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Введение. 

 

     Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 475 Выборгского района Санкт-Петербурга (далее ГБОУ школа № 475) образована в 1969 

году, и предназначена для детей, которые обладают разными способностями к обучению. Для де-

тей, продвинутых и отстающих, здоровых и с ограниченными возможностями здоровья, одаренных 

и не обладающих определенными талантами, обычных и «не встраивающихся» в традиционную ор-

ганизацию образовательного процесса. Концептуальной основой деятельности учреждения является 

ориентация на достижение оптимального качества образования каждым учащимся школы.  

Основным педагогическим принципом школьного коллектива является принятие каждого ребенка 

во всей его неповторимости, создание условий для развития индивидуальных способностей каж-

дого учащегося.  

Социальный заказ на образование определяется не только потребностью родителей в получении 

ребенком качественного образования, но и потребностью общества в социально активной личности, 

способной к принятию самостоятельных решений, необходимостью создания комфортных условий 

пребывания ребенка в школе. 

Школа имеет свои традиции и большой опыт подготовки конкурентоспособных выпускников. 

Этому способствует опытный, творчески работающий коллектив и хорошая материальная база 

школы. 

ОУ работает на основании Программы развития государственного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 475 на 2011 – 2015 годы с перспективой до 2020 г, 

направленной на развитие образовательного учреждения в условиях реализации новой государ-

ственной образовательной политики, а также на основании образовательной программы. Целевое 

назначение образовательной программы состоит в следующем: построение образовательного про-

цесса, способного обеспечить реализацию ФГОС, а также допрофессиональную компетентность вы-

пускника в образовательных областях, достаточного для получения среднего и высшего профессио-

нального образования, воспитание гражданина и патриота своей страны. Программа развития учи-

тывает необходимость решения задач:  

- обеспечить доступность получения качественного основного общего образования для всех обу-

чающихся; 

- формировать общую культуру, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие обучающихся;  

- создать условия для обеспечения планируемых результатов по достижению выпускниками ОУ 

целевых установок;  

- обеспечить выполнение требований ФГОС к воспитанию и социализации обучающихся, через 

использование потенциала культурного центра России-города Санкт-Петербурга;  

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации образователь-

ного процесса, взаимодействия всех его участников, через интеграцию основного и дополнитель-

ного образования;  

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной про-

граммы с социальными партнёрами;  

- выявлять и развивать индивидуальные способности обучающихся, в том числе одаренных и та-

лантливых детей, детей через подготовку и участие во всероссийских олимпиадах;  
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- организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и учебно-исследователь-

ской деятельности, через традиционные мероприятия ОУ;  

- создавать условия для привлечения родительской общественности к проектированию и развитию 

внутренней социальной среды, через работу родительских комитетов;  

- социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная ориентация обучаю-

щихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной ра-

боты;  

- создавать условия для сохранения и укрепления физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечения их безопасности, через программу «Здоровье сбережения»;  

- совершенствования профессиональной компетентности педагогических работников;  

- совершенствования информатизации образовательного процесса;  

- содействия повышению роли семьи в воспитании детей;  

- совершенствование структуры управления ОУ;  

- укрепление материально-технической базы школы для эффективной реализации данной про-

граммы.  

Деятельность ГБОУ школа № 475 ориентирована на создание и реализацию такой модели образо-

вательного процесса, при которой обеспечивается положительная динамика качества и доступности 

образования для всех категорий учащихся. Одним из важнейших ресурсов качества образования, 

предоставляемого образовательным учреждением, является согласованность интересов основных 

субъектов образовательного процесса, а именно: учащихся, родителей, педагогов и администрации 

школы. 

 

1.Общая характеристика учреждения 

 

1.1 Тип, вид, статус учре-

ждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 475 Выборгского рай-

она Санкт-Петербурга 

1.2 Лицензия 

Аккредитация 

В 2013 г. ГБОУ СОШ № 475 прошла аттестацию и аккредита-

цию Свидетельство о государственной аккредитации № 458 от 

17 февраля 2014 года. 

1.3 Характеристика кон-

тингента учащихся 

На начало года было зачислено учащихся 

1 уровень-начальное образование 1-4 классы- 358 уч. 

2 уровень- основное общее образование 5-9 классы- 404 

3 уровень-среднее общее образование10-11 классы- 61 

Всего-  823 учащихся 

1.4 Средняя наполняемость 

классов 

33 человека 

1.5 Администрация  

школы, органы государ-

ственного - обществен-

ного управления и са-

моуправления 

Директор школы - Каумбаев Юрий  Тоганбаевич,  

тел: 417-25-84 (85) 

Заместители директора: 

-по учебно-воспитательной работе в 1-4 классах Мосунова 

Елена Михайловна 

- по учебно-воспитательной работе в 5-11 классах Доброволь-

ская Елена Леонидовна 
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- по воспитательной работе в школе- Олифир Ирина Владими-

ровна 

-по административно-хозяйственной работе- Фокина Вера 

Дмитриевна 

-руководитель ОДОД–Балбышева Елена Александровна 

Коллегиальные органы управления Образовательного учрежде-

ния: 

-Общее собрание работников Образовательного учреждения 

-Педагогический совет школы 

-Совет родителей Образовательного учреждения 

-Совет обучающихся Образовательного учреждения 

1.6 Программа развития Программы развития государственного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 475 на 

2011 – 2015 годы с перспективой до 2020 г 

 

1.7 Международное со-

трудничество 

нет 

1.8 Сайт. Адрес электрон-

ной почты. 

475@shko.la, school475spb@yandex.ru 

   В 2019/2020 учебном году школа обладала высокопрофессиональными педагогическими кад-

рами. Высшую категорию имеет 10 человек, первую-18 человек. Усилиями педагогов ОУ, службы 

социально-педагогического сопровождения, все действия направлены на поддержание физического, 

нравственного, психического здоровья обучающихся, их социальную защиту, создание каждому ре-

бенку необходимых условий для получения образования.  

    С целью выполнения Закона РФ «Об образовании», а также для предотвращения безнадзорно-

сти ведется строгий контроль посещаемости занятий обучающимися ОУ. Классные руководители и 

администрация владеют ситуацией о причинах отсутствия обучающихся. Проводится диагностиче-

ская и коррекционная работа с учащимися начальной и основной школы.  

   Наибольшее количество обучающихся проживает в Парголово, остальные приезжают из других 

районах города. Контингент учащихся в ОУ разнородный по социальному составу и по интеллекту-

альному развитию. Часть учащихся с достаточно высоким уровнем интеллектуального развития, 

часть со средними способностями, много обучающихся из многодетных семей.  

  Школа работает в одну смену и функционирует в режиме шестидневной недели. 

Материально-техническая база удовлетворительная, включает в себя учебные помещения, спортзал, 

библиотеку, кабинет информатики, столовую, пришкольный участок. В школе создана комфортная 

образовательная среда, в которой ребёнок ощущает себя активным участником, личностью, способ-

ной реализовать свой потенциал и добиться успеха в рамках образовательной среды. 

1.9 Формы координации деятельности ОУ: 

- образовательная программа ОУ;  

- годовой план работы ОУ;  

- педагогические советы;  

- административные совещания.  

 

1.10 Нормативные документы – основа деятельности ОУ. 
- Конвенция о правах ребенка;  

- Конституция Российской Федерации;  

mailto:school475spb@yandex.ru
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- Федеральный закон «Об образовании» с учётом изменений, внесённых Федеральным законом от 

22.08.2004 N 122-ФЗ, вступивших в силу с 1 января 2005 года и от 21.07.2007 N 194-Ф3, вступив-

ших в силу с 1 сентября 2007 года;  

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 9 февраля 2007 г. N 17-ФЗ «О внесении изменений 

в Закон Российской Федерации «Об образовании в РФ» и Федеральный закон «О высшем и после-

вузовском профессиональном образовании» в части проведения единого государственного экза-

мена»;   

 

- Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. N 83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений»;  

 

- Стратегия социально-экономического развития России до 2020 года;  

 

- Федеральные государственные образовательные стандарты нового поколения (ФГОС);  

 

- Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России;  

 

- Гигиенические требования к условиям обучения школьников в современных образовательных 

учреждениях различного вида (СанПин 2.4.2.1178-02);  

 

- Концепция социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2025 года;  

 

- Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2011 – 2020 гг. «Петербургская 

школа 2020»;  

 

- Устав, основная образовательная программа, локальные акты ОУ.  

  

2. Особенности образовательного процесса. 

 

2.1. Характеристика образовательных программ по уровням обучения. 

 

Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных 

программ трех ступеней общего образования:  

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года),  

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет),  

III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года).  
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Школа в своей уставной деятельности реализует следующие образовательные программы:  

 

• общеобразовательные программы начального общего образования (1 – 4 классы)  

• общеобразовательные программы основного общего образования (5 – 8 классы)  

• общеобразовательные программы основного общего образования (9 классы) 

• общеобразовательные программы среднего (полного) общего образования (10 – 11 классы).  

II. Дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования детей различ-

ных направленностей.  

Для некоторых категорий учащихся нормативные сроки освоения общеобразовательных программ 

могут быть изменены на основе специальных государственных образовательных стандартов в соот-

ветствии с действующими нормативными актами.  

Содержание образовательных программ соответствует (не противоречит) действующим государ-

ственным образовательным стандартам.  

Педагогический коллектив несет ответственность за выбор образовательных программ, принятых к 

реализации.  

Школа обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации».  

    I ступень – начальное общее образование обеспечивает развитие учащихся, овладение ими чте-

нием, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоре-

тического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведе-

ния и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование яв-

ляется базой для получения основного общего образования. 

 

   II ступень – основное общее образование обеспечивает освоение учащимися образовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования личности учаще-

гося, его склонностей, интересов и способностей к социальному определению.  

Основное общее образование является базой для получения среднего (полного) общего образова-

ния. 

 

    III ступень – среднее (полное) общее образование является завершающим этапом общеобразова-

тельной подготовки, обеспечивающим освоение учащимся общеобразовательных программ сред-

него (полного) общего образования, развитие устойчивых познавательных интересов и творческих 

способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной учебной деятельности.  

 

    Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС начального общего и основного общего об-

разования организуется по 5 направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, ду-

ховно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное, в том числе через такие 

формы, как экскурсии, кружки, секции, «круглые столы», олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики.  

 

 

   2.2. Начальное общее образование 

 

План внеурочной деятельности и характеристика основных направлений            

внеурочной деятельности. 
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Направления развития 

личности 

Наименования 

рабочей про-

граммы 

1

А 

1

Б 

1

В 

1

Г 

2

А 

2

Б 

2

В 

2

Г 

3

А 

3

Б 

3

В 

3

Г 

4

А 

4

Б 

4В44 

В4БВ 

Спортивно-оздоровительное «Самбо детям»   1    1     1    

«Поиграй»    1    1 1 1  1    

Ритмика  1   1            

«Весёлый мяч»      1      1  1 1  

Духовно 

нравственное 

«История де-

тям»   

    1 1          

 Санкт-Петер-

бург  чудесный 

город 

           1    

«Историческая 

азбука СПб 

      1         

Наш город-

Санкт-Петер-

бург 

              2 

Земля – наш 

дом 

    1           

Познай себя        1        

Города России          1      

  

Социальное 

  

«Здоровейка»              1  

«Дорожный 

патруль» 

    1           

 Азбука дорож-

ного движения 

   1            

 Азбука здоро-

вья 

           1    

Кем быть           2     

Весёлые нотки      1         1 

Азбука вежли-

вости 

  1             

Школа вежли-

вых наук 

 1              

Мир профессий         1 1      

 «Общеинтел- 

лектуальное 

  

«Умники и        

умницы» 

   1 1        1   

«Увлекатель-

ный немецкий» 

      2        2 

«Увлекатель-

ный англий-

ский» 

          1     

«Заниматель-

ный англий-

ский» 

       1 1    1   

«Хочу всё 

знать» 

  1             

«Калейдоскоп 

наук» 

            1   
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2.3 План внеурочной деятельности основного общего образования 

Основное общее образование (5,6,7,8,9 классы) 

Направлен

ия развития 

личности 

Наименования 

рабочей 

программы 

5А 5Б 5В 6А 6Б 7А 7Б 8А 8Б 

 
9А 9Б    

Спортивно-

оздоровител

ьное 

Аэробика 

 

Строевая 

подготовка 

 

НВП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 1  

Занимательная 

математика 

2 2     1         

Занимательная 

грамматика 

      1   1      

Занимательный 

русский язык 

 2              

Информатика в 

играх и задачах 

     1          

Эрудит  1              

Как хорошо 

уметь читать 

       1        

Учусь учиться              3  

Путешествие в 

мир сказок 

  2      1 1      

Школа разви-

тия речи 

2               

Учимся играя        1        

Риторика    1  1          

Чтение с увле-

чением 

        1  1     

Проектная дея-

тельность в 

начальной 

школе 

              2 

Общекультурное  Мир Оригами           1     

«Кисточка»      1      1    

«Мир глазами 

художника» 

1   1         1   

Умелые ручки 1 1 1             

Волшебный ка-

рандаш 

  1             

«Серебряное 

перо» 

  1             

Итого: 7 7 8 6 5 5 6 5 5 5 6 5 5 5 7 
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Основы 

рукопашного боя 

 

Теннис  

 

Самбо 

Тропой 

выживания 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Духовно 

нравственно

е 

История и 

культура Санкт-

Петербурга 

 

Военная история 

1 1 1 

 

 

 

2 

1 1 1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

1 1    

 Социаль- 

ное 

Разноцветный 

лоскуток 

 

Техническое 

творчество 

 

Автодело 

 

Все в твоих 

руках 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1 1  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

  

 

 

1 

 

 

1 

   

Общеинтелл

ек-туальное 

Путешествие по 

планете Земля 

 

Домашнее 

задание? Это 

просто 

 

Занимательный 

английский 

немецкий 

 

Тайны русского 

языка 

 

Исследовательск

ая проектная 

деятельность 

 

Занимательный 

русский язык 

 

Математика для 

каждого 

 

 Трудные 

вопросы в 

1 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 
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изучении 

обществознания 

 

Юный 

программист 

 

Русский язык и 

культура речи 

 

История в лицах 

     

1 

 

      

 

     

1 

 

 

 

      

1 

 

      

1 

 

    

 

    

1 

 

 

 

    

1 

 

Общекульту

рное 

Веселые нотки 

 

1   1 

 

          

Итого(в неделю) 10 6 10 6 5 5 10 6 7 7 7  

Итого в год 340 20

4 

340 204 170 170 340 204 238 23

8 

23

8 

 

 

Класс  5а,5б,5в,6а,6б,7а,7б,8а,8б,9а,9б 

 

 

Направление 
развития лично-

сти 

Название программы Количество часов в неделю 

Ведутся кл. ру-
ководителями 
и педагогами 
образователь-
ного учрежде-

ния 

Из часов 
отделе-
ния до-
полни-

тельного 
образо-
вания 
детей 

образо-
ватель-

ного 
учре-

ждения 

По договору с 
учреждениям 
дополнитель-

ного образова-
ния детей и др. 

ИТОГО 

Спортивно-оздо-
ровительное 

Аэробика 
Строевая подготовка 
НВП 
Основы рукопашного боя 
Тропой выживания 
Теннис 
Самбо   

Педагог ОО 
Педагог ОО 
 ПедагогОО 
Педагог ОО  
Педагог ОО  
Педагог ОО 
Педагог ОО 

0 0 6 
2 
2 
4 
2 
2 
2 

Духовно-нрав-
ственное 
 

«История и культура Санкт-Пе-
тербурга» 
Военная история 

Педагог ОО  
 
Педагог ОО  

  9 
4 



13 

 

  

Социальное 

Разноцветный лоскуток 
Техническое творчество 
Автодело  
Все в твоих руках 

Педагог ОО 
 Педагог ОО 
Педагог ОО 
Педагог ОО 
 

  4 
2 
2 
3 
 

Общеинтеллек-
туальное 
 
 
 
 
 

Путешествие по планете Земля 
Исследовательская проектная 
деятельность 
Домашнее задание? Это просто 
Занимательный английский 
Тайны русского языка 
Занимательный русский язык 
Занимательный немецкий 
Трудные вопросы при изучении 
обществознания 
История в лицах 
Математика для каждого 
Русский язык и культура речи 
Юный программист 

Педагог ОО 
 
Педагог ОО 
Педагог ОО 
Педагог ОО 
Педагог ОО 
Педагог ОО 
Педагог ОО 
Педагог ОО 
Педагог ОО 
Педагог ОО 
Педагог ОО 
Педагог ОО 
Педагог ОО 
 
 
 
 

  4 
2 
4 
3 
7 
2 
2 
2 
 
1 
2 
2 
2 

Общекультурное 
Веселые нотки Педагог ОО 

 
  2 

 
 

ИТОГО  24   79 
 

 

2.4. Отделение дополнительного образования 

 

  Дополнительное образование детей – целенаправленный процесс воспитания, развития 

личности и обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ и 

информационно-образовательной деятельности в интересах человека, государства. 

В Концепции модернизации    российской системы образования определены важность и значение 

системы дополнительного образования детей, способствующей развитию склонностей, 

способностей и интересов социального и профессионального самоопределения школьников. 

Приоритетными ориентирами для образовательной деятельности в соответствии с Концепцией 

развития являются: 

 - обеспечение доступности дополнительного образования; 

 - повышения качества образования; 

 - развитие детских социально-значимых инициатив; 

 - эффективность и инновационность образовательного процесса; 

 

ОДОД функционирует на основе социального заказа государства, общества, семьи с учетом 

интересов и потребностей личности, микросоциума, города, национально-культурных традиций. 

Отделение было открыто в 2014 учебном году. 
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Целью структурного подразделения ОДОД в нашей школе является: 

 - удовлетворение социально-культурных и образовательных потребностей детей; 

 - развитие ребенка как личности, ориентирующейся в современной системе ценностей, 

способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному жизненному выбору, 

к самообразованию и самосовершенствованию. Развитие гражданственности и патриотизма. 

Задачами дополнительного образования является не только процесс успешной социализации, но и 

индивидуализации личности подростка, развитие его творческих способностей. 

В 2019-2020 уч. году целью деятельности ОДОД  ГБОУ СОШ № 475 стало создание условий для 

разностороннего развития детей, их самораскрытия, самоутверждения в социально-ценной и 

творческой деятельности средствами дополнительного образования. Развитие гражданственности и 

патриотизма. 

В отделении дополнительного образования школы реализуется 12 дополнительных 

общеобразовательных (общеразвивающих) программ по трем направлениям: физкультурно-

спортивная, социально-педагогическая, художественная. 

В ОДОД обучались 210 учащихся. По результатам анкетирования, проводимого в феврале-марте 

текущего учебного года, 87% родителей считают, что дети в отделении дополнительного образова-

ния могут найти для себя объединение, удовлетворяющее их запросам.  Создание благоприятных 

условий и творческой атмосферы на занятиях наших секций и объединений дают повод детям осо-

знанно отдавать свое свободное время внешкольным занятиям. Общность интересов детей и педаго-

гов, отсутствие принуждения, положительные результаты творческой деятельности – факторы, ко-

торые привлекают к занятиям ОДОД максимум детей в течение всего учебного года. Наиболее вос-

требованы и популярны в ОДОД образовательные программы физкультурно-спортивной направ-

ленности.  

Секция «Аэробики» - Мир движений, педагог Голубова А.Г., учащиеся данной секции прини-

мают активное участие во всех мероприятиях, организованных на площадках школы, и Дома куль-

туры «Парголовский». Ежегодно принимает участие в фестивале «Здравствуй Парголово!». Зани-

мают призовые места на Международных конкурсах. 

Учащиеся школьного кружка «Умелые ручки» - руководитель Леонтьева М.А. – постоянные 

участники школьных и районных выставок. Очень большой интерес вызвают мастер-классы, прово-

димые педагогом дополнительного образования: «Ткачество в России», «Волшебный клубок»,  ко-

торые были представлен на дне открытых дверей. 

Объединение «Радуга» - ИЗО – руководитель Осипова О.И., учит ребят познавать красоту окру-

жающего мира. К каждому празднику, который проводится в школе, ребята готовят свои рисунки, а 

затем рассказывают о них своим одноклассникам, родителям.  Дети данного объединения посто-

янно участвуют в конкурсах, проводимых «Академией талантов».  

Секция «Меткий стрелок»- руководитель Григорьев В.В. Работа заключается в развитии у обу-

чающих навыков и умений выживания в автономных условиях в природе, владения стрелковым 

оружием, знаний основных тактико-тактических характеристик вооружения армии РФ. Результаты: 

2-е место в районном туре спортивно-туристской игры на «Кубок героя России Тимура Сиразетди-

нова» среди обучающихся ОУ Выборгского района, 3-е место в соревнованиях по снаряжению ма-

газина автомата Калашникова. Участие в открытых мероприятиях, проведение мастер-класса. 

Кружок «Веселые нотки» - руководитель Прокофьева М.Н. принимают участие во всех школь-

ных мероприятиях. Участвовали в конкурсе патриотической песни «Мы – будущее России» - 

окружной.  Участие в концертах: «День народного единства», «День снятия блокады», «День 

весны», «День города». 
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Так же на нашей базе работает объединение «Фольклорный праздник» - руководитель Ананче-

нок Татьяна Владимировна. На своих занятиях ребята знакомятся с народным творчеством и тради-

циями русского народа.  

В целом, деятельность ОДОД продемонстрировала востребовательность и большое значение ре-

зультатов для деятельности школы в целом. По результатам анализа наиболее высокой оценке соот-

ветствует деятельность объединений художественной и физкультурно-спортивной направленности. 

Материально-техническая база ОДОД расширяется: был приобретен спортивный инвентарь. 

 

Перспективы развития ОДОД в следующем 2020 – 2021 уч. г. 

1. Активизировать работу социально-педагогической направленности. Открыть новые объедине-

ния, направленные на развитие детской социальной инициативы и научно-исследовательской дея-

тельности учащихся в сфере дополнительного образования. 

2. Повышать уровень досуговой, спортивно-массовой работы в ОДОД, акцентировать внимание на 

работе, нацеленной на здоровье сбережение. 

3. Увеличить участие творческих коллективов ОДОД в общешкольных, районных и городских ме-

роприятиях и проектах. 

4. Активизировать работу методической службы ОДОД, методического объединения педагогов 

дополнительного образования; разработать единую методическую тему ОДОД, повысить уровень 

программно-методического обеспечения образовательного процесса в объединениях. 

5. Продолжить работу, направленную на обеспечение непрерывного образования педагогов, повы-

шение квалификации и аттестацию педагогических работников ОДОД. 

6. Активизировать работу по совершенствованию профессионального мастерства педагогических 

кадров, которая включает: взаимопосещение занятий и проведение открытых занятий, выступления 

на методических объединениях, семинарах, проведение мастер-классов и др. 

7. Систематизировать работу с родительской общественностью. 

 

2.5. Методическая работа школы. 

В 2019-2020 учебном году научно-методическая работа школы была подчинена единой цели – по-

вышению уровня профессионального мастерства педагогических работников. 

Для достижения данной цели были решены следующие задачи: 

  Повышение профессиональной компетенции педагогического коллектива; 

  Совершенствование системы, направленной на углубление профессиональной ориентации 

школьников; 

  Совершенствование методического уровня педагогов в овладении новыми педагогическими тех-

нологиями; 

  Моделирование мотивации достижения успеха учителей и учащихся; 

  Приведение в систему работы с детьми, имеющими повышенные интеллектуальные способно-

сти; 

  Формирование у школьников потребности к саморазвитию и самообразованию; 

  Создание психологически комфортной образовательной среды для общего интеллектуального и 

нравственного развития личности, повышения адаптивных возможностей учащихся; 

  Продолжение работы по обобщению и распространению передового педагогического опыта; 

  Совершенствование системы мониторинга развития педагогического коллектива; 
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  Пополнение методического кабинета необходимым информационным материалом для оказания 

учителю помощи в работе. 

  Применение новых информационных технологий в образовательном и управленческом процессе 

школы. 

    Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая 

нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Поставленные перед 

коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков, развитие 

способностей и природных задатков учащихся, повышение мотивации к обучению у учащихся, а 

также через систему научно-методической учебы на уровне профессиональных объединений, озна-

комление учителей с новой методической литературой, курсы повышения квалификации и перепод-

готовки при СПб АППО. 

 

Для реализации целей и задач проделаны следующие виды работы: 

 

 Составлен план работы школы; 

 Составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисциплинам; 

 Утверждены программы элективных курсов для организации предпрофильной подготовки; 

 Составлены планы работы школьных методических объединений; 

 Составлен план подготовки к проведению государственной (итоговой) аттестации; 

 Проведены заседания педагогических советов. 

 

  В соответствии с поставленными целями и задачами методическая работа осуществлялась по сле-

дующим направлениям деятельности: 

 

 Тематические педагогические советы 

 Методические объединения 

 Работа учителей над темами самообразования 

 Посещение уроков и их анализ 

 Индивидуальные беседы по организации и проведению уроков 

 Организация курсовой подготовки учителей 

 Аттестация членов педагогического коллектива 

 

    Диагностика особенностей учительского коллектива, проводимая в течение учебного года по 

разным направлениям деятельности, позволила сделать вывод о том, что в целом педагогический 

коллектив обладает необходимыми теоретическими, практическими знаниями и умениями, позво-

ляющими на достаточном уровне реализовать требования программ общеобразовательной школы. 

   Методическая работа в школе осуществляется через деятельность шести предметных методиче-

ских объединений: учителей начальной школы, учителей математики и информатики, учителей гу-

манитарного цикла, учителей естественнонаучного цикла, учителей иностранного языка, учителей 

спортивно-эстетической направленности, которые охватывают всех педагогов школы и методиче-

ское объединение классных руководителей.   Планирование работы МО идет по единой форме в те-
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чение многих лет. Заседания МО проходят не реже 1 раза в четверть в соответствии с планом – гра-

фиком. На заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы: ка-

чество обучения по предметам, итоги контрольных срезов, ДКР, ВПР, ОГЭ И ЕГЭ, преемственность 

в обучении, заслушивались отчеты, планирование и итоги предметных недель, выполнение единого 

орфографического режима, обмен мнениями по взаимопосещенным урокам и мероприятиям, об-

суждение планов открытых уроков. 

  Методическая самообразовательная работа учителя рассматривалась как целостная система, 

направленная на достижение промежуточных и конечных результатов. В ходе работы над темой 

каждый педагог определял круг вопросов для изучения, планировал изучение соответствующей ли-

тературы, передового педагогического опыта, осуществлял творческое сотрудничество по теме, 

прогнозировал конечные результаты. 

Средствами самообразования являлось систематическое изучение новинок педагогической литера-

туры. В методической копилке школы в помощь самообразованию имеются материалы из опыта ра-

боты коллег. Различные варианты планов, образцы конспектов уроков, презентации к урокам. 

В соответствии с планом работы на 2019-2020 учебный год научно-методическая работа проводи-

лась по следующим направлениям: 

 Работа с кадрами. Повышение квалификации. 

 Работа с одаренными детьми. 

 Работа методических объединений. 

 

 

2.6 Аттестация учителей 

 

  Анализируя результаты аттестационного периода 2019 -2020 учебного года, можно сделать вы-

вод о положительной тенденции в повышении уровня профессиональной квалификации педагогов. 

Успешная аттестация членов педагогического коллектива свидетельствует о том, что профессио-

нальный уровень и результативность профессиональной деятельности отвечают общим требова-

ниям, учителя владеют современными педагогическими технологиями. О результативности профес-

сиональной деятельности аттестованных педагогов говорит то, что они владеют способами индиви-

дуализации обучения, обеспечивают устойчивый результат, активизируя учебную деятельность уча-

щихся. 

    Все учителя, подавшие заявку на соответствующую квалификационную категорию, успешно 

прошли квалификационные испытания в намеченные сроки, подтвердили соответствие требова-

ниям, предъявляемым к заявленным категориям. 

Высшую категорию имеют 10 педагогов, первую категорию имеют 18 педагогов. 

 

 

2.7. Работа с одаренными детьми 

 

      Работа с одаренными детьми была направлена на развитие способности мыслить, творить. В 

ученической среде в настоящий момент четко прослеживается повышение интереса к исследова-

тельской деятельности. 

    Внеучебная исследовательская деятельность учащихся не связана рамками учебных программ и 

предполагает участие в ней людей талантливых и заинтересованных. Активная работа дает возмож-

ность ребенку самоутвердиться, самореализоваться в сферах деятельности и чувствовать свою со-

причастность к жизни школы, науки, общества. И замечательно, что в этом нелегком пути познания 

истины с ребятами мудрые и заботливые учителя.  
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   Результативность интенсивной работы с детьми, обладающими высоким уровнем интеллекту-

ального потенциала, нашла отражение в успехах учащихся на олимпиадах, в интеллектуальных и 

творческих конкурсах. 

  Сравнительная характеристика прошлых учебных лет позволяет сделать вывод об интересе уча-

щихся к научной работе, стремлению к достижению максимального результата в выбранном 

направлении. 

Обучающиеся активно принимают участия в конференциях, семинарах, конкурсах. 

 

2.8. Характеристика внутри школьной системы оценки качества. 

     В образовательной программе школы используются следующие формы аттестации учащихся: 

 тематические, четвертные, полугодовые, годовые контрольные и административные работы; 

 самостоятельные, лабораторные и проверочные работы; 

 тесты; 

 зачеты; 

 ВПР в 4, 5, 6, 7, 8, 11 – х классах 

 ДКР, РДР 5-11 классы 

 экзамены в 9, 11-х классах в формате ОГЭ и ЕГЭ; 

 устные ответы на уроках; 

 собеседования; 

 олимпиадные работы; 

 

     Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требо-

ваний: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной 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 40 минут каждый); 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти 

У каждого учащегося 1-4-х классов имеется «портфолио», где фиксируются: успешность в учебе, 

победы в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, трудовые дела. 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1.Режим работы школы. 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ  
 

№ урока Временной интервал Продолжительность пере-

мены, мин. 

Для 1 классов (сентябрь-декабрь) 

1 урок 09.00 – 09.35 20 

2 урок 09.55 – 10.30 30 

3 урок 11.00 – 11.35 20  

4 урок 11.55 – 12.35 20 

Для 1 классов (январь-май) 

1 урок 09.00-09.40 15 

2 урок 09.55-10.35 25 

3 урок 11.00-11.40 15 

4 урок 11.55-12.35 15 
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5 урок 12.50-13.30 15 

2 – 11 классы 

1 урок 09.00 – 09.45 10 

2 урок 09.55 – 10.40 20 

3 урок 11.00 – 11.45 10 

4 урок 11.55 – 12.40 10 

5 урок 12.50 – 13.35 20 

6 урок 13.55 – 14.40 10 

7 урок 14.50 – 15.35 10 

 

 

    Внеурочная деятельность начинается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими пра-

вилами и нормативами, перерыв между последним уроком и началом занятий внеурочной деятель-

ности составляет не менее 45 минут. Продолжительность занятий внеурочной деятельности со-

ставляет 35-40 минут. Перерыв не менее 10 минут. 

Школа работает в одну смену.  

5-8 классы – пятидневная учебная неделя 9- 11 классы – шестидневная учебная неделя. 

 

 

 

 

 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащённость 

 

Практически все учебные кабинеты оснащены мультимедийной техникой (компьютер, проектор, 

интерактивная доска). Имеется 1 кабинет информатики.   

 

Сведения о книжном фонде библиотеки: 

17077 экз. книг и учебников 

Показатель Значение Единицы измерения 

Общая площадь здания 4597 19В. м 

Площадь учебных кабинетов 1505 19В. м 

Вспомогательные площади 2175,9 19В. м 

Спортивный зал 384,25 19В. м 

Стадион 4998 19В. м 

Спортивные площадки 582 19В. м 

Столовая 200 мест 

Количество гардеробов 3 шт 
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11474 экз. фонд учебников  

3945 экз. художественной литературы 

 

3.3 Организация медицинского обслуживания. 

     В школе медицинское обслуживание обеспечивают штатные сотрудники СПб ГУЗ «Городская 

поликлиника № 63» врач и медицинская сестра. Прием ведется в специально оборудованном меди-

цинском кабинете, состоящим из кабинета врача и процедурного кабинета. Состояние здоровья 

школьников – показатель эффективности образования, поэтому основными направлениями работы 

медицинского кабинета являются профилактика травматизма и санитарно-профилактическая работа 

со всеми участниками образовательного процесса. В осенний период активно проводят иммуниза-

цию против гриппа, охват учащихся составил 50%, к сожалению, это не позволило снизить количе-

ство простудных заболеваний.  Регулярно организуют медосмотры обучающихся. Своевременно 

изолируют инфекционных больных, производят осмотр детей, находящихся в контакте с ними.  

3.4. Организация питания. 

   Для организации питания обучающихся имеется столовая на 200 посадочных мест. Столовая 

полностью оснащена оборудованием для приготовления пищи, в том числе диетической. Заключен 

договор на обслуживание с ООО «Серна». Составлен график приема пищи детьми. Контролиру-

ются качество поступающих продуктов, условия их хранения и соблюдение сроков реализации. 

Специальной бракеражной комиссией, в том числе с привлечением представителей родительской 

общественности, производится контроль над технологией приготовления пищи и качеством гото-

вых блюд. Медицинская служба контролирует организацию питания, витаминизацию блюд. На 

каждый день в наличии имеется разнообразное комплексное и свободное меню, свежая выпечка. 

Предоставляется бесплатное питание для обучающихся льготных категорий. Работает школьный 

буфет. 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования. 

№ класс Количество 

учащихся 

Атте-

сто-

ваны 

Успевают На «4» и «5» 

начало конец количе-

ство 

% количе-

ство 

% 

1 1а 27 27 27 27 100 27 100 

2 1б 34 34 34 34 100 34 100 

3 1в 26 27 26 26 96 26 96 

4 1г 31 31 30 30 96 30 96 

5 2а 34 33 33 33 100 17 52 

6 2б 33 34 34 34 100 27 80 

7 2в 30 30 30 30 100 21 56 

8 2г 34 33 32 32 97 16 54 

9 3а 36 35 35 35 100 31 89 

10 3б 29 29 28 28 97 20 74 

11 3в 30 29 29 29 100 19 64 
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1.Аттестованы 823 человека 

2.На «хорошо» и «отлично» 438   человека 

3. Не успевают 10   человек. 

Контроль выполнения государственных программ, проверки классных журналов и посещение уро-

ков показали, что образовательные программы реализованы, практическая часть программ выпол-

нена.  

Анализ результатов промежуточной и итоговой аттестации позволяет сделать вывод, что школа 

выполняет задачи обучения базового уровня подготовки уч-ся на всех ступенях обучения. 

В 2019-2020 учебном году основное общее образование получили 58 человек, 19 человек полу-

чили аттестат среднего общего образования. 

 

4.1. Результаты сдачи государственной итоговой аттестации. 

Результаты ЕГЭ 2019-2020 

12 3г 17 17 17 16 94 2 12 

13 4а 39 38 38 38 100 20 54 

14 4б 39 39 39 39 100 17 50 

15 4в 26 26 26 26 100 16 61 

16 5а 34 34 34 34 100 17 50 

17 5б 35 35 32 32 91 17 49 

18 5в 35 35 35 35 100 10 29 

19 6а 33 33 33 33 100 13 39 

20 6б 31 31 31 31 100 6 19 

21 7а 35 35 35 35 100 6 17 

22 7б 30 30 30 30 100 14 47 

23 8а 33 33 33 33 100 6 18 

24 8б 32 32 29 29 90 2 6 

25 9а 29 29 29 29 100 5 17 

26 9б 29 29 29 29 100 5 17 

27 10а 28 28 27 27 96 12 43 

28 11а 19 19 19 19 100 2 11 

 итого 28 868 865 854 854 99 438 51 
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4.2 Поступление учащихся в 2019-2020 уч. году 
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 Ф.И.О. ученика ВУЗ  поступления Специальность 
 

Колледж 
техникум 

Работа  

Александрова Адель ЛГУ им. Пушкина журналистика   

Багирова Анна Гос. Университет эко-
номики и управления 

Реклама и связи с 
общественностью 

  

Гулько Мария  парикмахер колледж пе-
тербургской 
моды. 

 

Киструга Любовь СПБ университет 
Петра Великого  

Реклама и связи с 
общественностью 

  

Колдасов Руфат Институт им. Мечни-
кова 

стоматология   

Кукушкина Анна Гос.универ.техники и 
дизайна 
СПБГУ 

Дизайн интерьера 
Журналистика 

  

Курбонов Дильшод ГУАП Экономика   

Литвинова Мария Вет.академия Лечебное дело   

Миронова Мария СПБГУ промышленных 
технологий и дизайна 

Дизайн арт про-
странства 

  

Ни Константин Итмо программирова-
ние 

  

Саченко Александра ВОЕНМЕХ    

Сержантов Никита Государственный уни-
верситет авиакосми-
ческого приборостро-
ения 

Робототехника   

Соколова Элина  Правоохранитель-
ная деятельность 

Петровский 
колледж 

 

Тетенькин Михаил Политехнический уни-
верситет  

Управление в тех-
нических систе-
мах 

  

Хожаев Дильшод Политехнический  
университет 

Гос. управление   

Чебан Андрей Университет им. Гер-
цена  

Фак-тет физ. Куль-
туры и спорта 

  

17 Черноног Максим Военно-морская ака-
демия им. Кузнецова 

   

18 Чижова Елизавета  Банковское дело Петровский 
колледж 

 

19 Щербаков Эдуард ВОЕНМЕХ Экономика    
 

 

 

4.3 Анализ ДКР 2019-2020 уч. года 

Региональная диагностическая работа по информатике и ИКТ 7 кл. 21.02. 
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н/п Класс  Количество уча-
щихся в классе 

Количество уча-
щихся выполняв-

ших работу  

Количество 
заданий 

Средняя 
оценка 

выполне-
ния 

Средний 
балл вы-
полнения 

1 7б 33 25 15 
 

3,6 12 

2 7а 33 25 15 4 14 

 

Диагностическая работа по химии 8 класс 15.04  

 

н/п Класс  Количество уча-
щихся в классе 

Количество уча-
щихся выполняв-

ших работу  

Количество 
заданий 

Средняя 
оценка 

выполне-
ния 

Средний 
балл вы-
полнения 

1 8а 33 29 13 
 

3,0 10,5 

2 8б 31 27 13 2,85 10 

 

Входная диагностическая работа для учащихся 6-9-х классов по определению уровня  сформиро-

ванности  метапредметных умений проводилась 18.09.2019 года. 

 

Основные показатели диагностического исследования 

н/п Класс  Количество 
учащихся в 

классе 

Количество 
учащихся вы-

полняв- 
ших работу  

Количество за-
даний 

Средний про-
цент выполне- 

ния 

Средний 
балл вы-
полне- 
ния 

1 6а 34 29 10         46,7 13,6 

2 6б 32 28 10 54,2 15,7 

3 7а 35 33 10 57,1 23,4 

4 7б 33 28 10 74,5 30,5 

5 8а 33 33 10 60,3 19,9 

6 8б 31 28 10 68,8 22,7 

7 9а 32 25 10 76,4 29,8 

8 9б 30 22 10 59,4 23,18 

 

Диагностическая работа по русскому языку в 9-х классах 17.10.2019г. 

н/п Класс  Кол-во уча-
щих- 
ся в классе 

Кол-во  
Участни- 
ков 

Средний бал Макси-маль-
ный 
балл 

Мини- 
мальный балл 

1 9а 32 23 19          24 16 

2  9б 30 29 17,83          25 7 
 

Региональная диагностическая работа по оценке метапредметных результатов освоения обучаю-

щимися основных общеобразовательных программ в 5-х классах 

проводилась 9 октября 2019 года. 
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н/п Класс  Количество 
учащихся в 

классе 

Количество 
учащихся вы-

полнявших ра-
боту  

Количество за-
даний 

Средний про-
цент выполне-

ния 

Средний 
балл выпол-
нения 

1 5а 32 32 11         56,9 11,4 

2 5б 35 25 11 77,8 15,56 

3 5в 36 30 11 39,7 7,9 
 

 

Отчет о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников в 2019-2020 

учебном году 

№/

п 

Предмет  Дата 

проведе-

ния 

Количество участников Кол-во 

победи-

телей 

Кол-во 

призеров 5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

9 

кл 

10 

кл 

11 

кл 

4 

кл 

1 Английский яз 3.10 6 4 6  4 2 2   2 

2 Биология  7.10   6 6 6 1 2  3 7 

3 География  30.09  3 4 3 3 2   6  

4 Информатика  15.10   2  2 2 3   2 

5 Искусство (МХК) 26.09      6   1 1 

6 История  2.10 5 4 5 2 4 1 1  1 14 

7 Математика  11.10 9 4 10 3 4 4 2 15 3 15 

8 Немецкий яз 4.10  1 1  1 1     

9 ОБЖ 25.09   5 2 1 1 2    

10 Обществознание  18.10   4 2 3 3 2  1 6 

11 Русский яз 24.09 2 2 2 2 2 2 1   2 

12 Технология  10.10 6 4 4 4      4 

13 Физика  21.10   5 1 1     1 

14 Физическая куль-

тура 

22.10      7 3  1 3 

15 Химия  17.10    2 2    1  

 

5. Система воспитательной деятельности школы 

В 2019–2020 учебном году в школе сложилась четкая целостная воспитательная система, направ-

ленная   на создание условий для максимального  развития  каждого  ученика с ориентацией на мо-

дель выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, культур-

ную, гуманную, способную  к саморазвитию.  

    Исходя из этого, главной целью воспитательной работы школы является: создание условий, 

способствующих развитию интеллектуальных, творческих, личностных качеств учащихся, их соци-

ализации и адаптации в обществе с учетом индивидуальных особенностей; развитие ценностных 

ориентиров обучающихся на основе разнообразной, творческой, эмоционально-насыщенной дея-

тельности, пропагандирующей здоровый образ жизни. 

 

 

 

5.1 Основные направления воспитания в 2019 – 2020 уч. году: 
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1.Поддержка семейного воспитания. Включает содействие укреплению семьи и защиту права 

родителей на воспитание детей; повышение социального статуса и престижа отцовства, материн-

ства, многодетности, в том числе среди приемных родителей; создание условий для расширения 

участия семьи в воспитательной деятельности организации. Создание условий для просвещения и 

консультирования родителей по правовым, экономическим, медицинским, психолого-педагогиче-

ским и иным вопросам семейного воспитания. 

2.Гражданское воспитание включает: создание условий для воспитания у детей активной граж-

данской позиции, гражданской ответственности, основанной на традиционных культурных, духов-

ных и нравственных ценностях российского общества; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;  

развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в приня-

тии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах самоорганиза-

ции, самоуправления, общественно значимой деятельности;  

развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма формирование стабильной 

системы нравственных и смысловых установок личности, позволяющих противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиоз-

ным, национальным признакам и другим негативным явлениям. 

3.Патриотическое воспитание. Формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою 

Родину, готовности к защите интересов Отечества, ответственности за будущее России, развитие у 

подрастающего поколения уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Россий-

ской Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества. 

4.Духовное и нравственное воспитание детей. Развитие у детей нравственных чувств (чести, 

долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); формирование выраженной в поведении нрав-

ственной позиции, в том числе способности к сознательному выбору добра; развитие сопережива-

ния и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными воз-

можностями здоровья и инвалидам;  

 

5.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья включает:  

-формирование у подрастающего поколения ответственного отношения к своему здоровью и по-

требности в здоровом образе жизни;  

-формирование в детской и семейной среде системы мотивации к активному и здоровому образу 

жизни, занятиям физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания;  

-создание для детей условий для регулярных занятий физической культурой и спортом;  

-развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной 

зависимости, табакокурения и других вредных привычек;  

-предоставление обучающимся образовательных организаций, а также развитие культуры безопас-

ной жизнедеятельности, профилактику наркотической и алкогольной зависимости, табакокурения и 

других вредных привычек;  

6. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение реализуется посредством:  

воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям;  

формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросо-

вестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, вклю-

чая обучение и выполнение домашних обязанностей;  

развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя необходимые 

ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий;  

содействия профессиональному самоопределению, приобщения детей к социально значимой дея-

тельности для осмысленного выбора профессии.  
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7.Экологическое воспитание включает:  

развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного отношения к родной земле, 

природным богатствам России и мира;  

воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разум-

ного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии.   

 

Данные направления воспитательной работы реализуются через:  

- традиционные школьные мероприятия; 

- систему работы дополнительного образования; 

-  работу органов ученического самоуправления. 

- внеклассную и внеурочную деятельность по предметам. 

Огромный воспитательный потенциал несут школьные традиции, которые представляют собой 

исторически культурное наследие, развивающееся с учетом современных реалий жизни.   

 Реализация    поставленных задач осуществлялась через планомерную работу методического объ-

единения классных руководителей, систему дополнительного образования, органов детского само-

управления, через реализацию планов социального партнерства, социальной службы школы. 

Такой системный подход позволяет сделать воспитательный процесс более целесообразным, управ-

ляемым и выстроенным с ориентацией на модель выпускника, как гражданина-патриота, образован-

ного человека, личность свободную, культурную, гуманную, способную к саморазвитию.   

Таким образом, у выпускника школы должны быть развиты: 

- личностные качества; 

- нравственные нормы поведения; 

- культура общения в коллективе; 

- потребность к труду; 

- способность к профессиональной деятельности; 

- способность рационально организовывать деятельность; 

- способность к сотрудничеству; 

- сформированность потребности к здоровому образу жизни; 

 

Результатом воспитательной деятельности школы является: воспитание человека, готового к 

постоянному изменению, развитию человеческой культуры, способного на основе усвоения совре-

менной культуры продолжить эстафету поколений, чувства патриотизма, Отечества в сочетании с 

активной жизненной позицией. 

Выпускник школы – социально компетентная личность, способная эффективно реализовать себя в 

различных социальных сферах современного общества. Он обладает стойким гуманистическим ми-

ровоззрением. Он – гражданин, патриот, остро ощущающий ответственность за прошлое, настоящее 

и будущее Отечества. 

5.2. Реализация планов воспитательной работы 

В 2019-2020 г были реализованы следующие планы: 

- по профилактике и противодействию идеологии терроризма, экстремизма 

- по профилактике ПДД 

- по толерантности 

-по здоровому образу жизни 

-по профилактике наркомании и употреблению психотропных веществ среди несовершеннолетних  

-по противодействию коррупции в школе. 
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5.3. Гражданско-патриотическое направление  
 

      Патриотическое и гражданское воспитание молодёжи всё чаще определяется как одно из прио-

ритетных в современной молодёжной политике. Нам, педагогам, исключительно важно, каким бу-

дет человек будущего, в какой мере он освоит две важные социальные роли – роль ГРАЖДАНИНА 

и роль ПАТРИОТА.В нашей школе сложилась комплексная система патриотического воспитания 

детей, которая включает различные направления для формирования у ребят чувства патриотизма. 

Так через народный фольклор, живопись, искусство ребята знакомятся с историей родного края. 

Используются такие формы работы, как выставки, конкурсы «Летопись моей семьи в истории 

страны», встречи с ветеранами войны и труда, походы, беседы, встречи с военнослужащими. Пер-

вые уроки в День знаний посвящены Родине, героическим страницам её истории, культуре. Главной 

целью этих уроков является раскрытие учащимся смысла понятия «Любовь к Родине», воспитание 

у юных граждан чувств уважения и любви к Отечеству. 

Понимание сущности и значения государственных символов страны, уважительное отношение к 

ним формируется у воспитанников на уроках истории, ОБЖ, обществознания, в процессе внекласс-

ной работы, во время проведения гражданских ритуалов, связанных с государственными символами 

Отечества. 

  Неотъемлемый элемент патриотического воспитания – подготовка учащейся молодёжи к службе 

в армии. В Конституции записано: «Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации». Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» предпо-

лагает осуществление подготовки обучающихся до призыва на военную службу. Военная служба 

для большинства юношей является экстремальной ситуацией в жизни. Поэтому определённая пси-

хологическая подготовка и знание основ военного дела помогут молодым людям быстрее адаптиро-

ваться к суровым условиям армейской службы и тем самым смягчить стрессовую ситуацию. Основ-

ное воспитательное значение здесь имеют изучение основ военной службы в школьном курсе ОБЖ 

и практическая учёба на экскурсиях в воинскую часть, проведение «Зарницы» и соревнований по 

военно-прикладным видам спорта. 

   Наряду с досуговыми мероприятиями ведётся работа по оказанию помощи и поддержки одиноким 

ветеранам и пожилым людям. Традиционно в школе проводятся дни памяти – встречи с ветеранами 

и уроки мужества. Также ребята посещают музеи, выезжают на экскурсии по местам боев, участ-

вуют в акции создания «Книги блокадного Ленинграда», в мероприятиях ко Дню Победы.  

Классные руководители уделяют большое внимание патриотическому воспитанию. В этом году 

были проведены: 

1. Классные часы на темы: 

 Моя малая родина – Санкт-Петербург 

 Международный день памяти жертв фашизма 

 Мой город – моя память (начало блокады Ленинграде) 

 «Символы Российской Федерации» 

 День памяти жертв политических репрессий 

 День народного единства 

 Блокадные дни 

 Открытый урок «День моряков-подводников», встреча руководителем шлюпочных походов, ка-

питаном 2 ранга Василием Александровичем Сапожниковым 

 

 

2. Школьные мероприятия: 

 Акция-митинг «Помним, гордимся, чтим» 6б класс 
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 Экскурсия «А музы не молчали…» 

 Школьная акция «Добрый ангел», изготовление игрушек-сувениров для благотворительного кон-

церта. 

 Акция «Белый цветок» 

 Конкурс строя и песни. 

 Поездка-экскурсии в г. Москва 

 Уроки добролюбия «Дорога добра»  

 Школьный конкурс стихов, рисунков «Был город фронт, была блокада» 

 Уроки мужества, встречи с жителями блокадного Ленинграда 

 Школьный митинг «Свеча памяти» 

 Акция «Свеча Памяти» 

 Экскурсия на верфь корабля «Штандарт» 

 Экскурсия на мемориальное Пискаревское кладбище  

 Экскурсия в музей блокады на площади Победы 

 Экскурсия в город воинской славы Кронштадт  

 Экскурсия в Корабельный институт 

 Экскурсия в Центральный Военно-морской музей  

 Школьная акция «Бессмертный полк» 

 Оформление экспозиции на 1 этаже «Великая Победа» 

3. Школьная линейка «Поклонимся великим тем годам»  

4. Участие в районных, городских мероприятиях: 

 Участие в «Северной зарнице»  

 Участие в благотворительном концерте «Подари ребенку солнце»  

 Участие в районной военно-спортивной игре «Зарницы»  

 Участие в районном конкурсе «Мозаика России»  

 Участие в районном семинаре для учителей «Духовно-нравственное воспитание» 

 Участие во всероссийском конкурсе рисунков «Великий Суворов» музей Суворова 

 Участие в районной зарнице «День защитника Отечества» 

 Участие в городском конкурсе «Дети в Музее гигиены» 

 Участие в открытом городском уроке «Морской венок славы. Великие адмиралы России»  

 Участие во Всероссийском молодежном военно-историческом форуме «Александровский стяг» 

классы  

 Участие в районном конкурсе «Мой мир» 

 Участие в районном конкурсе «Связь поколений» 

 

5.4. Здоровый образ жизни. Физическое воспитание. 

Школа продолжила работу   по программе: «Пропаганда здорового образа жизни». В течение 

года коллектив школы работал над созданием благоприятных условий для сохранения и укрепления 

здоровья детей и формированием у школьников и родителей устойчивой мотивации к здоровому 

образу жизни. В течение года реализовывалась программа «Школа-территория здоровья» и был раз-

работан план мероприятий по здоровому образу жизни. 



30 

 

  На сохранение и укрепление здоровья обучающихся, и формирование культуры здоровья, а 

также обеспечение нормального физического развития и двигательной подготовленности обучаю-

щихся, была направлена система физкультурно-оздоровительной работы в школе: работа на уроках 

физкультуры, физкультминутки, спортивно-оздоровительные мероприятия в рамках школьной 

спартакиады. В этом учебном году была проведена Декада здоровья, Президентские состязания, 

зимнее многоборье, соревнования по волейболу, спортивные игры в трех возрастных группах. 

 С целью организации двигательного режима школьников, в течение года работали секции допол-

нительного образования проводили соревнования по футболу, по лыжам, «Веселые старты», «Ану-

ка парни», «Смотр строя и песни» и др. Ребята принимают активное участие в президентских играх, 

традиционных соревнованиях: легкоатлетическом кроссе «Испытай себя», в спортивных праздни-

ках: «Быстрее, выше, сильнее», «Папа, мама, я - спортивная семья», «Спортивный праздник ГТО». 

В рамках Декады здоровья школьным врачом были проведены беседы: «Что мы знаем о гриппе? 

«Профилактика заболеваний». «Туберкулёз –что это за болезнь?». 

 Регулярно медики проводили медицинские осмотры, делали прививки от различных болезней. 

     В течение года классные руководители вели разъяснительные беседы и классные часы с презен-

тациями о здоровом образе жизни: «Моё здоровье- моё богатство», «Здоровая нация-здоровая пла-

нета».  

Был организован конкурс рисунков по здоровому образу жизни. 

К антинаркотическому месячнику со старшеклассниками психологом школы были проведены лек-

ции «Наркотики -путь в бездну» и показаны фильмы о наркотиках и курительных смесях, спайсах 

и их последствиях. Школьным библиотекарем были организованы выставки книг по здоровому и 

безопасному образу жизни. 

Сотрудниками центра ЦПМСС в целях формирования здорового образа жизни для учащихся 2 и 3 

–х классов, была проведена диагностика: «Школа здоровья» и игра «Волшебная страна». 

Для старшеклассников была разработана учебно- профилактическая программа по сохранению и 

укреплению здоровья, а также диагностика факторов риска приобщения к ПАВ с учетом возраст-

ных особенностей учащихся и профилактическая игра «Думай о будущем». 

5.5 Духовно-нравственное воспитание 

   Одним из важнейших звеньев в воспитательной работе является духовно- нравственное воспита-

ние, основной задачей которого является: формирование активной жизненной позиции школьников, 

их сознательное отношение к общечеловеческому дому, утверждение единства слова и дела как по-

вседневной нормы поведения, воспитание самоуважения и уверенности в себе чести, достоинства, 

личной морали, инициативы, настойчивости в выполнении любого дела. Педагоги, проводя различ-

ные мероприятия стараются наполнить жизнь обучающихся интересной, разнообразной творческой 

деятельностью, развивающей индивидуальные качества личности. В системе воспитательной ра-

боты по духовно-нравственному воспитанию самыми яркими были праздники: День Знаний, День 

Учителя, День снятия блокады Ленинграда, праздничный концерт к 8 марта, День Победы, Послед-

ний звонок, Торжественное вручение аттестатов выпускникам. 

 

5.6. Поддержка семейного воспитания. Работа с родителями. 

Над укреплением связей между семьей и школой в целях установления единства воспитательного 

влияния на детей, работают общешкольный и классный родительские комитеты. 

Компоненты совместной деятельности с родителями: 

 Родительский комитет класса (взаимодействие с классным руководителем и коллективом родите-

лей класса) 

 Совет родителей (взаимодействие с администрацией школы, педагогами школы) 
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Формы работы по взаимодействию с родителями: 

 Беседы (индивидуальные, коллективные); 

 Консультации специалистов (психолог, социальный педагог); 

 Лектории (специалисты ЦПМСС Выборгского района, Инспектор 49 ОП и др.);  

 Родительские собрания (4 раза в год); 

 Дни открытых дверей, с посещением родителей открытых уроков, внеклассных мероприятий, 

единые информационные дни;  

 Конкурсные мероприятия, спортивные соревнования, семейные проекты и др. 

  Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе со-

зданы благоприятные условия для взаимодействия всех участников учебно-воспитательного про-

цесса: детей, родителей, учителей, наблюдается качественное взаимодействие с родителями в инте-

ресах развития личности ребенка. 

В школе проводится педагогическое просвещение родителей согласно плану родительского все-

обуча. Основными видами родительского всеобуча являются родительские собрания, как классные, 

так и общешкольные. В этом году было проведено 4 родительских собрания и 3 заседания с роди-

тельским комитетом школы, на которых решались вопросы питания, школьной формы, мобильных 

телефонов, о выполнении требований учащимися правил внутреннего распорядка, летнего отдыха и 

беседы по темам: «Адаптация первоклассников к школе», «Профилактика суицидального поведения 

подростков», «Безопасность в Интернет- пространстве», беседы по психолого-педагогической про-

филактике возможных проявлений суицидальных наклонностей подростков с раздачей методиче-

ских рекомендаций: «Памятка для родителей по профилактике детского суицида» и «8 советов де-

тей, как родителям вести себя в социальных сетях», «Признаки неформальных молодёжных объеди-

нений». «Противоправная деятельность, связанная со сбором денежных средств на благотворитель-

ность», «Временная занятость подростков в целях безопасности жизни и здоровья несовершенно-

летних, а также недопущения вовлечения их в противоправную деятельность», «Здоровье семьи – 

здоровье ребёнка» и др. 

   Проведен ряд внеклассных мероприятий по организации совместной деятельности и досуга ро-

дителей и обучающихся: Праздник Урожая, Новогодние праздники, конкурс рисунков ко Дню ма-

тери, 23 февраля, 8 Марта, благотворительная ярмарка, открытое внеклассное спортивное меропри-

ятие «Мама, папа, я- спортивная семья».  

    Родители являются помощниками классных руководителей в организации праздничных утрен-

ников, выпускных вечеров, экскурсий.  Также в течение года, все родители получали инструктажи 

по безопасному поведению их детей и об ответственности родителей за жизнь и здоровье детей. Ре-

гулярно проводились беседы и индивидуальные консультации по проблемам воспитания. В семьи 

группы социального риска специалистом по социальной работе из «Центра семьи и детства» Вы-

боргского района проводились рейды с целью обследования жилищных условий учащихся и состав-

лялись акты проверки. Кроме родительских собраний в школе проводятся индивидуальные кон-

сультации для родителей учителями-предметниками. 

В течение учебного года проводились общешкольные Дни открытых дверей для родителей. 

 

5.7 Трудовое воспитание в школе 

 

   Основная цель, которую ставит перед собой трудовое воспитание в школе- это формирование 

добросовестного отношения к труду; развитие умений, навыков; стимулирование творчества и осо-

знанного стремления к достижению результатов. Оно начинается с базовых представлений об обя-
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занностях и заканчивается осознанным выбором профессии. Трудовое воспитание школьников все-

гда являлось важнейшим направлением образовательного процесса. В труде простая деятельность 

превращается в естественную физическую и интеллектуальную необходимость.  

Задачи, решаемые школой в 2019/2020 году, включали формирование отношения к труду; повы-

шение мотивации, интереса, потребности в творчестве, стремления использовать полученные зна-

ния; формирование трудолюбия и качеств, характеризующих делового, честного человека; развитие 

трудовых навыков. Выделяется и воспитательная функция— формирование трудолюбия, коллекти-

визма, дисциплинированности. 

Критериями воспитанности, формирования трудолюбия школьников являются: личностная заинте-

ресованность; трудовая активность, творчество; рационализаторский подход; стремление к произво-

дительности; дисциплина. 

 

6. Методическое объединение классных руководителей 

      Методическое объединение классных руководителей – структурное подразделение внутриш-

кольной системы управления воспитательным процессом, координирующее научно-методическую 

и организационную работу классных руководителей классов, в которых учатся и воспитываются 

учащиеся определенной возрастной группы. 

         Воспитание - процесс комплексный. Это единство целей, задач, содержания, форм и методов 

воспитательного процесса, подчиненное идее целостности формирования личности. Комплексный 

подход требует соблюдения целого ряда педагогических требований, тщательной организации вза-

имодействия между воспитателями и воспитанниками. 

         Как процесс педагогически управляемый, воспитание призвано помочь личности не быть по-

глощенной в море социальных влияний (зачастую негативных), найти в мире себя, свое лицо, свое 

отношение с миром, людьми и самим собой. 

         Школа, как никогда, призвана оставаться для детей родным домом, второй семьей. А атмо-

сферу добра и теплоты создают наши учителя. В центре всей общеобразовательной деятельности 

нашей школы стоит задача максимального развития каждого ребенка, сохранение его неповторимо-

сти, раскрытие его потенциальных талантов и создание условий для нормального духовного, ум-

ственного и физического совершенствования. 

         Вся воспитательная работа школы строится на принципах, заложенных в Уставе, на основе 

личностно-ориентированного подхода. 

         Деятельность классного руководителя является важнейшим звеном в воспитательной работе 

школы. Планирование работы классных руководителей по воспитанию учащихся соответствует со-

временным требованиям. В течение учебного года классные руководители являются творцами ин-

тересных дел для детей и разнообразных форм работы, организовывают повседневную жизнь и де-

ятельность учащихся своего класса. 

Классное руководство - это многообразие и многоёмкость деятельности. Классное руководство- это 

широкий круг обязанностей. 

Классное руководство - это радость общения, это круг своих детей. 

Классное руководство - это стремление быть нужным своим воспитанникам, это радость небольших 

достижений и больших побед в воспитании человека. 

Методическая тема: 
 В 2019-2020 учебном году МО классных руководителей работало по теме: «Волонтёрство. Добро-

вольчество. Наставничество» 

Цель: 
Овладение методами и приемами воспитания с учетом современных требований и новых стандар-

тов, создание условий для педагогического мастерства, совершенствования работы каждого класс-

ного руководителя. 

Работа методического объединения осуществлялась соответственно поставленным задачам: 

 Обеспечить учебно-методическую поддержку реализации ФГОС в 2019–2020 учебном году, 

продолжая изучать нормативные документы. 
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 Ознакомиться с нормативно-правовой базой, на которой основана деятельность волонтер-

ских движений. Продвижение этих направлений в воспитательном процессе. 

 Использование в воспитательном процессе здоровье-сберегающих технологий, методик и 

приемов оздоровления детей, рекомендованных на федеральном и региональном уровнях. 

 Совершенствовать формы, методы и технологии в работе классного руководителя. 

 Отслеживать динамику воспитательного процесса для управления качеством образования. 

 Осваивать и применять на практике инновационные педагогические технологии, способ-

ствующие повышению качества обучения, для реализации современных требований образо-

вания. 

 Совершенствовать формы и методы работы с детьми, состоящими в группе риска. 

 Продолжить работу по реализации принципа индивидуального личностно-ориентирован-

ного подхода, опираясь на результаты психолого-педагогических исследований. 

Для достижения поставленных задач проведено 4 заседания МО: 

     1.  «Организация системы деятельности классного руководителя в 2019/2020 учебном году. Рас-

смотрен и утвержден план работы МО на 2019-2020 учебный год. Рассмотрены нормативные до-

кументы и методические рекомендации на 2019-2020 учебный год.  Рассмотреть аспекты органи-

зации воспитательной работы классных руководителей на современном этапе. Составлены гра-

фики проведения открытых классных мероприятий. Составлен список тем по самообразованию. 

     2. «Нетрадиционные формы сотрудничества классного руководителя с учащимися и их родите-

лями. Межличностные отношения». 

Обсуждаемые вопросы: трудности работы классного руководителя; Методика урегулирования 

межличностных отношений учащихся; Приёмы и методы диагностики учащихся и их семей; Изу-

чение новых подходов к проведению родительских собраний; Секреты успешности классного ру-

ководителя; Внеурочная деятельность в структуре воспитательной работы.   

     3. «Педагогика поддержки ребёнка: взаимодействие школы, семьи и социума по профилактике 

девиантного поведения учащихся. Совершенствование воспитательно-профилактической работы». 

Задачей заседания было: определить формы взаимодействия школы, семьи и социума по профилак-

тике девиантного поведения среди детей и подростков.  

      4. «Патриотическое воспитание как систематическая и целенаправленная деятельность школы 

по формированию у учащихся гражданского сознания» 

        Над этими вопросами работает   творческое объединение МО классных руководителей. Все 

эти мероприятия включены в планы воспитательной работы школы и класса.   

      В этом учебном году прошла Декада классных руководителей под темой «Волонтёрство. Доб-

ровольчество. Наставничество». Данные направления адаптированы под возрастные категории 

школьников: начальные классы работают на первой ступени формирования патриотического и во-

лонтерского движения, затем работа продолжается на второй и третьей ступени соответственно. 

Эти направления органически взаимосвязаны между собой, объединены в процессе практической 

деятельности целью, задачами, духовно-нравственными и мировоззренческими основами, принци-

пами, формами и методами патриотического воспитания и волонтерского движения. 

       Согласно плану методической работы, в школе традиционно проводилась предметная декада 

классных руководителей. Срок проведение: с 10.02 по 21.02 

Цель - повышение профессионального мастерства и престижа работы классных руководителей, 

выявление талантливых педагогов.  

Основная задача декады: обмен опытом, реализация системного   подхода в организации обще-

ственно-полезного труда школьников.  Декада была посвящена использованию современных мето-

дов и технологий в воспитании учащихся в урочной и во внеурочной деятельности в формате тре-

бований ФГОС. Нами был сформулирован принцип проведения Декады классных руководителей: 

каждый ребёнок является активным участником всех событий декады. В ходе декады классными 

руководителями 1- 11 классов подготовлены и проведены открытые мероприятия, направленные на 
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воспитание трудолюбия, патриотизма, уважения к историческому наследию прошлого, формирова-

ние знаний о профессиях.  Декада проходила согласно составленному плану, утвержденному дирек-

тором школы. В рамках декады были проведены все запланированные мероприятия, направленные 

на активизацию деятельности учащихся, использование информационных технологий и разви-

тие творческого потенциала учеников, привитие интереса к внеклассным мероприятиям, стимули-

рование поисковой и исследовательской деятельности. 

Все проведенные мероприятия соответствовали образовательной цели и методической теме. Они 

носили инновационный характер, организовывались коллективы волонтёров. Старшие ребята брали 

инициативу руководства над младшими. Внеклассные мероприятия были проведены в нестандарт-

ной форме с использованием информационных технологий и онлайн акции. Вся работа велась по 

направлениям: оформление и пополнение информационного материала; совершенствование педа-

гогического мастерства учителей, изучение педагогического опыта; совершенствование педагоги-

ческого мастерства молодых учителей, внеклассная работа. 

      В течение десяти дней учителями были проведены классные часы и внеклассных мероприя-

тия.  Классные часы, данные учителями, показали хороший уровень профессиональной подготовки 

учителей. Каждый учитель подошел к проведению своих мероприятий ответственно, грамотно, 

творчески. Были сделаны: выставка книг «Детям о войне», выставка плакатов посвященные 75-ле-

тиюю Великой Победы, выставка информационных листков и плакатов «Есть такая профессия – 

Родину защищать», выставка рисунков и плакатов на тему «Папа, мама, я – спортивная семья!», 

оформление выставки «Для той, что дарует нам жизнь», оформили стенд «Мы волонтёры». Среди 

учащихся всех классов прошли конкурсы рисунков по направлениям деятельности. Конкурс сочи-

нений среди 5-6 классов «Волонтёр – это призвание»; конкурс коллажей «Забавные животные»; во 

2б классе – конкурс проектов «Поможем братьям нашим меньшим» или «Мой домашний питомец». 

     Внеклассные мероприятия: праздник среди вторых классов «По сказкам А.С. Пушкина и русским 

народным сказкам» прошел красочно, интересно, увлекательно. Среди 1х классов прошёл праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья!». Среди 2-х, 3-х, 4-х классов прошли спортивные праздники. 

Линейка, посвященная Дню воинской славы России — День полного освобождения советскими 

войсками города Ленинграда от блокады его немецко-фашистскими войсками (1944 год).  

       Организованы выезды в Карелию учащихся 7б, 5б, 5в классов. Состоялась экскурсия по рубежу 

обороны города Петрозаводска «Высота168.5» - это музей под открытым небом. Где поисковики 

фонда «Эстафета поколений» проводят раскопки останков солдат и восстанавливают события тех 

страшных военных дней. Посетили Музей воинской славы и достопримечательности Петрозавод-

ска.  

       Организован выезд в Москву учащихся 2б, 3б, 5б, 7б, классов. Дети посетили Центральный Му-

зей ВОВ и другие исторические места. Эти поездки произвели на ребят незабываемые эмоции, чув-

ство гордости и патриотизма за нашу Родину и уважение к защитникам той Великой войны.  

         В декаду прошла серия открытых уроков, каждый классный руководитель провёл классный 

час - Урок мужества, посвящённый 75-летию Великой Победы.   На классных часах состоялась 

встреча с интересными людьми, ветеранами ВОВ.  

        Были проведены классные часы по теме «Волонтерство. Добровольчество. Наставничество.» с 

приглашением интересных гостей, администрации, коллег и родителей. Гости рассказали о военных 

профессиях, о спорте, о здоровом образе жизни.  

       За время декады и в течении учебного года были проведены следующие акции, требующие 

доброй воли, бескорыстного участия, великодушия и помощи ближним: Всероссийская акция 

«Бессмертный полк», «Открытка дедушке и бабушке»;  

Акция «Помоги братьям нашим меньшим!» - сбор корма для животных приюта; 

Акция «Береги себя и своих близких» - безопасность на дорогах; 

Акция «Почта добра» - изготовление, вручение и рассылка открыток ко Дню пожилого человека; 

Акция «Незабудка для мамы» - ко Дню матери; 

Социальная акция «Новогодние поделки»; 
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Социальная акция «Покормите птиц»; 

Операция «Кормушка» - изготовление кормушек для зимующих птиц; 

День пожилого человека. Акция «Поделись теплом души своей»; 

Поздравление ветеранов педагогического труда ко Дню учителя и к Юбилею школы; 

Праздничный концерт к Юбилею школы «От всей души» и другие онлайн акции.      

           Предметные декады дают большой эмоциональный заряд, надолго запоминаются детям, спо-

собствуют формированию положительной мотивации учебной деятельности. Как форма деятельно-

сти развивают личность учащихся, формируют креативные коммуникативные умения и развивают 

интеллектуальные способности. А также способствуют росту профессиональных умений классного 

руководителя, давая возможность проявить себя организатором мероприятия или разработчиком 

заданий, повышают педагогическое мастерство классного руководителя.  

        На итоговом заседании МО классных руководителей подвели итоги методической недели 

классных руководителей. За «круглым столом» обсудили тему: «Волонтёрство. Добровольчество. 

Наставничество.» Обсудили интересные моменты на открытых мероприятиях. Выслушали до-

клады и презентации по темам самообразования: 

          В целом работа МО классных руководителей прошла организованно. План работы выполнен 

полностью, работа классных руководителей была плодотворной и творческой. Работу МО можно 

считать удовлетворительной. В новом учебном году классным руководителям необходимо продол-

жить работу над следующими задачами:  

1. Активнее вести работу с учащимися, направленную на укрепление их здоровья и формиро-

вание здорового образа жизни, на повышение охвата школьников дополнительным образо-

ванием (вовлекать детей в деятельность кружков и спортивных секций), на профилактику 

детского дорожно-транспортного травматизма, на профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних; 

2. Привлекать родителей к организации проводимых мероприятий, к подготовке и проведению 

классных часов и других внеклассных мероприятий, готовить детей к участию в конкурсах, 

проектах различного уровня привлекать большее число учащихся; 

3. Продолжить работу по развитию школьного самоуправления;  

4. Разнообразить формы и методы работы со школьниками, проводить мероприятия не только 

развлекательного, но и познавательного характера, направленных на формирование положи-

тельных нравственных качеств;  

5. Больше внимания уделять изучению личности школьника, и план воспитательной работы 

составлять с учетом особенностей каждого класса. 

6. Изучать и расширять волонтерскую деятельность в разных направлениях. 

 

7. Работа органов ученического самоуправления. 

В 2019 – 2020 году продолжил работу орган ученического самоуправления. Самоуправление в 

школе основано на взаимодействии всех участников образовательного процесса: учащихся, родите-

лей, учителей.   Его деятельность является составной частью воспитательной работы в школе. Выс-

шим органом ученического самоуправления является Президентский Совет, заседания учениче-

ского совета проходили один раз в месяц.  На них рассматривались все необходимые вопросы по 

планированию работы в школе, проведению различных мероприятий, конкурсов, акций, подводи-

лись итоги работы классов за каждый месяц и за уч. год. В составе Ученического самоуправления в 

2019/20 г было 10 человек. 
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   Цель школьного самоуправления – способствовать повышению качества воспительного про-

цесса, а также формирование знаний, умений и опыта организационной и управленческой деятель-

ности; развитие самостоятельности учащихся по решению школьных вопросов; сохранение 

школьных традиций; воспитание чувства ответственности за результаты собственной деятельно-

сти, формирование активной жизненной позиции, развитие лидерских качеств школьников, соци-

альной ответственности.  

Исходя из целей, были выделены следующие задачи:  

- вовлечение учащихся в активную школьную жизнь через организацию различных видов деятель-

ности; 

- развитие творческой индивидуальности учащихся;  

- воспитание у учащихся уважительного отношения к членам коллектива, укрепление сферы дру-

жеских отношений. 

   В течение всего учебного года Совет старшеклассников очень активно проявлял себя. Было про-

ведено несколько крупных мероприятий.  

Первым таким крупным делом стала организация и проведение - Дня Знаний. 

Также с помощью оригинальных идей активных старшеклассников традиционный праздник День 

учителя стал по-настоящему интересным. А также участие в Дне самоуправления показало, что у 

активистов есть такие навыки, как самоуправление, самостоятельность, ответственное отношение к 

порученному делу, сформированы лидерские качества и коммуникативные умения. 

  Совет старшеклассников принимал участие в подготовке и организация спортивных мероприятий 

и соревнований по различным видам спорта, а также в проведении мероприятий по ЗОЖ.  

   В рамках работы волонтерского движения, члены Совета старшеклассников организовали сбор 

памятных подарков и игрушек, предназначенных для пожилых людей, находящихся в доме преста-

релых. С собранными подарками они посетили пожилых людей, для которых это событие было 

столь же неожиданным, сколь и приятным. Радость со слезами на глазах, и безграничное счастье от 

внимания детей, от ощущения важности и нужности. 

  Кроме того, ученическим самоуправлением школы был проведен КВН. Среди 8 – 11 классов 

были организованы команды, которые во время выступления в трех конкурсах показали качествен-

ную подготовку отличных юмористических номеров. 

  В целях укрепления гражданственности и социальной активности современной молодёжи, была 

проведена общешкольная акция «Поможем диким животным». Члены школьного самоуправления 

организовали сбор необходимой помощи для питомцев реабилитационного центра «Велес», а по 

завершению сбора отправились к животным, чтобы отвезти собранные продукты и вещи первой 

необходимости, а также помочь руками в самом центре. Данная акция нашла отклик в сердцах мно-

гих учащихся – каждый класс школы принял участие в данном мероприятии. 

  С целью привлечения внимания общественности к проблемам сохранения воды и проблемам вод-

ных объектов 22 марта в школе был проведен флешмоб «Голубая лента». Активные старшекласс-

ники проявили инициативу в организации флешмоба и стали отличным примером для учащихся 

младшей школы, которые также приняли участие в этом флешмобе. 

  С 15 по 22 апреля 2020 года в школе проходила Неделя иностранных языков. Активные ребята, 

входящие в состав Совета старшеклассников, под руководством педагога организатора и учителей 

английского языка провели игровые уроки на английском языке для учащихся начальной школы. 

Проведенные игровые уроки вызвали живой интерес у учащихся младшей школы, внесли разнооб-

разие в привычную урочную деятельность, раскрепостили учащихся и стали прекрасным средством 

повышения мотивации к изучению иностранных языков. 
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 Такое традиционное школьное мероприятие как «Праздник Последнего звонка» было организо-

вано при активном участии Совета старшеклассников – именно они выбрали форму проведения 

праздника, сюжетную линию сценария, подготовили основные концертные номера и поздравления 

педагогам. Праздник Последнего звонка получился очень добрым и трогательным.  

  Кроме того, чтобы этот праздник был запоминающимся, Совет старшеклассников под руковод-

ством педагога-организатора провели масштабную работу по созданию видеоролика с привлече-

нием большого количества учителей. 

 В течении года проводились тематические линейки, а также игры на переменах и просмотр мульт-

фильмов, в которых члены школьного самоуправления принимали активное участие. Для учащихся 

средней школы, с целью профилактики дорожно-транспортного травматизма, а также проверки и 

закрепления знаний правил дорожного движения, были проведены викторины по ПДД «Знай, умей, 

соблюдай». 

  В течение года дежурные контролировали поведение учащихся: умение вести себя на перемене. 

Дежурили в рекреациях и в столовой. Особое внимание уделялось контролю за посещаемостью уча-

щихся. Члены ученического самоуправления вместе с социальным педагогом вели журнал посещае-

мости, выясняли причины пропусков и предоставляли информацию педагогам. 

 В 2019-2020 уч. году было вовлечено большое количество учащихся в школьные мероприятия (в 

некоторых мероприятиях были задействованы все ученики школы). Все мероприятия творческой, 

спортивной, интеллектуальной направленности успешно проводились Советом старшеклассников. 

Совету старшеклассников удалось организовать работу таким образом, чтобы минимизировать при-

влечение классных руководителей к работе самоуправления, а значит добиться максимальной само-

стоятельности детей в этой сфере. Ребята также активно участвовали в мероприятиях РДШ. Россий-

ское движение школьников расширяет возможности школьников, появляются новые направления и 

виды деятельности. Процент занятости учащихся в органах школьного самоуправления повыша-

ется. И кроме организации традиционных внутришкольных мероприятий лидеры ученического са-

моуправления приняли участие в районных мероприятиях.  

  Исходя из вышесказанного в следующем учебном году школьному самоуправлению предстоит 

решать следующие задачи:  

- Продолжить работу по сплочению актива Совета старшеклассников и привлечению большего ко-

личества лидеров в еѐ работу; 

- Привлекать большее количество родителей для участия в разнообразных мероприятиях, а также 

привлечение классных руководителей для решения этой проблемы;  

- Вести работу по формированию у детей навыков ответственности за порученное дело. 

 

8. Работа отряда ЮИД «Дорожный патруль» 

 

     Проблема детского дорожно-транспортного травматизма на сегодняшний день остаётся одной 

из актуальных. 

Как предупредить несчастные случаи на дороге с детьми, снизить уровень детского дорожно-

транспортного травматизма? Форм и методов профилактической работы в этом направлении предо-

статочно, но одной из наиболее эффективных является вовлечение школьников в отряд юных ин-

спекторов движения. Основная цель деятельности отряда – вовлечение в целенаправленную и си-

стематическую работу учащихся, учителей, родителей, общественности.  

Содержание деятельности отряда юных инспекторов движения имеет несколько направлений: 
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Информационная деятельность: 

 информировать ученический совет по результатам деятельности отряда ЮИД 

 оформление стендов “За безопасность движения”, “ЮИД в действии”, стенгазет “Юный инспек-

тор движения”, классные уголки «Безопасная дорога» и другой информационной работы.  

 Ведение документации отряда: фотоальбом, паспорт отряда. 

Пропагандистская деятельность: 

 организация разъяснительной работы по теме безопасности дорожного движения,  

 проведение бесед, викторин, игр, экскурсий, соревнований, конкурсов, КВН, тематических 

утренников, праздников. 

 участие в создании и использовании наглядной агитации методической базы для изучения Пра-

вил дорожного движения. 

В ГБОУ СОШ № 475 функционирует отряд ЮИД с 2013 года. Членами отряда ЮИД являются 

учащиеся 2-х -5-х классов. Отряд ЮИД имеет название, девиз, законы, песню.   

Составлен план работы отряда ЮИД и план занятий с юными инспекторами движения. Работа ве-

дется планомерно. Занятия проводятся 2 раза в месяц по программе.   

Юидовцы занимаются активной пропагандой правил дорожного движения среди детей и подрост-

ков и предупреждением их нарушений. 

 Сентябрь - это традиционный месячник по правилам дорожного движения «Осторожно, дети!».  В 

классах начальной школы юидовцы проводили беседы по правилам дорожного движения, вклеи-

вали в дневники схему безопасного подхода к школе и доводили до сведения родителей. Кроме 

этого, проводились классные часы, тестирование, анкетирование, викторины, конкурсы, игры, как 

внутри класса, так и между классами. В рамках месячника оформлялись и совершенствовались 

классные уголки по безопасности дорожного движения и проходил их смотр.  Ребята обменивались 

методической литературой и интересными материалами по ПДД.   

В октябре-ноябре месяце проводились различные конкурсы по правилам дорожного движения 

«Безопасное колесо» и «Дорога и мы». Во всех классах проводились мероприятия, приуроченные ко 

Дню памяти жертв ДТП. 

В апреле проходила традиционная неделя безопасности жизнедеятельности (конкурсы и выставки 

лучших рисунков и работ декоративно-прикладного творчества, викторины, игры, конкурсы по 

ПДД). 

  Юидовцы не только сами изучали правила дорожного движения, но и распространяли их среди 

учащихся начальной школы (выход в 1 классы с ознакомительной интерактивной программой 

«Красный, жёлтый, зелёный», проведение занятия по ПДД во 2,3,4 классах «Уроки светофора», кон-

курс рисунков и прикладного творчества «Светофор»). 
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Работа отряда ЮИД велась по плану, разработанному активом. Юидовцы с руководителем искали 

материал для проведения игр, викторин, конкурсов, обсуждали на общих собраниях отряда и рабо-

тали в микрогруппах, готовились, репетировали и устраивали для ребят настоящий праздник. 

 Заняли второе место в районном фестивале детского музыкального творчества «Дети за безопас-

ность дорожного движения», приняли участие в районном туре конкурса «Безопасное колесо», рай-

онном этапе городского конкурса детского творчества «Дорога и мы», в 14 конкурсе песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

В нынешнем учебном году группа отряда ЮИД приняла участие в районной акции, приуроченной 

ко дню памяти жертв ДТП «Водитель, сохрани мою жизнь!».  Все ребята приняли самое активное 

участие в подготовке к этому мероприятию: рисовали плакат, изготавливали ангелов, писали 

письма водителю.  

9. Профориентационная работа 

   Современная ситуация в России, заставляет по-новому взглянуть на организацию профориента-

ционной работы в школе. Старшеклассники должны владеть не только комплексом необходимых, 

знаний, умений, навыков, но и обладать такими личностными качествами, которые позволили бы 

им реализовать себя в профессиональном и социальном плане. Порядка 70% людей выбирают свое 

профессиональное будущее за компанию, следуя советам родителей или учителей, или «куда 

пройду по результатам ЕГЭ», «вуз ближе к дому». 45% учащихся плохо представляет суть выбран-

ной профессии. И только 15% выбирают профессию еще в школе. Это накладывает особую ответ-

ственность на основную школу. Профориентационная работа занимает важное место в деятельно-

сти школы, так как она связывает систему образования с экономической системой страны, потреб-

ностями учащихся с их будущим. Для благополучия общества необходимо, чтобы каждый выпуск-

ник школы находил, возможно, более полное применение своим интересам, склонностям, не терял 

напрасно время, силы (да и средства) в поисках своего места в системе общественного производ-

ства, на котором мог бы принести наибольшую пользу и получить глубокое удовлетворение от сво-

его труда. Поэтому целью профориентационной работы в школе является 

 оказание поддержки учащимся в процессе выбора сферы будущей профессиональной деятельно-

сти в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду. 

Подготовка учеников к современным условиям рыночной экономики, к продолжению образования 

на следующей после школы ступени - одна из важнейших задач профориентационной работы. Еже-

годно учащиеся школы принимают участие в «Ярмарке профессий», посещают средние специаль-

ные учебные заведения в дни открытых дверей. Классными руководителями проводятся классные 

часы и беседы по теме «Выбор профессии», в рамках предпрофильной подготовки, а также тестиро-

вание. Были организованы выезды на предприятия. 

10. Работа по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних 

 

Темы 2019-2020 учебного года: 

1. «Технологическое обеспечение социально-педагогической деятельности» 

2. «Начинающий социальный педагог: проблемы, пути решения, перспективы» 
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Главными показателями профилактической работы для реализации 1го направления являются: 

1. Активное использование социальных технологий позволяет эффективно реализовать социаль-

ную защиту несовершеннолетних. Для этого социальный педагог активно использует следующий 

инструментарий: 

 - социальная диагностика выявления и изучения причинно-следственных связей развития соци-

альной проблемы 

- социальная адаптация – поддержка несовершеннолетних в процессе их социализации 

- социальная профилактика- предупреждение возникновения основных причин негативного харак-

тера 

-  социальное консультирование и др. 

Вторая тема учебного года особенно актуальна, с учётом того, что я как социальный педагог рабо-

таю с октября 2018 года. Поэтому в этом году важно было реализовать намеченное в прошлом и в 

полном объеме оценить результат проведенной деятельности, найти «слабые места» в работе и по-

стараться их минимизировать в следующем учебном году.  

 В 2019-2020 удалось расширить взаимодействие с субъектами профилактики. В целом, можно 

обозначить положительную динамику в межведомственном взаимодействии. В ГБОУ школа № 

475 в 2019-2020 учебном году реализовывалась работа по профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних, по профилактике экстремизма и национализма среди несовершеннолетних, 

в соответствии с планом по следующим направлениям: 

I Межведомственное взаимодействие 

Сотрудничество с отделами опеки и попечительства 

МО Парголово 

1. 02.10.19 – выход в адрес к Екимовым 

2. 03.10.19 – обмен информацией по Екимовой Е. 

3. 10.10.19- обмен информацией по Екимовой Е. 

4. 10.12.19 – характеристики на Екимову Е., Екимова А., Екимова Д. 

5. 13.01.20 – информационное письмо на Екимова А., Алексеева О., Сеченову М., Малы-

шеву А., Дорошева М. 

6. 29.02.20 – уведомление о повестке в суд по Екимовым 

7. 30.04.20 – уведомление о повестке в суд по Екимовым 

8. 30.04.20 – информационное письмо на Малышеву А. 

9. 14.05.20 – информационные письма на Алексеева О, Панарина Г. 

 

МО Кронверское 

1.16.03.20 – Характеристика на Ерёмина А.А. 

2. 16.03.20 - Характеристика на Назармамадову Г. А. 

 

МО Академическое 

1. 04.02.19 – Характеристики на несовершеннолетних: Каврук М.М., Крижанаускайте К.Э., 

Гусеву С.Р., Мехдиева И.Г. + справки с места учёбы и обзорные справки. 

 

Сотрудничество с СПб ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям» 

Выборгского района 

1. 25.09.19 – ответ на запрос по Виноградову О.  
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2. 28.11.19 – Ответ на запрос по несовершеннолетних Бойко К., Бойко В.  

3. 30.12.19 – Информационное письмо по Сеченовой М. 

4. 30.12.19 – Информационное письмо по Дорошеву М. 

5. 27.01.20 – ответ на запрос: характеристика на Тарасову М. 

6. 31.01.20 – Информационное письмо о заседании КССП (рассматривается семья Сечено-

вых) 

7. 03.02.20 – Заседание КССП по вопросу обучения Сеченовой М. 

8. 10.02.20 – предоставление информации о Сеченовой М. График консультаций 

9. 13.03.20 – ответ на запрос: характеристика на Петрова С. 

10. 13.03.20 – ответ на запрос: характеристика на Матвееву Д. 

11. 18.05.20 – обмен инфо по Сеченовой М.  

 

Трудоустройство в рабочий летний лагерь учащихся ГБОУ № 475: 

Информирование учащихся о трудовом лагере, раздача памяток и заявлений. Сбор заявлений.  

Сотрудничество с отделами полиции и УМВД г. Санкт- Петербурга и Лен. области 

49 о/п 

1. 13.10.19 – информационное письмо в 49 о/п о запросе на план совместной деятельности 

2. 22.10.19 – ответ на запрос: характеристика на Некрасову А. 

3. 14.11.19 – ответ на информационное письмо по Екимовой Е. 

4. 18.11.19 – ответ на проведение проверки в отношении Екимовой Е. 

5. 25.11.19 – ответ на запрос: характеристика на Дорошева М.Т. 

6. 11.12.19 – информационное письмо на Матвееву Д. 

7. 04.02.2020 – информационное письмо в полицию на Екимова А. 

8. 05.02.20 - совместное профилактическое мероприятие: беседы с несовершеннолетними на 

базе ГБОУ № 475 

9. 07.02.20 – информационное письмо о постановке на учёт ОДН Одинцовой А. 

10. 11.02.20 – совместное профилактическое мероприятие: беседы с несовершеннолетними на 

базе ГБОУ № 475 

11. 13.02.2020 – ответ на запрос ГБОУ 475 по Екимову А. 

12. 17.02.20 – Характеристика на Одинцову А. 

13. 25.02.20 – информационный обмен по Исправниковой Н. 

14. 16.03.20 – ответ на запрос: характеристика на Одинцову А. 

15. 15.04.20 – информационный обмен по Кочкарёву И. 

16. 18.04.20 – ответ на запрос: характеристика на Сеченову М. 

17. 18.04.20 – ответ на запрос: характеристика на Екимова А. 

18. 21.04.20 – информационное письмо в отношении Лутченко П. 

19. 24.04.20 – обмен информацией по Юсупову К. 

20. 17.04.20 – информационное письмо о постановке на учёт ОДН Орлова М. 

21. 01.05.20 – информационное письмо на Алексеева О. 

22. 01.05.20 – информационное письмо на Панарина Г. 

23. 01.05.20 – информационное письмо на Исмоилова У. 

24. 15.05.20 – ответ на запрос: характеристика на Орлова М. 

ОДН СПб –Финляндский  ЛО МВД на транспорте 

1. 17.03.20 – ответ на информационное письмо по Кочкарёву И. 

Сотрудничество с СПб ГБУ «Городской центр социальных программ и профилактики асо-

циальных явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 
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1. 26.09.19 – содействие в получении характеристики, справок (Виноградов О.)  

2. 14.10.19 – ответ на запрос по Виноградову О. 

3. 30.10.19 – характеристика на Одинцову А. 

4. 05.11.19 – информационный обмен по Одинцовой А. 

5. 07.11.19 – содействие в получении информации в субъект профилактики на Одинцову А. 

6. 21.05.20 – содействие в получении документов необходимых для летнего лагеря на Екимова 

А. 

Прокуратура Выборгского района  

02.10.19 – информационное письмо на Екимову Е. 

14.10.19 – запрос на проверку по поступившим данным (Екимова Е.) 

15.11.19 – ответ СК на обращение по Екимовой Е. 

18.11.19 – повестка в СК 

20.11.19 – личная явка в СК социальным педагогом. Предоставление запрашиваемых доку-

ментов 

10.12.19 – запрос от СК на характеристику по Екимовой Е.  

13.12.19 - выезд с несовершеннолетним Екимовым А. в СК в сопровождении социального 

педагога по повестке. Предоставление запрашиваемых документов лично. 

Красный Крест Санкт-Петербургское отделение. Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних девочек. 

            01.11.19-01.01.19 –информационный обмен с директором центра. Оформление в школу 

№535 Екимовой Е. 

СПб ГБУ Социального Обслуживания Социальный Приют для детей «Транзит» 

25.10.19 – запрос на имеющуюся информацию по Екимовой Е. 

05.11.19- ответ на запрос 

 

Волонтёрское сообщество «Учителя Трезвости Санкт-Петербурга» 

Проведение уроков антиалкогольной направленности.  

25.11.19 – уроки в 9, 10, 8 классах 

24.12.19 – урок в 9 классах 

25.12.19 – урок в 9 классе 

22.01.20 – урок в 7 классах 

23.01.20- урок в 8 классах 

18.01.20 – уроки в 9 и 10 классах 

14.01.20-уроки в 5 и 9 классах 

03.02.20 – уроки в 5, 6 классах 

10.02.20 – урок в 5 классе 

11.02.20- урок в 6 классе 

 

Всего проведено: 27 уроко
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11. Профилактика немедицинского потребления обучающимися наркотических средств и 

психотропных веществ в 2019-2020 учебный год. 

Работа по профилактике ПАВ в 2019-2020 г. позволяет видеть положительные результаты в 

воспитании учащихся школы - не зарегистрировано ни одного случая употребления ПАВ. 

Пропаганда здорового образа жизни, занятость учащихся в спортивных, творческих видах 

деятельности способствует учащимся вести здоровый образ жизни.  

Данное направление работы по профилактике ПАВ будет продолжено в 2020-2021 учебном 

году. 

 

12. Предупреждение травматизма в школе как профилактика противоправного 

поведения. 

   Предупреждение травматизма в школе является неотъемлемой частью воспитательного 

процесса. В рамках учебного предмета ОБЖ 6-11 классы, окружающего мира 1-4 классы и 

внеклассной деятельности 1-11 классов. Ежегодно на родительских собраниях и классных часах 

учащихся и родителей знакомят с правила поведения учащихся и Уставом школы. 

   В дневниках каждого учащегося имеется схема проезда и безопасного подхода к школе, на 

сайте школы представлен паспорт дорожного движения к школе с инструкциями и схемами.  

  Систематически проводится инструктаж с учащимися при проведении воспитательных 

мероприятий, перед работами на пришкольном участке и экскурсиями. 

Учащиеся и родители в течение года принимают участие в школьных, районных и городских 

мероприятиях, направленных на обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

 Организовано ежедневное дежурство по школе педагогического коллектива и учащихся 6-11 

классов.   

  В каждом учебном кабинете, спортивных залах, имеется папка с инструкциями ПБ и ОТ для 

учащихся и сотрудников. 

Каждый противоправный поступок и нарушение ПДД фиксируется, расследуется и доводится до 

сведения   педагогического состава, к нарушителям ведется систематическая профилактическая 

работа. 

В 2019-2020 учебном году существует  дополнительный план профилактических мероприятий по 

предупреждению травматизма 1-11 классов. 

 

13. Привлечение специалистов районных центров и других организаций к   

профилактической работе. 

 

Школа сотрудничает с  

-ГБУ ДО ЦППМСП, Костромской д.7 Выборгского района. 

Специалисты ЦПМСС провели профилактические занятия и диагностики с учащимися школы. 

Результаты диагностики оказали помощь педагогическому коллективу при составлении 

рекомендаций по выбору дальнейшего образовательного маршрута учащихся; в организации 

индивидуального подхода во время учебно-воспитательного процесса к учащимся, в том числе с 

низкой устойчивостью к стрессам для предупреждения отклоняющегося поведения в различных 

его видах; в оказании   помощи учащимся в профессиональном самоопределении; в повышение  

педагогической  компетентности  родителей. 

- Со службой по сопровождения несовершеннолетних СПб ГБУ   ГЦСП «Контакт», Пархоменко 

д. 33,  

- Центром семьи Выборгского района, с отделами полиции и УМВД г. Санкт- Петербурга и Лен. 

области 

-ОДН 49 отдела полиции.  

  Необходимые документы и характеристики учащихся, предоставляются в ОДН в кратчайшие 

сроки. Все сообщения, поступающие из полиции, немедленно отрабатываются. Учащиеся, 

совершившие правонарушения, вносятся в Базу данных правонарушений, ставятся на 

внутришкольный контроль, с ними проводится работа, направленная на осознания своих 

противоправных действий.   
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14. Работа по профилактике экстремистских настроений в молодежной среде. 

 

   В школе создана система воспитательно-профилактической работы, которая в целом 

позволяет успешно решать вопросы снижения уровня подростковой преступности. Она 

предусматривает аналитико-диагностическую деятельность, организацию внеучебной занятости 

школьников, усиление идеологической и социально-педагогической составляющих 

воспитательного процесса. Профилактическая работа в школе включает в себя: проведение декад 

правовых знаний, бесед по правовой тематике; тематические классные часы; организацию 

школьных праздников; сотрудничество с ОПДН; функционирование Совета по профилактике 

преступлений и правонарушений, школьной службы примирения. 

В школе имеется план мероприятий по противодействию экстремизму и по правому 

воспитанию учащихся. С целью повышения уровня правосознания подростков проводятся 

классные часы и родительские собрания. В сентябре проведены родительские собрания, на 

котором родители были ознакомлены с правами и обязанностями участников образовательного 

процесса. В сентябре проведены следующие классные часы на правовую тематику: «Твои права 

и обязанности» (7кл), беседы «Я и мои права» (1-4 кл), классный час - размышление «Конфликты 

и пути их решения» (8 кл), дискуссия «Преступления и подростки» (8-9 кл), классный час с 

элементами игры «Можно ли быть свободным без ответственности» (5-6 кл).  

3 сентября организован Всемирный день борьбы с терроризмом. С целью предупреждения 

фактов националистического или религиозного экстремизма, направленные на воспитание 

толерантности организованы и проведены классные часы: «Что такое терроризм?»; «Всемирный 

день борьбы с терроризмом», беседа «Терроризм- это зло», «Беслан. Навеки ты в памяти 

народной» и др. Включены в содержание учебных предметов (обществознание, история и др.) 

темы по профилактике экстремистских проявлений, формированию законопослушного 

толерантного поведения обучающихся. На уроках истории для учащихся 5-7 классов проведены 

уроки памяти и мужества «Всемирный день борьбы с терроризмом», для учащихся 8-9 классов 

проведены уроки по теме «Глобальные проблемы современности». С целью профилактики 

национального и религиозного экстремизма, формирования толерантного сознания и поведения в 

9 классе был проведен урок по теме «Религиозные объединения РФ». В 7 классе изучена тема 

«Нации и межнациональные отношения». Учащиеся 8 класса на уроке «Этнос: нации и 

народности» познакомились с понятием «этнос», а также с многообразием наций и народностей 

нашей страны. 

Через урочную и внеурочную формы работы в школе реализуется воспитание гражданского 

сознания и социальной активности. В начальной школе данная работа реализуется на уроках 

окружающего мира, в 5-11 классах на уроках обществознания и на классных часах. 

Проделанная работа дает положительные результаты. Учащиеся школы понимают 

необходимость толерантного отношения друг к другу, к другим людям, уважения чести и 

достоинства окружающих, необходимость содержательного отдыха, направленного на 

сохранение и улучшение здоровья, повышение культурного уровня, понимание своих прав и 

обязанностей. 

 

 

15.Характеристика системы психолого-педагогического сопровождения 

 

   Учебный процесс сопровождается психолого-педагогической службой, деятельность которой 

направлена на сохранение психологического здоровья и обеспечение социального развития 

школьников при тесном взаимодействии всех участников образовательного процесса. 

Психолого-педагогическое сопровождение включает в себя:  

 

- социально-педагогическую диагностику развития обучающихся;  

 

- социально-педагогическую поддержку детей, требующих повышенного внимания;  
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- разрешение конфликтов с помощью восстановительной медиации;  

 

  Перед психологической службой школы, деятельность, которой нацелена на решение проблем 

охраны здоровья детей, стоит цель: создание комфортных условий для развития личности в усло-

виях школы.  

  В сохранении психического здоровья участников образовательного процесса, психологом в 

2019-2020 уч. году решались следующие задачи: 

- защита и охрана прав ребенка;  

 

- создание условий для повышения мотивации к учебной деятельности;  

 

- выявление причин социальной дезадаптации учащихся;  

 

- разрешение конфликтных ситуаций, коррекция общения и поведения обучающихся.  

 

- сохранение психического здоровья обучающихся и педагогов; 

П профилактика употребления ПАВ; 

- психологическое просвещение участников образовательного процесса; 

- ранняя профилактика и коррекция отклонений в развитии на каждом возрастном этапе. 

Деятельность педагога-психолога на каждой ступени образования включает работу по следую-

щим направлениям: 

 Психологическое просвещение; 

 Психологическая профилактика; 

 Психологическая диагностика; 

 Психологическая коррекция; 

 Психологическое консультирование. 

В 2019-2020 учебном году профилактическая работа, психологическое просвещение и психоло-

гическое консультирование (согласно плану работы) педагога-психолога предусматривала целе-

направленную работу по предупреждению возможных негативных явлений в психологическом и 

личностном развитии обучающихся, по созданию и поддержанию благоприятного эмоцио-

нально-психологического климата в ученических и педагогических коллективах. Основными 

формами деятельности, направленной на профилактику, стали классные часы, консультирование 

участников образовательного процесса и их родителей, выработка рекомендаций для учителей по 

индивидуальной работе с детьми, рекомендации для родителей, по тем или иным проблемам в 

воспитании, и коррекции поведения своих детей. 

В течение учебного года педагог-психолог выступала на классных родительских собраниях по 

темам: 

 «Особенности адаптации учащихся 5 класса к среднему звену, родители 5 класса; 

 «Возрастные особенности и изменения. Чем помочь своим детям?» родители 7 класса. 

Для родителей разработаны информационные материалы (буклеты) с рекомендациями 

 «Тревожный ребенок» 

 «Психологическая безопасность детей» 
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 «Возрастные особенности детей». 

 «Профилактика вредных привычек» 

 

В целях повышения уровня психологических знаний участников образовательного процесса, 

проведён ряд индивидуальных и групповых консультаций с целью оказания помощи в воспита-

нии и обучении детей, педагогом-психологом были даны рекомендации. Основная тематика кон-

сультаций: 

 

Для учителей - индивидуальные особенности обучающихся  

- уровень обучаемости школьников  

- проблемы, возникающие у детей в процессе обучения  

- результаты диагностических исследований  

Для учеников - результаты диагностических исследований  

- налаживание социальных контактов  

- взаимоотношения с родителями, сверстниками 

- профессиональное самоопределение  

- низкая мотивация к учебной деятельности  

Для родителей 
– возрастные особенности детей  

- детско-родительские взаимоотношения  

- школьные трудности ребёнка  

- особенности адаптации обучающихся  

 

  В сравнении с прошлым годом наблюдается увеличение количества проведенных индивиду-

альных и групповых консультаций, что свидетельствует о повышении заинтересованности обу-

чающихся, родителей и педагогов в повышении психологических знаний. В 2020-2021 учебном 

году планируется активизировать работу с педагогическим коллективом. 

В этом учебном году проводились классные часы по следующим темам: 

«Я в себе уверен» – адаптация пятиклассников (5 класс); 

«Возрастные изменения» - беседа с девочками (7 класс) 

 

  В течении года проходила работа с обучающимися и их родителями, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации (без учета обучающихся «группы риска»,) осуществлялось психологическое 

сопровождение, которое заключалось в организации и проведении диагностики личностных осо-

бенностей обучающихся, индивидуальных консультациях направленных на стабилизацию эмо-

ционального состояния обучающихся, снижению уровня тревожности, повышение социального 

интеллекта и формирование навыков саморегуляции.  

Психологическая диагностика (мониторинги) является деятельностью по выявлению и 

оценке индивидуально-психологических особенностей личности, на основе которой делается за-

ключение о развитии ребенка и целесообразности той или иной коррекционной работы с ним. 

Основными формами психологической диагностики является анкетирование, тестирование, 

наблюдение. Диагностика осуществлялась как в индивидуальной, так и в групповой форме с це-

лью определения хода психического развития, соответствие развития возрастным нормативам и 

адаптивности личности школьника, а также изучение различных отклонений в психическом раз-

витии; проведение психологической диагностики на определение психологической готовности к 

школе, диагностика самооценки психических состояний учащихся, выявление личностных осо-

бенностей (тревожность, фрустрация, агрессивность). Изучение уровня комфортности в школе, а 

также выявление депрессивных учащихся. 

Проводилась групповая диагностика с учащимися 1-ых и 5-ых классов (проведение сентябрь-

октябрь) 

Цель – выявить причины детской дизадаптации в переходный период из дошкольного учрежде-

ния в первый класс и из начальной школы в среднее звено. 
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«Отношение учащихся школы к выявлениям коррупции». Анкетирование проводилось с целью 

изучения отношения школьников к проблеме коррупции. 

Мониторинг уровня воспитанности (ноябрь) 

Согласно перечню функциональных обязанностей, классные руководители выполнили диагно-

стическую функцию, по которой определился исходный уровень воспитанности учеников. Эта 

функция была направлена на анализ и исследование личности и индивидуальных особенностей 

н/л. 

С 02.03.2019 по 06.04.2019 по всей школе проходили следующе мониторинги: 

Групповая диагностика с учащимися 1- 4 классов. Методика диагностики уровня школьной 

тревожности Филлипса. 

Тест направлен на изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей 

младшего и среднего школьного возраста. 

Число обследуемых обучающихся младших классов – 200 человек 

Групповая диагностика с учащимися 5-8 классов. 
Шкала М. Ковач (диагностика депрессии) 

Опросник позволяющий определить количественные показатели спектра депрессивных симпто-

мов у детей и подростков. 

Число обследуемых обучающихся среднего звена – 300 учащихся. 

Заключение по результатам проведенного психодиагностического исследования 

среди учащихся 5-8 классов. 

Также психологом школы проводились уроки различной направленности. 

Урок на тему «В зеркале дружбы». Направленность занятия: выявление уровня представле-

ний учащихся о знании дружбы в жизни человека, развитие нравственно-духовного образования. 

На занятиях использовались элементы игровой и арт-терапии. 

Урок на тему «Отзывчивость и равнодушие». Задачи: активизировать знания учеников о чер-

тах характера, которые важны для общения, закрепить значение ресурсных особенностей харак-

тера, развить умение делать выбор, тех черт характера, которые помогают жить в социуме. 

Урок на тему «Общение без конфликтов» Цель: получение новых знаний, умений и навыков 

в области конфликтов. 

 

 Задачи: познакомить обучающихся с понятием конфликт; изучить виды конфликтов и причины 

их возникновения, рассмотреть основные тактики поведения в конфликтных ситуациях, разви-

вать и закреплять умения и навыки правильного разрешения 

 

 

16. Информационная карта достижений обучающихся в конкурсах и соревнованиях в 2019-

2020 уч. году 

 

  Для формирования «имиджа» школы, обмена опытом, выхода учеников школы на более высо-

кий уровень особое значение имеет участие во внешкольных конкурсах. Ребята, которые прини-

мают участие в этих конкурсах, приобретают новые навыки и умения и получают возможность 

проявить свои таланты за пределами школы, что зачастую положительно сказывается на их даль-

нейшем творческом росте. В этом учебном году ученики школы активно и результативно при-

няли участие в следующих конкурсных мероприятиях: 
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Название конкурса        ФИО ученика     ФИО 

педагога 

Результат 

 

«Мамина 

нежность» 

Кустова Алёна 2-А кл Осипова О.И Диплом 1 сте-

пени в район-

ном конкурсе 

«Мамина 

нежность» 

Васильева Вероника  2-Г кл Грицюк Р.В Диплом 1 степени в рай-

онном конкурсе 

«Мамина 

нежность» 

Олифир Анна 2-Б кл Осипова О.И Диплом 3 степени в рай-

онном конкурсе 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Горюкова София  2-Б кл Тулина Н.А Сертификат участника 

районного  конкурса 

«Александровский 

стяг» 

Команда «Отечество» Дементьева Е.Н Диплом 1 степени Всерос-

сийского исторического 

форума 

«Наш мир без 

террора» 

Ковач Ольга Олеговна Ковач О.О Диплом 2 степени  в рай-

онном конкурсе 

«Наш мир без 

террора» 

Басырова Анна Станиславовна Басырова А.С Диплом 2 степени в рай-

онном конкурсе 

«Школьная доска- 

место для творче-

ства» 

Горюкова София 2-Б кл Тягур С.И Диплом участника 

городского конкурса 

«Школьная доска- 

место для творче-

ства» 

Бахтина Аглая 1-В кл Тягур С.И Диплом участника 

городского конкурса 

«Дети в Музее 

гигиены» 

Ковач Алина 4-А кл Осипова О.И Диплом участника 

городского конкурса 

«Дети в Музее 

гигиены» 

Иванова Екатерина     4-а кл Балбышева Е.А Диплом участника 

городского конкурса. 

«Мой мир». 

Антинаркотически

й конкурс 

Андреевич Александра7-А кл Ковач О.О Диплом 2 место в район-

ном конкурсе 

Антинаркотически

й конкурс «Мой 

мир» 

Ковач Алина 4-а класс Ковач О.О Диплом 1 место в район-

ном конкурсе 

Антинаркотически

й конкурс «Мой 

мир» 

Крижанаускайте Кристина 7-А 

кл 

Леонтьева М.А Диплом 3 место в район-

ном конкурсе 

Антинаркотически

й конкурс «Мой 

мир» 

Фёдоров Фёдор 2-б класс Тягур С.И Диплом 3 место в район-

ном конкурсе в номина-

ции «Социальная ре-

клама» 

«Слёт казачьих 

сообществ» 

Команда «Отечество» Дементьева Е.Н Диплом 2 место в номина-

ции «Ратные подвиги ка-

заков» 

«Слёт казачьих 

сообществ» 

Команда «Отечество» Дементьева Е.Н Диплом 1 место в смотре 

строевой подготовки 

«Путём Героя к за-

ветной мечте» 

 

Команда «Отечество» 

 

Дементьева Е.Н 

 

Диплом 3 степени в номи-

нации «Связь поколений» 
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«Путём Героя к за-

ветной мечте» 

 

Команда «Отечество» 

 

Дементьева Е.Н Диплом 3 степени в номи-

нации «Документальный 

фильм» 

«Города воинской 

славы» 

 

 

Ушенин Кирилл 7-Б кл 

 

 

 

Дементьева Е.Н 

 

Диплом 1 степени в рай-

онном смотре конкурсе 

мультимедийных проек-

тов 

Командный 

конкурс «Эрудит» 

 

 

 

Команда «Солнечные 

зайчики» 9-в класс 

 

Олифир И.В 

 

Диплом 2 степени в рай-

онном конкурсе по теме 

«Психология здоровья» 

Открытый смотр 

конкурс по практи-

ческому вождению  

«Крутой вираж» 

Губарев Илья 10 кл 

 

Балбышева Е. А Диплом 1 степени в рай-

онном смотре конкурсе по 

практическому вождению 

Открытый смотр 

конкурс «Крутой 

вираж» 

Команда школы 

 

Балбышева Е. А Грамота 3 место в районе 

«Метание теннис-

ного мяча в цель» 

 

Николаев Тимофей  2-б кл 

 

 

Дементьева Е.Н 

Тягур С.И 

 

 

Диплом 1 место в 

районном конкурсе 

 

 

«Мой идеальный 

Новый год» 

Олифир Анна 2-б класс Осипова О.И 

 

 

Диплом участника 

городского конкурса 

Спартакиада 

молодёжи 

 

Агапов Александр 10 кл 

 

Григорьев В.В 

 

 

Грамота 1 место в 

Выборгском районе 

 

«Мирное небо» от-

крытый конкурс 

художественного 

творчества 

Саякевич Карина 7-б кл 

 

Дементьева Е.Н 

 

 

Диплом 2 место в районе 

 

Экологическая 

сказка 

 

Фёдоров Александр 2-г кл Грицюк Р.В 

 

Диплом 3 степени в 

районе 

 

«Освобождение 

Крыма». Всерос-

сийский историче-

ский квест 

Команда школы № 475 Чесская Е.А Диплом 1 место во все-

российском обществен-

ном движении 

 

 

 

 

 

17. Взаимодействие ГБОУ № 475 в социуме. 
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№

/п/

п 

Организации Деятельность 

1 Администрация МО Парго-

лово 

Помощь в военно- патриотическом и гражданском воспитании 

учащихся, организация экскурсий. 

2 ДК «Парголовский» Совместные мероприятия патриотической и культурно- эстети-

ческой направленности, конкурсы, праздники. 

3 Детский сад №34 Преемственность в работе детского сада и школы 

4 ЦПМСС Выборгского рай-

она 

Совместная деятельность по формированию условий для опти-

мального развития и обучения учащихся (мониторинги, диагно-

стики, экспресс - опросники, профилактические игры по здоро-

вому образу жизни, лекции) 

5 Поликлиника МО Парголово Медицинские осмотры, беседы. 

6 ЦРБ Выборгского района Совместная деятельность по организации культурно-просвети-

тельского характера, направленная на популяризацию литера-

туры, развитие культуры чтения школьников. 

7 ГБОУ №102 Районный центр 

по профориентации 

Взаимодействие по профориентационной работе с учащимися. 

8 ГБОУ ДДЮТ Выборгского 

района 

Совместная деятельность, направленная на создание условий 

для развития воспитательного процесса в рамках реализации 

Программы развития районной образовательной системы. 

9 ГБУДО ДДТ «Союз» Совместная работа по профилактике ДДТ травматизма. 

10 ГБУДО ДДТ «Современ-

ник», «Олимп» 

Дополнительные образовательные услуги 

11 Центр реабилитации детей и 

подростков Выборгского рай-

она 

Оказание помощи по работе с проблемными семьями, психоло-

гическая помощь детям 

12 ОДН УВД №49 Совместная работа с учащимися, состоящими на внутришколь-

ном учете 

13 ГБОУДОДСпециализирован-

наядетско-юношескаяшколао-

лимпийскогорезервапопрыж-

камналыжахстрамплинаи-

лыжномудвоеборьюВыборгск

огорайона 

Организацияобразовательнойдеятельностивобласти спорта, 

проведениеучебно-тренировочныхзанятийполыжномудвоебо-

рьюс группой начальнойподготовкиСДЮСШОРнабазеГБОУ 

СОШ №475 

 

18. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения. 
 

На педагогическом совете от 31.08.2020 года по итогам общественного обсуждения публичного 

доклада были приняты следующие решения: 

 

 По итогам проведенного анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ разработать и реализовать план ме-

роприятий по совершенствованию подготовки к итоговой аттестации учащихся в формате ОГЭ и 

ЕГЭ 

 Обеспечить преемственность дошкольного образования, школьного образования, профиль-

ного обучения 

 Сформировать зоны партнёрства семьи и школы, общественных организаций в части развития 

здоровья и физической культуры школьников и педагогов, спортивных семейных клубов в школе 

для гармоничного и сбалансированного по нагрузке учебно-воспитательного процесса школы. 

Активно развивать формы досуга, спорта и творчества в школе детей совместно с семьёй. 

 Продолжить работу по осуществлению профессиональной ориентации учащихся 

 Продолжить работу по осуществлению физкультурно-спортивной деятельности. 

 

19. Заключение. Перспективы и планы развития 
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19.1. Реализация Программы развития образовательного учреждения в среднесрочной 

перспективе 
В 2020-2021 учебном году продолжить реализацию Программы развития школы в основе кото-

рой лежит идея обеспечения непрерывного развития образовательной системы ГБОУ школы № 

475 для достижения оптимального качества образования детьми с разными возможностями.  

Согласно концепции развития школы к числу приоритетных отнесены проекты «Образование 

для каждого», «Здоровье», реализации которых рассчитана на весь период действия Программы 

развития. Взаимосвязанная реализация данных проектов позволит обеспечить организацию обра-

зовательного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся с ис-

пользованием оптимальных способов взаимодействия учитель-ученик.  

В рамках реализации проекта «Образование для каждого» в школе при организации образова-

тельного процесса сохраняется ориентация на развитие способностей каждого обучающегося. С 

этой целью осуществляется построение образовательного процесса для разных   групп обучаю-

щихся – одаренных, неуспевающих, мигрантов, детей с ОВЗ, что создает условия для обеспече-

ния оптимального качества образования для каждого обучающегося. В рамках этого направления 

осуществляется диагностика достижений учащихся, реализуется индивидуальное педагогическое 

сопровождение обучающихся, испытывающих трудности в обучении, проводится систематиче-

ская работа по преодолению выявленных трудностей, повышению учебной мотивации обучаю-

щихся.  

  Проект «Образование для каждого» предполагает также разработку и реализацию способов 

педагогической поддержки одаренных детей. В данном направлении осуществляется подготовка 

обучающихся к участию в предметных олимпиадах, творческих конкурсах и спортивных сорев-

нованиях.  

На весь период действия Программы развития рассчитана реализация проекта «Здоровье», 

направленного на формирование образовательной среды, особой школьной атмосферы, обеспе-

чивающей сохранение и развитие здоровья обучающихся и педагогов. В рамках этого проекта 

осуществляются регулярный мониторинг здоровья обучающихся, социально-педагогическая и 

психологическая поддержка детей, работает школьная службы медиации и примирения.  

В рамках реализации проекта «Информационная среда» в течение 2018-2019 учебного года ре-

шались задачи, связанные с развитием информационного пространства школы. Для этого про-

должается активно совершенствоваться школьный сайт, как одна изимиджевых характеристик 

школы. 

Перспективы развития школы: 

-Создание необходимых условий для успешного введения ФГОС общего образования, системы 

независимой оценки образовательных результатов, мониторинга успешности выпускников. 

- Расширение образовательного пространства для совершенствования системы дополнитель-

ного образования, внеурочной и внеклассной деятельности учащихся. Дополнительное образова-

ние должно давать школьникам профессиональные ориентиры, стать преддверием выбора жиз-

ненной перспективы; 

-Обновление качества профессиональной деятельности учителя. 

- Создание условий для сохранения физического, психического и духовного здоровья участни-

ков образовательных отношений, совершенствование здоровье сберегающих технологий в обра-

зовательной деятельности. 

- Особое внимание будет отводится работе по подготовке и проведению тематических меж-

предметных недель и фестивалей.  

- развитие информационной образовательной среды как ресурса для достижения новых образо-

вательных результатов в условиях реализации ФГОС. 

- совершенствование управленческой деятельности в вопросах кадровой политики; 

-установление более тесного партнерства с родителями, социумом, усиление общественной со-

ставляющей в управлении школой; 

-совершенствование системы работы школьных детских организаций; 

 

Публичный доклад подготовили: 
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