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1. Обращение директора 

школы 

 

Добрый день, уважаемые 

учителя, родители, друзья и 

партнеры школы! 

Предлагаем вашему вниманию 

Открытый информационный отчёт, в 

котором представлены результаты 

деятельности школы за 2015-2016 

учебный год. В отчёте содержится информация 

о том, чем живет школа, как работает, какие у 

нее потребности, чего она достигла.  

Публикация открытого отчета становится для 

школы обычной деятельностью. И все более 

очевидным становится тот факт, что 

активными участниками образовательного 

процесса должны стать те, кто имеет прямое 

отношение к жизни школы: родители, 

социальные партнеры и все, кому не 

безразлично, чем живет школа. Знакомство с 

отчетом позволит каждому получить интересующую информацию и осознать свою 

роль в развитии школы, получив основание для продолжения сотрудничества. 

На протяжении многих лет своего существования наша школа обеспечивала высокое 

качество образования. Наша школа сегодня – это пространство благополучия, успеха 

и безопасности. Это – надежный, теплый дом, где есть работа и отдых, праздники и 

будни, и самое главное – добрые традиции. В школе сложился творческий коллектив 

единомышленников, применяющих в повседневной работе новейшие методики 

обучения, передовые технологии преподавания. Нашей школе уже 75 лет, но она 

постоянно развивается и идет в ногу со временем, главной ее характеристикой 

является модернизация и сохранение высокого уровня качества образования. 

В центре воспитательной работы стоит ребенок. Ему должны быть предоставлены 

условия для максимальной реализации своих возможностей, талантов и способностей. 

Содействие этому в тесном сотрудничестве с родителями является первой задачей 

педагогического коллектива. Для этого наша уникальная школа предлагает 

многочисленные и разнообразные формы внеурочной деятельности. Наши ученики 

имеют возможность посещать Детскую музыкальную школу №31, созданную на базе 

школы №307 еще в 1975 году, осваивать актерское мастерство в театральной студии, 

заниматься танцами и изобразительным искусством. Мы стараемся сохранить в 

наших ребятах индивидуальность, воспитать их образованными, уверенными в себе 
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людьми, с чувством собственного достоинства, чувством уважения к окружающим их 

людям и миру. Мы гордимся своей школой и своими учениками!  

Наша школа открыта обществу. Информация обо всем, что происходит в школе, сразу 

же появляется на ее сайте. Там можно узнать все, чем живет школа, порадоваться 

нашим достижениям и победам, посмотреть фотографии и вместе с детьми побывать 

на интересных уроках, интеллектуальных конкурсах, конференциях и экскурсиях. 

Нам небезразлично Ваше мнение о школе, и мы просим Вас оставлять на сайте свои 

отзывы и пожелания. Мы постараемся прислушаться к разумным и интересным 

предложениям и замечаниям! 

От всей души желаю всем ученикам школы №307 учиться в этом учебном году с 

интересом и вдохновением, побеждать в интеллектуальных и спортивных 

состязаниях, побеждать свою лень и равнодушие, развиваться, помогать другим, и 

тогда мы точно будем знать, что все наши усилия не пропали даром. Мечтайте! 

Дерзайте! И вы обязательно добьетесь успеха! 

 

Директор   

ГБОУ СОШ № 307 

Матвеева Татьяна 

Вячеславовна 
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2. Общая характеристика 

учреждения 

 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 307 является 

общеобразовательным 

учреждением, реализующим 

образовательные программы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования. 

Образовательная деятельность 

осуществляется на основе: 

1) Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения, 

утвержденного распоряжением КО СПБ от 25.03.2015 №1253-р; 

2) Лицензии на право ведения образовательной деятельности за регистрационным  № 112 

от 16 марта 2012 года (бессрочная), выданной Комитетом по образованию Санкт-

Петербурга.  

 

В 2012 – 2013 году школа успешно прошла государственную аккредитацию, о чем имеется 

Свидетельство о государственной аккредитации №457 от 17 февраля 2014 года. 

 

С 1980 года школа размещается в 2-х зданиях: 

В здании по адресу набережная Обводного канала, дом 123Б обучаются учащиеся 1-4 

классов; 

В здании по адресу Малодетскосельский проспект дом 23 А, обучаются учащиеся 5-11 

классов. 

 

С 2010 года директором школы является Матвеева Татьяна Вячеславовна. 
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Школа № 307 родилась в январе 

1941 года по адресу: 

Подольская ул., д. 2.  

Первым директором нашей 

школы была Карлович Елена 

Филипповна.  

С 1967 по 2009 год школой 

руководил Заслуженный 

учитель РФ Федор Иванович 

Михайлов.  

С 1972 года школа № 307 

переведена в типовое здание по  

адресу: Малодетскосельский 

проспект, дом 23. Именно в эти 

годы зародился опорный 

принцип педагогической 

концепции школы: помочь 

каждому ребенку реализовать свою природную программу, создать условия для свободы 

выбора и творчества. Школа начинает претворять в жизнь идею равноценного 

преподавания как естественно-математических наук, так и гуманитарных предметов, 

организуя творческое участие каждого ребенка во всех предметных циклах. 

 

С 1971 года на базе школы открылся технологический факультет для старшеклассников. В 

1975 году – была создана Детская музыкальная школа № 31. В 1985 году открылись 

педагогические классы в сотрудничестве с Государственным педагогическим институтом 

им. А.И. Герцена. 

В 1990 году было создано НОУ 

«Деловая волна»; организовано 

сотрудничество с БГТУ им. Д.Ф. 

Устинова «ВОЕНМЕХ», ФИНЭКом. 

2003 год - открытие «Центра 

международного образования и 

туризма». 

В 2005 года начинается разработка 

первой Программы развития школы 

№ 307 в рамках Национального 

проекта «Образование».  

С 2008 года школа включилась в 

опытно-экспериментальную работу 

по теме «Комплексная 

педагогическая диагностика развития 

ученика», с 2010 года - в научно-

практическую. 

Сегодня Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 307 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга расположено по следующим адресам: Санкт-

Петербург, наб. Обводного канала д. 123, лит. Б, тел. 417-32-33 (здание начальной школы) 
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и Санкт-Петербург, Малодетскосельский пр-т д. 23 лит.А, тел. 316-69-92 (здание старшей 

школы). 

 

 

 

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1. Управление образовательным учреждением. Структура и функции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КОЛЛЕКТИВА 

ДИРЕКТОР 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ ГОРОДА 

РОДИТЕЛИ УЧАЩИЕСЯ 

УПРАВЛЯЮЩИЙ 

СОВЕТ ШКОЛЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

КОЛЛЕКТИВ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ 

СОВЕТ 

ОБЩЕШКОЛЬНЫЙ 

РОДИТЕЛЬСКИЙ 

КОМИТЕТ 

ПРОФСОЮЗНЫЙ 

КОМИЕТ 

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ 

ПЕРСОНАЛ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО ВР 

ЗАМЕСТИТЕЛИ ДИРЕКТОРА 

ПО УВР 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО 

ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЧАСТИ 

С
О

В
ЕТ

 П
О

 П
Р

О
Ф

И
Л

А
К

ТИ
К

Е 

М
О

 К
Л

А
С

С
Н

Ы
Х

 

Р
У

К
О

В
О

Д
И

ТЕ
Л

ЕЙ
 

УЧЕНИЧЕСКОЕ САМОУПРАВЛЕИЕ 

С
О

В
ЕТ

 В
Ы

П
У

С
К

Н
И

К
О

В
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ КАФЕДРЫ 
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Администрация ГБОУ 

Директор ГБОУ: 

Матвеева Татьяна Вячеславовна, почетный работник общего образования РФ; 

 

Заместитель директора по воспитательной работе: 

 

 

Вагина Наталия Владимировна; 

 

 

Заместители директора по учебно-воспитательной  

работе: 

- Усанова Надежда Алексеевна; 

- Теплякова Алина Сергеевна 

- Валяева Елена Борисовна; 

- Горновесова Ирина Александровна; 

 

Заместители директора по ОЭР:  

- Тарасова Татьяна Вениаминовна; 

- Лунякова Марина Владимировна; 

 

Заместитель директора по административно-хозяйственной 

работе: Коваленко Елена Ивановна; 

 

Коллегиальные органы управления: 

Общее собрание работников ОУ, 

Педагогический совет ОУ; 

 

Методический совет школы состоит из методистов 

предметных кафедр, заместителей директора. МС создан в 

целях координации деятельности всех структурных 

подразделений методической службы школы; 

 

Методическое объединение классных руководителей состоит их заместителя 

директора по воспитательной работе, классных руководителей школы; 

 

Служба психолого-педагогического сопровождения состоит из 2 психологов, 

социального педагога; 

 

Родительский комитет школа состоит из представителей родительских комитетов 

классов; 

 

Школьное ученическое самоуправление состоит из учащихся, выбранных 

коллективами 5-11 классов; 
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Предметные кафедры: 

 

 

 

 

 

Кафедры ФИО педагогов Звания 

Начальных классов Антипова Юлия 

Анатольевна 

Учитель высшей категории, награждена 

знаком "Почетный работник общего 

образования РФ" 

 

Математики и 

информатики 

Виноградова Юлия 

Сергеевна  

Учитель первой категории 

 

Словесности Булыгина Татьяна 

Леонидовна 

Учитель высшей категории, награждена 

знаком "Почетный работник общего 

образования РФ", 

победитель национального проекта 

"Образование" Лучший учитель (2008) 

Социально-гуманитарных 

наук 

Кирилловская 

Людмила Леонидовна 

Учитель высшей категории, награждена 

знаком "Отличник народного 

просвещения" 

Иностранных  

языков 

Гурова Ольга Ивановна 

 

 

Учитель высшей категории, награждена 

знаком "Почетный работник общего 

образования 

 

Искусства Чижова Марина 

Георгиевна 

Учитель первой категории 

 

Физической культуры Иванова Ирина 

Владимировна 

Награждена знаком "За заслуги в 

развитии физической культуры и спорта 

Санкт-Петербурга" 

Естественнонаучных 

дисциплин 

Гаврилова Елена 

Дмитриевна 

 

Учитель высшей категории, победитель 

национального проекта "Образование" 

Лучший учитель (2007) 

 

Павленкова Ирина 

Владимировна 

 

Учитель высшей категории, знак 

"Почетный работник общего 

образования РФ" 

 

Котова Ольга 

Вадимовна 

Учитель высшей категории 
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3.2. Цели и направления развития школы 

 

Стратегической целью развития образовательной системы школы 
является становление целостной образовательной среды школы, 

обеспечивающей доступное и качественной образование в соответствии с 

требованиями инновационного развития социально-экономической сферы 

Российской Федерации 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1.Создать механизм самопроектирования школой своей дальнейшей 

жизнедеятельности. 

2.Оптимизировать систему психологического сопровождения учебного процесса, 

создать условия для физического развития личности, ведущей здоровый образ жизни на 

основе российских патриотических традиций. 

3.Оптимизировать систему дидактического и материально-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

4.Продолжить работу по дифференциации образования, создать условия для 

формирования индивидуальных образовательных маршрутов учащихся школы в условиях 

предпрофильного и профильного образования и перехода на ФГОС второго поколения. 

5.Создать условия для установления прочных интеграционных связей между 

системой основного и дополнительного образования, стремиться к разработке новых 

образовательных и учебных программ на интегративной основе. 

6.Сформировать ориентацию учащихся на развитие стремления к духовному 

совершенствованию и самосовершенствованию. 
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Миссия школы: Сохранение и преумножение интеллектуального потенциала страны, 

развитие способностей учащихся к самореализации, самоактуализации, 

самосовершенствованию на основе духовных, нравственных, гражданских идеалов в 

процессе активной социально 

значимой деятельности. 

 

Направления развития школы: 

Направление1. «Переход на новые 

стандарты» 

Создание комплекса 

организационно-методических и 

психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих успешный переход 

ОУ на освоение Федерального 

государственного стандарта общего 

образования второго поколения. 

Разработка системы учебно-

методического обеспечения реализации стандартов второго поколения. 

Создание системы психолого-педагогического сопровождения реализации новых 

стандартов. 

Создание системы оценки образовательных достижений учащихся, 

предусмотренных новыми образовательными стандартами. 

 

Направление 2. «Здоровье ученика» 

Разработка и внедрение организационно-педагогических мероприятий по 

здоровьесбережению. 

Создание условий жизнедеятельности школы, адекватных образовательному 

процессу и наиболее благоприятных для саморазвития, самосовершенствования личности 

и повышение уровня здоровья учащихся. 

Разработка и реализация системы мероприятий, обеспечивающих получение 

образования без потерь здоровья. 

Направление 3. «Современные педагогические технологии в образовательном 

процессе» 

Обеспечение внедрения в образовательный процесс инновационных педагогических 

технологий, направленных на достижение результатов, отвечающих целям развития 

личности учащихся. 
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Обеспечение условий для самореализации учащихся и учителей. 

Стимулирование творческой активности учителя и ученика. 

Знакомство педагогов школы с современными педагогическими технологиями и 

возможностью их использования в образовательном процессе. 

Создание условий для успешной инновационной деятельности педагогов школы. 

Организация научно-

методического, психологического 

сопровождения и ресурсного 

обеспечения инновационной 

деятельности. 

Разработка системы 

стимулирования педагогов, 

занимающихся инновационной и 

исследовательской деятельностью. 

 

Направление 4. 

«Совершенствование форм и 

методов работы с одаренными 

детьми» 

Работа по направлению призвана обеспечить формирование и развитие интересов и 

способностей детей; особую роль играет кросс-возрастной аспект. 

Деятельность осуществляется преимущественно в основной школе и имеет 

предметно-ориентированную направленность и подразумевает организацию особой 

системы работы учителей с группой учащихся, имеющих значительный потенциал в 

определенной области знаний. 

Работа с группой организуется учителем с учетом расширения объема изучаемого 

материала, изменения форм и методов взаимодействия с детьми. Ежегодно в конце учебного 

года в школе предполагается проводить специальные церемонии по выявлению достижений 

учащихся. 

 

Направление 5. «Развитие ученического самоуправления» 

Направление предусматривает изменение действующей системы самоуправления на 

основе кооперации учащихся и педагогов, что позволило бы шире использовать в 

работе деятельностные формы и проектный метод, учесть молодежную субкультуру и 

отразить ее в деятельности ученических объединений школы. 

Предполагается проведение изменений только по согласованию с учащимися через 

определение совместно с ними: 

 набора ресурсов (временных, организационных, материальных и иных), 

необходимых для осуществления новых форм деятельности; 

 перечня форм рефлексии (анализа) как всего комплекса работы, проводимой 

органами ученического самоуправления, так и отдельных проектов. 
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Направление 6. «Развитие информационной среды школы» 

Предусматривает расширение сфер использования ИКТ в школе. В школе 

осуществляется ведение уроков информатики согласно учебного плана и занятия по 

программам дополнительного образования детей; организуется компьютерная поддержка 

преподавания общеобразовательных предметов. Уполномоченные сотрудники проводят 

обучение педагогов приемам и методикам работы со средствами ИКТ. 

В период реализации программы будет осуществляться закупка новой 

компьютерной техники и технических средств обучения. 

Будет продолжена работа по совершенствованию сайта школы. 

Разработка и внедрение механизмов информационного обеспечения процессов 

функционирования и развития школы 

Повышение информационной культуры педагогов и учащихся школы. 

Создание условий, обеспечивающих целенаправленную подготовку педагогов и 

учащихся в области получения, переработки и использования информации. 

Использование информационных систем для повышения эффективности 

управленческих решений. 

Широкое внедрение современных информационных технологий в учебно-

воспитательный процесс школы. 

Обновление программного и технического обеспечения компьютерных классов 

 

Направление 7. «Организация обучения педагогов для поддержки перспективных 

направлений работы школы» 

Исходя из ранее определенных принципов кадровой политики школы, в ОУ 

предполагается целенаправленная работа по повышению квалификации педагогов. 

Повышение уровня теоретической подготовки педагогов в области теории и 

методики преподавания предметов, современных педагогических технологий. 
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Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогов с целью повышения их профессиональной компетентности и обеспечения 

занятости при высвобождении из-за сокращения количества учащихся. 

Разработка системы конкурсов, презентаций, методических недель и т.д., 

позволяющих реализовать творческий потенциал педагогов. 

 

Направление 8. «Развитие системы государственно-общественного управления» 

Развитие системы государственно-общественного управления на основе 

диверсифицированной модели. 

Расширение 

системы социального 

взаимодействия школы в 

рамках «образовательного 

округа». 

Разработка системы 

информирования 

населения о школе, ее 

достижениях и 

преимуществах. 

Публикация ежегодного 

информационного 

доклада школы об итогах 

учебного года и его представление родителям учащихся. 

Совершенствование содержания сайта школы в Internet и поддержание его 

актуальности. 

Специализированные акции для поддержки имиджа ОУ (публикации статей о школе в 

газетах и журналах, участие в программах на телевидении). 

Проведение экспозиций детских творческих работ. 

 

Направление 9. «Совершенствование структуры и содержания программ 

дополнительного образования детей» 

Направление предусматривает мониторинг состояния действующей в школе 

системы дополнительного образования детей, своевременное изменение ее структуры в 

соответствии с запросами потребителей. 

Интеграция основного и дополнительного образования за счет создания 

комплексных программ, направленных на расширение образовательного пространства 

учащихся, формирование индивидуальных образовательных маршрутов и развитие 

креативного потенциала учащихся 

 
Направление 10. «Развитие ресурсного обеспечения образовательного процесса» 

Развитие материально технической базы школы, позволяющей реализовать в полном 
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объеме требования ФГОС 2-го поколения к условиям реализации образовательного 

процесса. 

Совершенствование системы финансирования деятельности школы и ее 

материально-технической базы 

Обеспечение текущего ремонта классных помещений за счет привлеченных средств. 

Привлечение спонсорских средств для пополнения материально-технической базы 

школы. 

 

3.3. Создание условий для сохранения здоровья обучающихся 

Современное состояние общества, высочайшие темпы его развития 

предъявляют все новые, более высокие требования к человеку и его здоровью. 

Здоровый образ жизни  в настоящее время становиться одним из 

приоритетных. С одной стороны, все понимают важность и ценность данного 

направления, а с другой стороны не знают и не умеют выполнять все  необходимое 

для реализации (воплощения) данного направления. 

Модернизация российского образования направлена на создание благоприятных для 

здоровья учащихся условий обучения и воспитания. Предполагаемая программа базируется на 

понимании основ 

полноценного и 

гармоничного развития 

ребенка в соответствии с 

его физическими 

возможностями. 

Согласно ст. 51 

закона РФ «Об 

образовании», 

образовательное 

учреждение создает 

условия, гарантирующие 

охрану и укрепление 

здоровья учащихся, 

поскольку физическое 

здоровье является одним 

из предпосылок 

формирования ЗОЖ. Однако нет какой-то одной единственной уникальной технологии здоровья. 

Только благодаря комплексному подходу к обучению школьников могут быть решены задачи 

формирования и укрепления здоровья учащихся. 

В последние годы уровень заболеваемости школьников повысился. По официальным 

данным Минздрава России число здоровых подростков едва достигает 10%. Каждый четвертый 

имеет пограничные нервно-психические отклонения. Приобщение школьников к проблеме 
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сохранения своего здоровья - это процесс  воспитания, создание высокого уровня душевного 

комфорта, который закладывается с детства на всю жизнь. А для формирования душевного 

комфорта необходимы знания о законах развития своего организма, его взаимодействии с 

социальными факторами. 

Школа сегодня должна и может стать важнейшим звеном социализации подрастающего 

поколения. Через школу проходит все население, и на данном этапе социализации личности 

формируется как индивидуальное здоровье, так и здоровье всего общества. Необходимо 

совместными усилиями родителей, педагогов, специалистов, имеющих подготовку по основам 

ЗОЖ, формировать у детей понятие здорового образа жизни, воспитывать соответствующие навыки 

и привычки, что будет способствовать эффективности мер социальной защиты здоровья детей. 

Для решения задачи сохранения здоровья учащихся в ГБОУ СОШ  № 307 реализуется 

программа по здоровьесбережению «Здоровье – это жизнь».  

Цели программы: 

 создание в школе организационно - педагогических, материально-технических, санитарно - 

гигиенических и других условий здоровье сбережения, учитывающих индивидуальные 

показатели состояния здоровья участников образовательного процесса; 

 усиление контроля за медицинским обслуживанием участников образовательного процесса; 

 создание материально - технического, содержательного и информационного обеспечения 

агитационной и пропагандистской работы по приобщению подрастающего поколения к 

здоровому образу жизни; 

 развитие организационного, программного и материально- технического обеспечения 

дополнительного образования обучающихся в аспектах здоровьесбережения, их отдыха, 

досуга; 

 обеспечение системы полноценного сбалансированного питания в школе с учетом 

особенностей состояния здоровья участников образовательного процесса; 

 разработка и внедрение комплекса мер по поддержанию здоровья педагогических 

работников школы. 

 Задачи программы: 

 четкое отслеживание санитарно - гигиенического состояния школы; 

 гигиеническое нормирование учебной нагрузки, объема домашних заданий и режима дня; 

 освоение педагогами новых методов деятельности в процессе обучения школьников, 

использование технологий урока, сберегающих здоровье учащихся; 

 планомерная организация полноценного сбалансированного питания учащихся; 

 наличие психолого-медико-педагогической службы школы для своевременной 

профилактики психологического и физического состояния учащихся; 

 развитие системы кружковой, внеклассной и внешкольной работы для формирования 

здорового образа жизни учащихся; 
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 посещение научно-

практических конференций, 

семинаров, лекций по 

данной проблеме и 

применение полученных 

педагогами знаний на 

практике.  

 

Обозначая цели 

деятельности по 

здоровьесбережению, мы 

исходили из полученных 

сведений о фактическом 

состоянии здоровья 

обучающихся и педагогов,  о 

неблагоприятных для 

здоровья факторах    в сфере здоровьесбережения, и, в частности, из показателей «Мониторинга 

здоровья», ежегодно проходившего в школах СПб. 

Динамика показателей здоровья: 

Общие данные по заболеваемости учащихся 

Период /Виды заболеваний 

Органы зрения /Опорно-двигательная система/ Нервная система/ Эндокринная система 

2013-2014 -  95 человек 71 человек 3 человека 14 человек 

2014-2015 -  69 человек 46 человек 5 человек 10 человек 

2015-2016 -  64 человека 49 человек 4 человека 13 человек 

Таким образом, мы наблюдаем довольно высокий уровень заболеваний: 

• Костно-мышечная патология – 10 % 

• Снижение остроты зрения – 14 % 

• Лор-заболевания – 9,3 % 

• Заболевания ЦНС – 1,5 % 

Необходимо отметить стабильность уровня заболеваемости, и даже снижение его. 

Распределение учащихся по группам здоровья 

Распределение по группам здоровья в 2015-16 году: 
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• 1 группа (здоров) —96 чел. 

• 2 группа (прочие заболевания) — 604 чел. 

• 3 группа (хронические заболевания)— 191 чел. 

Хочется отметить, что здоровых детей по-прежнему очень мало, но в последние годы 

наблюдается тенденция к увеличению их количества. 

Одной из причин снижения здоровья учащихся является их переутомление в школе. Это 

порождается множеством факторов, характеризующих современную школу:  чрезмерные учебные 

нагрузки, т.е. увеличивается интенсивность образовательного процесса, новые предметы при 

сокращенной учебной неделе, увеличение учебной информации, резкое сокращение двигательной 

активности. Интенсивность учебного процесса у учащихся проявляется в объеме, сложности 

учебных заданий, предъявляемых учащимся на уроках и дома, а также в уровне требований к 

качеству выполнения этих заданий. 

Большинство респондентов (59%) считает процесс обучения оптимальным, их устраивает 

учебная нагрузка и требования к качеству выполнения заданий. Но если рассмотреть этот аспект с 

позиции старшей и средней школы, то можно заметить, что количество учащихся недовольных 

нагрузкой в старшей школе увеличивается, но незначительно (5-8 классы 32%, 9-11 классы 33%). 

Это, возможно, связано с активной подготовкой к сдаче экзаменов  в старших классах. 

Нельзя забывать, что на здоровье ребенка очень сильно влияет и эмоционально-

психологический климат. Содержание данного фактора представляется в степени психологического 

комфорта участников образовательного процесса (учителей, учеников и родителей), в особенностях 

их взаимоотношений, в преобладающем настроении в коллективе и т.п. Большинство респондентов 

считают уровень эмоционально психологического комфорта средним (учителя 54%, ученики 5-11 

классов 46%). Мнение родителей по этому фактору таково: 53% респондентов считают этот уровень 

высоким. Они удовлетворены взаимоотношениями между педагогами и своими детьми, часто 

находят поддержку педагогов при решении проблем в воспитании и обучении своих детей. 35% 

считают этот уровень средним и 13% - низким.  
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Учитывая основную цель политики государства в области физической культуры и спорта, 

оздоровления нации, формирования здорового, физически крепкого поколения, четко выделенную 

в Концепции развития физической культуры и спорта в Российской Федерации, задача сохранения 

и укрепления здоровья в условиях массовой общеобразовательной школы является первостепенной 

в образовательном процессе.  

Использование педагогами здоровьесберегающих технологий:  

Ежегодно организуются уроки здоровья с учащимися средней и старшей школы совместно 

с медицинскими работниками. Несколько раз в год они работают с нашими детьми, предлагая их 

вниманию беседы о здоровье, тех процессах, которые происходят с организмом в результате 

взросления. Охвачены этой программой более 90% учащихся. 

Необходимо отметить, что в течение нескольких лет педагоги и ученики нашей школы  

успешно принимали участие в городском Проекте «Класс, свободный от курения».  

В результате работы педагогов, направленной на здоровьесбережение, нами была 

разработана «модель здорового школьника», позволяющая целостно взглянуть на те показатели и 

критерии, которые мы сегодня считаем важными для каждого.  
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«Модель здорового школьника»: 

Здоровье физическое: 

- Совершенство саморегуляции в организме, гармония физиологических процессов, максимальная 

адаптация к окружающей среде. 

Здоровье социальное: 

- Моральное самообеспечение, адекватная оценка своего Я, самоопределение. 

Здоровье психическое:  

- Высокое сознание, развитое мышление, большая внутренняя и моральная сила, побуждающая к 

действию. 

Главное условие для успешного решения проблемы здоровьесбережения - воспитание 

соответствующей культуры у педагога и ученика:  

- культуры физической — управление движением. 

- культуры физиологической — управление процессами в теле. 

- культуры психологической — управление своими ощущениями и внутренним состоянием. 

- культуры интеллектуальной — управление мыслью. 
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Спортивные секции и кружки 

Секции Классы 

Спортивные игры 5-8 

Мини-футбол 5-11 

Военно-патриотический кружок «Зарница» 6-а 

 

Спортивные мероприятия, конкурсы, соревнования и мероприятия ЗОЖ, 

прошедшие в2015-2016 учебном году 

Мероприятие, соревнования, 

конкурсы 

ФИО участников, место, кол-во 

участников, руководитель 

Районный конкурс «Мой выбор – 

здоровое будущее» в рамках проекта 

«Марафон здоровья» 

 

Номинации:  

 Эссе «Если бы я был 

Министром…» (Башир Ильяс, 

Лукашевич Элеонора – 1 место, 

Ласкина Вера, Ларионов Данила – 2 

место)-8 

 «Песня «Мой выбор – здоровое 

будущее», (1 место 6-а)  

 «Исследовательский проект 

«Пространство здоровья» (1 место 

– Воронина Наталья, 2 место - 

Огибалова Юлия, Передельская 

Александра)-7г 

 

Районная программа Социальный 

Марафон «Школа – территория 

здорового образа жизни»  

-  

 

Номинации:  

 «Моя семья – территория здоровья» 

(Нилова Юлия – 1 место) 

 конкурс социальной активности 

«Мы выбираем здоровье» - 3 место 

 конкурс компьютерных 

презентаций «Авангард здоровья» - 

2 место 

 медиапроект «Быть здоровым это 

модно» - 2 место 

Круглый стол по проблемам ВИЧ 

(СПИД) со старшеклассниками в ЦППРК  

 

10-а, 5 чел., Блоцкая Л.А. 

Районный этап по программе 

«Президентские состязания»  

 

1-ые места по 6-в, 7-г, 8-в, 9-б, 11-б 
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Районный этап по программе 

«Президентские спортивные игры»  

Итоговое 1-ое место. 1-ые места 99-

2000г.р., 2001-2002 г.р. 

Районная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Победе в ВОВ  

 

Старший возраст – 2-ое место, младший 

возраст – 3 место 

Районные соревнования «Мини-футбол в 

школу» («Мишка»)   

 

1-ое место – 6-9 кл 

Районный осенний туристический слет в 

Орехово  

 

2-ое место 7-а, 3 место – 6-а 

Районный зимний туристический слет в 

Орехово  

 

2-ое место 7-8 классы 

Районный конкурс «Овеянные славой 

флаг наш и герб»  

 

5 кл - 3 место 

Районный этап всероссийских 

соревнований по баскетболу  

 

3 место 

Районная оборонно-спортивная игра 

«Зарница-2015»  

 

1 место – 7-а, Биберин С.В. 

Соревнования «Школа безопасности»  1 место – 7-а, Биберин С.В. 

Районная акция «Здорово жить здорово!»  

 

8-б, 10-а, 10-б 

Спартакиада молодёжи допризывного 

возраста Адмиралтейского района  

 

3 место – 8-10 кл, Биберин С.В. 

 

Фестиваль спорта «Спорт против 

наркотиков» МО «Семёновский»  

1 место, 8 кл, Азарсков Д.Ю. 

 

Районный этап зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «ГТО», 

посвященного 85-летию отечественного 

комплекса ГТО 

3 место 

Традиционная кольцевая 

легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню Победы  

2 место – 10-11 кл, 3 место – 7-9 классы 

V открытый городской фестиваль-

конкурс «Сказки о здоровье» 

Диплом 3 степени - Трифонова Кристина, 

3-в 

 

Региональный этап Всероссийского 

зимнего фестиваля школьников 

1 место – 8 класс, 20 чел. 
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«Президентские спортивные игры в 

Санкт-Петербурге» 

Региональный этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры в 

Санкт-Петербурге» в 2015/2016 уч. году  

Тег-регби – 2 место 

Городской этап Всероссийского зимнего 

фестиваля школьников «Президентские 

спортивные игры в Санкт-Петербурге»   

1 место 

Городской этап Всероссийских 

спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры в 

Санкт-Петербурге» в 2015/2016 уч. году  

Тег-регби – 2 место 

Городская звёздная легкоатлетическая 

эстафета, посвященная Победе в ВОВ 

18 человек 

«Лыжня России-2016» 21 человек 

Городские соревнования «Лёд надежды 

нашей» 

12 человек 

Городские соревнования «Мини-футбол 

в школу» («Мишка») 

43 человека 

Городская спартакиада школьников по 

волейболу 

60 человек 

Городские соревнования в рамках 

спартакиады школьников «Весёлые 

старты»  

5 класс 

 

В целом, в 2015-16 учебном году мы можем наблюдать повышение профессиональной 

компетенции и заинтересованности педагогов в сохранении и укреплении как здоровья 

школьников, так и своего здоровья. 

Так, в традиционных Турслетах 

(осенью и весной) школ 

Адмиралтейского района в 

Орехово, с каждым годом 

принимает участие все большее 

количество заинтересованных 

детей и педагогов. В этом году 

команды нашей школы три раза 

занимали призовые места на 

Турслетах (информация в 

таблице выше).  
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Ученики нашей школы традиционно выезжают в осеннне-весенний период в детские 

оздоровительные лагеря. Детей сопровождают педагоги школы, которые готовят своим 

ученикам не только интересные и познавательные программы, но и уделяют большое 

внимание самым различным спортивным занятиям. 

 

3.4.  Создание условий доступности образования для всех категорий 

лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Одна из приоритетных целей социальной политики России — 

модернизация образования для повышения доступности и качества для всех 

категорий граждан. В результате воздействия многих неблагоприятных 

факторов за последние два десятилетия резко возросло число детей с различными 

формами нарушений психического и соматического развития. Также отмечается 

значительное увеличение количества детей с выраженными расстройствами 

аутистического спектра. В связи с этим, значительно возрос заказ общества на инклюзивное 

образование. 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» так определила один из 

своих приоритетов: «Новая школа - это школа для всех. В любой школе будет 

обеспечиваться успешная социализация детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов…». В соответствии с «Комплексным планом формирования и реализации 

современной модели образования – 2020» «доля неспециализированных образовательных 

учреждений, в которых созданы условия для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, должна составить 70% к 2016 г., а доля лиц с ОВЗ, получающих 

образовательные услуги в неспециализированных учреждениях, – 70% 

к 2020 г.». 

В последние годы в рамках общемирового процесса наблюдается новая тенденция 

— родители не хотят отдавать своих детей в закрытые учреждения интернатного типа и 

воспитывают их в семье, устраивая их в общеобразовательные школы и детские сады. Это 

желание родителей закреплено законодательно. Обеспечение реализации права детей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) на образование является 

одной из важнейших задач государственной политики не только в области образования, но 

и в области демографического и социально-экономического развития Российской 

Федерации. 



 

25 

Коренные социально-экономические преобразования в стране, активизация 

социальной политики в направлении демократизации и гуманизации общества, развитие 

национальной системы образования обусловливают поиски путей совершенствования 

организации, содержания и методик обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями. Изменение подходов к обучению и воспитанию детей с ограниченными 

возможностями здоровья направлено на формирование и развитие социально активной 

личности, обладающей навыками социально-адаптивного поведения применительно к 

мобильной экономике. Одним из путей реализации этой задачи является образовательная 

инклюзия, которая рассматривается, прежде всего, как средство социальной реабилитации, 

не только самого ребенка, но и его семьи. Кроме этого, развитие инклюзивного образования 

обеспечивает равные права, доступность, возможность выбора подходящего 

образовательного маршрута для любого ребенка вне зависимости от его физических и 

других возможностей. 

Признание государством ценности социальной 

и образовательной интеграции детей с ОВЗ 

обуславливает необходимость создания для них 

адекватного образовательного процесса именно 

в общеобразовательном учреждении, которому 

отводится центральное место в обеспечении так 

называемого «инклюзивного» (включенного) 

образования. Инклюзивное образование – это 

специально организованный образовательный 

процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ 

обучение в среде сверстников в 

общеобразовательном учреждении по стандартным программам с учетом его особых 

образовательных потребностей. Главное в инклюзивном образовании ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья – получение образовательного и социального 

опыта вместе со сверстниками. 

 

Нормативно-правовая база инклюзивного образования: 
1. «Об образовании в Российской Федерации» - Федеральный закон Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.inclusive-edu.ru%2Fcontent%2FFile%2Fdokumenty%2Ffederalnyy_zakon_rossiyskoy_federacii_ot_29_dekabrya_2012_g_kopiya.doc
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2. «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» - Закон Российской 

федерации  от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ с дополнениями и изменениями  

3. «О порядке и условиях признания лица инвалидом» - Постановление правительства 

РФ от 20 февраля 2006 г. N 95 (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.04.2008 

N 247)  

4. «Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида, выдаваемая 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Приложения N2 и N3 к приказу Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 4.08.2008 г. N 379н  

5. «Об утверждении классификаций и критериев, используемых при осуществлении 

медико-социальной экспертизы граждан федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы»   -  Приказ министерства 

здравоохранения и социального развития РФ 22 августа 2005 г. N 535)  

6. «Об образовании» - Закон Российской федерации  от 10.07.1992 N 3266-(ред. от 

27.12.2009)  

7. «Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 

2020 года» - Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 года № 1662-р  

8. «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 

образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья» - Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. N 

288 (в ред.  от 10 марта 2009 г.)  

9. «Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года» – 

Распоряжение правительства РФ от 29 декабря 2001 г. № 1756-р)   

10. «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект» - Письмо 

Минобразования РФ от 03.04.2003 N 27/2722-6  

11. «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» - 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 24 марта 2009 года № 95  

12. «О психолого-медико-педагогическом консилиуме (ПМПк) образовательного 

учреждения) - Письмо Министерства образования Российской Федерации     от 

27.03.2000 № 27/901-6)  

13. «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами»– Письмо Министерства 

образования и науки РФ  от 18.04.2008 № АФ-150/06  

14. «Об утверждении Единого квалификационного справочника руоводителей, 

специалистов и служащих, раздел Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» - Приказ Минздравсоцразвития России № 593 от 14 

августа 2009 г.  

15. «О классах охраны зрения в общеобразовательных и специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» - Инструктивное письмо Минобразования РФ от 21 

февраля 2001 г. N 1  

16. «Методические рекомендации о деятельности 10 - 12 классов в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида с углубленной трудовой 

подготовкой» -  Письмо Минобразования РФ от 19 июня 2003 г. N 27/2932-6  

17. «О единых требованиях к наименованию и организации деятельности классов 

компенсирующего обучения и классов для детей с задержкой психического 

развития» - Письмо Управления специального образования Минобразования РФ от 

30 мая 2003 г. N 27/2881-6  

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F1n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F2n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F3n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F3n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F4n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F4n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F4n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F5n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F6n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F6n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F7n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F7n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F7n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F8n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F13n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F14n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F15n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F15n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F16n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F16n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F16n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F17n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F17n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F17n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F18n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F18n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F18n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F19n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F19n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F19n.doc
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18. «Об утверждении формы документов государственного образца об основном общем, 

среднем (полном) общем образовании и документов об окончании специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида, специального 

(коррекционного) класса общеобразовательного учреждения»   - Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 ноября 2005 г. N 

281  

19. «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» - Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373  

20. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» - Утверждена 

Президентом  Российской  Федерации Д.Медведевым 04 февраля 2010 года, Пр-271  

21. "О ратификации Конвенции о правах инвалидов" Опубликовано 5 мая 2012 г. 

22. "О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки" 

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. №599 

23. "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы" Указ 

Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 

24. "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" Указ 

Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597 

25. "О коррекционном и инклюзивном образовании детей" Письмо Заместителя 

министра МИНОБРНАУКИ РОССИИ ИР-535/07 от 07.06.2013 года. 

26. "Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования". 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015.  

27. "Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии". 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 20 сентября 2013 г. N 1082 г. Москва 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние здоровья которых 

препятствует освоению образовательных программ или затрудняет его вне специальных 

условий обучения и воспитания. Это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте от 0 до 18 

лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в 

создании специальных условий обучения и воспитания. 

Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. В нее входят дети с разными 

нарушениями развития: нарушениями слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, 

интеллекта, с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, включая 

аутистические нарушения, с задержкой психического развития, с комплексными 

нарушениями развития. Диапазон различий в развитии детей с ОВЗ чрезвычайно велик: от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F21n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F21n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F21n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F21n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F22n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F22n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fmgppu.ru%2FIPIIO%2FNormativno-pravovaya_baza%2FFederalnaya%2F23n.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.inclusive-edu.ru%2Fcontent%2FFile%2Fdokumenty%2Fo_ratifikacii_konvencii_o_pravah_invalidov.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.inclusive-edu.ru%2Fcontent%2FFile%2Fdokumenty%2Fukaz_ot_7_maya_2012_o_politike_v_oblasti_obrazovaniya.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.inclusive-edu.ru%2Fcontent%2FFile%2Fdokumenty%2Fukaz_prezidenta_o_nac__strategii_v_interesah_detey.rtf
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.inclusive-edu.ru%2Fcontent%2FFile%2Fdokumenty%2Fukaz_prezidenta_ot_7_maya_po_realizacii_soc__politiki.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.inclusive-edu.ru%2Fcontent%2FFile%2Fdokumenty%2Fir_535_07_ob_inklyuzivnom_i_korrekcionnom_obrazovanii_detey.pdf
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.inclusive-edu.ru%2Fcontent%2FFile%2Fdokumenty%2Fprikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.inclusive-edu.ru%2Fcontent%2FFile%2Fdokumenty%2Fprikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.inclusive-edu.ru%2Fcontent%2FFile%2Fdokumenty%2Fprikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g.doc
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.inclusive-edu.ru%2Fcontent%2FFile%2Fdokumenty%2Fprikaz_moin_o_pmpk_ot_20_sentyabrya_2013_goda_.doc
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устранимые трудности, до детей с необратимым тяжелым поражением центральной 

нервной системы; от ребенка, способного при специальной поддержке на равных обучаться 

вместе с нормально развивающимися сверстниками, до детей, нуждающихся в 

адаптированной к их возможностям индивидуальной программе образования. 

 

На сегодняшний день в ГБОУ СОШ №307 обучаются 9 инвалидов (1% от общего 

числа учеников), 12 тубинфицированных детей (1,5 % от общего числа учеников), 10 детей 

с нарушениями в общении и 24 ребенка (3 % от общего числа детей) с отклонениями в 

поведении.  

 

Для того чтобы эти дети имели равные возможности, в нашей школе организовано 

тесное сотрудничество классных руководителей с учителями-предметниками, родителями 

детей с ОВЗ, администрацией ГБОУ, психологом и социальным педагогом школы. 

Разработаны планы совместной деятельности различных служб в помощь семье ребенка с 

ОВЗ, благодаря чему создается благоприятная среда становления ребенка как субъекта 

социальной жизни. Особое внимание уделяется привлечению детей с ОВЗ к занятиям во 

внеурочное время (кружки ГБОУ ДДТ «Измайловский» работают на базе нашей школы), 
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также дети с ОВЗ посещают занятия в школьных студиях и кружках (ИЗО, танцы, 

театральная студия). Все это помогает гармоничному развитию личности ребенка с ОВЗ.  

 

В ГБОУ СОШ №307 сегодня выработаны следующие принципы инклюзивного 

образования: 

 по отношению к ребенку с ОВЗ – учащемуся общеобразовательного учреждения: 

баланс академических знаний и социальных навыков, приобретенных в процессе 

обучения - адекватный его индивидуально-типологическим особенностям и 

соответствующий потребностям ребенка и его семьи; 
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 по отношению к соученикам ребенка с ОВЗ – учащимся инклюзивного класса: 

триединство ориентиров - на высокое качество освоения общеобразовательной 

программы (академических знаний), конструктивную социальную активность 

(развитие социальной компетентности) и сотрудничество (толерантность, 

взаимопомощь); 

 по отношению к педагогу – учителю инклюзивного класса: принятие и учет 

различий, индивидуального своеобразия учащихся; создание ситуации успеха для 

всех учеников; баланс коллективного и индивидуального в учебно-воспитательном 

процессе; компромисс между общим и специальным в обучении; создание и 

поддержание атмосферы принятия, толерантности, сотрудничества в классе; 

 по отношению к общеобразовательному учреждению, реализующему инклюзивное 

образование детей с ОВЗ: адаптивность образовательного процесса, 

образовательной среды, учебно-методического комплекса учреждения; 

вариативность подходов, методов и форм социальной адаптации и реабилитации; 

командное взаимодействие педагогов, организующих процесс обучения и 

социализации, его психолого-педагогическое сопровождение; развитие 
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толерантного взаимодействия участников образовательного процесса, 

сотрудничество с родителями. 

 

Аргументов в поддержку инклюзивного образования для детей с ОВЗ множество.. Но 

инклюзия несёт преимущества и детям без особенностей развития. 

Можно выделить следующие преимущества инклюзии для обычных учащихся или 

одарённых детей: 

 для обычных или одарённых детей нахождение в классе детей с особенностями 

развития не является фактом, несущим угрозу или представляющим опасность для 

их успешного обучения. 

 представления о том, что дети-инвалиды нарушают процесс обучения в классе - 

несостоятельны. Время, которое на уроке уделяется детям с особенностями, 

абсолютно сопоставимо со временем, которое учитель затратит на обычных 

учеников.  

 обычные ученики и одарённые дети могут получить преимущества при 

инклюзивном подходе к образованию за счёт улучшения качества обучения и 

совершенствования педагогических технологий работы в классе. Некоторым детям 

с ОВЗ при обучении необходимы новые технологии образования; например, 

использование информационных технологий очень часто бывает необходимо при 

обучении детей с ОВЗ. Другие дети получают преимущества от использования этих 

технологий, и, кроме того, все остальные ученики могут пользоваться этими 

программами и технологиями в то время, когда они не являются необходимыми для 

обучения детей с ОВЗ. 

 обычные дети или одарённые ученики получают преимущества в инклюзивных 

пространствах за счёт увеличения финансовых ресурсов при таком обучении. 

Деньги, полученные из «специальных программ», могут быть использованы как для 

поддержки обучения не только детей с инвалидностью, но и их здоровых 

сверстников. Эти средства могут быть использованы различными способами, 

например, для организации внеклассной активности, приглашения гостей для 

выступления в классе, обеспечения класса дополнительными техническими 
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средствами обучения, которые могут использоваться всеми детьми, а не только 

детьми с инвалидностью. 

 в инклюзивном классе обычные или одарённые дети учатся уважать и ценить своих 

одноклассников с инвалидностью, видеть то, что лежит за чертой инвалидности или 

одарённости, различать социальные стигмы. 

 

3.5 Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма и изучение 

правил дорожного движения 

 

  Практически каждый ученик нашей Школы принимал в 2015-

156участие в различных 

мероприятиях, связанных с 

профилактикой детского дорожно-

транспортного травматизма. Так, 13 

ноября 2015 года в нашей школе прошел 

день памяти жертв ДТП. Ребята вспомнили в 

очередной раз ПДД и поговорили о цене ошибки 

всех участников дорожного движения – и 

пешеходов и водителей. В память обо всех 

погибших детях на дорогах учащиеся 8-а класса 

запустили в небо белые шары. 

Названия  школьных мероприятий классы 

Конкурс творческих работ «Дорога и мы» 1-11 

КВН «Жить хорошо, а безопасно лучше» 6-ые 

День памяти жертв ДТП 5-11 

Неделя безопасности дорожного движения в начальной 

школе 

1-4 

 

Районный конкурс знатоков ПДД «Зелёный огонёк».  

 

 

 

1 место – 3-а 

2 место – 3-б 

3 место - 2-а, и лучшее 

творческое выступление 

Районный конкурс творческих работ по ПДД «Дорога и 

мы» 

 

 

1 место - Плутахина  Зоя, 1-б 

                 Хахилев Савва, 3-б 

2 место - Хейккинен Ида-София, 

2-а 

                 Антипьева Софья, 2-в 

Районная игра-конкурс «КВН» по ПДД  2 место – 6-а, Головенко Я.С.) 
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Районный детский конкурс «Дорожный светлячок»  5 человек 

Районная олимпиада по ПДД  4 человека 

 

 

3.6    Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

Социально-педагогическая и воспитательная работа в 2015-2016 учебном году 

велась согласно плану воспитательной работы школы, планам РОО, ДДТТ 

«Измайловский» и «У Вознесенского моста», а также при сотрудничестве 

социальных партнеров, привлекаемых к осуществлению профилактической 

работы по предупреждению различных правонарушений: 

 38о/м - Вечерко И.В., Рзаев С.Г., Плотникова А.Ю. 

 77о/м – Смагардина Ю.С. 

 ОГИБДД Адмиралтейского района – Стреж С.М., Джамалова Е.В. 

 СПб ГБУ «Центр социальной помощи  семьи и детям Адмиралтейского района» по 

адресам:  

 Угловой пер., 9, Московский пр., 79, Набережная Обводного канала, 121 

 «ЦППС Адмиралтейского района», Садовая 50-б 

 Молодежная консультация на Фонтанке, 154 

 СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи 

«Вектор» 

 

Социально-педагогическая работа в ГБОУ СОШ №307 включает в себя следующие 

функции: 

 Профилактическую 

 Защитно-охранную 

 Организационную 

Социальная служба Школы работает со следующими категориями детей: 

 Дети, оставшиеся без попечения родителей 

 Инвалиды 

 Дети, имеющие недостатки в психическом и физическом развитии 
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 Жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, стихийных бедствий 

 Семьи беженцев и вынужденных переселенцев 

 Дети, оказавшиеся в экстремальной ситуации 

 Жертвы насилия 

 Дети, проживающие в малоимущих семьях 

 Дети с девиантым поведением, жизнедеятельность которых нарушена в результате 

непреодолимых обстоятельств 

 

На конец 2015-2016 учебного года в школе числилось 814 учащихся, из них -  67 

человек из многодетных семей, 21 ребенок из малообеспеченных семей, 16 детей из 

семей, потерявших кормильца, 9 инвалидов, 9 -  опекаемых, 24 человека с отклонениями 

в поведении и 9 с нарушениями в общении, 152 ребенка из неполных семей. 

Если условно объединить всех перечисленных учащихся в группу «социального 

риска и риска по здоровью», то получится более трети от всего количества учеников. 1 

ученик состоял в течение года на учете в ОДН, 2 человека состоят сегодня на 

внутришкольном учете. В связи с таким непростым составом учащихся тесное 
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сотрудничество классных руководителей, учителей предметников, родителей, 

администрации, психолога и социального педагога необходимо. В Школе ведется 

медицинское сопровождение, учащиеся регулярно посещают лекции в Молодежной 

консультации. В Школе проходит анонимное тестирование на раннее выявление 

употребления наркотических средств, анкетирование учителей и учащихся в рамках 

соревнования классов, свободных от курения. Льготная категория детей обеспечивается 

горячим питанием и бесплатным проездом в транспорте. 

Школа активно сотрудничает с «Центром социальной помощи семье и детям 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга», проводятся беседы с сотрудниками 

полиции района, сотрудниками районной наркологической службы. 

В Школе работают спортивные секции, библиотека, студии танца, театральная 

студия - все это предотвращает попадание ребенка в «сомнительные» компании и 

организации. 

 

Также в Школе проводится профилактическая работа для учащихся и родителей по 

следующим темам: 

 Успеваемость обучающихся по образовательным программам 

 Выполнение Устава школы 

 Посещение образовательного учреждения 

 Нарушение правил внутреннего распорядка ОУ 

 Поведение и культура общения со сверстниками 

 Общешкольное родительское собрание по профилактике ЗОЖ 

 Правонарушения и их последствия 

 Консультирование по вопросам семьи и воспитания детей. 

В рамках профилактики были организованы беседы и мероприятия:  

- С инспектором ГИБДД Стреж С.М.  

- с инспектором ОДН Вечерко И.В.  

- со старшим инспектором ОДН Плотниковой А.Ю.  

- с врачом психиатром-наркологом Вилиным Ю.А. для 9-10 кл. 

- с помощником прокурора Адмиралтейского р-на Черняевым П.Н. для 9-х кл. 

- с советником юстиции Улокиной Е.В. для 10-х кл. 
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- Проведение  недели безопасного интернета (февраль) 1-11 кл. 

- Лекция по программе «Здоровый школьник» для мальчиков 8-х и девочек 6-х 

классов 

- Лекции в молодежной консультации на Фонтанке, 154 для 9-11 классов 

- Классные часы в конце каждой четверти «Правила безопасного поведения дома, на 

улице, в лифте, на воде, на транспорте, как не стать жертвой преступления» 

- Проведение социально-психологического тестирования на предмет раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ для учащихся 13-18 лет (апрель 2016г) – участвовало в тестировании 189 

учащихся 6-11 классов 

- Тренировочная эвакуация учащихся 

- Уроки ОБЖ 

- Проведение единых информационных дней по вопросам безопасности жизни и 

здоровья детей. 

 

 

3.7. Комплектование контингента обучающихся 

 

 

 

 

 

На 01.09.2016 г. обучающихся в школе: 

 

Ступень Количество 

классов 

Контингент 

учащихся 

I ступень - начальная  школа 

(1-4 кл.) 

13 321 

II ступень –средняя школа 

(5-9 кл.) 

19 402 

III ступень-старшая школа  

(10-11 кл.) 

4 91 

Всего 36 814 

 

Обучение осуществляется в 1 смену. 

 

Прием в 1-11-ые классы осуществляется на основе приказа Министерства 

образования и науки РФ № 32 от 22.01.2014, Правил приема ГБОУ СОШ №307. 
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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 307 Адмиралтейского района расположена в историческом 

центре Санкт-Петербурга, недалеко от узловой станции метрополитена «Технологический 

институт», что, безусловно, делает её доступной для жителей любых районов города. 

 

Половина наших учеников проживают вне района школы, тратя дополнительное 

время и материальные ресурсы на проезд, что указывает на заинтересованность в обучении 

в нашем ОУ. Несмотря на затраты времени и денежных средств на проезд, родители и дети 

приходят в школу. 

 

 
 

 

Социальный состав семей во многом определяет направление развития 

дополнительного образования в школе. 

Учитывая, что большинство родителей наших учащихся – предприниматели, во 

второй половине дня детям предлагается изучение экономических дисциплин, 

иностранных языков и занятия в учебных фирмах, осуществляемое преподавателями 

дополнительного образования ЧОУ «Школа Деловая Волна». 

 

Около 10 % учащихся нашей школы – это вторые или третьи дети в семьях, старшие 

братья или сестры которых обучаются в школе или окончили ее. Есть в нашей школе дети, 

у которых 307 школу окончили не только мамы или папы, но и бабушки или дедушки. В 

2013-14 г. таких детей было 8%, в 2014-15 году -  10%, а в 2015-16 – уже 12% от общего 

количества учащихся.  

43%

10%

18%

16%

3%1% 9%

СВЕДЕНИЯ О МЕСТОЖИТЕЛЬСТВЕ 
УЧАЩИХСЯ

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ 49

ФРУНЗЕСКИЙ

МОСКОВСКИЙ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

ПРИМОРСКИЙ

КИРОВСКИЙ

ДРУГИЕ РАЙОНЫ СПБ
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В настоящее время город Санкт-Петербург, расположенный в районе с исторически 

сложившейся высокой долей русского населения (до 91%), стал центром миграционных 

потоков. Экономически развитый город «притягивает» мигрантов из экономически слабо 

развитых территорий. Поселяясь здесь, мигранты изменяют национальный состав города, 

привносят сюда элементы своей культуры.  

Национальный состав школы разнороден, учащиеся русской национальности 

составляют 71,18%. Среди других национальностей преобладают армяне (11,18%) и 

украинцы (9,41%), значительна доля азербайджанцев (3,53%) и грузин (1,17%). Кроме того, 

в школе обучаются немцы, белорусы, корейцы и китайцы. Обращаем внимание на то, что 

подавляющая часть детей иных национальностей, относится к народам, не проживающим 

на территории России. Численность представителей других национальностей неодинакова 

в разных возрастных группах, наиболее высока доля иноязычных учащихся в младшем 

звене, здесь она составляет 17%, в среднем 4 человека в классе. 

Исследование национального состава школы позволяет не только оценить 

количественное соотношение разных национальностей, но и дать возможность определить 

характер и направление деятельности людям многих профессий, работающих с людьми 

(например, учителя, маркетологи, социальные работники и др.). Для учителей владение 

информацией о национальном составе школы помогает грамотно подобрать методики 

обучения, направление адаптации иноязычных детей. 

Приведенные данные дают основания сделать следующие выводы - численность 

иноязычных учащихся в ближайшее время будет увеличиваться. Увеличению будут 

способствовать два основных процесса: 

 взросление уже проживающих на территории района школьников и дошкольников 

(в результате анкетирования получены данные, где большая часть обследуемых 

представителей других национальностей указывает наличие 1-3 младших братьев 

или сестер). 

 за счет дальнейшего миграционного притока. 

38%

16%

23%

14%
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Исходя из результатов исследования, можно сделать вывод, что школа №307 имеет 

интернациональный состав. Доля детей, иммигрировавших из стран ближнего зарубежья, 

составляет 13,82% (на 1 сентября 2016года). Показатель весьма высокий, по сравнению с 

другими школами города. Численность представителей других национальностей имеет 

стабильную тенденцию к увеличению, национальный состав учащихся школы становится 

все более пестрым. 

 

Педагогический коллектив школы планирует в ближайшем будущем проводить дни 

национальной культуры, увеличить количество классных часов, на которых можно было бы 

познакомиться с обычаями  и традициями культуры других народов. Это упрочило бы 

межличностные отношения, сняло страх и непонимание представителей другой культуры. 

 

3.8. Качество кадрового обеспечения 

 

Кадровая политика - целостная долгосрочная стратегия управления персоналом, 

основная цель которой заключается в полном и своевременном удовлетворении 

потребностей образовательного учреждения в трудовых ресурсах необходимого качества и 

количества. 

Основные задачи кадровой политики на 2016-2017 гг. 
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1.Оптимизация и стабилизация кадрового состава образовательного учреждения. 

2.Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работников и 

иных сотрудников образовательного учреждения. 

3.Создание и поддержание организационного порядка в учреждении, повышение 

исполнительности, ответственности работников за выполнение должностных 

обязанностей, укрепление трудовой дисциплины. 

4.Оптимизация системы обучения и повышения квалификации специалистов-

управленцев. 

5.Формирование деловой корпоративной культуры учреждения. 

Ответственные лица за реализацию кадровой политики 

Ответственность за реализацию кадровой политики лежит на руководителе 

учреждения. Он является организатором всей работы по данному направлению. 

Координаторами мероприятий по решению основных кадровых задач являются 

заместители директора, в должностные обязанности которых включены различные вопросы 

управления персоналом. 

Основные мероприятия по реализации кадровой политики 

 

Задачи кадровой 

политики 

Основные мероприятия Ожидаемые 

результвты 

 

Оптимизация и 

стабилизация 

кадрового 

состава 

образовательног

о учреждения 

Осуществление движения сотрудников 

(внутренних и внешних). 

1.Повышение 

эффективности 

деятельности 

сотрудников. 

2.Отсутствие вакансий 

педагогических и 

иных должностей. 

3Наличие в 

учреждении 

высококвалифицирова

нных кадров. 

4. Привлечение на 

работу молодых 

специалистов 

 

Мониторинг эффективности профессиональной 

деятельности педагогических и управленческих 

кадров (проводится в соответствии с 

разработанными оценочными методиками и 

технологиями). 

 

Поиск и подбор персонала на вакантные 

должности в соответствии с требованиями к 

уровню квалификации и профессиональной 

компетенции кандидатов, к их личностным, 

профессионально важным психологическим и 

социальным качествам. 

При этом основными характеристиками кадровой 

политики являются: 

привлечение на работу опытных педагогов (стаж 

от 10 лет); 

наличие для кандидатов соответствующего 

образовательного ценза; 

привлечение на работу молодых специалистов; 

преимущественный прием сотрудников на 

постоянной основе. 

 

Внедрение системы наставничества  
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Процедура отбора и приема на работу на основе 

принципов профессионализма и личностных 

компетенций. При этом оценка 

профессиональных компетенций кандидата 

осуществляется непосредственным 

руководителем будущего сотрудника. 

 

Создание 

эффективной 

системы 

мотивации труда 

Реализация механизма денежного вознаграждения 

(постоянная гарантированная часть и переменная 

часть, которая является функцией 

результативности деятельности самого 

сотрудника, его подразделения и в целом всего 

учреждения). Порядок и механизмы оплаты труда 

регламентируются трудовым договором, 

законодательными и нормативными актами, 

Положением о доплатах и надбавках. 

1.Повышение 

эффектовности 

деятельности 

сотрудников. 

2.Количественный 

рост работников, 

награжденных 

отраслевыми и 

государственными 

наградами. 

3.Рост инновационной 

активности 

педагогических 

кадров. 

4.Повышение доли 

участия педагогов в 

конкурсном движении 

  

Поощрение сотрудников за высокие результаты 

работы в форме благодарностей, грамот, 

благодарственных записей в трудовую книжку. 

Выдвижение кандидатуры работника на 

награждение отраслевыми и государственными 

наградами. 

Административная поддержка работников, 

работающих в инновационном режиме. 

Организация и проведение школьных конкурсов 

на лучшего учителя, лучшего классного 

руководителя и т.п. 

Выдвижение наиболее активных и талантливых 

педагогов на районные, региональные и 

федеральные конкурсы профессионального 

мастерства 

Обеспечение эргономики и рационализации 

рабочих мест сотрудников 

Создание и 

поддержание 

организационног

о порядка в 

учреждении, 

укрепление 

исполнительнос

ти и трудовой 

дисциплины 

Комплекс организационно-контролирующих мер 

по выполнению всеми сотрудниками учреждения 

своих должностных обязанностей, соблюдению 

трудовой дисциплины. Правила 

производственного поведения регламентируются 

Уставом образовательного учреждения, трудовым 

договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными инструкциями и 

иными регламентами. 

1.Поддержание 

организационного 

порядка в учреждении. 

2.Укрепление 

исполнительности, 

ответственности 

работников за 

выполнение 

должностных 

обязанностей, 

укрепление трудовой 

дисциплины 

Проведение смотров учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских (не реже чем 2 раза в 

год). 
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Организация комплекса мер по выполнению 

всеми сотрудниками учреждения основных 

положений охраны труда 

Оптимизация 

системы 

обучения и 

повышения 

квалификации 

специалистов и 

управленцев 

Организация внутрикорпоративного обучения в 

разнообразных формах: 

 обучение через участие педагогов в работе 

школьных методических объединений; 

 наставничество; 

 внутришкольные семинары и тренинги; 

школьный педагогический клуб; 

 школьные недели педагогического 

мастерства и др. 

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических и 

управленческих 

кадров 

 

Организация работы по повышению 

квалификации педагогических кадров через 

систему обучения на базе  ВИРО  (не реже чем 1 

раз в 5 лет). 

Организация обучения педагогических 

работников использованию в образовательном 

процессе современных информационных и 

телекоммуникационных технологий. 

Поддержка повышения квалификации без отрыва 

от производства. 

Аттестация педагогических и руководящих 

кадров 

Анализ организационной культуры сотрудников 

учреждения (на основе специально 

разработанных методик). 

Организация и проведение корпоративных 

мероприятий, направленных на воспитание у 

сотрудников школы чувства общности, 

лояльности и надежности в работе. 

Создание и развитие музея истории школы 

 

ГБОУ СОШ № 307 полностью укомплектовано преподавательским составом 

согласно штатному расписанию. Традиционно коллектив отличается стабильностью и 

сплоченностью. 

Педагогических работников можно охарактеризовать как коллектив профессионалов, 

способных выдвигать единые педагогические требования к учащимся. Все учителя владеют 

приемами и методами современного обучения, что позволяет вовлекать учащихся в 

совместную познавательную и проектную деятельность, учебно-исследовательскую 

работу. 
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В 2015-2016 учебном году педагогический коллектив составлял 90 человек, постоянных 

педагогических работников -  66 человек.  

В школе работает высокопрофессиональный коллектив. На конец 2015 учебного 

года высшую квалификационную категорию имеют 39 педагогических работников 

(51%), первую квалификационную категорию – 22 (24 %), т.е.  75% педагогических 

работников имеют по итогам аттестации высшую и первую категорию. 

Высшее педагогическое образование имеют 56 человек, высшее непедагогическое – 

19, среднее педагогическое – 9, среднее непедагогическое – 2 человека. 

 

2) В школе успешно реализуется план повышения квалификации педагогических 

кадров. Педагоги совершенствуют профессиональную подготовку и педагогическое 

мастерство, обучаясь на различных курсах повышения квалификации на базе АППО, 

ИМЦ Адмиралтейского района, СПБ РЦОКиИТ, РГПУ им. Герцена и т.д., на 

тематических   семинарах разного уровня. Рост профессионального мастерства 

учителей является необходимым условием успешного развития школы в целом. 

 

Информация о педагогических работниках ГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга, имеющих награды и звания 

 
 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Педагоги

ческий 

стаж 

Общий 

стаж 

Образование Квалификацион

ная категория 

Награды и 

достижения 

Антипова 

Юлия 

Анатольевна 

30 л. 30 л. высшее 

профессиональное 

Высшая 

категория 

знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Вагина 

Наталия 

Владимировна 

21 г. 21 г. высшее 

профессиональное 

Без категории Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

Гавва 

Ирина 

Юрьевна 

24 г. 0 м. 28 л. 10 м. высшее 

профессиональное 

Без категории Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

Гаврилова 

Елена 

Дмитриевна 

33 г. 1м. 33 г. 1 м. высшее 

профессиональное; 

кандидат 

педагогических 

наук. 

Высшая 

категория 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ". 

Победитель 

национального 

проекта 

"Образование" 

Лучший учитель 

(2007) 

Головенко 

Ядвига 

Станиславовна 

37 л. 1 м. 38 л. 0 м. высшее 

профессиональное 

Высшая 

категория 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ". 

Победитель 

национального 
проекта 

"Образование" 

Лучший учитель 

(2013) 
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Горновесова 

Ирина 

Александровна 

29 л. 0 м. 29 л. 0 м. высшее 

профессиональное 

Высшая 

категория 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

Гурова 

Ольга Ивановна 

25 л. 2 м. 31 г. 11 м. высшее 

профессиональное 

Высшая 

категория 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

Дмитриева 

Анна 

Владимировна 

30 л. 0 м. 30 л. 0 м. высшее 

профессиональное 

Первая категория Почетная грамота 

Минобрнауки РФ 

Евич 

Ольга 

Алексеевна 

37 л. 11 м. 37 л. 11 м. высшее 

профессиональное 

Высшая 

категория 

знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Зарубина 

Надежда 

Григорьевна 

31 г. 0 м. 37 л. 7 м. высшее 

профессиональное 

Высшая 

категория 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ". 

Победитель 

национального 

проекта 

"Образование" 

Лучший учитель 

(2008) 

Иванова 

Ирина 

Владимировна 

30 л. 4 м. 30 л. 4 м. высшее 

профессиональное 

Высшая 

категория 

знак "За заслуги в 

развитии 

физической 

культуры и 

спорта Санкт-

Петербурга" 

Игнатенок 

Светлана 

Владимировна 

28 л. 0 м. 28 л. 0 м. высшее 

профессиональное 

Высшая 

категория 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

Козлова 

Наталья 

Тимофеевна 

50 л. 0 м. 50 л. 0 м. высшее 

профессиональное 

Высшая 

категория 

знак "Отличник 

народного 

просвещения" 

Литвеева 

Евгения 

Алексеевна 

50 л. 0 м. 60 л.1 м. среднее 

профессиональное 

Без категории знак "Отличник 

народного 

просвещения" 

Матвеева 

Татьяна 

Вячеславовна 

29 л. 29 л высшее 

профессиональное 

Без категории знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

Павленкова 

Ирина 

Владимировна 

44 г. 1 м. 44 г. 1 м. высшее 

профессиональное 

Высшая 

категория 

знак "Почетный 

работник общего 

образования РФ" 

Слуцкер 

Марина 

Константиновна 

39 л. 0 м. 39 л. 0 м. высшее 

профессиональное 

Высшая 

категория 

знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 

Усанова 

Надежда 

Алексеевна 

40 л. 0 м. 40 л. 0 м. высшее 

профессиональное 

Без категории  Знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ»; 

Заслуженный 

учитель России 

Филиппова 

Светлана 

Михайловна 

34 г. 0 м. 34 г. 0 м. высшее 

профессиональное 

Высшая 

категория 

знак «Почетный 

работник общего 

образования РФ» 
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Повышение квалификации учителей школы №307 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Повышение квалификации за последние 5 лет 

Азарсков  

Дмитрий 

Юрьевич 

Психолого-педагогические основы дифференцированного и индивидуального подхода в 

образовательном процессе НПО и СПО – 72 ч., 19.12.2011 г. 

Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций – 36 ч., 19.04.2013 г. 

«Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования» - 72 ч. – 26.11.2015 г. 

«Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения руководителей и 

специалистов организации» - 40 ч. – 16.05.2016 г. 

Антипова 

Юлия 

Анатольевна 

«Развитие познавательных УДД на алгебраической основе» - 36 ч. – 26.04.2011 г. 

«Компетеностно-ориентированная педагогическая диагностика, как средство 

самоопределения школьников» - 74 ч. – 25.05.2011 г. 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Мониторинг качества образования» - 18 ч. – 16.05.2013 г. 

«Проектирование программ внеурочной деятельности» - 18 ч. – 28.11.2014 г. 

«Применение информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности» - 72 ч. – 30.05.2016 г. 

Бароничев 

Владимир 

Георгиевич 

«Эффективные приемы использования офисных программ в образовательной 

деятельности. Пакет программ Microsoft Office» - 72 ч. – 30.06.2010 г. 

«Руководители групп охраны общественного порядка» - 36 ч. – 28.11.2014 г. 

"Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС 

основного общего образования" – 36 ч. – 17.03.2016 г. 

«Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения руководителей и 

специалистов организации» - 40 ч. – 16.05.2016 г. 

Бартенева 

Елена 

Вадимовна 

«Формы и методы организации внеурочной деятельности учащихся в группе продленного 

дня (в рамках реализации стандартов второго поколения)» - 72 ч. – 17.12.2013 г. 

Биберин 

Сергей 

Владимирович 

 «Актуальные проблемы преподавания истории в старшей школе» - 136 ч. – 28.06.2010 г. 

«Технология предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времен» - 36 ч. – 18.03.2011 г. 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС 

основного общего образования» - 19.05.2015 г. 

Блоцкая 

Лилия 

Алексеевна 

«Психотерапия и психологическое сопровождение при личностных и поведенческих 

расстройствах» - 144 ч. – 06.06.2012 г. 

«Применение информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности» - 36 ч. – 22.10.2013 г. 

«Моделирование и разработка здоровьесберегающего пространства ОУ в условиях 

введения ФГОС» - 72 ч. – 30.11.2015 г. 

Борисова 

Светлана 

Анатольевна 

«Проектирование игровых развивающих программ для младших школьников в контексте 

ФГОС» - 36 ч. – 07.02.2012 г. 

«Формы и методы организации внеурочной деятельности учащихся в группе продленного 

дня (в рамках реализации стандартов второго поколения)» - 72 ч. – 17.12.2013 г. 

Булыгина 

Татьяна 

Леонидовна 

«Технология подготовки к ЕГЭ по литературе» - 36 ч. – 29.11.2010 г. 

«Формирование профессиональной компетентности учителя в свете нового ФГОС» - 36 ч. 

– 14.02.2012 г. 
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Вагина 

Наталия 

Владимировна 

«Гражданско-патриотическое воспитание школьников: содержание и методы работы» - 72 

ч. – 22.04.2010 г. 

«Использование информационных технологий руководителями ОУ для повышения 

эффективности и качества образовательной среды» - 112 ч. – 15.12.2010 г. 

«Председатели эвакуационных комиссий ОУ, учреждений нач. и среднего проф. 

Образования» - 72 ч. – 18.03.2011 г. 

«Методика решения заданий части С ЕГЭ по математике» - 20 ч. – 02.04.2012 г. 

«Теория и методика обучения. Математика (средняя школа).» - 144 ч. – 20.05.2013 г. 

«Применение информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности» - 36 ч. – 22.10.2013 г. 

«Технологии подготовки учащихся к сдаче единого государственного экзамена 

(математика)» - 80 ч. – 19.12.2013 г. 

«Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации» - 36 ч. – 12.02.2016 г. 

«Противодействие коррупции на государственной гражданской службе Санкт-

Петербурга» - 20 ч. – 20.05.2016 г. 

Валяева 

Елена 

Борисовна 

«Реализация ФГОС начального образования» - 72 ч. – 10.12.2013 г. 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Новое качество урока в начальной школе в соответствии с ФГОС» - 72 ч. – 24.10.2013 г. 

«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» - 36 ч. – 24.10.2014 г. 

ИКТ в профессиональной деятельности. Модуль "Использование мультимедийных 

интерактивных технологий в образовательном процессе" – 36 ч. – 13.11.2015 г. 

Васюкевич 

Марта 

Эриковна 

«Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования» - 72 ч. – 26.11.2015 г. 

Васютина 

Алла 

Николаевна 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Мониторинг качества образования» - 18 ч. – 16.05.2013 г. 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов в новой форме» - 20 ч. – 29.06.2015 г. 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного 

экзамена по. информатике и ИКТ» - 80 ч. – 29.06.2015 г 

«Урок в условиях реализации ФГОС основного общего образования» - 72 ч. – 29.05.2015 

г. 

Виноградова 

Юлия 

Сергеевна 

«Профессиональная компетентность учителя математики» - 72 ч. – 19.03.2010 г. 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Мониторинг качества образования» - 18 ч. – 16.05.2013 г. 

«Содержание и методика обучения математике в условиях реализации ФГОС среднего 

общего образования» - 72 ч. – 30.11.2013 г. 

Власова 

Елена Петровна 

«ФГОС начального общего образования: содержание и технологии реализации» - 36 ч. – 

25.04.2011 г. 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Мониторинг качества образования» - 18 ч. – 16.05.2013 г. 

Ворошилова 

Альфия 

Шамилевна 

«Основы информационных технологий и использование Internet-ресурсов» - 72 ч. – 

22.12.2010 г. 

«Современные аспекты воспитательной работы в контексте ФГОС» - 72 ч. – 05.06.2015 г. 

Гавва 

Ирина 

Юрьевна 

«Теория и практика обучения биологии в профильной школе» - 72 ч.  – 22.02.2011 г. 

«Информационные технологии для работников системы образования»- 138 ч. – 28.05.2015 

г. 

 

Гаврилова 

Елена 

Дмитриевна 

«Подготовка экспертов по аттестации педагогических работников ОУ» - 18 ч. – 

27.04.2011 г. 

«Теория и практика обучения биологии в профильной школе» - 72 ч. – 22.02.2011 г. 

«Организация исследовательской деятельности учащихся в школе» - 20 ч. – 12.05.2011 г. 
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«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по биологии» - 80 ч. – 

01.09.2011 г. 

Гандрабур 

Стелла 

Ивановна 

«Формы и методы организации внеурочной деятельности учащихся в группе продленного 

дня (в рамках реализации стандартов второго поколения)» - 72 ч. – 17.12.2013 г. 

Головенко 

Ядвига 

Станиславовна 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Мониторинг качества образования» - 18 ч. – 16.05.2013 г. 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного 

экзамена по географии» - 80 ч. – 29.06.2015 г. 

Горновесова 

Ирина 

Александровна 

«Методическая служба как условие повышения качества образования» - 72 ч. – 12.02.2010 

г. 

«Технология ведения электронного дневника для работников ГОУ на портале 

http://petersburgedu.ru/» - 72 ч. – 17.06.2011 г. 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ (математика)» - 80 ч. – 

27.06.2014 г. 

«Актуальные проблемы образования: ФГОС по математике» - 108 ч. – 17.10.2014 г. 

Даманина  

Анна 

Владимировна 

«Информационные и коммуникативные технологии в преподавании истории и 

обществознания: реализация ФГОС и Историко-культурного стандарта» - 36 ч. – 

30.10.2015 г. 

Дмитриева 

Анна 

Владимировна 

«Информационные технологии для учителей начальных классов» -112  ч. – 25.06.2010 г. 

«ФГОС: формирование УУД в условиях междисциплинарного взаимодействия» - 72 ч. – 

29.04.2013 г. 

«ИКТ в профессиональной деятельности. Модуль "Использование мультимедийных 

интерактивных технологий в образовательном процессе" – 36 ч. – 13.11.2015 г. 

Евич 

Ольга 

Алексеевна 

«ФГОС начального общего образования: содержание и технологии реализации» - 36 ч. – 

25.04.2011 г. 

«Развитие познавательных УДД на алгоритмической основе» - 36 ч. – 26.04.2011 г. 

«Компетеностно-ориентированная педагогическая диагностика как средство 

самоопределения школьников» - 74 ч. – 19.05.2011 г. 

Екимова 

Елена 

Тимофеевна 

«Технология подготовки учащихся к новой системе гос. (итоговой) аттестации по алгебре 

в 9 классе» - 36 ч. – 25.05.2010 г. 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов в новой форме (математика)»- 80 ч. – 28.06.2013 г. 

Зарубина 

Надежда 

Григорьевна 

«Теория и методика преподавания русского языка и литературы в 5-11 классах» - 126 ч. – 

25.03.2011 г. 

«Подготовка педагога к реализации ФГОС нового поколения» - 144 ч. – 20.12.2012 г. 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Применение информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности» - 36 ч. – 22.10.2013 г. 

«Практические аспекты преподавания русского языка и литературы в условиях перехода 

на ФГОС» - 108 ч. – 17.06.2015 г. 

 

Иванова 

Ирина 

Владимировна 

«Новые формы проведения уроков физической культуры в ОУ» - 36 ч. -31.03.2011 г. 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Мониторинг качества образования» - 18 ч. – 16.05.2013 г. 

«Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС 

основного общего образования» - 36 ч. – 30.06.2015 г. 

Игнатенок 

Светлана 

Владимировна 

«Современные образовательные технологии» - 72 ч. – 25.04.2011 г. 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Мониторинг качества образования» - 18 ч. – 16.05.2013 г. 
«Применение информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности» - 36 ч. – 22.10.2013 г. 

http://petersburgedu.ru/
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Канова 

Наталья 

Анатольевна 

«Основы технологии создания мультимедиа и Интернет ресурсов» - 72 ч. – 07.06.2013 г. 

«Руководители НАСФ ПП ЗОУ» - 36 ч. – 06.06.2014 г. 

«Управление государственными и муниципальными закупками» - 72 ч. -07.02.2014 г. 

Кирилловская 

Людмила 

Леонидовна 

«Технология подготовки к ЕГЭ по истории на материале истории России XX века» - 72 ч. 

– 09.12.2012  

«Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС» - 36 ч. – 25.05.2012 г. 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного 

экзамена по обществознанию» - 80 ч. – 29.06.2015 г. 

«"Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования" – 72 ч. – 26.11.2015 г. 

 

Козлова 

Наталья 

Тимофеевна 

«Современные образовательные технологии» - 72 ч. – 25.04.2011 г. 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов в новой форме» - 80 ч. – 28.06.2013 г. 

«ФГОС: теория и методика обучения математике (основная школа)» -108 ч. – 20.05.2015 

г. 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного 

экзамена» - 20 ч. – 29.06.2015 г.  

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) 

аттестации выпускников IX классов в новой форме по математике» - 20 ч. – 29.06.2015 г. 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственного 

выпускного экзамена в 11 классе по математике» - 80 ч. – 29.06.2015 г. 

Котова 

Ольга 

Вадимовна 

«Организация деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма в ГОУ Санкт-Петербурга» - 108 ч. – 26.12.2014 г. 

«Инновационные образовательные технологии на уроках физики в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» - 72 ч. – 26.11.2015 г. 

 

Кузнецова 

Людмила 

Васильевна 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Мониторинг качества образования» - 18 ч. – 16.05.2013 г. 

«Введение ФГОС в 5 классе (русский язык и литература)» - 72 ч. – 13.11.2013 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов в новой форме по русскому языку» - 80 ч. – 27.06.2014 

г. 

«Методика подготовки к написанию сочинения по литературе» - 36 ч. – 28.11.2014 г. 

Куставинова 

Зоя 

Тихоновна 

«Вопросы формирования установок толерантного сознания» - 72 ч. – 15.11.2012 г. 

«Формы и методы организации внеурочной деятельности учащихся в группе продленного 

дня (в рамках реализации стандартов второго поколения)» - 72 ч. – 17.12.2013 г. 

Литвеева 

Евгения 

Алексеевна 

«Эффективные приемы использования офисных программ в обр. деят-ти. Пакет программ 

Microsoft Office 2007/2010» - 72 ч. – 09.07.2010 г. 

Лунякова 

Марина 

Владимировна 

«Оценка качества образования» - 80 ч. – 15.03.2010 г. 

«Стандарты второго поколения для начальной школы» - 72 ч. – 12.03.2014 г. 

«Новая предметная область ФГОС "Основы религиозных культур и светской этики" 

содержание и методика обучения "ОРКСЭ" – 72 ч. – 31.12.2014 г. 

«ФГОС: преемственность дошкольного и начального образования» - 72 ч. – 08.06.2015 г. 

«Преемственность между дошкольным образованием и младшей школой» - 172 ч. – 

10.06.2015 г. 

«Формирование ИКТ-компетентности учителя начальной школы в условиях реализации 

ФГОС» - 72 ч. – 19.05.2016 г. 

 

Львова 

Людмила 

Игоревна 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Мониторинг качества образования» - 18 ч. – 16.05.2013 г. 
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Мамчур 

Марина 

Николаевна 

«От игры - к знаниям» - 72 ч. – 24.04.2012 г. 

«Проектирование игровых развивающих программ для младших школьников в контексте 

ФГОС» - 36 ч. – 07.02.2012 г. 

Матвеева 

Татьяна 

Вячеславовна 

«Управление ОУ в условиях системных изменений», 72 ч. – 02.03.2010 г. 

«Проектирование инновационного развития ОУ: конкурсная защита инновационного 

продукта» - 72 ч. – 12.05.2012 г. 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Мониторинг качества образования» - 18 ч. – 16.05.2013 г. 

«Управление государственными и муниципальными закупками» - 72 ч. – 31.01.2014 г. 

«Противодействие коррупции в государственных учреждениях и предприятиях Санкт-

Петербурга» - 20 ч. – 25.09.2015 г. 

 

Начинкина  

Татьяна  

Яновна 

«Современные подходы к организации дополнительного образования детей, модуль 

Современные педагогические технологии» - 72 ч. – 30.05.2014 г. 

«Творческая мастерская- "От игры- к знаниям" – 72 ч. – 19.04.2016 г. 

Никулина 

Александра 

Сергеевна 

«Проектирование современного урока» - 72 ч. -19.03.2012 г. 

«Теория и методика обучения. Математика. (основная школа)» - 144 ч. – 14.03.2012 г 

«Применение информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности» - 36 ч. – 22.10.2013 г. 

«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных ситуаций» - 36 ч. – 31.01.2014  

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ (математика)» - 80 ч. – 

27.06.2014 г. 

«Подготовка учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и вузовским олимпиадам по математике» - 72 

ч. -30.09.2015 г. 

«Олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по математике» - 80 ч. – 30.09.2015 г. 

Новоселова 

Тамара 

Владимировна 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Мониторинг качества образования» - 18 ч. – 16.05.2013 г. 

«Применение информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности» - 36 ч. – 22.10.2013 г. 

Павленкова 

Ирина 

Владимировна 

«Теория и методика обучения химии» - 144 ч. – 08.06.2011 г.  

«Применение информационно-коммуникативных технологий в профессиональной 

деятельности» - 72 ч. – 04.06.2014 г. 

«Теория и методика обучения в контексте ФГОС (химия)» - 114 ч. – 27.05.2015 г.  

 

Платонова 

Алла 

Анатольевна 

«ФГОС второго поколения: начальная школа» - 72 ч. – 29.12.2010 г. 

«Оценка качества образования» - 72 ч. -06.05.2013 г. 

«Мониторинг качества образования» -18 ч .- 16.05.2013 г. 

«Инновационные технологии в образовательном процессе в условиях ФГОС» - 72 ч. – 

24.12.2014 г. 

Поспелова 

Галина 

Борисовна 

«Руководитель постов РХБН НАСФ общеобразовательных учреждений» - 36 ч. – 

05.03.2010 г. 

«Теория и методика обучения "Физика" -144 ч. – 11.05.2011 г. 

«Руководители постов радиационного, химического и биологического наблюдения» - 72 

ч. – 24.04.2015 г. 

«Инновационные образовательные технологии на уроках физики в условиях реализации 

ФГОС основного общего образования» - 72 ч. – 26.11.2015 г. 

 

Рухлинская 

Ирина 

Алексеевна 

«Проектирование игровых развивающих программ для младших школьников в контексте 

ФГОС» - 36 ч. – 07.02.2012 г.  

«От игры - к знаниям» - 72 ч. – 24.04.2012 г. 

Сергеева 

Светлана 

Александровна 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Мониторинг качества образования» - 18 ч. – 16.05.2013 г. 

«Проектирование программ внеурочной деятельности» - 36 ч. – 28.11.2014 г. 
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«ИКТ в профессиональной деятельности. Модуль "Использование мультимедийных 

интерактивных технологий в образовательном процессе" – 36 ч. – 13.11.2015 г. 

 

Слуцкер 

Марина 

Константиновна 

«Развитие познавательных УДД на алгоритмической основе» - 36 ч. – 26.04.2011 г. 

«Формирование универсальных учебных действий Стандарты второго поколения» - 72 ч. 

– 15.04.2010 г. 

«Компетеностно-ориентированная педагогическая диагностика как средство 

самоопределения школьников» - 74 ч. – 25.05.2011 г. 

«Проектирование программ внеурочной деятельности» - 36 ч. – 28.11.2014 г. 

Соболева 

Татьяна 

Александровна 

«От игры - к знаниям» - 72 ч. – 24.04.2012 г. 

«Проектирование игровых развивающих программ для младших школьников в контексте 

ФГОС» - 36 ч. – 07.02.2012 г.  

«Вопросы формирования установок толерантного сознания» - 72 ч. – 15.11.2012 г. 

Столяров 

Алексей 

Анатольевич 

«Информационные технологии» - 72 ч. – 28.05.2012 г. 

«Урок в условиях реализации ФГОС основного общего образования» - 72 ч. – 29.05.2015 

г. 

Субботина  

Светлана 

Александровна  

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Мониторинг качества образования» - 18 ч. – 16.05.2013 г. 

Тарасова 

Татьяна 

Вениаминовна 

«Формирование УУД на предметах гуманитарного цикла начальных классов» - 36 ч. -

19.01.2012 г. 

«ФГОС: особенности реализации пред школьные образования» - 72 ч. – 27.04.2012 г. 

«От игры - к знаниям» - 72 ч. – 24.04.2012 г. 

«Реализация ФГОС в УМК "Перспектива" и "Школа России" средствами учебного 

предмета "Технология"» - 16 ч. – 23.04.2012 г. 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«ИКТ в профессиональной деятельности. Модуль "Использование мультимедийных 

интерактивных технологий в образовательном процессе" – 36 ч. – 13.11.2015 г. 

Теплякова 

Алина 

Сергеевна 

«Руководители постов радиационного, химического и биологического наблюдения» - 36 

ч. – 11.04.2014 г. 

«Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения руководителей и 

специалистов организации» - 40 ч. – 28.05.2014 г. 

 

 

Томилина 

Галина 

Викторовна 

"От игры- к знаниям" – 72 ч – 24.04.2012 г. 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Мониторинг качества образования» - 18 ч. – 16.05.2013 г. 

«ИКТ в профессиональной деятельности» - 36 ч. – 13.11.2015 г. 

 

Трушина 

Анастасия 

Витальевна 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта ЕГЭ по истории»- 80 ч. – 

01.01.2010 г. 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Мониторинг качества образования» - 18 ч. – 16.05.2013 г. 

«Духовно-нравственное воспитание школьников в контексте ФГОС» - 36 ч. – 01.11.2013 

г. 

Усанова 

Надежда 

Алексеевна 

«Теория и методика обучения (география)» - 126 ч. – 15.03.2011 г. 

«Подготовка педагога к реализации ФГОС нового поколения» - 20.12.2012 г. 

«Оценка качества образования в условиях введения ФГОС основного общего 

образования» - 72 ч. - 19.12.2012 г. 

«Обеспечение системы готовности ОУ к реализации ФГОС основного общего 
образования» - 72 ч., 22.05.2013 г. 

«Оценка качества образования» - 72 ч.  – 06.05.2013 г. 

«Мониторинг качества образования» - 18 ч. – 16.05.2013 г. 
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«Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте ФГОС ООО" 

– 72 ч. – 22.05.2014 г. 

«Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения руководителей и 

специалистов организации» - 40 ч. –  16.05.2016 г. 

 

Федорова 

Людмила 

Яковлевна 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов по новой форме по информатике и ИКТ» - 80 ч. – 

27.06.2014 г. 

«Урок в условиях реализации ФГОС основного общего образования» - 72 ч. – 29.05.2015 

г. 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта единого государственного 

экзамена по. информатике и ИКТ» - 80 ч. – 29.06.2015 г 

«Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 9 классов в новой форме» - 20 ч. – 29.06.2015 г. 

 

Филиппова 

Светлана 

Михайловна 

«Реализация ФГОС начального образования» - 72 ч. – 10.12.2011 г. 

«Компетеностно-ориентированная педагогическая диагностика как средство 

самоопределения младших школьников» - 74 ч. – 25.05.2012 г. 

«Оценка качества образования» - 72 ч. – 06.05.2013 г. 

«Проектирование программ внеурочной деятельности»- 36 ч. – 28.11.2014 г. 

Фокеева 

Татьяна 

Романовна 

«Интернет-технологии для сетевого преподавателя. Технологии для сетевого общения» - 

72 ч. -2010 г. 

«Применение информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности» - 72 ч. – 30.05.2016 г. 

Хмызенко  

Ольга 

Васильевна 

«Формирование системы менеджмента образования на муниципальном уровне в условиях 

реализации ФГОС» - 108 ч. – 11.07.2015 г. 

«Использование АИСУ "Параграф" и MS Excel для формирования отчетной 

документации образовательного учреждения» - 40 ч. – 28.10.2015 г. 

Чижова 

Марина 

Георгиевна 

«Проектирование современного урока» - 72 ч. – 19.03.2012 г. 

«Введение в преподавание курса "Основы религиозных культур и светской этики" – 36 ч. 

– 15.12.2011 г. 

«История культуры Санкт-Петербурга» -72 ч. – 30.11.2013  

Чухорев 

Сергей 

Александрович 

«Методика преподавания физической культуры по образовательным стандартам нового 

поколения» - 144 ч. – 21.06.2013 г. 

Шантырь 

Мария 

Ивановна 

«Научно-методическая компетентность учителя-словесника» - 108 ч. – 24.12.2014 г. 

«Формирование ключевых компетенций на уроках русского языка и литературы в 

контексте ФГОС основного общего образования» - 36 ч. – 02.04.2015 г. 

Яндимирова 

Ольга 

Владимировна 

Методика решения заданий части С ЕГЭ по математике – 20 ч., 14.02.2012 г. 

«Современные образовательные технологии: теория и практика в контексте в условиях 

реализации ФГОС основного общего образования» - 72 ч. – 26.11.2015 г. 

«Методика преподавания геометрии в основной и средней школе» - 36 ч. – 27.01.2016 г. 

Чумичкина 

Маргарита 

Сергеевна 

«Вопросы формирования установок толерантного сознания» - 72 ч. – 15.11.2012 г. 

«Содержание и технологии деятельности воспитателей групп продленного дня в условиях 

современного образовательного процесса» - 15.03.2012 г.  

«Формы и методы организации внеурочной деятельности учащихся в группе продленного 

дня (в рамках реализации стандартов второго поколения)» - 72 ч. -17.12.2013 г. 
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3.9.  Информационно-образовательная среда 

К 1 сентября 2016г. все кабинеты школы (2 здания) оснащены современной 

техникой: мультимедийные комплексы, компьютеры, МФУ.  

Внедрение информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) в 

образовательный процесс призвано повысить эффективность проведения 

уроков, освободить учителя от рутинной работы, усилить привлекательность 

подачи материала, осуществить дифференциацию видов заданий, а также 

разнообразить формы обратной связи.  

У школы имеется официальный Интернет-сайт, электронная почта. 

Сведения об оснащенности образовательного процесса средствами информатизации: 

 2 кабинета информатики; 

 Во всех кабинетах учителей-предметников и администрации установлены ПК   

 Во всех кабинетах учителей-предметников установлено мультимедийное 

оборудование, в 8 кабинетах установлено интерактивное оборудование; 

 Все компьютеры 2- х зданий имеют выход в Интернет; 

 Компьютеры школы объединены в ЛВС 

 Библиотека с медиатекой (ПК, мультимедийное оборудование); 

 Информационная школьная сеть (аудио трансляция); 

 Театральная студия, оснащенная различным оборудованием; 

 Эффективная система безопасности (АПС + видеонаблюдение + охрана); 

 

 

В последние годы не только увеличилось количество оборудованных компьютерной 

техникой учебных мест, но информационные технологии широко внедряются в практику 

преподавания русского языка, математики, географии, истории Санкт-Петербурга 

благодаря установке компьютеров,  ММУ в кабинеты  школы и овладению преподавателей 

соответствующими умениями и навыками работы с техникой. 

 

 
 2014 2015 2016 

Количество кабинетов информатики 2 2 2 

Количество компьютеров в кабинетах 

информатики 

30             30 30 

Количество компьютеров в учебных 

классах начальной школы 

13 15 18 

Наличие мультимедийного 

оборудования 

21 3  
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4. Результаты деятельности учащихся, качество образования 

 

4.1. Содержание и качество подготовки учащихся 

 

Таблица № 1 

Информация о медалистах  

 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Медаль «За особые успехи в учении» 0 1 6 

Почетный знак «За особые успехи в 

обучении» 

0 1 1 

 

Таблица № 2 

Результаты промежуточной аттестации учащихся 

 
Начальное общее образование Основное общее образование (5-8 

классы) 

Среднее общее образование  (10 классы) 

Кол

ичес

тво 

обуч

аю-

щих

ся 

по 

сост

оян

ию 

на 

25.0

5.20

16 

Кол

ичес

тво 

отли

чник

ов 

(чел. 

и %) 

Коли

честв

о 

оконч

ивши

х 

учебн

ый 

год 

на «4 

и 5» 

(чел. 

и %) 

Колич

ество  

оставл

енных 

на 

повто

рный 

курс 

(чел. и 

%) 

Количе

ство 

обуча

ю-

щихся 

по 

состоя

нию на 

25.05.2

016 

Коли

честв

о  

отлич

ников 

(чел. 

и %) 

Колич

ество  

оконч

ивших  

учебн

ый год 

на «4 и 

5» 

(чел. и 

%) 

Количес

тво  

оставлен

ных 

на 

повторн

ый курс 

(чел. и 

%) 

Количе

ство 

обучаю

-щихся 

по 

состоя

нию на 

25.05.2

016 

Количест

во  

отличник

ов 

(чел. и 

%) 

Колич

ество  

окончи

вших  

учебн

ый год 

на «4 и 

5» 

(чел. и 

%) 

Количе

ство  

оставл

енных 

на 

повтор

ный 

курс 

(чел. и 

%) 

321 33 37 0 362 15 92 2 36 2 12 0 

13

% 

55%   4% 25% 0.5%  5.5% 33% 0 

 

Таблица №3 

Количество обучающихся, переведенных условно (по состоянию на 30.06.2016) 

 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее образование 

1 25 1 
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Таблица № 4 

Результаты аттестации выпускников 9 классов (по состоянию на 30.06.2016) 

 
Категория 

обучающих

ся 

Всего 

обучающих

ся по 

списку 

на 

25.05.2016 

Из них 

допуще

ны к 

ГИА 

Из них  

не 

допуще

ны к 

ГИА 

Из числа допущенных 

к ГИА не сдали 

обязательные 

экзамены 

Количест

во 

выпускн

иков 

получив

ших 

аттестат 

от 

общего 

количест

ва по 

списку 

Количес

тво 

выпускн

иков не 

получив

ших 

аттестат 

от 

общего 

количест

ва по 

списку 

Рус

ски

й 

яз

ык 

Мате

мати

ка 

Русский 

язык и 

математи

ка 

ВТГ 56 56 0 0 0 0 56 56 

Экстерны         

Всего 56 56 0 0 0 0 56 56 

 

Таблица № 5 

Результаты ГИА по программам основного общего образования (по состоянию на 

30.06.2016) 

 

 Количест

во 

сдававши

х 

предмет 

% от 

общего 

количест

ва 

учащихс

я 9 

классов 

Получили отметки 

«5

» 

% «4

» 

% «3

» 

% «2

» 

% Средн

ий 

балл 

Обязательные экзамены 

Математика 56 100 23 41 31 55 2 4   19.6 

Русский язык 56 100 27 48 27 48 2 4   33.3 

Экзамены по выбору 

Литература 5 9% 3 60% 2 40

% 

    19 

История  3 5 0 2 75 1 25    27 

Обществозна

ние  
42 75 3 7 28 67 11 26   26 

Биология  12 21 2 16 6 50 4 34   28.6 

География  1 1.7 1 100

% 

      28 

Физика  15 27 2 13 10 67 3 20   25 



 

55 

Химия  12 21 4 33% 4 33

% 

4 33

% 

  22 

Английский 

яз. 
20 36 14 70 4 20 1 5 1 5 58 

Информатика 

и ИКТ 
2 3,6 1 50% 1 50

% 

    17,5 

 

Таблица № 6 

Результаты аттестации выпускников 11 классов (по состоянию на 30.06.2016) 

 
Категор

ия 

обучаю

щихся 

Всего 

обуча

ющи

хся 

по 

списк

у на 

25.05.

2016 

Из 

них 

допу

щены 

к 

ГИА 

Сдавали 

ГВЭ 

Сдавали ЕГЭ Не сдали ЕГЭ 

 

(количество и %) 

Количество 

выпускнико

в, 

получивши

х аттестаты, 

от общего 

количества 

по 

списочному 

составу 

рус

ски

й 

язы

к 

мат

ема

тик

а 

рус

ски

й 

язы

к 

мате

мати

ка 

(база

) 

мате

матик

а 

(проф

иль) 

рус

ски

й 

яз

ык 

матема

тика 

русски

й язык 

и 

матем

атика 

ВТГ 56 56 0 0 56 31 36 0 1 0 56 

Экстерн

ы 

           

Справо

чники 

           

Всего 56 56 0 0 56 31 36 0 1 0 56 

 

 

 

Таблица № 7 

Результаты ЕГЭ (по состоянию на 30.06.2016) 

 

Предме

ты 

Количес

тво 

сдававш

их 

Количес

тво 

получив

ших 

неуд. 

результ

ат (от 

количес

тва 

сдававш

их) 

 

% 

получи

вших 

неуд. 

результ

ат (от 

количе

ства 

сдавав

ших) 

Средни

й балл 

по 

предмет

у 

Количес

тво 

получив

ших 

70-79 

баллов 

Количес

тво 

получив

ших 

80-89 

баллов 

Количес

тво 

получив

ших 

90-99 

баллов 

Количес

тво 

получив

ших 

100 

баллов 

Литерат

ура 

5 0 0 70 1 0 0 1 
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История  8 0 0 72,5 3 0 2 1 

Общест

вознани

е  

(включа

я 

экономи

ку и 

право) 

26 1 4 66.2 4 5 0 0 

Биологи

я  

5 0 0 60 1 0 0 0 

Физика  15 0 0 55 0 0 0 0 

Химия  6 1 16 54 1 0 0 0 

Англий

ский 

язык 

22 0 0 83,4 1 6 9 0 

Информ

атика и 

ИКТ 

4 0 0 72 2 1 0 0 

 

 

4.2. Результаты ГИА 

 

ПО ИТОГАМ ЭКЗАМЕНОВ формате ОГЭ ЗА КУРС ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕЙ ШКОЛЫ 

 в 2015-2016 учебном году  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. В 1-й четверти на классных часах и родительских собраниях учащиеся и 

родители ознакомлены с Порядком ГИА. 

2. В 3-й четверти – повторное знакомство обучающихся, родителей с Порядком ГИА 

2016, проведение пробных экзаменов по русскому языку, математике, предметам 

выбора в форме ОГЭ. 

3. В мае месяце вниманию обучающихся представлено расписание экзаменов и 

консультаций, план организационной работы по завершению учебного года. 

4. В течение учебного года своевременное информирование о режиме проведения 

ОГЭ. 

Серьезная подготовительная работа явилась основой успешной сдачи экзаменов.  

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ и АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 Русский язык Математика  

 2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2013-

2014 

2014-2015 2015-2016 

Количество 59 47 56 59 47 56 

Успеваемость % 100% 100% 100 100% 100% 98% 
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На «4 и 5» % 88% 89% 92 92% 90% 96% 

Средний балл 4.3 4.4 4.2 4.3 4.0 4.3 

Подтвердили % 42% 33% 28% 28% 39% 28% 

Повысили % 54% 65% 68% 68% 57% 70% 

Не 

подтвердили % 

4% 2% 4% 4% 4% 2% 

 

Информация по классам – итоги аттестации в 2015-2016 учебном году 

 

    Русский язык  Алгебра                             Геометрия  

 9а 9б 9в Итого  

9а 9б 

9в 

9а 

9б 9в Ито

го  

Количес

тво 

22 16 18 56 22 16 18 22 16 18 56 

Успевае

мость % 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 100% 100% 95

% 
98 

На «4 и 

5» % 

96% 100% 95% 97% 

91% 94% 

95% 

82% 

94% 89

% 
91% 

Средний 

балл 

4.3 4.5 4.5 4.4 

4.0 4.4 

4.4 

3.8 

4.5 4.5 4.3 

Итак, 

По русскому языку 56 выпускников. С экзаменом справились все. Количество 

работ, оцененных на «хорошо» и «отлично» работ в сравнении с прошлым годом 

стабильно. Каждый третий обучающийся подтвердил годовую отметку, 65 % 

повысили. Лучшие результаты по русскому языку – учащихся 9б класса (уч. 

Новоселова ТВ) Лучшие результаты по русскому языку в форме ОГЭ Матвиенко С, 

Ильягуева М, Петрова С, Волкова П, Хлыстунов Е, Барабанов Н, Логуа В, Додон М, 

Иващенко Д, Арефьева Л. Учителя- Игнатенок СВ, Новоселова ТВ. 

Слабые работы следующих учащихся: Литвиненко Ю, Соколов Д, Яковлев В. 

По алгебре. Экзамен сдали 55 выпускников из 56. Успеваемость по сравнению с 

прошлым годом незначительно снизилась.  28% подтвердили годовые результаты, 

70% сдали экзамен с оценками выше годовых.  Наивысшие баллы у следующих 

учащихся: Керенский Н, Тимофеев А, Хлыстунов Е, Петрова С, Ковалев Е, 

Колесников Ю, Андросов А, Ильягуева М, Иващенко Д, Матвиенко С, Суслова К.;  

По геометрии – 55 успешных работ. 39% подтвердили годовые результаты, 57 % сдали 

экзамен с оценками выше годовых.   

Предметы по выбору: 

 
№ Предмет  Кол-

во 

Порог  Макс. 

балл 

Справились 

 % 

Средний 

балл 

Получили  

максимально 

Лучшие 

 результаты 

Запас  

прочности  

1 Литература  5 7 23 100 19 - Арефьева Л, 

Дунина Т – 22 

2.5 

2 История  3 13 44 100 27 - Матвиенко С-

34 

2.0 

3 Обществознание  42 15 39 100 26 - Ильягуева М-

37 

Суслова К-36 

Анлреева А-

34 

1.7 
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Волкова П-33 

Хлыстунов Е-

32 

Цапко А, 

Лисицына П-

31 

Арефьева Л, 

Григорьева 

К  , Девяткин 

М- по 30 

4 География  1 12 32 100 28 - Петровец Д 2.3 

5 Биология 12 13 46 100 28.6 - Суслова К-38 

Арефьева В-

37 

2.2 

6 Физика  15 10 40 100 25 - Андросов А-

33 

Тимофеев А-

32 

Керенский Н-

30 

2.5 

7 Химия  12 10 34 100 22 Ильягуева М 

Матвиенко 

С 

Дунина Т 

Барабанов Н-

29 

2.2 

8 Английский 

язык 

20 29 70 95 58 - Хлыстунов Е-

69 

Керенский Н-

65 

Волкова П, 

Девяткин М  

Киричек К, 

КолесниковЮ, 

Комарова Я, 

2.0 

9 Информатика и 

ИКТ 

2 5 22 100 17.5 Андросов А - 3.5 

 

 В целом результаты ОГЭ предметов выбора успешные.  

-Количество участвующих различно, от 1 (география) до 42 (75%) по обществознанию. 

Каждый пятый сдавал биологию, химию, Каждый четвертый сдавал физику, каждый третий 

сдавал экзамен по английскому языку. 

. Максимальное количество баллов набрали всего 4 выпускника- Ильягуева М, Матвиенко 

С, Дунина Т, Андросов А. 21 выпускник (37%) получили очень высокие результаты, из них 

Арефьева Л, Дунина Т, Матвиенко С, Ильягуева М, Девяткин М, Волкова П, Суслова К, 

Хлыстунов Е, Андросов А, Керенский Н, получили высокие баллы по двум предметам 

выбора. 13 выпускников оценены невысокими баллами. «Запас прочности» (превышение 

фактических результатов над минимальным порогом) минимальный по обществознанию 

(1.7 раза) максимальный по информатике и ИКТ -3.5 раза, в среднем «запас прочности» от 

200% до 250%. 

3. По количеству «4» и «5» результаты таковы: 

-100%-информатика и ИКТ, география, литература 

-95%-английский язык 

-80%-физика 

-более 70%-обществознание 

-больше 60%-история, биология, химия 
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ПО ИТОГАМ ЭКЗАМЕНОВ ЗА КУРС СРЕДНЕЙ ОБЩЕЙ ШКОЛЫ 

 в 2015-2016 учебном году  

 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА 

1. В 1-й четверти на классных часах и родительском собрании   обучающиеся и 

родители ознакомлены с Порядком о государственной итоговой аттестации, о 

режиме подготовки к обязательным экзаменам и экзаменам по выбору, о расписании 

консультационных часов. 

2. Во 2-й четверти, обучающиеся определяли предметы по выбору. 

3. В 3-й четверти – повторное знакомство обучающихся, родителей с Порядком о 

государственной итоговой аттестации.  

Проведение пробных работ в форме ЕГЭ по математике, русскому языку, 

литературе, истории, обществознанию, физике, химии, биологии, информатике и 

ИКТ, английскому языку 

4. В 4-й четверти «вторая волна» экзаменов- тренингов. Оформление пропусков на 

экзамены Организационная работа по обучение правилам оформления бланков ЕГЭ, 

процедуре экзамена. 

5. Информирование участников экзаменов: расписание экзаменов, адреса ППЭ, ФИО 

сопровождающего 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ и АНАЛИТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

 Русский язык                                                                                         Математика 

(Базовый) 

 

1
1

а 

1
1

б
 

Р
ай

о
н

  

Г
о

р
о

д
  

Р
о

сс
и

я
  

И
т
о

г
о

  

 1
1

а 

1
1

б
 

Р
ай

о
н

  

Г
о

р
о

д
  

Р
о

сс
и

я
  

 

И
т
о

г
о

  

 

 

Количество  28 28  56  20 9    29   

Средний 

балл 

80.5 82.6    81.5  16.9 17.7    17.3   

 

 Информатика и ИКТ                            Литература                                    

Математика (профильный) 

 

 

1
1

а 

1
1

б
 

Р
ай

о
н

  

го
р

о
д

 

Р
о

сс
и

я
  

И
т
о

г
о
 

1
1

-а
 

1
1

-б
 

Р
ай

о
н

  

Г
о

р
о

д
  

Р
о

сс
и

я
  

И
т
о

г
о

  

1
1

-а
 

1
1

б
 

Р
ай

о
н

  

Г
о

р
о

д
  

Р
о

сс
и

я
  

И
т
о

г
о

  

Количество  3 1    4 2 3    5 15 22    36 

Ср.балл 68 84    7

6 

78.

5 

64.

3 

   70 59.

4 

64.

4 

   62.8 

 

 Английский язык                                        История                                      физика  
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1
1
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1
1
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н
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р

о
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о
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и

я
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1
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1
1

-б
 

р
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о
н
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р

о
д

 

Р
о

сс
и

я
 

И
т
о

г
о

  

Количество  10 12    22 7 1  8 8 7  1

5 

Ср.балл 79

.7 

86

.4 

   83 6

8.

8 

9

8 

   83.

5 

51

.3 

5

9.

1 

              5

5 

 

   Обществознание   Биология                                                        Химия  
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Р
ай

о
н

  

Г
о

р
о

д
  

Р
о

сс
и

я
  

И
т
о

г
о

  

Количество  11 15    26 2 3    5 2 4    6 

Ср.балл 60.3 70.

4 

   65

.3 

6

2.

5 

5

8

.

3 

   60.

2 

63

.5 

45    5

4 

Общий вывод: Все выпускники преодолели по обязательным предметам так называемый 

«порог обученности» и успешно сдали экзамены.  

Максимальное количество баллов, которое мог получить выпускник-100. Средние баллы 

по обязательным предметам в нашей школе следующие: 

Русский язык -          81.5                  Математика - базовый уровень -17.3 из 20 Математика 

профильный -62.8 

Лучшие результаты по русскому языку -  Айвазова А., Мальгинова Н., Скебер В.,  

Склярова Л., Яшкова А., Гаджиев З., Полякова Т., Кляровская Н., Покровский Е.,  Тория Г., 

Яшина Е., Андрусенко Ю., Ильин В. Учитель – Игнатенок С.В. 

Лучшие результаты по математике базовый -20 баллов из 20 –Андреев Н., Балашов Б., 

Белкин А, Гаджиев Р., Ивлев Г., Ковалева Л. ,Склярова Л., Степанов М., Ушакова Н., 

Хвостунова М., Яшкова А.  

Учителя-Горновесова И.А., Никулина А.С. 

Лучшие результаты по математике профильный -   Кляровская Н., Гаджиев Р.,Кораблев 

М.,   Котляр Р., Скебер В., Учителя-Горновесова И.А., Никулина А.С. 

Лучшие результаты по обществознанию-Айвазова А., Андрусенко Ю., Врагов Н., 

Жукова А., Полякова Т. Учитель Трушина А.  

Экзамен по истории сдавало 8 выпускников Работа Врагова Н. оценена 98 баллами, 

Ковалевой Л. 92. Средний балл по школе -83.5 Учитель Трушина А.В. 

Лучшие результаты по литературе = Яшкова А получила за экзамен 100 баллов из 100. 

(в районе такой результат только у Анны, в городе 8 таких результатов) 

 Средний балл по английскому -83 Лучшие результаты (балл выше 90)- Яшина Е., 

Андрусенко Ю., Ковалева Л., Склярова Л., Яшкова А., Айвазова А., Кляровскя Н., Лазарев 

Н., Михайлова А., Сохацкий А., Учителя Гурова О.И., Шульженко С.И., Львова Л.И. 

Экзамен по биологии сдавало 5 выпускников, средний балл по школе -60.2, лучшая работа 

Ушаковой А. оценена 71 баллом.  Учитель Гаврилова Е.Д. 
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Экзамен по химии – 6 выпускников. Средний балл по школе- 5 4-, лучший результат у 

Ушаковой Н. – 74. Учитель Павленкова И.В. 

Экзамен по физике – средний балл 55, 15 выпускников сдавали экзамен, сдали все. Лучшие 

результаты - Мальгинова Н., Тория Г. Учитель Поспелова ГБ. 

 Результаты ЕГЭ намного превышают «порог обученности» (коэффициент прочности)  

 по английскому языку-3.7 

 по математике – базовый-2.8           математика профильный-2.3 

русский  язык  -3.3 

химия —1.6 

биология - 1.6 

литература-2.2 

Информатика и ИКТ-1.9 

История- 2.6 

Физика - 1.5 

Обществознание—1.5 

 

 

4.3.Результаты опытно-экспериментальной работы 

 

 

 Инновационный статус: районная экспериментальная площадка. 

Научный руководитель: Гутник Ирина Юрьевна  

Координаторы ОЭР: Лунякова Марина Владимировна, Тарасова Татьяна 

Вениаминовна. 

Цель этапа: Создание учебно–методического комплекса по внедрению в 

образовательный процесс школ системы условий, необходимых для развития 

универсальных учебных действий учеников начальной школы. 

Краткое описание конкретных действий, событий, проведенных в рамках 

реализации проекта ОЭР за отчетный период 

1.Опубликованы 5 статей (с размещением в РИНЦ) описывающие результаты 

проектирования и внедрения системы условий, необходимых для развития личностных 

УУД младших школьников. 

 2. Опубликована статья в журнале, включенном в Перечень ведущих рецензируемых 

научных журналов, утвержденный ВАК. Гутник И.Ю., Лунякова М.В. «Использование 

возможностей педагогических рефлексивных практикумов для сопровождения 

самоопределения обучающихся». «Научное Мнение» № 9 (Психолого-педагогические и 

юридические науки), 2015. С.36-41. 

3. Победа в международном конкурсе – «Лучшая научная работа 2015», в номинации 

«Научное мышление года» Гутник И. Ю. Педагогические рефлексивные практикумы. Опыт 

проектирования и внедрения // Международный научный журнал «Science Time». .—2015. 

— № 12 [Электронный ресурс]. — Режим доступа. — URL: http://www. perechen-

izdaniy.ru/house Ссылка на сайт с итогами конкурса: http://on-tvor.ru/itogi-nauchnykh-

sorevnovaniy 

4. Опубликован учебно-методический комплекс «Азбука воспитания»: 

- Антипова Ю.А., Валяева Е.Б., Гутник И.Ю, Лунякова М.В., Тарасова Т.В. 

Сопровождение личностного самоопределения младшего школьника: учебно-

http://on-tvor.ru/itogi-nauchnykh-sorevnovaniy
http://on-tvor.ru/itogi-nauchnykh-sorevnovaniy
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методический комплекс. Методические рекомендации для учителя /Под ред. И.Ю. 

Гутник.-СПб: Лема, 2015- 168 с. 

- Антипова Ю.А., Валяева Е.Б., Гутник И.Ю, Лунякова М.В., Тарасова Т.В. Азбука 

воспитания. Рабочая тетрадь для ученика / Сопровождение личностного 

самоопределения младшего школьника: учебно-методический комплекс / Под. ред. 

И.Ю. Гутник СПб.: «Лема», 2016. — 110 с. 

5. Разработан электронный образовательный ресурс: Электронный учебно-методический 

комплекс для организации внеурочной деятельности в 3-4 классах «Азбука воспитания». 

6. Разработан обучающий видео-ресурс: Гутник И.Ю., Губарь Н.К. Педагогические 

рефлексивные практикумы http://www.youtube.com/watch?v=u3pBoHLluTc 

7. Опыт школы представлен на конференциях, семинарах, ярмарках, фестивалях. 

Документы о диссеминации опыта представлены в форме грамот, дипломов, свидетельств, 

благодарностей. 

14.04.2016 был проведен городской проблемно-практический семинар «Проблемное поле 

ФГОС: передовые практики». 

8.Подана заявка на участие в 20-ой выставке научных достижений Герценовского 

Университета с УМК «Азбука воспитания» (19-20 апреля 2016 года). 

9. Подана заявка на государственную регистрацию прав собственности Программы 

«Электронный образовательный ресурс «Педагогические рефлексивные практикумы 

«Азбука воспитания».  

10. Продолжается участие в разработке сайта «Диагностическая школа» (совместно с 

Гимназией при Русском Музее, 197 и 307 школ СПб) http://xn--d1a4b.xn---197-

43d3dhx2g.xn--p1ai/p1aa13.html 

Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период: 

Научный результат: 

Теоретическое обоснование и разработка технологии «Педагогический рефлексивный 

практикум» на основе таксономии Б.Блума в аффективной сфере. 

Методические результаты: 

1.Разработан Электронный учебно-методический комплекс для организации внеурочной 

деятельности в 3-4 классах «Азбука воспитания».  

2. Разработан и апробирован механизм общественно-профессиональной экспертной оценки 

педагогических рефлексивных практикумов.  

Педагогические результаты: 

1. Разработаны и апробированы 25 практикумов «Азбука воспитания» для организации 

внеурочной деятельности младших школьников.  

2. Доказана эффективность внедрения практикумов.  

По данным внутреннего мониторинга:  

1. Изменились представления родителей о наиболее важных личностных качествах их 

детей. Для оценки динамики результатов был использован метод написания сочинений 

родителями учеников. Для обработки результатов был применен контент-анализ. От 

наиболее часто указываемых характеристик ребенка, как «послушного» и «уверенного в 

себе» (1 класс) произошел сдвиг в сторону оценки личностных качеств ребенка, связанных 

с его воспитанностью (3 класс). 

2. Второй из рассматриваемых показателей - воспитанность учеников, оценивался при 

помощи авторской методики «Уровни воспитанности». Оценка осуществлялась 

http://www.youtube.com/watch?v=u3pBoHLluTc
http://дш.школа-197.рф/p1aa13.html
http://дш.школа-197.рф/p1aa13.html
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неперсонифицированно, при помощи метода коллизийных ситуаций. Количество ответов 

на высоком уровне воспитанности возросло на 25%.  

3. Третьим показателем стала оценка ценностно-ориентационного единства класса, 

измеренное при помощи методики «ЦОЕ» (ценностно-ориентационного единства класса), 

адаптированной для младшего школьного возраста. Общая сумма баллов по первичному 

тесту составляла 683 балла, общая сумма баллов по вторичному тесту составляла- 756 

баллов. Среднее арифметическое изменилось от – 29,2 баллов до 32 баллов, что так же 

свидетельствует о положительной динамике. 

По результатам внешнего мониторинга: 

1.Повысилась вовлеченность учащихся в воспитательные мероприятия и события школы 

на 11%.  

3. Конкурсная активность школьников повысилась на 9,5%. 

4.Повысилась активность участия учеников в социальных проектах школы на 4,8%. 

В результате диссеминации опыта разработан аналоговый продукт нашего УМК - «Азбука 

жизни» для организации внеурочной воспитательной работы на английском языке (автор: 

Губарь Н.К.  ГБОУ СОШ № 31 Василеостровского района). 

Аннотация инновационного продукта: 

Название: Электронный учебно-методический комплекс для организации внеурочной 

деятельности в 3-4 классах «Азбука воспитания». 

Авторский коллектив: Антипова Ю.А, Валяева Е. Б., Гутник И.Ю., Лунякова М. В., 

Матвеева Т. В., Сергеева. С. А.,  Слуцкер М. К., Тарасова Т. В., Филиппова С. М. 

Описание инновационного продукта:  

Цель применения данного УМК - сопровождение личностного самоопределения младшего 

школьника. Основанием для выделения тем практикумов являются нравственные качества 

личности, которые располагаются в алфавитном порядке. 

Актуальность: Актуальность инновационного продукта подтверждается противоречием 

между вызовом современной образовательной политики, требующей внедрения 

внеурочной воспитательной работы в школах и необеспеченностью данной деятельности 

механизмом сопровождения, направленным на создание условий необходимых для 

развития личностных УУД. Предлагаемый инновационный продукт разработан для 

систематизации воспитательной работы в начальной школе. В ходе реализации данных 

практикумов будут создаваться условия для развития личностных УУД (нравственных 

ценностных ориентаций и личностных качеств) и, следовательно, будут создаваться 

условия для формирования личности, способной к личностному самоопределению. 

Влияние разработанного продукта на развитие образовательного учреждения: Мы 

предполагаем, что предложенная система условий по формированию личностных УУД в 

начальной школе будет способствовать восстановлению воспитывающей и 

сопровождающей функций современной школы. Применение на каждом практикуме этапов 

решения практикоориентированных задач и рефлексивной диагностики позволит 

сформировать не только знания в области воспитания, но и умения, способность решать 

конкретные проблемы. Выпускник начальной школы будет более адаптирован к социуму, 

и период его адаптации к средней школе пройдет быстрее. Обращение всех участников 

образовательного процесса к воспитанию, позволит по-иному выстраивать формат 

общения: учеников и учителей, учителей и родителей, учеников и родителей, что будет в 

целом содействовать гуманизации образовательной среды школы. 

Наиболее эффективные способы распространения продукта:  
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Тиражирование печатных изданий для учителя и ученика. Проведение участниками ОЭР 

открытых занятий, семинаров, мастер-классов, видеоконференций для преподавателей 

района, города. Размещение электронных образовательных ресурсов на сайте школы в 

режиме открытого доступа. 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

 

          

 

4.4 Результаты участия в олимпиадах и конкурсах 

 

В рамках реализации Плана мероприятий по модернизации общего 

образования, направленных на реализацию в 2011-2015 годах национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге, 

утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

08.06.2010 № 750, были проведены мероприятия школьного, районного, 

городского, межрегионального и международного уровня: 

 

1. Работа кружков и секций в течение учебного года: 

1-а Власова Е.П.  Мир оригами 

3-а Дмитриева А.В.  Умники и умницы 

4-а Сергеева С.А.  Волшебная мастерская 

2-а Томилина Г.В. Волшебные узелки 

Бумажная филигрань 

Чудесный город 
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1-4 Васюкевич М.Э.  Детский фитнес 

7-11 Субботина С.А.  Героические страницы Отечества 

6-г Чижова М.Г.  История и культура Санкт-Петербурга 

8 Горновесова ИА Решение задач повышенной сложности 

6-7 

Блоцкая Л.А.  

Психологический кружок «Ступени успеха» 

9-10 
Психологический кружок «Я – подросток. Я среди 

людей» 

 

2. Проведение школьных конференций в рамках «Михайловских чтений»  

Ответственные: Гаврилова Е.Д., Павленкова И.В.: 

Декабрь – конференция «Литературный Петербург» 6-7-ые классы 

Февраль – конференция «Наследие Нобеля», 9-10-ые классы 

 

3. Проведение традиционных мероприятий, посвященных Дню памяти жертв 

терроризма, началу блокаде, Дню учителя, Дню пожилого человека, Дню 

народного единства, Международному дню толерантности, Дню прав человека, 

Дню Конституции, Новому году, прорыву и снятию блокады, Дню Защитника 

Отечества, Международному женскому дню, Дню культуры, Дню Победы 

 

4. Неделя словесности 

 

5. Оформление стендов: «День без автомобиля», «Спортивный Петербург», 

«Спортсмены в годы войны», «Великие спортсмены», «Блокадный Петербург» и 

др. 

 

6. Тематические выставки в начальной школе, посвященные Пушкинской недели, 

«Мир в капле осени» и др. 

 

7. Праздник 75-летия школы (выступления, работа с архивными материалами, 

выставка газет) 

 

8. Общешкольные родительские собрания «Профилактика правонарушений» - 

декабрь 

                                                                                    «Здоровый образ жизни» - апрель 

Отв. Вагина Н.В., Литвеева Е.А. 

 

9. Курирование социального дома на Можайской, 38 

- изготовление подарков -5-ые кл, отв. Начинкина Т.Я. 

- концерт ко дню пожилого человека (октябрь) 

- концерт ко дню толерантности (ноябрь) 
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- концерт ко дню Победы (май) 

 

10. Совместные мероприятия с библиотекой «Семёновская» - 1-6 классы 

 

11. Мероприятия, посвящённые внедрению комплекса ГТО 

 

Районные конкурсы и мероприятия 

1. Районный этап Всероссийской олимпиады по математике, русскому языку, 

литературе, физике, химии, биологии, экологии, экономике, астрономии, 

английскому языку, немецкому языку, французскому языку, искусству, истории, 

обществознанию, географии, ОБЖ, технологии, истории и культуре Санкт-

Петербурга 

33 победителя, 69 призеров (прошлый год - 32 победителя и  59 призеров) 

 

2. 9-ая межшкольная районная научно-практическая конференция старшеклассников 

«Лабиринты науки», 8-11 кл, ответственные: Гаврилова Е.Д., Павленкова И.В.  

7 победителей, 3 призера (прошлый год - 5 победителей, 6 призеров) 

Победители: 

Химия                      Керенский Никита, 9в  

Биология                 Ладожская-Гапеенко Анастасия,  9в  

География               Колесников Юрий и Никулин Никита, 9в  

Физика                     Семенюк Евгения,   10а  

Обществознание     Ткаченко Анна, 9а  

Валеология              Гришина Анна, 10а  

 

3. Районный конкурс «Компьютерное Зазеркалье» (2 призера, 1 победитель – Москвина 

Маргарита, Федорова Л.Я.) 

4. Районная эколого-биологическая олимпиада «ЭкОлимп» (1 место – Афанасенко 

Олег,  

2 место – Семенюк Евгения, 3 место-Левицкая Полина, Гусева Анастасия) 

Конкурс «IT школа 2015» - 4 место (Победитель в районе – семья Азарсковых) 

 

5. Районный конкурс «Умная семейка» 

Диплом «Класс – победитель» - 2-а, 2-в, 2-г 

Семья-победитель – 6 семей, 2-а 

                                       12 семей, 2-в 

                                       5 семей, 2-г 
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6. Районный конкурс по Логическим играм 

1 место – 4-б, 2 место – 4-а, 3 место – 4-в 

 

7. Районный конкурс «Ума палата» 

1 место – 3-в 

2 место – 3-а 

 

8. Районные интеллектуальные Олимпийские игры 

2 место – 3-б, 3-в, 4-а;     3 место – 4-в 

 

9. XXII районная выставка детского творчества «Зимняя сказка» 

 

10. Районная Рождественская выставка детского творчества 

 

11. Районный конкурс творческих работ «Мир в капле осени»  

Диплом  1 степени - Суржикова Елена, Чигоева Полина, Ухатов Данила, 4-б 

Диплом  2 степени - Семерикова  Кира, 1-б 

                                       Смирнова Анастасия, 2-в 

 

12. Районный конкурс рисунков на асфальте «Мир. Труд. Май. Победа» 

Диплом Победитель конкурса – 2-а 

 

13. Районный конкурс открыток ко Дню Победы: «Помним, гордимся…» (1 место – 

Печерица Александр, 2 место – Норкина Екатерина, 3 место – Яковлева Софья, 

Крузе Анастасия) 

 

14. Районная выставка «Помнить велит сердце» 

Федорова Ксения, 5-б – диплом 1-ой степени (Столяров А.А.) 

Адамчик Апполинария, 5-б – диплом 1-ой степени (Столяров А.А.) 

 

15. Районный этап 1 Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества 

«Базовые национальные ценности в творчестве» 

Диплом 1-ой степени: Диплом 2-ой степени: 

Вискова Ульяна , 4-б (Зарянова Р.В.) 

Киселев Павел, 5-б (Столяров А.А.) 

Яковлев Никита, 4-в (Столяров А.А.) 

 

Любимов Матвей, 4-б (Зарянова Р.В.) 

Агеев Дмитрий, 3-в (Зарянова Р.В.) 

Верховцева Мария, 4-б (Зарянова Р.В.) 
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16. Районный конкурс «Безопасность глазами детей» 

2 место - Карапетян Маргарита, 2-а 

3 место - Минаев Александр, 2-а 

                 Евдокимов Никита, 2-в 

17. Районный конкурс фото-, видео-, фильмов и компьютерных презентаций «В дружбе 

с книгой» 

3 место – Бекирова Александра, Карапетян Маргарита, 2-а 

 

18. Районный фотоквест «Не проходите мимо» по теме «Наука, образование» 

 (2 место – 6-г, Чижова М.Г.) 

 

19. Районная эколого-биологическая конференция «Юные исследователи» 

1 место - Смирнова Анастасия, 2-в 

 

20. Эколого-биологическая конференция «Мои первые открытия»  

Победители – Семенюк Евгения 

 

21. Районный конкурс эколого-биологических экскурсий «Зелёная сказка»  

(1 место – 4-а, Сергеева С.А.) 

 

22. Районная конкурсная образовательная программа «Маршрут добрых дел» 

3 место - 4-а Сергеева С.А. 

23. Районная образовательная программа  "По следам Робинзона"  

1 место - 5-б – 10 человек, Кузина Ю.А. 

 

24. Районный  дискуссионный клуб «Саммит природы»  

1 место – Ильягуева Милена, Андреева Алина, Дунина Татьяна – Гаврилова Е.Д. 

 

25. Районный конкурс юных поэтов «Осенний стихопад» 

1 место - Лучина Анастасия, 8-д 

2 место – Коротков Михаил, 6-а 

3 место – Игнашева Ксения, 5-а 

                  Андреева А., 9 б 

 

26. Районный конкурс "Дети читают классику детям" 

1 место – Прончатова Евгения, 10-б 

2 место - Растегина Алина, 8-д 
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27. Районный конкурс чтецов «Живое поэтическое слово»  

Диплом ПОБЕДИТЕЛЯ – Прончатова Евгения, 10-б (Зарубина Н.Г.) 

Диплом 1-ой степени – Фролова Екатерина, 5-б (Кузнецова Л.В.) 

                                             Растегина Алина, 8-д (Кузнецова Л.В.) 

Диплом 2-ой степени – Азарсков Виктор, Смирнов Анатолий, 6-а (Шантырь М.И.) 

 

28. Районный конкурс переводов 

 

29. Районный историко-краеведческий конкурс «Во имя Отечества. Маршалы Победы» 

(1 место – Учаева Диана, Сонькина Анна, Додон Мария, Андросов Александр, 

Ильягуева Милена, Колесников Юрий, Керенский Никита, Тимофеев Алексей, 

Персиянов Николай -  Субботина С.А.) 

 

30. Конкурс рисунков «Многонациональный костюм» МО «Семеновский» (Столяров 

А.А.) 

 

31. Викторина «Многонациональная Россия» МО «Семеновский» - Субботина С.А. 

 1 место – 9-в: Керенский Никита, Коваленко Егор, Кусакин Максим, Персиянов 

Николай, Тимофеев Алексей 

2 место – 8-в  

 

32. Районный краеведческий марафон «Мой дом, мой район, мой город» (3 место – 7-8 

классы, Чижова М.Г.) 

 

33. Участие в районной акции «Бессмертный полк» 

 

21 учащийся был награжден грамотами Администрации Адмиралтейского района за 

высокие достижения в области дополнительного образования 

 

Городские конкурсы 

1. 5-ая региональная олимпиада по краеведению (Деева Арина – 1 место) 

2. Региональный этап олимпиады по литературе (Яшкова Анна – 1 место) 

3. Региональный этап олимпиады по экономике (Керенский Никита, Афанасенко 

Олег, 1 место, Ромахина Е.Г.) 

4. Межрегиональная экономическая олимпиада школьников имени Н.Д.Кондратьева 

(Диплом 1 степени – Афанасенко Олег, Ромахина Е.Г.) 

 

5. XIX городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ  

1 место - Учаева Диана, 8-в 

                Белова Варвара, 6-г 
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                 Лепешина Софья, 4-в 

2 место - Потапова Анна, Юреня Анна, 3-в 

                  Рунова Эрика, 4-а 

                  Черевко Петр, 4-в 

 

6. Городской проект «Большая 

регата»  

1-а, 3-а, Власова, Дмитриева А.В. 

 

7. Городской выставочно-

конкурсный проект «Греция 

глазами петербуржцев» 

(Столяров А.А.) 

 

8. XII Городской конкурс 

патриотической песни «Я люблю 

тебя Россия»  

(2 место, 3-а, Дмитриева А.В.) 

 

9. Городской фестиваль 

исследовательских работ "Юные 

Ньютоны"  

Диплом  победителя - Васильев  

Михаил, Петербургский  Михаил, 

1-б 

                                           

Желтякова Елизавета, 3-в 

10. Городской конкурс «Самый 

читающий класс» 

 

11. Городская книжная 

конференция «Summer reading» 

 

12. Открытый Городской 

межмузейный проект 

исследовательской деятельности 

учащихся «Музей открывает 

фонды»  

11-а, Гаврилова Е.Д. 
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13. Региональный сетевой учебно-исследовательский проект для учащихся начальных 

классов  "Детективное агентство "Пиши-Читай и Компания" 

3 место – 2-в 

Дипломанты – 2-г 

 

14. Участие в записи телешоу в ТЮЗе «Герои нашего времени» (10-а, 6 чел., Фокеева) 

 

15. X городская конференция эколого-биологическая конференция «Юные 

исследователи»  

Победитель - 4-а Сергеева С.А. 

Участник - 2-в Антипова Ю.А. 

16. Городской проект «Чистые игры» в рамках городской игры «Друзья природы» 

3 место - 4-а 

 

17. Городской конкурс «Чистым рекам чистые берега» в рамках общероссийского 

проекта «Вода России» 

Победители: Богушевич Маргарита, 8-а (сказки), Гаврилова Е.Д. 

                         Ильягуева Милена, 9-б (проекты), Ромахина Е.Г. 

3 место – Персиянов Николай 

 

18. Городская психологическая конференция «Ровесник ровеснику» 

5-8 классы: 6 победителей и 11 призеров  (декабрь 2015) 
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Победители:  

Дранькова Мария, 8-б 

Березин Владислав, 8-а 

Савченко Дмитрий, 8-а 

Тарасов Валерий, 8-а 

Карпенко Максим, 8-а 

Чекан Елизавета, 5-а 

8-11 классы:  7 

победителей и  4 призёра 

(апрель 2016)            

Победители: 

Тарантин Антон, 8-г 

Сайдулин Леонид, 8-г 

Литвиненко Юлия, 9-а 

Еремина Мария, 10-б 

Семенюк Евгения, 10-а 

Яшина Елизавета, 11-б 

Потёмкина Анна, 11-б 

 

19. XX Городская 

конференция 

школьников «Молодые 

ученые XXI века» в доме 

ученых им.Горького (2 место – Захаров Никита, Гаврилова Е.Д.) 

 

20. Городская интерактивная игра в музее политической истории «Россия накануне 

1917-го года» (11-а класс, Гаврилова Е.Д.) 

 

21. LXVI научная конференция «Профилактическая медицина» военно-научное 

общество курсантов и слушателей академии (молодежная секция) –  

Захаров Н.-1 место, Гаврилова Е.Д. 

 

22. Городской конкурс плакатов и рисунков «Сбережём лес от пожаров» 

 

23. Городской научно-познавательный конкурс «Микромир – 2016»  

(5 человек 8-10 кл, Гаврилова Е.Д.) 

 

24. Городская игра по станциям «Безопасность в большом городе» (1 место – 7-в, 

Екимова Е.Т.) 
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25. Городской информационно-молодежный конкурс «Российская Арктика» (Никулин 

Н., Колесников Ю – призеры, Головенко Я.С.) 

 

26. Городской интеллектуальный турнир «Есть у Родины витязи – ратной славы сыны»  

(1 место - 8 кл, 6 человек Субботина С.А.) 

 

27. Открытый Городской межмузейный проект исследовательской деятельности 

учащихся «Музей открывает фонды» (1 место – Семенюк Евгения, Горячева Ольга, 

Поспелова Г.Б.) 

28. Городской конкурс юных поэтов "Творчество юных" 

Диплом 2 степени - Лучина Анастасия, 8-д 

 

29. Городской конкурс чтецов «Петербург – блистательный и разный»  

1 место – Прончатова Евгения, 10-б (Зарубина Н.Г.) 

 

30. Городская программа «Литературный марафон»  

6-в класс – Булыгина Т.Л. 

 

31. Научно-образовательный проект «Современные достижения науки и техники» в 

РГПУ им. А. И.Герцена 
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32. Городской конкурс эссе «От отважных в профессии» (3 человека) 

 

33. Участие в хоровом проекте на Дворцовой площади, посвящённом Дню славянской 

письменности - ДМШ №31 

 

34. Участие в городской акции «Бессмертный полк» 

 

Общероссийские конкурсы 

1. Межрегиональная экономическая олимпиада школьников имени Н.Д.Кондратьева (1 

место - Афанасенко Олег, Кляровская Надежда, Ромахина Е.Г.) 

 

2. Общероссийская межпредметная олимпиада им.Вернадского  

(1 место - Афанасенко Олег, Ромахина Е.Г.) 

 

3. Общероссийская олимпиада по предпринимательству 

 

4. Всероссийская интернет-викторина «Всезнайка» 

2 место – 12 человек, 2-а 

 

5. Общерегиональный проект ВШЭ «Успешный выпускник» (1 место – 10-б, 

Ромахина Е.Г.) 

 

6. Всероссийский конкурс по русскому языку «Русский медвежонок - 2015» 

1 место – Хлыстунов Евгений, 9-в 

 

7. Всероссийская игра по литературе «Пегас»  

Международные конкурсы 

1. Международный интернет-конкурс «Мир безопасности» 

Диплом 1 степени – 9 человек, 2-а  

Диплом 2 степени – 5 человек, 2-а 

Диплом 3 степени –10 человек, 2-а  

 

2. Международная онлайн – олимпиада по русскому языку, математике, химии, 

обществознанию «Фоксфорд»  (Дипломы 1 степени – Керенский Никита, Суворова 

Дарья, Печерица Александр, Хлыстунов Евгений – всего 10 человек, Горновесова 

И.А., Никулина А.С.) 

 

3. Международная дистанционная олимпиада проекта «Инфоурок» 

1 место - Шкабаров Алексей, 7-г 
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2 место - Нилова Юлия, 7-г 

 

4. Международная интернет - викторина «Осенний день»  

(1 место - Акопян Анастас, Начинкина Т.Я.) 

 

5. Международный математический конкурс «Кенгуру» (5-10 классы, 276 чел) 

 

6. Международный игровой конкурс по истории МХК «Золотое Руно» 

1 место – Баринов Пётр 

1 место в районе – Бурдаева А., Шульц А. (3 место в регионе) 

                                    Огибалова Ю., Вельчинская, Хан И. 

 

7. 4-ый конгресс Евро-азиатского общества по инфекционным болезням (участие) 

 

8. Международный экологический образовательный проект «Беллона» (9 человек, 9 

кл.)    

 

В целом, в 2015/2016 учебном году воспитательная работа в школе велась по всем 

направлениям: было проведено большое количество значимых мероприятий в школе, 

учащиеся были вовлечены в большинство мероприятий района и города. Результаты 

участия отражены в итогах всероссийских олимпиад, ДДТТ «У Вознесенского моста» и 

«Измайловский», спортивных мероприятиях, в т.ч. в продвижении соревнований по ГТО, 

а также в многочисленных благодарностях от районных до городских 

учреждений. 

 

 

Заключение. Перспективы и планы развития. 

 

По окончании этого учебного года, мы с уверенностью можем сказать, что: 

 100% выпускников, успешно осваивают общеобразовательные программы 

и сдают ЕГЭ; 

 100% выпускников 9-х классов успешно сдали ГИА; 

 98% учителей используют инновационные системы оценки качества 

образования; 

 98% учащихся охвачены доступной удовлетворяющей потребностям внеурочной 

деятельностью; 

 95% педагогов охвачены непрерывным образованием; 

 Наблюдается рост числа педагогов, участвующих в профессиональных смотрах 

и конкурсах различного уровня до 80%; 

 Имеется 100% профессиональная подготовка педагогов по вопросам внедрения и 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов второго 

поколения; 
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Отмечается расширение числа родителей (законных представителей) 

привлеченных к управлению и организации деятельности школы до 50%. 

 
Современный этап развития общества ставит перед школой новые сложные задачи. Видеть 

будущее учебного учреждения – важнейшая творческая задача педагогического коллектива, 

решение которой зависит от инновационной, исследовательской работы. 

Перспективы развития и результаты, ожидаемые нами в течение следующих 5 лет работы школы 

На уровне школы, как образовательной системы: 

1. Полная реализация учебного плана и программы внеурочной воспитательной 

работы. 

2. Положительная динамика обученности и воспитанности школьников. 

3. Удовлетворенность учащихся, учителей, родителей. 

4. Наличие мотивированности педагогического коллектива на саморазвитие, на 

обновление педагогического процесса. 

5. Сформированность ключевых компетенций современного педагога. 

6. Оптимальность и эффективность способов организации образовательного 

процесса в соответствии с целями и задачами школы. 

7. Внедрение проектно-ресурсного подхода в управлении. 

8. Положительная оценка деятельности школы социумом. 

На уровне учащихся: 

Уровень обученности учащихся: 

- Повышение результатов обученности по учебным предметам. 

- Сформированность учебной компетентности. 

- Сформированность ОБЖ. 

Уровень воспитанности учащихся: 

- Сформированность социально-значимых личностных качеств. 

Уровень личностной активности и социальной адаптации учащихся: 

- Интеллектуальная активность и мотивация учения. 

- Творческая активность. 

- Социальная активность. 

Состояние физического здоровья и психологической комфортности учащихся: 

- Физическое здоровье учащихся. 

- Социально-психологический климат в коллективе. 

 Сформированность профессиональных планов: 

- Наличие у учащихся профессиональных планов. 


