалификации за 3 учебных года 

 

Количество  педагогов 2017/2018 2018/2019 2019/2020 

- всего в  ОУ 46 46 44 

- прошли обучение за отчетный период 37 34 37 

 

 Повышение квалификации администрации и педагогов    Награды и звания администрации и педагогов 
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 Направления курсов Количество 

человек 

1.  Предметное  26 чел. 

2.  Педагогика 18 чел. 

3.  ИКТ 8 чел. 

4.  Управление 15 чел. 

5.  ГО ЧС 4 чел. 

 Итого 37 ч/ курсов/71 

чел.. 
 

 

Вид награды Кол-во  

Заслуженный учитель РФ 1 

Кандидат педагогических наук 1 

Кандидат психологических наук 1 

Почѐтный работник общего образования 5 

Почетная грамота Министерства образования 1 

Отличник физической культуры и спорта,  

мастер спорта 

2 

1 

Победители ПНП «Образование» 8 

Лауреаты городского конкурса педагогических 

достижений 

2 

Гран-при, победители и лауреаты районного конкурса 

педагогических достижений «Мир в твоих руках» 

17 

Премия полномочного представителя президента РФ 

«За заслуги в воспитании и образовании 

подрастающего поколения» 

1 

Почетный знак «За гуманизацию в образовании» 2 

Знак МО МО «Ивановский» 4 

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

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

 Поощрения за успехи в профессиональной деятельности в 2019/2020 учебном году 
 

Педагоги Грамоты, благодарности, сертификаты 

22 46 
 

 Участие педагогов школы   в профессиональных конкурсах   

 

№ п\п ФИО педагога Дата,  

место участия 

Название конкурса Уровень 

участия:   

Результаты участия: 

вид документа   
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1.  Зверева К.В.  5.11.2019 - 

20.03.2020 

Районный конкурс педагогических 

достижений ―Мир в твоих руках‖ 

Районный Дипломант 

2.  Санина С.В. 5.11.2019 - 

20.03.2020 

Районный конкурс педагогических 

достижений ―Мир в твоих руках‖ 

Районный Лауреат 

3.  Благодиров Д.М. 5.11.2019 - 

20.03.2020 

Районный конкурс педагогических 

достижений ―Мир в твоих руках‖ 

Районный Победитель 

4.  Богатырева И.В. 14.10.2019 

года 

Девятый городской фестиваль уроков 

учителей общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок: работаем по новым 

стандартам» в 2019/20 году 

Районный Победитель 

5.  Богатырева И.В. 30 апреля 

2020 года 

Районный конкурс «Талантливый педагог» 

в 2019-2020 учебном году 

Районный Победитель 

6.  Кербунова И.И. 
2019-2020 

учебный год 

Районный конкурс ―Талантливый 

педагог‖ 

Районный 
Лауреат 

7.  Черноусова Е.В. 12 марта 

2020 года   

Районный конкурс учителей 

предметников «Говорит и показывает 

компьютер» 

Районный Призер 

  

8.  Кербунова И.И. 
15 января 

Городской фестиваль-конкурс 

творческих инициатив специалистов 

образовательных учреждений 

дополнительного образования Санкт-

Петербурга 

Номинация ―Сценическое творчество‖ 

городской Диплом III-й степени 

9.  Богатырева И.В. 
Февраль-

март 2020 г. 

Девятый городской фестиваль уроков 

учителей общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

«Петербургский урок: работаем по новым 

стандартам» в 2019/20 году 

Городской Победитель 
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5. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

5.1 Анализ качества образования 

 В  2019-2020 учебном году качество знаний  по школе по итогам года составило 66%. Успеваемость обучающихся школы по итогам года 

составила 100%.    

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

высокий уровень качества образования. 

Обучающиеся, успевающие на «5» – 21 человек.  

Обучающиеся, успевающие на «4» и «5» - 185 человек. 

 Качество знаний обучающихся 1-4 классов 

 

N 

п/п 
К

л
а
сс

 
ФИО педагога 

К
о
л

-в
о
 у

ч
а
-с

я
 

н
а
 к

о
н

ец
 

ч
ет

в
ер

т
и

 

О
т
л

и
ч

н
и

к
и

 

Х
о
р

о
ш

и
с
т
ы

 

И
Т

О
Г

О
 

%
 к

а
ч

ес
т
в

а
 

1 1-а Дорощенко Е.В.  29 0 0 0 Без оценок 

2  1-б  Тытюк Н.В. 30  0 0 0 Без оценок 

3 2-а ГромоваМ.В. 27 8 12 74 83 

4 2-б Красильникова И.В. 28 9 18 96 71 

5 3-а Познекова С.П. 28 11 14 25 89 

6 3-б Климова Л.А. 32 6 19 25 78  

7 3-в Лигус Н.Д. 27 7 11 18 66 

8 4-а Санина С.В. 27 7 15 22 81 

9 4-б Храбан Л.Г. 26 8 15 23 88 
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итого 2-4 классы 195 56 104 160 82 

 

 Качество знаний обучающихся 2-4 классов за три года 

 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 ФИО учителя 

 1а Безотмето

чное 

обучение 

2а 74 Громова М.В. 

1б 2б 96 Красильникова И.В. 

    85  

1а Безотметоч-

ное обуче 

ние 

2а 83 3а 89 Познекова С.П. 

1б 2б 71 3б 78 Климова Л.А. 

1в 2в 82 3в 66 Лигус Н.Д. 

   78  77,6  

2а 85 3-а 78 4а 81 Санина С.В. 

2б 90 3-б 79 4б 88 Храбан Л.Г. 

 87,5  78,5  82  

 

 

 Качество знаний обучающихся 5-9 классов 

 

N п/п Класс ФИО педагога Кол-во об-ся  

на конец года 

Отличники Хорошисты ИТОГО % 

качества 

"2" и 

н/а 

10 5-а Соловьева Н.Ю. 27 3 14 17 63% 0 

11 5-б Сирица Ю.В. 29 7 18 25 86% 0 
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12 5-в Белкова М.М. 31 1 27 28 90%  

13 6-а Черноусова Е.В. 20 0 9 9 45% 0 

14 6-б Туркина С.Ю. 26 1 12 13 50% 0 

15 7-а Векшина А.С. 27 1 15 16 59% 0 

16 7-б Зверева К.В. 26 2 6 8 31% 0 

17 7-в сп. Зайцева М.А. 21 1 12 13 62% 0 

18 8-а Андреева Н.А. 25 0 11 11 44% 0 

19 8-б Красильникова И.А. 28 0 13 13 46% 0 

20 8-в сп. Буторина И.А. 19 3 11 14 74% 0 

21 9-а Евдокимова М.А. 25 0 11 11 44% 0 

22 9-б Зайцева М.А. 23 1 12 13 57% 0 

23 9-в сп. Новикова Г.Ю. 16 1 14 15 94% 0 

итого 5-9 классы 343 21 185 206 60% 0 

 

 

 Качество знаний обучающихся 10-11 классов 

 

N 

п/п 

Класс ФИО педагога Кол-во об-ся 

на конец года 

Отличники Хорошисты ИТОГО % 

качества 

"2" и 

н/а 

24 10-а Богатырева И.В. 31 0 11 11 35% 0 
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25 11-а Кузяева Е.Н. 19 2 10 12 63% 0 

итого 10-11 классы 50 2 21 23 46% 0 

 

 Всероссийские проверочные работы ( ВПР)   

В 2019-2020 учебном году  Всероссийские  проверочные работы  проводились   в  одиннадцатых  классах (для обучающихся, которые не 

выбрали данные предметы для сдачи ЕГЭ) по учебным 6 предметам: «История», «Биология», «Физика», «География», «Иностранный язык», 

«Химия». 

 Результаты ВПР 

 

Учебный 

предмет 

Кол-во 

участников 

Средний 

балл 

% качества 

выполнения 

% 

История 13 3,76 62 % 100% 

Биология 15 3,6 88% 100% 

Физика 14 3,75 17% 100% 

География 16 3,8 88% 100% 

Английский 

 язык 

15 3,6 53% 

100% 

Химия 19 3,6 27% 100% 
 

 

 Динамика сравнения % качества выполнения ВПР по предметам  за 3 учебных года. 

 
Учебный 

год 

Кол-во 

обучающихся 

в классе 

% качества выполнения ВПР по учебным предметам 

География Физика Химия Биология История Английский 

язык 

2017-2018 29 чел. 78% 75% 69% 88% В СПб не 

проводилась               
88% 
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из-за карантина 

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

2019-2020 19 чел. 88% 17% 27% 88% 62% 53% 

 

5.2. Результаты государственной итоговой аттестации выпускников   11 класса. 

  

 Результаты  сдачи ЕГЭ по предметам в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во 

человек 

Средний балл 

по предмету 

ФИО учителя 

1 Русский язык 18 74,33 Туркина С.Ю. 

2 Математика профиль 11 64,55 Сирица Ю.В. 

3 Физика 5 59,60 Толичева С.В. 

4 История 6 65,67 Богданова О.Н. 

5 Обществознание 10 62,60 Богданова О.Н. 

6 Биология 2 38,50 Белоусова Э.Е. 

7 Информатика и ИКТ 3 72,67 Зайцева М.А. 

Средний балл по школе 65,56 
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Сравнение среднего балла по итогам сдачи ЕГЭ по 

предметам за 3 учебных года 

 

Сравнение среднего балла по итогам сдачи ЕГЭ  

по Невскому району и школе в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Предмет Средний балл  по предметам 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 Русский язык 79,07 79,43 74,33 

2 Математика база 4,5 4,9 - 

3 Математика профиль 65,95 67,15 64,55 

4 Физика 62,33 76,5 59,60 

5 История 78,0 67,83 65,67 

6 Обществознание 73,2 66,18 62,60 

7 Биология 61,33 61,33 38,50 

8 Информатика и ИКТ 81,0 51,0 72,67 

9 Средний балл по 

школе 

72,14 62,17 62,56 

 

 

№ 

п/п 

Предмет Средний балл 

по Невскому 

району 

по ГБОУ школе 

№331 

1 Русский язык 72,6 74,33 

2 Математика профиль 53,9 64,55 

3 Физика 56,0 59,6 

4 История 63,5 65,67 

5 Обществознание 59,4 62,6 

6 Биология 50,4 38,5 

7 Информатика и ИКТ 60,7 72,67 

 

 

5.3. Достижения обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

Работа с одаренными детьми -  одно из приоритетных направлений Национального проекта РФ «Образование», целью которой 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, раннего  профессионального 

самоопределения в соответствии со способностями. 
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 Участие обучающихся школы во Всероссийской олимпиаде школьников по предметам, конкурсах и интеллектуальных играх различной 

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

  

 Результаты участия обучающихся в районном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 учебном году. 

 

 

№ п\п Предмет Призѐры и победители 

1.  Математика 2 призѐра 

 

2.  Астрономия 1 победитель 

5 призѐров 

3.  Физика 1 призѐр 

4.  Информатика и ИКТ. Участие  

5.  Технология 2 призѐра 

6.  География 1 призѐр 

7.  Химия 1 призѐр 

8.  Физическая культура 1 призѐр 

9.  Обж 1 призѐр 

10.  История 1 призѐр 

11.  Русский язык   Участие  

12.  Искусство (МХК) 1 победитель 

1 призѐр 

13.  Экономика 1 победитель 

2 призера 

14.  Право 1 призѐр 

15.  Музыка Участие  

16.  английский язык Участие  

 

По 16 предметам районного этапа Всероссийской олимпиады 3 победителя и 19 призѐров.  

 

 

 

 

 

 Олимпиады для обучающихся 8-9-х классов физико- математической направленности 

Олимпиады, в которых  участвовали  

обучающиеся профильных классов  

Организатор Результат участия 

BRICSMATH.COM 

III международная онлайн-олимпиада по 

математике 

BRICSMATH.COM 

Онлайн-платформа Учи.ру 

 

Диплом победителя: 

Ученики 8-х классов  - 12 человек,  

ученики 9-х классов -  13 человек 
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 Олимпиады для обучающихся 10-11-х классов физико- математической направленности 

 на базе онлайн-платформы Учи.ру система 

адаптивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно 

усиливающая классическое школьное 

образование.  

 

Похвальная грамота: 

Ученики 8-х классов -  12 человек,  

ученики 9-х классов-  2 человека. 

Открытая Российская интернет-олимпиада по 

математике для школьников «Весна, апрель 

2020, математика» 

Кафедра математического образования 

и информатики СПбАППО. 

Информационные технологии. 

МетаШкола. 

Диплом I степени: 

Ученики 9-х классов -  4 человека 

Дипломы II  и III степени: 

Ученики 8-х классов -  3 человека,  

ученики 9-х классов-  4 человека. 

Олимпиады для  обучающиеся профильных 

классов  

Организатор Результат участия 

Объединѐнная межвузовская математическая 

олимпиада для  11-классников  

На базе  ФГБОУВПО "СПб ГЭУ 

"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)". 

1 обучающийся 11 класса – призер 

отборочного тура, приглашение на очный 

тур – участие. 

Политехническая олимпиада по математике 

СПб политехнический университет Петра 

Великого.   

На базе   ФГБОУВПО "СПб ГЭУ 

"ЛЭТИ" им. В.И. Ульянова (Ленина)". 

11 класс - участие 

BRICSMATH.COM 

III международная онлайн-олимпиада по 

математике  на базе онлайн-платформы Учи.ру 

система адаптивного образования, полностью 

соответствующая ФГОС и значительно 

усиливающая классическое школьное 

образование.  

BRICSMATH.COM 

Онлайн-платформа Учи.ру 

 

Диплом победителя: 

10 класс  - 13 человек,  

11 класс -  3 человека 

Похвальная грамота: 

10 класс -  7 человек,  

11 класс -  5 человек 

Олимпиада по вероятности и статистике, 

СтатГрад  

Дистанционная олимпиада СтатГрада  

(г. Москва) 

11 класс - участие 
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5.4. Достижения обучающихся в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах различного уровня 

 Достижения в конкурсах, фестивалях и других 

творческих мероприятиях  (победители и призѐры) 

 

 Достижения в Олимпиадах (кроме Всероссийских) 

(победители и призѐры) 

 

Уровень 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

ИТОГО 

Международный 75 17 24 116 

Всероссийский 12 39 14 65 

Городской 27 37 14 78 

Районный 62 86 22 174 

ИТОГО 176 179 78 433 
 

Уровень 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

ИТОГО 

Международный 10 4 82 96 

Всероссийский 59 76 94 229 

Городской 0 1 11 12 

Районный 2 8 8 18 

ИТОГО 71 89 195 355 
 

  

 Количество сдавших нормативы ГТО в 2014-2019 годах 

 

Уровень 2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

ИТОГО 

Международный 

 

0 6 0 6 

Всероссийский 

 

1 5 14 20 

Городской 99 174 31 304 

Районный 49 23 14 86 

ИТОГО 166 208 59 433 
 

Год Золотой 

значок 

Серебряный 

значок 

Бронзовый 

значок 

ИТОГО 

2014-2015 3 4 4 11 

2015-2016 1 0 0 1 

2016-2017 7 4 33 44 

2017-2018 103 0 0 103 

2018-2019 26 0 0 26 

2019-2020 9 16 0 25 

ИТОГО 149 24 37 210 
 

 

5.5. Данные о поступлении в учреждения профессионального образования 

Поступление 9-х классов 

Класс Кол-во ГБОУ №331 Другие ОУ ССУЗы города 
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9а 25 10 1 14 

9б 23 6 3 14 

9в 16 3 9 4 

ИТОГО 64 19 13 32 

 

Поступление 11 класса 

Кол-во 

обучающихся 

Выбор образовательного маршрута 

Высшие ОУ ССУЗы города Курсы Армия 

19 13 4 1 1 

 

 

5.6. Научно-методическая  и инновационная работа  педагогического коллектива 

Методическая работа в школе – составная часть единой системы непрерывного образования педагогических кадров, системы повышения их 

профессиональной квалификации. Основная цель научно-методической работы: оказание помощи учителям в освоении и реализации  

инновационных образовательных технологий  в рамках ФГОС и национального проекта «Образование» (2020-2024). 

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

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

 

Школьное МО Председатели МО Темы МО 

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

условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования 

МО учителей гуманитарного 

цикла 

Евдокимова М.А. Формирование коммуникативной компетенции учителя как средство 

повышения качества образования 

МО учителей математики и 

физики 

Сирица Ю.В. Создание условий непрерывного совершенствования профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя для повышения 

эффективности и качества образовательного процесса через применение 
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2019-20 учебнй год стал завершающим годом реализации Программы развития «Активность. Самореализация. Успех» на период 2016 –2019 

гг. Результатом работы по направлениям стало повышение качества и эффективности работы школы в условиях реализации ФГОС,  

результатом реализации инновационных проектов – высокий уровень удовлетворенности общества и субъектов образовательной деятельности 

качеством образования.  

Проект Программы развития Продукт 

«Школьная система оценки качества в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам образования» 

создана система оценки качества образования с учетом требований 

ФГОС; внедрены новые образовательные технологии для 

качественной организации образовательного процесса. 

«Психолого-педагогическая поддержка одаренных и талантливых 

обучающихся» 

разработана система подготовки одаренных и талантливых детей     ; 

сформирована система взаимодействия образовательного учреждения 

с профессиональными учебными заведениями, вузами     

«Здоровьесозидающая среда школы как условие развития 

активности обучающихся» 

Опыт работы по здоровьесбережению был представлен на 3 

межрегиональных конференциях «На пути к школе здоровья» (2017, 

2018, 2019 гг.), выпущены 3 сборника статей педагогов школы. 

«Самореализация обучающихся в дополнительном образовании» разработана и внедрена модель сетевого взаимодействия организаций 

различного уровня и ведомственной принадлежности в оказании услуг 

дополнительного образования 

«Профессиональный рост педагога в условиях внедрения 

профессионального стандарта» 

созданы условия для профессионально-общественной оценки уровня 

профессионального развития педагога; повышена психолого-

современных подходов к организации образовательной деятельности 

МО учителей английского 

языка 

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

МО учителей 

естественнонаучного цикла 

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

практикоориентированного подхода с использованием методического 

аппарата при проектировании урока. 

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

технологии в рамках образовательной программы и введения ФГОС 

основного общего образования. 
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педагогическая квалификация 26 педагогов в работе с детьми с ОВЗ. 

  

 

В рамках работы над Программой развития   на период 2020-2024 гг. «Качество образования. Творчество. Высокие достижения.» проводится 

разработка инновационных программ и проектов  в соответствии с Национальным проектом РФ «Образование» и районными проектами 

системы образования. 

  

Федеральные проекты 

 (районные проекты) 

Направления работы ОУ Проекты ГБОУ школы №331 

«Современная школа» 

(«Образование. IT. Качество») 

 

1.  Обеспечение доступности и высокого качества 

образования для всех обучающихся. 

2.  Внедрение технологий, обеспечивающих 

освоение обучающимися базовых навыков и 

умений,  повышение естественнонаучной 

грамотности 

1.«Математика для жизни». 

2.«В лаборатории естественных наук (От 

теории к практике)». 

 

«Современная школа» 

(«Современный музей») 

 

3.    Создание виртуальной версии музея ОУ. 

Сетевое использование музеев ОУ в 

образовательном процессе. 

3.«Музей «История школы». 

«Учитель будущего» 

(«Цифровая школа») 

4.  Организация   повышения профессионального 

мастерства   педагогов в свете современных 

требований с использованием современных 

цифровых технологий и платформ  

5.  Организация цифрового образовательного и 

методического пространства для учителя. 

6.  Методическое сопровождение учительского 

роста молодых профессионалов   

4.«Педагог будущего». 

5. Цифровой мультимедийный журнал 

«Большая перемена» 

 

«Цифровая образовательная 

среда» 

(«Цифровая школа») 

7. Создание и обеспечение функционирования 

единой информационной системы «Цифровая 

школа» в предметной области «Технология». 

6. «Электронная библиотека «Робототехники». 

 

  

«Успех каждого ребенка» 

(проект «Школа жизни») 

8. Формирование эффективной системы 

выявления, поддержки и развития способностей 

и талантов у детей и молодежи, направленной 

на самоопределение и профессиональную 

ориентацию всех обучающихся. 

7. «Мир профессий вокруг нас».  

8. «Шаги в науку». 
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«Социальная активность» 

(проект «ВМЕСТЕ») 

 

9. Создание условий для развития наставничества, 

поддержки общественных инициатив и 

проектов, в том числе в сфере волонтерства. 

10. Обеспечение условий для развития 

здоровьесберегающей образовательной среды 

9. «Школа лидера».  

«Поддержка семей, имеющих 

детей» 

(Проект «Школа здоровья») 

 

11. Реализация программ психолого-

педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей 

10. «В школе без обид». 

  

В 2019/2020 учебном году были сформированы творческие группы по проектам, сформулирован  старт-концепт, созданы 

адрес-календари событий «Дорожной карты» проектов.  Проекты были представлены на Педагогическом совете школы в январе 2020 г.  

  

 Методические  разработки, статьи педагогов школы 

 

Ф.И.О. Название методической разработки,  статьи Выходные данные 

Л.А.Морозова 1)Здоровьесозидающий потенциал цифрового образования в 

инновационной школе.//Комплексная психологическая 

помощь в образовании и здравоохранении (истории и 

развитию школьной психологии посвящается). Материалы 9 

научно-практической конференции 16.12.2019. С. 

 

2)Здоровьесозидающая среда общеобразовательной школы 

как фактор повышения качества образования.Сб.Пионер. От 

инновационных решений – к качеству 

образования._М.Издательство Перо, 2020.С.32-34. 

РГПУ им.А.И.Герцена, ГБУ ДО ЦППС – 

СПб.Изд.РГПУ им.А.И.Герцена, 2019. С.84 

Богатырева И.В.  Авторская публикация на тему «Методическая разработка 

урока изобразительного искусства «Живые рисунки в 

твоем компьютере», 8 класс» 

effektiko.ru/journal?p=36252 

Богатырева И.В. Авторская публикация творческой презентации к уроку в 

Сетевом издании «Образование: эффективность, качество, 

инновации» 

effektiko.ru/journal?p=36416     

Туркина С.Ю. ― Формирование здорового образа жизни учащихся Электронный журнал “ Экстернат.РФ”  

Сертификат  
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Интернет-адрес публикации:  

http://ext.spb.ru/index/php/155000 

Новоуспенский 

Л.С. 

Статья «Легкая атлетика — Королева спорта» 06.11.2019 

Свидетельство о публикации на сайте infiurok.ru 

БЯ70383262 https://infourok.ru/user/novouspenskiy-

leonid-sergeevich/progress 

Новоуспенский 

Л.С. 

Методическая разработка «Тест к материалу по статье 

«Легкая атлетика — Королева спорта» 
06.11.2019 

Свидетельство о публикации на сайте infiurok.ru 

АХ07927428https://infourok.ru/user/novouspenskiy-

leonid-sergeevich/progress 

Тукмачева Ю.Г. Классный час на тему «Как стать успешным» Всероссийское сетевое издание для педагогов и 

учащихся образовательных учреждений, 

Адрес: fond21veka.ru/publication/11/76689 

Алимова Г.Х. Статья "Использование ИКТ  в современной 

образовательной среде" 
Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

https://nsportal.ru/node/4141136 

Алимова Г.Х. Технологическая карта урока английского языка "My 

favourite food" для 2 клаccа 
Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru 

https://nsportal.ru/node/4133022 

Алимова Г.Х. Статья «Использование цифровых образовательных 

ресурсов в современной образовательной среде» 

https://pedsovet.org/articles/article/listOwned 

 

 Распространение опыта педагогов  в 2019-2020 учебном году 

ФИО педагога Дата,  

место 

выступления 

Название,  

уровень мероприятия: международный, 

российский, межрегиональный, городской, 

муниципальный, районный, школьный 

Тема  

выступления 

Результаты участия: 

грамота, диплом, 

благодарность, 

сертификат 

Морозова Л.А. 9 декабря 

2019 года 

9-я Городская научно-практическая 

конференция «Комплексная 

психологическая помощь в образовании и 

здравоохранении» 

Здоровьесозидающий 

потенциал цифрового 

образования в 

инновационной школе 

Публикация  

Красильникова 26.10.2019 Всероссийский семинар «Четыре ключевые Коммуникация и кооперация Сертификат №46042 

https://infourok.ru/user/novouspenskiy-leonid-sergeevich/progress
https://infourok.ru/user/novouspenskiy-leonid-sergeevich/progress
https://infourok.ru/user/novouspenskiy-leonid-sergeevich/progress
https://infourok.ru/user/novouspenskiy-leonid-sergeevich/progress
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И.А. Центр ДПО 

«АНЭКС» 

компетенции современного учителя» 

Белоусова Э.Е. СПбГАВМ Национальная  научно-практической 

конференции «Актуальные проблемы 

экологии и природопользования» 

Разработка атласа-

определителя наиболее 

распространѐнных видов 

лишайников южной окраины 

горного массива Хибины 

Диплом 

Ректор СПбГАВМ 

Стекольников А.А. 

Алимова Г.Х. 16.10.2019 Городской семинар «Мотивационное  

обеспечение учебного процесса на 

современном уроке» 

 

«Зачем нужна мотивация 

ученику? Учебная мотивация 

школьников: проблемы и 

пути решения» 

Сертификат 

№53953 

Алимова Г.Х.  31.10.2019 Всероссийская конференция «Инклюзивная 

культура образования» 

«Работа с родителями детей 

с ОВЗ» 

Сертификат  

№ 53132 

Алимова Г.Х. 18.11.2019 Всероссийская конференция 

«Использование ИКТ в образовательном 

процессе в условиях реализации ФГОС» 

«Использование ИКТ в 

современной 

образовательной среде» 

Диплом №687079 

Алимова Г.Х. 21.11.2019 Всероссийская конференция 

«Здоровьесберегающие технологии в 

образовательном процессе» 

«Здоровьесберегающие 

технологии в 

образовательном процессе» 

Диплом №689063 

Алимова Г.Х. 29.11.2019 Районный практико-ориентированный 

семинар «ВПР, ОГЭ, ЕГЭ по английскому 

языку: проблемы и решения» 

«ВПР 7 класса. Проблемы. 

Подготовка обучающихся к 

устной речи» 

сертификат 

Алимова Г.Х.  11 12.2019 Городской мастер-класс «Режиссура 

отношений участников образовательного 

процесса» 

«Роль педагога в развитии 

творческих способностей 

ребенка» 

Сертификат №53948 

Тукмачева Ю.Г.  18.11.2019 Всероссийская конференция «Современные 

образовательные технологии: опыт, 

проблемы, перспективы» 

«Использование технологии 

развития информационно-

интеллектуальной 

компетенции на уроках 

английского языка в 

условиях реализации ФГОС» 

Диплом участника 

конференции в качестве 

докладчика 

Черноусова Е.В. 06.02.2020 

ЦДПО 

«АНЭКС» 

Всероссийский семинар «Индивидуальный 

проект школьника в условиях реализации 

ФГОС» 

Требования к организации 

проектной деятельности 

старшего школьника 

Сертификат №56843 
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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 кафедра педагогики семьи 

«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 

Института педагогики и психологии    

«Профессиональная ориентация и 

адаптация к рынку труда учащихся 9-11-х 

классов») 

 

Работа по профориентации учащихся. 

Практика студентов 

СПБ Государственный университет 

физической культуры им. П.Ф. Лесгафта 

Организация педагогической практики 

студентов института. 

 

Практика студентов 

СПб ГБПОУ академия 

машиностроения им. Ж. Я. Котина 

Проведение профориентационных 

мероприятий. 

Посещение мастерских. Практические занятия. 

Встреча с родителями 

Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический 

университет имени В.И.Ульянова 

(Ленина) (ЛЭТИ)  

Организация работы по 

профориентации. 

Организация работы по профориентации. 

Российский колледж традиционной 

культуры 

Проведение профориентационных 

мероприятий 

Проведение профориентационных мероприятий 

Педагогический колледж № 8  Практика Практика студентов 

ГБОУ школа № 34 Невского района 

Санкт-Петербурга 

Сотрудничество по сопровождению  

образовательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами 

в условиях инклюзивного образования. 

Сотрудничество по вопросам оказания 

информационно-консультативного, организационно-

методического, технического и кадрового 

сопровождения образовательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ и детьми-инвалидами в 

условиях инклюзивного образования. 
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МО МО «Ивановский» Совместная деятельность по 

организации работы с детьми, подростками.  

Совместная деятельность по организации работы с 

детьми, подростками в сфере военно-патриотической 

деятельности, профилактики правонарушений, 

пропаганды здорового образа жизни 

 

 

6.2 Членство в ассоциациях, профессиональных объединениях 

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

http://pedsovet.org/ 

http://nsportal.ru/ 

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

6.3 Участие учреждения в сетевом взаимодействии 

 Сетевое взаимодействие 

В школе организовано сетевое взаимодействие с образовательными учреждениями Невского района: 

Гимназия № 528 Невского 

района 

 Сотрудничество по созданию и 

функционированию открытой авторской 

методической сети.  

 Участие в реализации инновационного проекта 

«Управление качеством образования в цифровой 

образовательной среде» 

ГБОУ школа № 327, 336, 342 Совместная деятельность по реализации 

образовательных ресурсов по программам 

технической направленности.  

Совместная деятельность по реализации 

образовательных ресурсов по программам технической 

направленности.  

ГБУ ДО ЦДЮТТ «Старт+» Дополнительное образование Робототехника. Финансовая грамотность 

 

 

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

 

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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1. Создание в ОУ образовательного пространства, способствующей профессиональному становлению современного педагога, готового 

предъявлять свои достижения на конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

2. Обогащение образовательного процесса новыми технологиями. 

3. Развитие интеграции общего и дополнительного образования школы в целях формирования образовательного пространства для 

одаренных обучающихся. 

4. Развитие  сетевого  взаимодействия  с учреждениями среднего и высшего образования.для раннего профессионального выбора 

обучающихся. 

 


