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Дорогие друзья! Вот и перевернута очередная страница нашей 

школьной летописи  -  перед вам новый доклад о 

деятельности нашей школы в 2019-2020 учебном году.   

В публичном выступлении нашло отражение все самое 

важное, что произошло в школе в течение 

года. Информация, расположенная на его страницах, позволит 

познакомиться с историей школы, её традициями и ценностями, 

успехами и достижениями наших обучающихся в учебе, спорте, искусстве. 

В итоговом отчете представлены Вашему вниманию основные образовательные 

результаты школы за 2019 – 2020 учебный год, но мы надеемся, что данный 

документ станет не только информационным источником, но и поводом для 

обсуждения и участия в жизни школы, реализации совместных проектов! 

Все мы знаем, каким непростым стал этот учебный год. Сложившаяся в мире 

ситуация обязала всех изменить ритм и образ жизни, создала условия, когда от нас 

требуются новые знания, умения, компетенции.  И не у всех они есть в силу разных 

обстоятельств, но они очень нужны, чтобы жизнь не останавливалась. Так и с 

учебой наших детей. В марте 2020 года все школы Санкт-Петербурга перешли на 

дистанционное обучение – учебу на расстоянии с 1 по 11 классы, и наша школа - не 

исключение. Окончание учебного года также было дистанционным. Эти месяцы не 

были для нас легкими, ведь всем нам - и детям, и учителям, и родителям пришлось 

столкнуться с различными трудностями. 

Конечно, многие учителя и школьники уже давно пользовались сайтами, на которых 

можно не только получать знания, но и оценить их… И вот сегодня с этим 

столкнулся каждый. Как только было объявлено о необходимости организации 

дистанционного обучения, наши учителя в кратчайшие сроки начали не только 

осваивать, но и систематизировать свою работу на различных учебных платформах, 

таких  как Портал ДО СПБ, Учи.ру, Яндекс Учебник , ЯКласс,  Российская 

электронная школа и других, рекомендованных Министерством просвещения РФ. 

Учителя держали руку на пульсе, они готовы были отвечать, уважаемые родители, 

на ваши вопросы. Пришлось им обращаться и к вам, уважаемые родители, и мы 

очень рады, что наши учителя со своей главной проблемой – научить детей своему  

предмету через интернет – не остались наедине. Спасибо вам за это! 

Что же мы вынесли из этого?  В данный момент в обществе ведется дискуссия на 

тему: «Нужны ли в будущем учителя?» Ведь есть интернет, открытые системы 

обучения любому предмету.  Мы хотим заявить открыто и честно: во всем мире 

приоритетным должно оставаться посещение детьми школ, и на это есть масса 

жизненных, духовных, научно-обоснованных причин. Это мнение всех учителей 

ГБОУ СОШ № 307! Дети хотят учиться, они скучают по школе, по знаниям! Давайте 

же ценить наших учеников и поддерживать учителей, став друг для друга 

заинтересованными собеседниками и помощниками, ведь и от ваших предложений 

во многом будет зависеть, каким  станет наша школа завтра! 

Директор ГБОУ СОШ № 307 Матвеева Татьяна Вячеславовна 
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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 средней 

общеобразовательной школы № 307 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга от 

25.03.2015 года;  

3) Лицензии, регистрационный № 112 от 16 марта 2012 года 

(бессрочная), выданный 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 (срок действия – до 17.02.2026 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,23 А, обучаются учащиеся 5-11 

классов. 

ГБОУ СОШ № 307 находится в историческом центре Санкт-Петербурга. 

Социокультурную среду можно охарактеризовать как благополучную, так как в 

микрорайоне школы располагаются многие культурно-просветительные учреждения 

города: библиотеки, Дом Творчества «Измайловский», музеи и библиотеки, музыкальные 

школы, три высших учебных учреждения. 

С 2017 года школа №307 является Ресурсным центром общего образования Санкт – 

Петербурга. В соответствии с Программой повышения профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного образования, на базе 
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школы прошли повышение квалификации более 50 педагогов со всех районов нашего 

города. С 2010 года директором школы является Матвеева Татьяна Вячеславовна. 

 

К сильным сторонам ГБОУ СОШ № 307 можно отнести: 

 востребованность социальных услуг образовательного учреждения; 

 вариативность образования в старшей школе; 

 формирование и сохранение традиций школы; 

 успешная социализация выпускников; 

 высокое качество знаний учащихся; 

 высококвалифицированный, творческий педагогический коллектив; 

 вариативность программ дополнительного образования; 

 высокий уровень организации воспитательной работы; 

 сложившаяся система воспитательной и спортивно-оздоровительной 

работы; 

 комфортные условия обучения; 

 благоприятный нравственно- психологический климат в педагогическом 

и ученическом коллективах. 

 

Взгляд в историю: 

ГБОУ СОШ № 307 находится 

в историческом центре Санкт-

Петербурга. Социокультурную среду 

можно охарактеризовать как 

благополучную, так как в 

микрорайоне школы располагаются 

многие культурно-просветительные 

учреждения города: библиотеки, Дом 

Творчества «Измайловский», музеи и 

библиотеки, музыкальные школы, 

три высших учебных учреждения. 

Школа № 307 родилась в январе 1941 года.  

Первым директором нашей школы была Карлович Елена Филипповна. С 1967 по 

2009 год школой руководил Заслуженный учитель РФ Федор Иванович Михайлов. С 2010 

года по настоящее время школой руководит Матеева Татьяна Вячеславовна. 
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С 1971 года на базе школы открылся технологический факультет для 

старшеклассников. С 1972 года школа № 307 переведена в типовое здание по адресу: 

Малодетскосельский проспект, дом 23-А. Именно в эти годы зародился опорный принцип 

педагогической концепции школы: помочь каждому ребенку реализовать свою 

природную программу, создать условия для свободы выбора и творчества, учитывая 

потребности и склонности каждого. 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.  

В 1975 году на базе школы № 307 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 ЧОУ «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. 

 

С 2017 года школа №307 

является Ресурсным 

центром общего 

образования Санкт – 

Петербурга. В соответствии 

с Программой повышения 

профессионального мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного образования, на базе 

школы прошли повышение квалификации более 50 педагогов со всех районов нашего 

города. 
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УГБОУ СОШ № 307 Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга реализует образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности за счет средств бюджетной системы 

Российской Федерации. 

Реализуемые уровни образования: 

1 уровень - общеобразовательная программа начального общего образования; 

2 уровень - общеобразовательная программа основного общего образования; 

3 уровень - общеобразовательная программа среднего общего образования. 

Реализуемые формы обучения: 

Основная форма обучения - очное обучение. 

Допускается сочетание различных форм получения образования: 

 обучение на дому по медицинским показаниям; 

 семейное обучение (ПОЛОЖЕНИЕ о прохождении аттестации экстернов, 

получающих образование в семейной форме и самообразования в ГБОУ СОШ № 

307 Адмиралтейского района) Санкт-Петербурга; 

 дистанционное обучение. 

Сроки обучения: 

 4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для 1-4 классов; 

 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для 5-9 классов; 

 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для 10-11 классов. 

 

Срок действия государственной аккредитации образовательной программы - до 17.02.2026 

года. 

 С реализуемыми образовательными программами и учебными планами можно 

ознакомиться на сайте школы (страница «Сведения об образовательной организации»). 

Управление школой имеет государственно-общественный характер и осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом школы, договором с 
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учредителем и строится на принципах единоначалия и самоуправления, демократичности, 

открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека. 

Учреждение несет ответственность перед каждым обучающимся, обществом, 

государством. 

В организации внутришкольного управления используются ключевые идеи 

современного образовательного менеджмента: идеи мотивации и стимулирования, 

регулярной самооценки, формирование корпоративной культуры организации, системный 

подход к планированию деятельности. 

Свою управленческую деятельность администрация школы строит на следующих 

принципах организации совместной деятельности: 

 принцип целевой гармонизации (согласование и принятие общих целей) 

 оперативность и конкретность 

 принцип горизонтальных связей 

 принцип консенсуса (учет мнения всех членов коллектива) 

 

Основные механизмы реализации годового плана школы: выбор приоритетных 

направлений, мониторинг, коллективный анализ (обсуждение) результатов. 
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Администрация ГБОУ 

Директор ГБОУ: 

Матвеева Татьяна Вячеславовна, почетный работник общего 

образования РФ; 

 

1. Заместитель директора по 

воспитательной работе: 

Вагина Наталия Владимировна, Почетная 

грамота Минобрнауки РФ 

 

2. Заместитель директора по учебно-

воспитательной работе: 

- Усанова Надежда Алексеевна, заслуженный учитель России, 

знак "Почетный работник общего 

образования РФ", знак " За гуманизацию 

школы Санкт-Петербурга" 

- Аношкина Ольга Васильевна, 

Почетная грамота Минобрнауки РФ 

- Валяева Елена Борисовна; 

- Ромахина Елена Геннадьевна 

3. Заместитель директора по 

административно-хозяйственной работе: 

Коваленко Елена Ивановна; 

4. Основной формой самоуправления является 

Педагогический совет. Педагогический совет 

создан для руководства учебно-воспитательным 

процессом; 

5. Методический совет школы состоит из 

методистов предметных кафедр, заместителей 

директора. МС создан в целях координации деятельности всех 

структурных подразделений методической службы школы; 

6. Методическое объединение классных руководителей состоит их 

заместителя директора по воспитательной работе, классных 

руководителей школы; 

7. Служба психолого-педагогического сопровождения и служба медиации; 

8. Предметные кафедры; 
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9. Родительский комитет школа состоит из представителей родительских комитетов классов. 

10. Школьное ученическое самоуправление состоит из учащихся, выбранных коллективами 5-11 

классов. 

 

 

Согласно Федеральному Закону № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» образование в нашей школе, как того требует 

государство, направлено на развитие личности, приобретение 

знаний, умений и навыков и формирование компетенций, 

необходимых для жизни человека в обществе, осознанного 

выбора профессии и получения профессионального 

образования. 

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 высшей категории 

Словесности Булыгина Татьяна 
Леонидовна 

Учитель высшей категории 

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, награждена 

знаком "Почетный работник общего 

образования РФ" 

 

Павленкова Ирина 
Владимировна 

 

Учитель высшей категории, знак 

"Почетный работник общего 

образования РФ" 

Котова Ольга Вадимовна Учитель высшей категории 
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Объективные и 

субъективные факторы, 

влияющие на миссию нашей 

школы, определяют суть 

содержания обучения и 

воспитания на каждый 

учебный год. Объективные 

факторы, такие, как характер 

образовательной организации, 

её месторасположение, 

социокультурная среда, 

ресурсное обеспечение школы, 

условия приема в школу, состав учащихся и их родителей, безусловно, в существенной 

мере влияют на качество образовательного процесса, а в связи с этим и на его результаты. 

Субъективные факторы – социальный заказ в условиях конкретного социума и концепция 

развития школы, его реализующая, составляют фундамент, на котором строится 

образовательная система нашей школы.   

Зерном педагогической концепции развития школы является ориентация на 

решение одной из сложнейших современных проблем образования: расширение 

возможностей для выбора индивидуального образовательного маршрута, гарантии успеха 

для учащихся с разными познавательными возможностями и потребностями. Сегодня 

школа представляет собой динамичную систему, в которой постоянно происходят 

необходимые изменения, влияющие на непосредственные и отсроченные ее деятельности. 

Данный отчет отражает основное содержание образовательной стратегии школы, в 

котором дается представление о месте школы в системе городских образовательных 

институтов, характере и смысле изменений в её образовательной системе, её роли в 

профессиональном сообществе и готовности использовать имеющиеся возможности для 

самостоятельного поиска путей решения актуальных педагогических проблем. 

Концепция развития, положенная в основу Программы развития школы, 

сформирована с учетом основных тенденций и потребностей развития системы 

образования Санкт-Петербурга в условиях становления новой культуры образования, 

рассматриваемой в качестве инновационного потенциала общества. Таким образом, 

интегрированная характеристика осуществляемой деятельности, может быть сведена к 

определению основного назначения школы – миссии школы. 
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Миссия школы: 

подготовка на основе 

применения достижений 

современной педагогики 

образованных, нравственных, 

культурных, физически 

развитых выпускников, 

способных к адаптации, 

межкультурному 

взаимодействию, 

совершенствованию, саморазвитию в 

быстро меняющихся социально-экономических условиях и информационном 

пространстве общественной жизни. 

Социально-педагогическая миссия школы: удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся в соответствии с их индивидуальными возможностями в 

условиях воспитательно-образовательной среды, способствующей формированию 

гражданской ответственности, духовности, инициативности, самостоятельности, 

способности к успешной социализации в обществе на основе приобщения к мировым 

культурным ценностям. 

Путём простой передачи знаний не сформировать социально ответственную, 

активную личность, гражданина и патриота. Данная направленность современного 

образования может быть реализована только в процессе утверждения субъектной позиции 

как учеников, так и учителя, в педагогическом взаимодействии на основе активных и 

интерактивных форм обучения в соответствии с индивидуальными образовательными 

потребностями.  Результативность такого взаимодействия во многом определяется, с 

одной стороны, познавательным интересом и мотивацией обучающихся и способностью и 

мотивацией учителя строить собственную профессиональную деятельность на основе 

новых принципов образования, конструировать новое содержание и технологии обучения 

и воспитания, с другой стороны. Выполнение социально-педагогической миссии школы 

должно осуществляться за счёт реализации следующих направлений и задач деятельности 

педагогического коллектива школы: ориентация содержания образования на 

приобретение обучающимися ключевых компетентностей, адекватных социально-

экономическим условиям:  

 готовность к разрешению проблем;  

 технологическая компетентность;  
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 готовность к самообразованию; 

 готовность к использованию информационных ресурсов; 

 готовность к социальному взаимодействию; 

 коммуникативная компетентность; 

 поэтапный переход на новые образовательные стандарты с соблюдением 

преемственности всех ступеней образования; 

 развитие интеллектуального и творческого; 

 потенциала школьников; 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование 

потребности в здоровом образе жизни; 

 совершенствование системы внутри школьного управления на основе 

эффективного использования информационно-коммуникационных 

технологий; 

 формирование внутришкольной оценки качества образования при переходе 

с одной школьной ступени на другую; 

 развитие системы предпрофильной подготовки и профильного обучения с 

целью осознанного выбора будущей профессии и успешной социализации 

обучающихся в обществе; 

 формирование у школьников, социума позитивного образа школы, учителя 

и процесса обучения; 

 бережное отношение к традициям школы, создающим её неповторимость и 

привлекательность в течение многих лет; 

 развитие воспитательного потенциала школы: системный подход к 

организации воспитательного процесса в школе; 

 развитие потенциала внеурочной деятельности и дополнительного 

образования для развития индивидуальных способностей обучающихся; 

 развитие кадрового потенциала; 

 внедрение нового профессионального стандарта; 

 повышение эффективности комплексного использования современных 

информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое 

образовательное пространство школы; 

 оптимизация организации учебного процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся. 
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Проектируемые существенные изменения образовательной системы школы 

должны привести к достижению нового качества образования, повышению доступности  

образования, более эффективному использованию имеющихся ресурсов, при этом 

желаемым образом ее будущего становится открытая саморазвивающаяся система, 

которая направляет свою деятельность на достижение учащимися высоких 

образовательных результатов, формирование личности с активной гражданско-

патриотической позицией. 

Ценностные ориентиры развития школы: 

1. Школа строит образование как процесс, осуществляемый в интересах личности, 

общества и государства. 

2. Ценность личностного успеха каждого участника образовательной деятельности 

как необходимое условие успеха всего коллектива. 

3. Ценность высокого уровня компетентности педагогических кадров. 

4. Ценность бережного сохранения традиции и активного внедрения разумных 

инноваций. 

5. Востребованность образовательной деятельности и психологически комфортных 

условий для качественного образования обучающихся и эффективной 

профессиональной деятельности всех членов коллектива. 

 

 

Актуальность организации здорорвьесберегающей деятельности 

школе № 307 обусловлена приоритетным направлениям 

государственной политики в области образования на сохранение 

здоровья школьников.  

Российский учитель XXI века только в том случае выполнит свою 

ответственную миссию, если его педагогическими приоритетами станут 

духовность, здоровье и творчество. Совершенно справедливо в народе говорят, что 

девять десятых счастья человека зависит от его здоровья. В настоящее время необходимость 

изменения приоритетов в образовательном процессе не только выдвигает на первый план 

традиционную задачу повышения качества образования, но и требует в первую очередь 

педагогических усилий для решения проблем адаптации и сохранения здоровья учащихся. 

Качество здоровья подрастающего поколения - важный показатель качества жизни общества и 

государства. 
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Так, например, за 

последние 5 лет первичная 

заболеваемость детей 

увеличилась в среднем по 

стране на 12%, подростков - на 35%. В 

России сейчас лишь менее 10% 

выпускников школ могут считаться 

здоровыми. Ежегодный медицинский 

осмотр учащихся нашей школы 

показывает, что в среднем 74 % имеют 

2-ю группу здоровья, 25,2 % -- 3-ю, 4-

ю группы здоровья. Основные 

отклонения в здоровье - это: 

нарушение опорно-

двигательного аппарата, 

нарушение органов зрения, 

заболевания желудочно-кишечного тракта, 

вегетососудистая дистония. 

 

Причиной резкого снижения уровня здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста 

являются: 

- падение уровня жизни, социальные потрясения, неблагоприятная экологическая 
обстановка в России; 

- ухудшение состояние здоровья матерей; 

- стрессы; 

- дефицит двигательной активности; 
- недостаточная квалификация педагогов в вопросах охраны здоровья и физической 

активности, а порой просто нежелание уделять этим вопросам внимание; 

- массовая безграмотность родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 
- частичное разрушение служб врачебного контроля; 

- неполноценное питание. 

 

Одним из перспективных направлений развития образования является разработка методик 

обучения, способствующих не только решению образовательных задач, воспитанию личностных 

качеств и гармоничному физическому развитию, но и развитию индивидуальности учащихся. 

Важность оптимизации физического воспитания в начальной школе трудно переоценить, 

поскольку в данном возрасте закладывается фундамент всего дальнейшего образования. 

В настоящее время существует большое количество методик физического воспитания 

детей, основанных на различных методологических подходах особенно в начальной школе. 

Однако они требуют изменения организации не только уроков физической культуры, но и всего 

учебно-воспитательного процесса в школе. 

САМОИЗОЛЯЦИЯ  - НЕ ПОВОД 

БРОСАТЬ ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ! 

ЗАНИМАЕМСЯ В ФОРМАТЕ ON-LAIN 
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Учитывая недостаточную материально-техническую обеспеченность большинства школ 

города, недостаток квалифицированных кадров и характер финансирования школьного 

образования, оптимизация физического воспитания младших школьников на данный момент 

возможна в основном в рамках действующих организационно-методических условий обучения. 

Таким образом, существует противоречие между современными условиями и 

требованиями к организации и содержанию физического воспитания учащихся младших классов. 

Здоровье подрастающего человека - это проблема не только социальная, но и нравственная. 

Ребенок сам должен уметь быть не только здоровым, но и воспитывать в будущем здоровых детей. 

 

Приобщение 

школьников к проблеме 

сохранения своего здоровья 

это, прежде всего процесс 

социализации - воспитания. 

Это сознание высокого уровня 

душевного комфорта, который 

закладывается с детства на 

всю жизнь. Для формирования 

здорового образа жизни 

необходимы знания о законах 

развития своего организма, его 

взаимодействии с 

социальными факторами. 

Школа же 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 валеологии 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  нашей школе  реализуется 

программа «Здоровье -  это жизнь». Всё это заставило нас внести конкретные изменения в УВП, 

охватывающие урочную и внеурочную деятельность, и определить для себя основным 

направлением формирование, сохранение и укрепление здоровья учащихся, обеспечение 

правильного физического и психического развития, повышение качества образования в целом.  

Для установления причин, влияющих на отклонения в здоровье учащихся, нами был разработаны 

и проведены мониторинги, позволяющие изучить уровень мотивации к учению, адаптации к 
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школе. Данные мониторингов позволили сделать вывод о том, что главными причинами, 

ухудшающими психофизическое состояние школьников, являются: 

 большая недельная нагрузка, 

 неудовлетворительная организация просветительской деятельности 

профилактической направленности, 

 двигательный дефицит. 

В соответствии с полученными результатами деятельность школы направлена: 

 на формирование у обучающихся и их родителей здорового образа жизни; 

 создание здоровой и безопасной среды (микроклимат, освещенность,  

соответствующая мебель, технические средства, современное оборудование нашей 

школьной столовой  позволяет организация  здоровое питания); 

 совершенствование материально-технической базы для физического развития и 

воспитания; 

 совершенствование психической поддержки школьников, профилактику 

девиантных форм поведения; 

 внедрение здоровьесберегающих компонентов в образовательный процесс через 

современные педагогические технологи 

 

В школе организована работа по следующим направлениям: 

 профилактика утомляемости школьников, охрана зрения, опорно-двигательного 

аппарата; 

 работа с обучающимися и их родителями по формированию здорового образа 

жизни; 

 проведение дней и уроков 

здоровья; 

 спортивные мероприятия; 

 ПРОГРАММА «Класс, 

свободный от курения», отказ от 

негативных привычек; 

 лечебно-профилактические 

мероприятия по укреплению здоровья 

школьников; 

 проведение общей 

утренней гимнастики. 

Для достижения поставленной 

цели - создание условий, содействующих 

сохранению и укреплению физического, 
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психического и социального здоровья школьников 

- важное значение имеет повышение уровня 

профессионализма педагогов в области 

оздоровительных технологий, на протяжении 

несколько лет в школе проводятся семинары для 

учителей, педсоветы: 

 семинар по теме 

«Организация работы с детьми группы 

риска: формы работы, содержание, 

диагностика, ведение документации», 

 педсоветы 

 теоретический семинар 

«Актуальные проблемы развития здоровья и 

профилактики значимых заболеваний среди 

детей». 

 

Данная работа дает положительные результаты. 

 Учащиеся в полной мере реализуют свой интеллектуальный и творческий потенциал, эрудицию и 

навыки коммуникативной культуры, толерантность в поведении: активное участие принимают в 

городских, областных олимпиадах. 

Создание разнообразной 

школьной среды не 

исчерпывается только 

уроком. Педагогический 

коллектив успешно решает 

данную проблему через 

введение спецкурсов, 

направленных на 

формирование потребности 

в здоровом образе жизни. 

Это курс «Человек в 

глобальной экосистеме» (9-

й классы), «Экология 

современного человека» (10 

- 11-й классы), «Уроки 

здоровья» (в 1- 11х классах).  

 

Одним из условий сохранения здоровья является ЗОЖ и занятием спортом. 
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В соответствии с состоянием здоровья, 

физическим развитием, уровнем общей 

физической подготовленности, все дети в школе 

разделены на три медицинские группы - 

основную, подготовительную и специальную. 

Большое внимание в целях укрепления здоровья 

уделяется внеурочным и внеклассным формам 

работы. В школе постоянно работают спортивные 

секции баскетбола, волейбола, футбола. 80 % 

учащихся занимаются в кружках и секциях. 

 

Не менее значимой является 

психологическая служба и служба медиации. Это 

позволяет нам владеть психологической ситуацией 

в школе, определять перспективы развития, стратегию и 

тактику взаимодействия между учителями, учащимися и родителями. Большое внимание 

уделяется профилактической работе с учащимися и их родителями. В различных формах 

учащиеся получают информацию о вреде табакокурения, наркомании, правонарушений, о 

безопасном поведении в лифте, на воде, на дороге. В школе регулярно проводятся конкурсы, 

отражающие вредные привычки и методы борьбы с ними. Индивидуальная работа проводится с 

учащимися, состоящими на внутришкольном учете: беседы, лекции, работа со специалистами. 

В основе массовой внеклассной 

работы лежат такие активные формы 

обучения: 

 экскурсии, 

 «Круглый стол с 

острыми углами», 

 акции «Нет 

наркотикам!», 

 викторины, 

познавательные игры. 

Работа с родителями: 

 родительские 

собрания: 

«Приоритет семьи в 

воспитании 

ребёнка», «Семья и школа 

- партнёры в 
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воспитании ребёнка»; 

 спортивные 

мероприятия «Папа, мама, я - 

спортивная семья». 

 Индивидуальные 

консультации по вопросам 

развития ребёнка. 

 

Любое мероприятие в 

школе носит эмоциональный 

характер, в результате дети 

получают положительный заряд, 

который благоприятно сказывается не 

только на дальнейшей воспитательной работе, но и на состоянии ребёнка в целом.  Так, чтобы 

получить представления о реальных знаниях школьников, мы предложили им написать сочинения 

на тему «Что такое здоровье?» 

Таким образом, система внеурочной занятости детей, складывающаяся в нашем 

образовательном учреждении, направлена на то, чтобы школьная жизнь стала для них интересной, 

полезной. В этом году наши ученики сдавали нормы ГТЗО.  На школьном этапе приняло участие 

354человека.  79 из них (22,3%)  участвовали в городском этапе, 34%  превысили нормативы, 

получив отличную оценку. И это только начало. 

Достойное участие и победы в 

конкурсах разного уровня вселяют в нас 

уверенность в том, что реализация 

здоровьесберегающих технологий 

приносит свои плоды в деле укрепления и 

сохранения здоровья учащихся и 

педагогов. Учащийся в образовательном 

учреждении находится солидную часть 

своей жизни, то понятно, сколь значимо 

влияние школы на его здоровье. 

Основными задачами по сохранению 

здоровья учеников коллектив школы считает 

формирование здоровьесберегающей среды: 

 сохранение и укрепление здоровья 

учащихся благодаря участию в 

массовых спортивных мероприятиях и 
состязаниях; 

 воспитание у учащихся внутренней 

потребности вести здоровый образ жизни; 
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 формирование негативного 

отношения к вредным привычкам; 

 приобщение к 
разнообразной 

физкультурно-спортивной 

деятельности. 
 

Цели программы «Здоровье 

— это жизнь»: 

 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; 

 развитие психолого-

медико-педагогической 

службы школы для 
своевременной 

профилактики 

психологического и 
физического состояния 

учащихся; 

 привлечение системы 

кружковой, внеклассной и внешкольной работы к формированию здорового образа жизни 
учащихся; 



 

22 

 посещение научно-практических конференций, семинаров, лекций по данной проблеме и 

применение полученных педагогами знаний на практике.  

 

Учитывая основную цель политики государства в области физической культуры и спорта — 

оздоровление нации, формирование 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.  

 

Итоги мониторинга физической подготовленности обучающихся 

за 2019-2020 год 

 

Распределение учащихся по группам здоровья: 

 

Группа здоровья I II III IV 

2017-2018 
учебный год 

646 223 22 14 

2018-2019 

учебный год 

749 218 22 14 

2019-2020 
Учебный год 

720 234 28 17 

 

Использование педагогами здоровьесберегающих технологий: 

В ГБОУ СОШ № 307 накоплен большой опыт по здоровьесберегающей деятельности. Для 

педагогического коллектива школы здоровье – это одна из базовых профессиональных ценностей.  

Коллектив школы ориентирован на поиск и внедрение здоровьесозидающих технологий и 

на обеспечение высоких достижений учащихся за счет подбора адекватных технологий 

педагогической деятельности, а 

не увеличения нагрузки 

учащихся. Эта работа 

осуществляется по 

следующим направлениям: 

 формирование 

ценностного отношения 

учащихся к проблемам 

здоровья; 

 осуществление 

мониторинга здоровья 

учащихся; 

 реализация 

систем спортивных 

мероприятий и двигательной 

активности учащихся как 

компонента воспитательной работы школы; 
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 организация рационального питания; 

 создание материально-технического обеспечения формирования здорового образа 

жизни и развитии физической культуры учащихся. 

Урочная и внеурочная деятельность дополняют друг друга и направлены на укрепление 

здоровья детей. Программы физкультурно-оздоровительной направленности и спортивно-

массовые мероприятия реализуются и через систему организации досуга учащихся. Они также 

являются важным моментом 

здоровьесберегающей 

деятельности. Большое 

внимание уделяется 

организации динамических 

пауз, как вовремя уроков, так и 

вне. 

В школе работают 

группы продлённого дня, где 

воспитатели не только 

помогает ребятам выполнить 

домашние задания, но и ведёт 

различные кружки, 

дополнительные занятия и 

организовывают различные 

мероприятия, в том числе спортивно-оздоровительные. Школа является активным участником 

различных районных и городских спортивно-массовых мероприятий, в которых задействованы все 

участники образовательного процесса. В школе работают спортивные секции, налажена 

реализация системы просветительской работы по формированию у учащихся и родителей 

культуры отношения к своему здоровью. 

Не только физическому, но и духовному воспитанию, как одному из механизмов 

оздоровления и воспитания подрастающего поколения уделяется значительное внимание.  

Диагностические мероприятия: 

 составление социального портрета школы (классов); 

 выявление подростков, нуждающихся в психологической и социально -

педагогической помощи. 

Профилактические мероприятия: 

 работа с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении; 

 проведение мероприятий по профилактике вредных привычек, 

 проведение индивидуальных консультаций для родителей, испытывающих трудности в 

воспитании детей. 



 

24 

  

За счет сетевого взаимодействия школы с социальными партнерами значительно расширен 

круг различных услуг здоровьесозидающего характера. 

Ежегодно организуются уроки здоровья с учащимися средней и старшей школы совместно 

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. 

 

Спортивные мероприятия, конкурсы, соревнования и мероприятия ЗОЖ, прошедшие в 

2019-2020 учебном году 

Спортивные 

мероприятия: 

 Турнир по 

баскетболу среди 4-х 

классов, 

посвященный 

Памяти неизвестного 

солдата; 

 Школьный турнир 

по мини - футболу 

среди параллелей 7, 

9, 10-х классов по 

правилам Вортекс 

Спорт Баттла, 

посвященному ЗОЖ 08.09; 

 Школьные турниры по волейболу среди 7-х классов (19.12.2019) и среди 9-ых 

классов (20.12.2019), посвященные взятию А.В. Суворовым крепости Измаил; 

 Школьный турнир по волейболу среди 7-х классов, посвященный Дню снятия 

блокады 28.01.20; 

 Школьный турнир по Баскетболу среди 9-х классов, посвященный выводу 

Советских войск из Афганистана 14.02.20; 

 Школьный турнир по силовой подготовке, посвященный Дню защитников 

Отечества «Готовлюсь Родине служить» 19.02.20; 

 Школьный турнир по Волейболу среди 9-х классов (10.03) и среди 10-х классов 

(12.03), посвященный Международному женскому дню; 

 «Весёлые старты», 1,3 классы; 

 «Президентские спортивные игры» 5-11 классы; 

 «К стартам готов», 3 класс, отв. Иванова И.В.       

Школа организует целенаправленную работу по сохранению и укреплению здоровья своих 

учеников. На уроках биологии, физической культуры, ОБЖ дети приобретают знания о 

поведении в экстремальных ситуациях, навыки оказания первой помощи, учатся бережно 

относиться к природе. Обязательными стали беседы о правилах безопасного поведения на улице, 
дома, в общественных местах, о правилах дорожного движения. 
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 Под строгим контролем администрации находятся вопросы травматизма в школе на 

уроках и переменах. Серьёзных случаев травматизма, связанных с условиями пребывания в ОУ, в 

школе не отмечено.  
 На удовлетворительном уровне находится материально-техническое обеспечение 

безопасных условий в образовательной среде; отмечается доступность медицинской помощи через 

медицинский кабинет; в школе есть кабинет ОБЖ. Материально-техническое оборудование 
преподавания ОБЖ удовлетворительное. В школе имеется необходимая нормативная и 

организационная документация по гражданской обороне. 

 Педагогический коллектив осознаёт, что именно учитель может сделать для 
здоровья школьников очень многое. Никакое обучение невозможно, если нет здоровья. 

Педагогический коллектив считает, что организовать образовательный процесс с учётом заботы о 

здоровье ученика – значит продуманно спланировать работу по устранению из жизни 
обучающихся тех факторов, которые вызывают нарушения в состоянии здоровья школьников или 

способствуют их возникновению. В школе успешно реализуется план оздоровительных 

мероприятий и гигиенического воспитания.  

 
За последние годы накоплен опыт комплексной работы по данному направлению: 

 необходимое оснащение школьной столовой и организация горячего питания школьников; 

 проведено лицензирование медицинского кабинета; 
 соблюдение гигиенических норм и требований к организации, объёму учебной нагрузки на 

всех ступенях обучения; 

 индивидуализация обучения; 
 использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям и 

особенностям учеников; 

 физкультурно-оздоровительная работа ведётся по утверждённому плану; 

 организовано инклюзивное образование; 

 повышение успешности обучающихся в образовательной деятельности; 

 формирование у учащихся готовности к сохранению и укреплению здоровья;  

 снижение заболеваемости и функциональной напряженности учащихся;  

 повышение готовности педагогов к здоровьесозидающей деятельности. 
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Одна из приоритетных целей социальной политики России — 

модернизация образования в направлении 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.». 

 

На сегодняшний день в ГБОУ СОШ 

№307 обучается совсем небольшое количество 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья. Но для того, чтобы эти дети могли 

получать образование наравне со здоровыми 

детьми, 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 
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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), также дети с ОВЗ посещают 

занятия во школьных студиях и кружках (ИЗО, 

танцы, театральная студия). Все это помогает 

гармоничному развитию личности ребенка с 

ОВЗ.  

 

Получение детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами 

образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной 

социализации, обеспечения их полноценного 

участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. Специально оборудованных кабинетов для 

обучения детей - инвалидов и детей с ОВЗ школа не имеет. Дети - инвалиды, имеющие 

возможность посещать учебное заведение, могут обучаться в школе в обычном классе. Детям - 

инвалидам, по состоянию здоровья временно или постоянно не имеющим возможности посещать 

образовательные учреждения, при предоставлении необходимых документов будут созданы 

необходимые условия для получения образования по полной общеобразовательной или 

индивидуальной программе на дому в соответствии с нормативными документами. 

В 2018 году отремонтирован кабинет для проведения занятий по изобразительному 

искусству, где созданы все необходимые условия для творчества.  

Обучающиеся - инвалиды в зависимости от степени выраженности недостатков его 

психического и (или) физического развития имеют возможность пользоваться всеми 

материальными средствами обучения и воспитания, имеющимися в школе: учебниками, учебными 

пособиями, прочими материалами, средствами наглядности, техническими средствами обучения, 

лабораторным оборудованием. Школа не имеет специальных средств обучения для слабовидящих 

(незрячих) обучающихся (издания по Брайлю). 

Дети - инвалиды и дети с ОВЗ могут участвовать в проведении воспитательных, культурно 

- развлекательных и иных досуговых мероприятий. 

Все учебные кабинеты объединены в локальную сеть и имеют выход в Интернет, в том 

числе с возможностью использования инвалидами и лицами с ОВЗ. 

С целью доступа к информации слабовидящих, инвалидов по зрению, в обучающих 

программах заложено масштабирование. 
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К 1 сентября 2018 г. все кабинеты школы (2 здания) оборудованы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

Кабинеты школы оснащены современной техникой: мультимедийные комплексы, 

компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры. 

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. 

В связи с конструктивными особенностями здания школы, невозможно установка на 

лестничных клетках как стационарных, откидных пандусов, так и наклонных подъемников. 

Поэтому: 

1. Доступ инвалидов-колясочников в помещения школы возможен только при участии  

сопровождающего лица по съемным пандусам. Приобретен гусеничный подъемник. 

2. Время нахождения инвалида-колясочника в школе не должно совпадать со временем 

массового пребывания в школе учащихся, так как одновременная эвакуация учащихся и 

инвалидов-колясочников не возможна без нарушений требований Правил пожарной 

безопасности и создает опасность для эвакуирующихся. 

3. Для организации доступа маломобильных групп населения при входе в школу 

расположена информация, номер телефона, куда можно позвонить для вызова 

сопровождающего для оказания помощи 
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Деятельность службы психологическо-

педагогического сопровождения осуществляется в 

соответствии с ФГОС, Профессиональным стандартом 

педагога-психолога, а также Этическим кодексом психолога. 

Целью психологической службы является комплексная, оптимальная и 

максимально эффективная реализация трудовых функций педагога-психолога в 

образовательном Учреждении, а именно: 

1) Психолого-педагогическое и методическое сопровождение образовательного 

процесса. 

2) Психологическая экспертиза (оценка) комфортности и безопасности 

образовательной среды организации. 

3) Психологическое консультирование субъектов образовательного процесса. 

4) Коррекционно-развивающая работа с обучающимися. 

5) Психологическая диагностика обучающихся. 

6) Психологическое просвещение 

субъектов образовательного 

процесса. 

7) Психологическая профилактика 

обучающихся. 

8) Психолого-педагогическая помощь 

лицам с ограниченными 

возможностями здоровья, 

испытывающим трудности в 

освоении основных 

общеобразовательных программ, 

развитии и социальной адаптации. 

Основной целью психолого-

педагогической службы в школе на 2019-2020 

учебный год является создание 

благоприятных социально-психологических 

условий, обеспечивающих психологический 

комфорт и успешность всех участников 

образовательного процесса.  

В соответствии с этим можно выделить 

основные задачи, стоявшие перед психолого-

педагогической службой на 2019-2020  учебный год: 

● определение индивидуальных особенностей детей на каждом возрастном этапе и 

их учет при построении образовательной стратегии учреждения;  
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● проведение адаптационных 

мероприятий с обучающимися, формирование 

благоприятного психологического климата в 

коллективе; 

● помощь (содействие) ребенку в 

решении актуальных задач развития, 

обучения, социализации: учебные 

трудности, проблемы с выбором 

образовательного и профессионального 

маршрута, нарушения эмоционально-

волевой сферы, проблемы 

взаимоотношений со сверстниками, 

учителями, родителями; 

● осуществление целенаправленной 

систематической работы по 

предупреждению возможных 

психологических проблем у обучащихся, 

возможных правонарушений; 

● взаимодействие с педагогическим 

коллективом образовательнго 

учреждения в гармонизации социально-

психологического климата; оказание 

консультативной помощи в решении 

конфликтных ситуаций, возникающих в ходе 

образовательного процесса; 

● оказание психолого-педагогической поддержки семьям обучающихся, в целях 

реализации принципа взаимодействия, т.е. обеспечения комплексного подхода в 

организации воспитательно-образовательного процесса. 

 

Направления работы педагога-психолога: 
I. Диагностическая работа;  

II.  Коррекционно-развивающая;  

III. Консультативно-просветительская;  

IV. Экспертная работа;  

 

Диагностическая работа 

Диагностическая  работа проводилась по  двум направлениям: 

 групповая и индивидуальная. Групповая диагностическая работа проводилась по 

запросу  администрации в рамках классно-обобщающего контроля в 1-х, 5-х, 10-х классах. 

1.  Диагностика 1-х  классов проводилась с целью изучения эмоционально-

мотивационных характеристик учащихся по отношению к школе. Использовались  

методики: анкета: «Оценка уровня  школьной мотивации учащихся начальных классов 

Н.Г. Лускановой; Рисуночный тест «Что мне больше всего нравится в школе». 

Тестировались 102 ученика 1а,1б,1в,1г классов. Результаты тестирования: 92% учащихся 

прошли адаптацию к школе и  показали эмоциональное  благополучие в начале учебного  

года.    8% учащихся нуждаются в индивидуальном  психологическом сопровождении и 

поддержке со стороны родителей. 

2. Диагностика 5-х классов проводилась с целью исследования трудностей и 

особенностей обучения учащихся, обследования психологического климата классного 

коллектива, изучения степени адаптации к обучению на второй ступени образования. 

Использовались методики: Анкета «Адаптация и трудности обучения в 5 классе»,  
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социально-психологический тест  Дж. Морено.  Тестирование проводилось в 5а,5б,5в 

классах- 74 ученика. Результаты тестирования: 94% учащихся успешно прошли 

адаптацию к обучению на второй ступени образования,6% учащихся нуждаются  в 

индивидуальном психологическом сопровождении и поддержке со стороны педагогов и 

родителей. 

3. Диагностика 10-х классов проводилась с целью исследования проблем в 

формировании классных коллективов и изучения трудностей в освоении учебных 

предметов на третьей ступени образования. Использовались: «Анкета по изучению 

познавательных затруднений старшеклассника», социально –психологический тест Дж. 

Морено. Тестировались 64 учащихся 10а,10б,10в классов. Результаты тестирования: 94% 

учащихся готовы к овладению содержанием учебных программ за курс средней школы. 

6% учащихся нуждаются в индивидуальном психологическом сопровождении. 

4. Индивидуальная диагностика учащихся  проводилась с целью изучения 

уровня школьной тревожности 18 учащихся  1а, 1б, 1в, 2а,2Б,3б, 4а,5а, 6а,6в, 7в, 10б 

классов. Использовались проективные методики: «Дом. Дерево. Человек», «Моя семья», 

«Несуществующее животное». 

5.  Анализируя результаты исследования. По проективной методики были 

выявлены элементы повышенной тревожности у учащихся 1-х, 2-х, 5-х,6-х классов. 

Индивидуальные диагностики проведены с целью изучения уровня мотивации к 

обучению у учащихся 1-3 классов, 5-7 классов -15 учащихся. Использовались методики: 

«Анкета для  определения уровня школьной мотивации» Н.Г.Лускановой, «Изучений 

новой внутренней мотивации» Д.Б Эльконина и А. Л. Венгера, рисуночный тест « Я иду в 

школу». Анализ результатов диагностики  показал низкий уровень мотивации учащихся. 

75% обследуемых имеют проблемы по предметам по причине запущенности( по болезни), 

неусвоенности учебного материала, проблем во взаимоотношениях с одноклассниками, 

педагогами. 

 

 II.      Коррекционно- развивающая работа. 

1. Коррекционно-развивающая работа  проводилась с целью коррекции недостатков 

познавательной, эмоционально- волевой сфер, преодоления трудностей в общении с 

одноклассниками, педагогами, проблем с родителями. 

Групповая коррекционно-развивающая работа проводилась с группами учащихся 1А, 

1б, 2б, 4б классов. 

Занятия в группах 1а,1б классов по  программе «Развитие познавательных интересов. 

Формирование классного коллектива». Цели: Развитие познавательных процессов 

учащихся 1 класса. Навыки позитивного общения. Проведено 1а- 8занятий, 1б -9 

занятий. 

Групповая- коррекционная работа с группой учащихся 2 б класса. Занятия 

проводились по программе « Общение с увлечением». 

Цель программы: формирование навыков общения, обучение бесконфликтному 

поведению. Посещали занятия 9 человек. Проведено 9 занятий. Групповая 

коррекционная работа проводилась с учащимися 4б класса. 

Занятия по программе: « Учение с увлечением. Учимся дружить со сверстниками». 

Цель программы: формирование положительного отношения у учебе, развитие 

познавательных процессов,  создание условий для овладения учащимися знаний и 

навыков эффективной коммуникации в конфликтной ситуации и за ее пределами. 

Проведено 6 занятий. 

2. Индивидуальная коррекционная работа проводилась с учащимися 1-6 классов. 

Проведено 62 индивидуальных занятия с учащимися 1а,1б, 1в, 2а, 3б, 4Б,5а, 6в, 10б 

классов. 
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Индивидуальная коррекционная работа направлена на развитие индивидуальных 

особенностей учащихся, развитие познавательной и эмоционально-волевой сферы, 

развитие мотивации обучения, развитие универсальных учебных действий, развитие 

сферы межличностных отношений, воспитание у ребят  уверенности  в свои силы. 

 

 

       III         Консультативно –просветительская работа. 

1. В течение учебного года 

выступала на родительских 

собраниях в 1а,1б, 2Б,6б 

классах. 

Тематика выступлений 

1а, 1б классы: «Трудности  

адаптации 

первоклассников школе». 

2б «Феномен оценки. 

Проблемы 

межличностных 

отношений», 6б « 

«Психологические и 

возрастные особенности 

шестиклассников». 

2. Проведены консультации 

для педагогов начальной 

школы  -12 консультаций  

(1а,1б, 2а,2б,3б, 3г,4б). 

9 консультаций для 

педагогов 5-9 классов (5а,6а, 6в, 7а,8а, 9а). Консультирование по вопросам: мотивация 

обучения, развитие познавательной и эмоциональной сферы, межличностные 

отношения, проблемы взаимодействия учеников и родителей. 

3. Проведены консультации для родителей  1а,1б,2а,2б,3б,4а, 4б, 5а, 6а, 6б, 6в – 26. 

Консультативное сопровождение по вопросам: 

 Трудности адаптации в 1 классе 

 Конфликтные ситуации в классном коллективе, пути преодоления 

 Мальчики –девочки –два мира 

 Трудности взаимодействий с педагогами 

 Детско-родительские отношения 

 Скромность и неуверенность ребенка 

 Отсутствие мотивации 

 Проблемы поведения 

 Зависимое поведение 

4. Участие в городской психологической конференции «Ровесник ровеснику» 5-8 классы 

(декабрь 2019 года) Принимали участие 9 человек. Победитель -1, призеры -3. 

5. Участие в районном конкурсе «Турнир ровесников-медиаторов» 9а класс -5 учащихся 

-2 место. 

 

III.        Экспертная работа 

1. Консультирование педагогов при выборе образовательных технологий с учетом 

индивидуально- психологических особенностей и потребностей обучающихся – 5 

консультаций (1б,2б,4б,5а). 
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2. Проведена диагностика двух учащихся 1б, 2б классов для написания психолого-

педагогических характеристик по месту требования. 

3. Участие в работе жюри районного этапа городского конкурса «Турнир команд 

медиаторов – ровесников». 

 

IV.   Организационно – методическая работа 

1. Планирование  и анализ  деятельности  (составление годового 

плана работы, статистических справок, отчетов). Ведение текущей документации 

(составление   графика работы, циклограммы, заполнение журнала  посещения 

индивидуальных консультаций родителей, заполнение журнала посещения 

групповых коррекционно-развивающих занятий, оформление отчетов и справок по 

результатам проведенных диагностик. Подготовка материалов к 

консультированию, 

индивидуальным занятиям. Изучение специализированной литературы, подбор 

диагностического инструментария. 

 

 

 Практически каждый ученик нашей Школы 

принимал в 2018-19 участие в различных мероприятиях, 

связанных с профилактикой детского дорожно-транспортного 

травматизма.  

Уже стало традицией в ноябре каждого года проводить в нашей школе 

мероприятия, посвященные памяти жертв ДТП. Ребята вспомнили в очередной раз ПДД и 

поговорили о цене ошибки всех участников дорожного движения – и пешеходов и 

водителей. В память о всех погибших детях на дорогах в небо в очередной раз летят белые 

шары. 

В школе проходили различные мероприятия по данной теме: Конкурс творческих 

работ «Дорога и мы», КВН «Жить хорошо, а безопасно лучше», День памяти жертв ДТП, 

Неделя безопасности дорожного движения в начальной школе. Около 200 учащихся 

приняли участие в районных и городских конкурсах: Районный конкурс знатоков ПДД 

«Зелёный огонёк», районный конкурс творческих работ по ПДД «Дорога и мы», районная 

игра-конкурс «КВН» по ПДД, районный детский конкурс «Дорожный светлячок», 

районная олимпиада по ПДД.  
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Основной целью профилактической работы в 2019/2020 

учебном году являлось осуществление сопровождения учебно-

воспитательного процесса, а также предупреждение 

безнадзорности и совершения правонарушений 

несовершеннолетними. 

  Для реализации поставленной цели был проведен 

комплекс мероприятий, направленных на формирование у 

учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни, 

координацию деятельности всех специалистов школы по повышению 

успеваемости и социальной адаптации детей и подростков, отсутствию 

пропусков уроков по неуважительной причине, профилактику правонарушений среди 

подростков, социально-информационную помощь, направленную на обеспечение детей 

информацией по вопросам социальной защиты, профориентационная работа. 

Вся деятельность строилась по основным направлениям: 

 Диагностическое направление 

 Координационное направление 

 Информационно-просветительское 

направление 

 Профилактическое направление 

 Методическое направление. 

 Профориентационное направление 

 

1. Диагностическое направление: 

 Организована работа с классными 

руководителями по сбору социальных портретов 

классов: на 05.09.2019 г. в школе обучалось 932 

учащихся, из них – 8 опекаемых, 5- детей-

инвалидов, 79 учащихся из многодетных семей, 

16 человек, состоящих на туб. учете, 2 детей – 

мигрантов, состоящих на учете в ПДН – 2, 1 

семья состоял на учете в районной КДН и ЗП. 

 Совместно с классными руководителями 

ежемесячно проводился  анализ посещаемости 

учащихся учебных занятий, выявлялись дети в «скрытом отсеве», родителям 

направлялись уведомления – предупреждения о необходимости изменения 

сложившейся ситуации.  



 

35 

 Проведены сбор и сверка 

документов по установлению 

(подтверждению) инвалидности у 

учащихся. 

 Совместно с 

классными руководителями 

проводилась работа по изучению 

занятости учащихся во 

внеурочное время, о занятости 

учащихся в летний период 

времени, о временной занятости 

учащихся (трудоустройство) в 

каникулярное время. 

 Постоянно 

отслеживалась ситуация о 

своевременном предоставлении 

документов родителями учащихся из числа мигрантов о законности их 

нахождения на территории Российской Федерации. Выдавались 

соответствующие  уведомления  родителям.  

 Проведено социально-психологическое тестирование учащихся 7-11 классов на 

предмет раннего незаконного потребления наркотических средств. 

2. Координационное направление: 

 В течение года  велось обновление информации в базе данных «БД 

Правонарушения» 

 Отработана система координационного взаимодействия со школьным 

психологом в рамках проведения профилактической работы, составлен план 

совместной деятельности. 

 Отработана система координационного взаимодействия с субъектами 

профилактики района и города: КДН и ЗП, ЦСПСиД, ЦППРК, ОДН, 

«Вектор», «Контакт», 

отделами опеки и 

попечительства  и др.: 

заключены договоры о 

сотрудничестве,  в течение 

года активно велась работа 

по обмену информацией в 

отношении учащихся 

школы. 

 Выработана система 

совместной работы с 

наркологическим 

кабинетом по 

профилактике алкогольной 

и наркозависимости. 

 Рассмотрено 2 дела в 

отношении родителей 

несовершеннолетних 

учащихся на заседаниях 

районной КДН и ЗП. 

 Разработан и выполнен 

перечень мероприятий по 

психолого-педагогической 
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реабилитации на 2 учащихся - детей-инвалидов. 

 Отработана система организации профориентационных экскурсий с 

учащимися.  

 

3. Информационно-просветительское  

 Продолжается накопление материала в разделе на школьном сайте «Службы 

сопровождения», где размещены основные нормативные документы, 

объявления о планируемых мероприятиях, рекомендации родителям, 

отчеты, полезные ссылки.  

 Обновлена информация на школьном сайте в разделах «Антиэкстремизм», 

«Нет наркотикам!», «Антитеррор», «Интернет-безопасность». 

 Проведено анкетирование учащихся 9,11 классов совместно с Центром 

«Вектор» по профессиональным планам учащейся молодежи (в 

профориентационных целях). 

 Проведен Единый Интернет-урок «О безопасности в Сети», Урок цифры, 

цикл мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее». 

 Проведено общешкольное родительское собрание с привлечением 

специалистов субъектов профилактики. 

 На родительских собраниях классными руководителями были рассмотрены 

вопросы профилактического характера («комендантский час», общение 

детей в социальных сетях, вовлечение подростков в неформальные 

молодежные объединения и др.). 

 В рамках недели правовой помощи  организовывались встречи учащихся с 

сотрудниками правоохранительных органов (7 бесед), прокуратуры района 

(4 лекции). 

 Проведено консультирование обучающихся, родителей и педагогов по 

вопросам организации социальной помощи, адаптации в школе детей-

мигрантов, занятости во внеучебное время. 

 Классные руководители повторно ознакомлены под роспись с «Порядком 

межведомственного взаимодействия» по раннему выявлению семейного 

неблагополучия, отработан алгоритм действий. 

 Обновлена информация для обучающихся по наличию у них телефонов 

доверия, памяток по безопасному поведению. 

4. Профилактическое направление 

 Работа школьного Совета профилактики: в течение года проведено  8 

заседаний с привлечением родителей, классных руководителей, инспектора 

ОДН.  На заседаниях Совета рассматривались ходатайства классных 

руководителей о постановке на внутришкольный учет учащихся, склонных 

к правонарушениям, имеющих пропуски уроков по неуважительным 

причинам. В течение учебного года на ВШУ было поставлено 8 учащихся, 

на конец года – 3 учащихся сняты с учета,  состоят на учете 2 семьи.  Члены 

Совета профилактики осуществляли контроль  за  занятостью учащихся 

«группы риска» во внеурочной деятельности. Проведена большая 

индивидуальная работа с данной категорией детей: беседы, контроль 

посещаемости, успеваемости, постоянная связь с родителями, совместные 

мероприятия, проф. ориентация, лекции с приглашением представителей 
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различных структур. При активном содействии членов Совета 

профилактики в школе проводились мероприятия по пропаганде правовых 

знаний, по профилактике правонарушений, пропаганде ЗОЖ, профилактике 

наркомании, табакокурения, употребления алкоголя несовершеннолетними; 

по организации внеурочной занятости и досуга учащихся. 

 Предоставлена информация на заседания районной КДН и ЗП для 

рассмотрения персональных дел обучающихся, семей (2 материала). 

 В течение года проведены профилактические беседы с учащимися, 

регулярно нарушающими правила поведения в школе, имеющие пропуски 

уроков по неуважительным причинам, рассмотрено 34 обращения 

родителей, 58 – педагогов. 

 Проведено анкетирование обучающихся с целью выявления 

внутришкольного насилия в 5,7,9 классах. 

 Сбор документов, оформление и выдача льготных проездных билетов по 

категориям (72 билета). 

 Ведение базы метро на учащихся школы. 

 

5. Методическое направление 

 Участие в ежемесячных заседаниях районного методического объединения 

социальных педагогов. 

 Выступление на районном семинаре «Психолого-педагогические проблемы 

формирования базовой культуры личности». 

 Участие (наставничество) в профессиональных пробах «Креативное 

программирование на Scratch» в рамках реализации проекта по ранней 

профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов «Билет в будущее». 

 Прохождение курсовой подготовки по теме «Профилактика поведения 

подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации». 

 

6. Профориентационное направление 

 Предоставление 

информационно-

справочной помощи 

учащимся 5-11 

классов, 

позволяющую 

расширить 

представления о мире 

профессионального 

труда, содержании 

профессий, 

требованиях, 

предъявляемых к 

человеку той или 

иной профессии. 

 Участие в районном и 
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городском туре олимпиады по профориентации «Мы выбираем путь» - 9 класс 

(2 призера в районном туре), а также участие в жюри конкурса. 

 Участие в городском конкурсе «Когда профессия – это творчество». 

 Участие в районном и городском туре мультимедийных презентаций «Моя 

будущая профессия» (2 призера в районном конкурсе), а также участие в работе 

жюри конкурса. 

 В рамках Всероссийской недели профориентации, учащиеся 8-х классов 

посетили конгрессно-выставочный комплекс Экспофорум, в котором 

проходили соревнования по 86 востребованным на рынке труда Санкт-

Петербурга профессиям, специальностям и компетенциям. 

 Проведены профориентационные экскурсии для 8-11 классов – музей 

горэлектротранспорта, «Петрохолод», Центральный государственный архив 

литературы и искусства, музей Д.И. Менделеева, Академия цифровых 

технологий, медицинский колледж, СПбГУ, театр «Карамболь», Макдоналдс, 

Мариинский театр, центр парковок городского транспорта. 

 Проведены профориентационные беседы с  представителями высших и средних 

учебных заведений, в том числе в онлайн формате. Продолжено международное 

сотрудничество с финским университетом JAMK, проведены 2 встречи с 

представителями. 

 Участие в разработке презентаций в рамках городского проекта «Навигатор 

профессий». 

 

В условиях дистанционного обучения система профилактической работы 

также показала себя с хорошей стороны: ежедневно отслеживалась посещаемость 

дистанционных уроков обучающимися, своевременность выполнения домашних 

заданий, отслеживание социальных сетей, поддержание связи с классными 

руководителями, родителями. Разъяснение правовой ответственности за нарушения 

режима самоизоляции, выполнение всех предписанных санитарных норм в период 

пандемии. 

Основными показателями результативности работы по профилактике 

правонарушений считаем:  

1. Снижение количества правонарушений, совершаемых учащимися школы во 

внеурочное время;  

2. Уменьшение количества конфликтных ситуаций в школьном коллективе; 

3. Увеличение количества обращений за социально-педагогической помощью к 

администрации школы, социальному педагогу и решение поставленных проблем; 

4. Стабильное количества детей, состоящих на учете в ОДН и внутришкольном 

учете за счёт эффективной социально-педагогической работы. 

 

Анализируя работу социального педагога за 2019-2020 год, можно выявить ряд 

проблем, которые возникают в процессе работы: 

 

 Проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, 

дезадаптацией детей и подростков в социальной среде; 

 Проблемы, связанные с нарушением прав ребенка; 

 Проблемы, связанные с конфликтами в школе; 

 Проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, 

развитием личности, самоопределением детей и подростков; 



 

39 

 Разрешение проблем психологического состояния ребенка при наличии 

многосторонних иерархических конфликтов между родителями и 

учениками. 

Исходя из заявленных проблем, в 2020/2021 учебном году необходимо 

организовать работу по решению следующих задач: 

 

 Установление доверительных отношений с учащимися и родителями, 

использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и интересов 

личности. 

 Взаимодействие с учителями, родителями, специалистами субъектов профилактики 

в оказании помощи учащимся с  проблемным поведением. 

 Выявление запросов, потребностей детей и разработка мер помощи конкретным 

учащимся с привлечением специалистов из соответствующих учреждений. 

 Повышение правовой грамотности обучающихся, педагогов, родителей. 

 Осуществление раннего выявления детей и семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации и социально опасном положении. 

 Проведение работы с учащимися, родителями, педагогами, направленной на 

предупреждение террористической и экстремистской деятельности, вовлечения 

подростков в неформальные молодежные объединения. 

 

3.8  

Школьная система безопасности (ШСБ) – это совокупность 

предусмотренных законодательством мер и мероприятий администрации 

образовательного учреждения во взаимодействии с правоохранительными 

структурами, вспомогательными службами и общественными 
организациями для обеспечения его безопасного 

функционирования, а также формирования готовности 

сотрудников, обучающихся и воспитанников к рациональным 
действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях. ШСБ включает 

следующие подсистемы:  

1. Антитеррористическая защищенность  

2. Физическая охрана и инженерно-техническое оборудование  
3. Противопожарная безопасность   

4. Гражданская оборона  

5. Профилактика правонарушений, в том числе ПДД  
6. Охрана труда и профилактика детского травматизма  

7. Профилактика наркомании и токсикомании  

В школе создана комиссия по охране труда. Нормативно - правовое обеспечение: Трудовой кодекс 
РФ, Положение о комиссии  охраны труда. Коллективный договор, инструкции.  

 

Соблюдение правил санитарно-гигиенических норм, правил по охране труда. 

Документы, свидетельствующие о состоянии охраны труда в школе: 
1. Приказ  о назначении ответственных лиц за организацию безопасной работы в ОУ, 

локальные акты, инструкции.  

2. Журнал  вводного инструктажа  
3. Журнал инструктажа на рабочем месте. 

4. Журналы инструктажа обучающихся по ТБ по предметам (физика, химия, технология, 

информатика, физическая культура), классных руководителей. 
5. Журнал трехступенчатого контроля за состоянием ОТ.  

6. Акты – разрешения на работу в кабинетах ИВТ, химии, физики, спортивном зале, мастерских.  
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Кабинет  Соблюдение правил ОТ, СанПиН 

Химия Хранение реактивов соответствует нормативам. Вытяжной шкаф 

функционирует. В кабинете есть первичные средства пожаротушения: 

огнетушитель, ящик с песком, подведена вода со сливом. Электроснабжение 

кабинета выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ.  Пути эвакуации 

при пожаре (дверь лаборантской) свободны. Инструкция о поведении 

учащихся в кабинете химии висит на видном месте. Журнал регистрации 

инструкций по технике безопасности с обучающимися прошит и 

пронумерован. В кабинете есть укомплектованная по перечню аптечка. 

Физика Электроснабжение кабинета выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ. 

Инструкция о поведении учащихся в кабинете физики вывешены на видном 

месте. Журнал регистрации инструкций по технике безопасности с 

обучающимися прошит и пронумерован. В кабинете есть укомплектованная 

по перечню аптечка, средства пожаротушения. 

Спортивный 

зал 

 

Журнал регистрации инструктажей по технике безопасности с обучающимися 

систематически ведется учителем. Все требования, предъявляемые к 

школьному инвентарю и оборудованию, выполнены.  Оформлен уголок ТБ. В 

наличии средства пожаротушения аптечка. 

Кабинеты 

информатики 

 

Гигиенические условия организации учебных занятий с применением 

компьютеров выполнены: есть защитное заземление, ежедневно проводится 

влажная уборка для устранения статического напряжения. Мебель кабинета 

соответствует антропометрическим требованиям, на окнах есть 

светорегулирующие шторы. Во время занятий соблюдается режим работы и 

отдыха обучающихся: время занятий до 25 минут, свободный 

индивидуальный ритм работы на дисплеях, перерывы, упражнения для глаз. В 

кабинете есть журнал по регистрации инструкций по технике безопасности с 

учащимися, оформлен уголок ТБ. В наличии мед. аптечка, средства 

пожаротушения. 

 
Обеспечение условий безопасности 

Приоритетным направлением в области организации условий безопасности школа считает 

совокупность мероприятий образовательного, просветительского, административно-
хозяйственного и охранного характера с обязательной организацией мониторинга: 

 данных о безопасности для жизни и здоровья детей, связанные с условиями пребывания в 

школе; 

 динамика чрезвычайных ситуаций; 

 количества вынесенных предписаний со стороны органов контроля условий безопасности; 

 доступности медицинской помощи; 

 уровня материально-технического обеспечения безопасных условий в образовательной 

среде; 

 развития нормативно-правовой базы безопасности образовательного пространства; 

 кадрового и материального обеспечения предмета ОБЖ; 

 уровня и качества проведения практических мероприятий, формирующих способность 

учащихся и педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. 

 
Результаты мониторинга данных об ущербе для жизни и здоровья детей, связанных с 

условиями пребывания в ОУ 

№ п/п Безопасность жизни и здоровья, 

связанный с пребыванием в школе 

Учебный год 

2017/2018 2018-2019 2019-2020 

1 Травматизм, несущий последствия, 
опасные для жизни 

Нет Нет Нет 

2 Пищевые отравления в школьных столовых Нет Нет Нет 
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Результаты мониторинга чрезвычайных ситуаций 

№ 
п/п 

Чрезвычайные ситуации Учебный год 

2017/2018 2018-2019 2019-2020 

1 Пожары Нет Нет Нет 

2 Затопления, обрушения Нет Нет Нет 

3 Отключения тепло-, электро-, и водоснабжения 
по вине школы 

Нет Нет Нет 

4 Угрозы взрывов Нет Нет Нет 

 
Результаты мониторинга уровня материально-технического обеспечения безопасных 

условий в образовательной среде 

№ 

п/п 

Системы материально- 

технического обеспечения 

Учебный год 

2017/2018 2018-2019 2019-2020 

1 Система водоснабжения по вине 
школы 

Сбоев по вине 
школы нет 

 

Сбоев по вине 
школы нет 

 

Сбоев по вине 
школы нет 

 

2 Система канализации   Сбоев нет Сбоев нет Сбоев нет 

3 Система отопления                                               Сбой системы по 

техническим 

причинам – нет 

Сбоев нет Сбоев нет 

4 Система энергоснабжения Сбоев по вине 

школы нет 

 

Сбоев по вине 

школы нет 

 

Сбоев по вине 

школы нет 

 

 
Результаты мониторинга количества вынесенных предписаний со стороны органов 

контроля условий безопасности 
 

№ 

п/п 

Название проверяющей 

организации 

Учебный год 

2017/2018 2018-2019 2019-2020 

1 Противопожарная 
безопасность 

Нет Нет  Нет 

2 Инспекция по охране труда Нет Нет  Нет  

3 Роспотребнадзор Нет Нет  Нет 

 

 
Результаты мониторинга доступности медицинской помощи 

 

№ 

п/п 

Название проверяемого подразделения Учебный год 

2017/2018 2018-2019 2019-2020 

1 Организация работы медицинского кабинета в 

здании школы 

100% 100% 100% 

2 Укомплектованность кабинетов аптечками или 

средствами первой медицинской помощи 

100% 100% 100% 

3 Укомплектованность кабинетов средствами защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

100% 100% 100% 

 

Результаты мониторинга уровня материально-технического обеспечения безопасных 

условий в образовательной среде 

 

№ 

п/п 

Материально-техническая база               Учебный год 

2017/2018 2018-2019 2019-2020 
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1 Средства пожаротушения                                                                         Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

2 Оборудование системами АПС Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

3 Оборудование кнопками тревожной 

сигнализации 

   

4 Оборудование телефонной связи Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

 
Результаты мониторинга развития нормативно-правовой базы безопасности 

образовательного пространства 

 

№ 

п/п 

Материально-техническая база               Учебный год 

2017/2018 2018-2019 2019-2020 

1 Конституция, закон об образовании РФ, Трудовой 
кодекс РФ, закон о борьбе с терроризмом, типовое 

положение о школе, коллективный договор, 

программы образования                                                                                                           

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 

2 Паспорт безопасности школы                                                                                        Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

3 Инструкции по технике безопасности Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

4 Журналы по технике безопасности               Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

5 Приказы, распоряжения Управления образования         Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

6 Соглашения по охране труда, Коллективный 

договор 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

7 Приказы директора школы об организации работы 

по охране труда и технике безопасности 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

8 Положение об организации работы по охране 

труда и обеспечению безопасности 

образовательного процесса 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

9 Положение о комиссии по охране труда и технике 
безопасности 

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 

Имеются в 
наличии 

10 План организационно-технических мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда в школе 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

 

Результаты мониторинга кадрового и материального обеспечения предмета ОБЖ 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

учителя 

Должностные обязанности Учебный год 
2017/2018 2018-

2019 
2019-
2020 

1 Биберин С.В. Организатор ОБЖ, учитель 

ОБЖ  

(высшая категория) 

1 ст 1 ст 1 ст 

 

Материальное обеспечение  

 

№ 

п/п 

Наименование имеющегося 

материального обеспечения 

Учебный год 
2017/2018 2018-2019 2019-2020 

1 Плакаты по ОБЖ Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

2 Компакт-диcки (DVD) Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 

Имеются в 

наличии 
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Результаты мониторинга уровня и качества проведения практических 

мероприятий, формирующих способность учащихся и педагогов к действиям в 

экстремальных ситуациях. 

№ 

п/п 

Мероприятия                                Учебный год 
2017/2018 2018-2019 2019-2020 

1 Проведение инструктажа по 

противопожарной безопасности 

Постоянно 

по плану 

школы 

Постоянно по 

плану школы 

Постоянно по 

плану школы 

2 Проведение инструктажа о 

порядке действий персонала по 

обеспечению безопасной и 

быстрой эвакуации людей при 

пожаре 

Постоянно 

по плану 

школы 

Постоянно по 

плану школы 

Постоянно по 

плану школы 

3 Проведение инструктажа о 

порядке действия при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций и угрозе совершение 

террористических действий 

Постоянно 

по плану 

школы 

Постоянно по 

плану школы 

Постоянно по 

плану школы 

4 Проведение тренировок по 

эвакуации учащихся и 

сотрудников школы по сигналу 

пожарной тревоги                                                                                                                                                                             

Постоянно 

по плану 

школы 

Постоянно по 

плану школы 

Постоянно по 

плану школы 

5 Проведение практических занятий 

по оказанию первой медицинской 

помощи пострадавшим 

Постоянно 

по плану 

школы 

в рамках 

ОБЖ, 

внеклассных 

мероприятий 

Постоянно по 

плану школы в 

рамках ОБЖ, 

внеклассных 

мероприятий  

 

Постоянно по 

плану школы в 

рамках ОБЖ, 

внеклассных 

мероприятий, 

«День Защиты 

детей», турслет  

6 Тренировочное занятие по 

знакомству педсостава и учащихся 

с планом эвакуации и инструкцией 

по эвакуации            

Постоянно 

по плану 

школы 

Постоянно по 

плану школы 

Постоянно по 

плану школы 

День защиты детей 

7 Тренировочные занятия на случай 

террористического акта 

Постоянно по 

плану школы 

Постоянно 

по плану 

школы 

Постоянно по 

плану школы 

8 Тренировочные занятия по 

эвакуации из школы при аварии с 

выбросом ТХВ (токсических 

химических веществ) 

Постоянно по 

плану школы 

Постоянно 

по плану 

школы 

Постоянно по 

плану школы 

9 Тренировочные занятия с членами 

ДЮП 

Постоянно по 

плану школы 

Постоянно 

по плану 

школы 

Постоянно по 

плану школы 

10 Участие в районных ЧС Постоянно  Постоянно 

по  

Постоянно по  
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Выводы по статистическим данным: система безопасности школы 

функционирует бесперебойно, систематически контролируется со стороны 

органов государственного  управления. Все мероприятия проводятся в 

строгом соответствии с планом работы, реализуются в полном объеме. 

  

 

 

На 01.09.2019 г. обучающихся в школе: 

 

 

Ступень Количество 

классов 

Контингент 

учащихся 

I ступень - начальная  школа 

(1-4 кл.) 

14 359 

II ступень –средняя школа 

(5-9 кл.) 

15 394 

III ступень-старшая школа  

(10-11 кл.) 

5 122 

Всего 34 875 

 

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. 

Государственное 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. 

Практически половина наших учеников (49%) проживают вне микрорайона школы, 

что является одним из важных факторов, указывающих на интерес к школе.  

Несмотря на затраты времени и денежных средств на проезд, родители и дети 

приходят в школу. 

 

Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность 

ребёнка формируется в семье. Школа и семья – два важнейших образовательных 

института, которые изначально призваны взаимодействовать между собой.  

 

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 третье 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 
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2010-11 гг таких детей было 8%, в 2012-13 году - 10%, а в 2015-16 – уже 12% от общего 

количества учащихся, на сегодняшний день их, также, 12%. 

 

Динамика количества обучающихся на одного педагога последние 5 лет остается 

практически неизменной и колеблется в пределах от 10,1 до 10,4 обучающихся на одного 

педагога, что говорит о стабильности количественного состава учительского и 

ученического коллектива. 

 

 

 

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 2018-2019гг. 

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. 

ГБОУ СОШ № 307 

полностью укомплектовано 

преподавательским составом 

согласно штатному 

расписанию. В 2018-19 

учебном году расширила 

общую численность 

работников.  При этом школа 

имеет стабильный 

педагогический коллектив.   
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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. 

В 2019-2020учебном году педагогический коллектив составлял 82 человека, 

постоянных педагогических работников - 70 человек.  

В школе работает высокопрофессиональный коллектив. На начало 2019- учебного 

года высшую квалификационную категорию имеют 33 педагогических работника (49%), 

первую квалификационную категорию – 24 (31 %), т.е.  73% педагогических работников 

имеют по итогам аттестации высшую и первую категорию. 

Высшее педагогическое образование имеют 57 человек, высшее непедагогическое – 

14, среднее педагогическое – 6, среднее непедагогическое образование -1 чел. 

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, а также о повышении 

квалификации педагогов содержится в Аналитическом отчете по результатам 

самообследования, размещенном на сайте школы. 
Качественный анализ педагогических кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

96% 

4% 0% 0% 

Образование 

Высшее 

Среднее 

специальное 

14% 

14% 

20% 

38% 

14% 

Стаж педагогической деятельности 

От 0 до 5 

От 5 до 10 

От 10 до 20 

От 20 до 30 

От 30 и далее 

20% 

20% 

38% 

22% 

Возраст педагогических работников 

До 30 лет 

От 30 до 40 

От 40 до 50 

От 50 и более 
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Современный учитель должен уметь 

конструировать электронную образовательную среду и 

направлять деятельность ученика в потоке информации. 

Индивидуальный маршрут и индивидуальные 

образовательные программы невозможно осуществить без 

электронной среды. Повышается ценность ИКТ-компетентности 

учителя, владения максимально возможным набором информационных 

инструментов, понимания что без электронной среды работа 

невозможна. 

Общие тенденции развития социально-информационной среды – информатизация, 

глобализация, коммуникация – определяют и тенденции развития информационно-

образовательной среды (ИОС). Одна из тенденций – ориентация на общемировую 

коммуникационную сеть Интернет, вхождение в ее сферу на правах подсистемы.  

Мы считаем, что сегодня Интернет является интегрированным информационно-

технологическим ресурсом общемирового значения, так, именно эта сеть объединяет 

непрерывно расширяемое множество информационных объектов, учебных, методических 

и социокультурных ресурсов, ИОР, ЭОР. Тем не менее, только правильное использование 

этого потенциала способно принести положительные результаты. 

Так следует учитывать, что виртуальный компьютерный мир кроме множества 

«плюсов» имеет и свои 

«минусы». При попадании в 

виртуальное познавательное 

пространство у школьника 

зачастую складывается 

ощущение доступности 

любой информации. 

Полагая, что любые 

конкретные знания можно 

получать средствами 

коммуникации по мере их 

необходимости, юные 

пользователи не уделяют 

должного внимания их 

усвоению и 

воспроизведению в памяти. 

В результате есть риск 

остаться только 

потребителями, имеющими 

лишь «виртуальные» знания. 

В ГБОУ №307 все педагоги стремятся не только обращаться к ИОС в своей 

деятельности и активно пользоваться информационным пространством, но и донести до 

учеников главную мысль о том, что цель ИОС не в удовлетворении информационных 

потребностей любознательного ученика и предоставление информации в готовом для 

этого потребления виде, а формирование личности, умеющей создавать производную 
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информацию. Исходя из этого, следует рассматривать Интернет как интегрированный 

ресурс познания, образования и самообразования, обучения и самообучения, духовного и 

культурного развития человека. 

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.  

К 1 сентября 2019г. все кабинеты школы (2 здания) оборудованы в соответствии с 

требованиями ФГОС. Кабинеты школы оснащены современной техникой: 

мультимедийные комплексы, компьютеры, ноутбуки, принтеры, сканеры.  

У школы имеется официальный Интернет-сайт, электронная почта. Благодаря 

информации, публикуемой на страницах нашего сайта, родители учеников могут узнавать 

больше о школьной жизни, а также получать прочую необходимую информацию, 

касающуюся деятельности ГБОУ. 

Сведения об оснащенности образовательного процесса средствами 

информатизации: 

 2 кабинета информатики; 

 Во всех кабинетах учителей-предметников и администрации 

установлены ПК   

 Во всех кабинетах установлено мультимедийное оборудование, в 8 

кабинетах установлено интерактивное оборудование Teach; 

 Все компьютеры 2- х зданий имеют выход в Интернет; 

 Все кабинеты двух зданий  имеют выход в Интернет; 

 Библиотека с медиатекой (ПК); 

 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 в кабинеты начальной школы и 

овладению преподавателей соответствующими умениями и навыками работы с техникой. 

 
 201

8 

2019 2020 

Количество кабинетов информатики 2 2 2 

Количество компьютеров в кабинетах 

информатики 

32 32 32 

Количество компьютеров в учебных 

классах начальной школы 

15 25 34 

Наличие мультимедийного оборудования 10 12 18 
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4 Результаты деятельности 

учащихся, качество образования 

 

4.1 Результаты деятельности 

начальной школы ГБОУ в 

2019 – 2020 гг 
   

Деятельность учителей начальных классов строилась в 

соответствии с планом методической работы школы и была направлена на решение 

проблемы формирования ключевых компетенций педагогов и учеников.   

 Цель анализа: определение уровня продуктивности методической работы 

МО и её роли в процессе совершенствования уровня педагогического мастерства 

преподавателей. 

В 2019 – 2020 учебном году МО работало по плану, утверждённому на заседании 

МО от 30 августа 2019 года (см. протокол №1) 

Обучение учащихся первой ступени было организовано по программе 4-х летней 

начальной школы по учебно-методическому комплекту «Перспектива».  Цель данной 

образовательной программы: создание условий для становления и развития личности в её 

индивидуальности, самобытности, уникальности, неповторимости. Целевая установка 

программы «Перспектива»: формирование «универсальных учебных действий», 

обеспечивающих «умение учиться», готовности и способности к сотрудничеству и 

совместной деятельности с учителем и одноклассниками. 

В этом году учителя ШМО начальных начали работу над новой методической 

темой «Формирование ключевых и профессиональных компетенций педагога начальной 

школы в процессе работы с родителями в формате педагогических рефлексивных 

практикумов».  

Деятельность учителей начальных классов осуществлялась с целью создания 

условий для повышения профессионального мастерства учителей начальных классов, 

которые позволяют находить новые, наиболее рациональные пути педагогического 

воздействия, адекватные методы и технологии обучения и воспитания.  

Руководствуясь нормативными, документами, программами и стандартами 

образования, кругом актуальных проблем, методическое объединение решало следующие 

задачи:   

1. Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, 

методических, педагогических) для обновления и реализации основных образовательных 

программ образовательного учреждения, включающего три группы требований в 

соответствии с ФГОС. 

2. Создание благоприятных условий для формирования и развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся.  

3. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной работы 

с обучающимися с учетом возрастных, психологических особенностей.  

4. Создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной 

психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным поведением, 

способной к самореализации и самоопределению в социуме. 

5. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 
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6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 2-го поколения. 

7. Совершенствование работы учителей, направленной на формирование у 

учащихся ключевых компетентностей. 

8. Обеспечение условий для изучения, обобщения и распространения передового 

педагогического опыта, для развития мотивации к профессиональному и творческому 

росту. 

9. Расширение педагогического кругозора родителей; стимулирование их желания 

стать хорошими родителями; организация 

совместных усилий по достойному 

образованию детей. 

Ожидаемые результаты работы:  

- рост качества знаний 

обучающихся;  

-овладение учителями МО 

системой преподавания предметов в 

соответствии с новым ФГОС;  

-создание условий в процессе 

обучения для формирования у 

обучающихся ключевых 

компетентностей, УУД. 

Направления деятельности:          

1. Организационно-

педагогическая деятельность. 

2. Учебно-методическая 

деятельность. 

3. Мероприятия по 

усвоению базового уровня НОО. 

4. Повышение качества 

образовательного процесса. 

5. Профессиональный рост 

учителя. 

6. Поиск и поддержка 

одаренных детей. 

7. Экспериментальная и 

инновационная работа. 

 Экспериментальная и инновационная работа. 

Слуцкер М. К., Филиппова С. М., Антипова Ю. А., Валяева Е.Б. Тарасова Т. В., 

СергееваС. А., Лунякова М. В., Платонова А. А. и Любимова А. В. продолжили свою 

работу на базе РЦ, открытого на базе нашей школы в 2017-2018 учебном году.  Учителя не 

только активно знакомили слушателей с УМК «Азбука воспитания», но и разрабатывали 

практикумы для проведения родительских собраний в начальной школе. Тематика 

практикумов разрабатывалась на основе мониторинга, который был проведён среди 

родителей учащихся начальной школы. Филипповой С. М.  и Сергеевой С. А.  были 

проведены открытые занятия с детьми из содержания УМК. Антипова Ю. А. и Любимова 

А. В. проводили мастер-классы с педагогами.  Слуцкер М. К. и Антипова Ю. А. читали 

лекции по заявленным темам. 

Работа по общешкольной методической теме. 

Учителя начальных классов активно участвовали в работе школьного, районного и 

городского МО, давали открытые уроки в школе для своих коллег и для студентов РГПУ 

им. Герцена, открытые занятия для слушателей Ресурсного центра, выступали на 

районных и городских конференциях и семинарах, отчитывались о работе РЦ на 
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общественно-профессиональной экспертизе В ИМЦ, сотрудничали с АППО и Институтом 

Детства Центром педагогики детства, участвовали в конкурсе педагогических 

достижений. 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Сведения о 

повышении 

квалификации  

за 2019-2020 

Результаты участия 

педагогов в  

профессиональных 

конкурсах, 

мероприятиях по 

обмену 

профессиональным 

педагогическим 

опытом 

Публикации, 

представление 

опыта на 

научно-

практических 

конференциях 

1 Антипова 

Юлия 

Анатольевна 

1 «Содержаниеи 

методика 

преподавания в 

начальных классах 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 72 ч инфо 

2 «Применение ИКТ в 

работе 

педагога начального 

образования в 

контексте ФГОС» 

инфо. 

3.«Проектно-

исследовательская 

деятельность для 

одарённых детей» 

АППО СПб, 108 часов.  

1.Организация и 

проведение городского 

конкурса ученических 

проектов «Ступеньки в 

науку» на базе ИМЦ. 

 

 

 

  

2 Прушинская 

Ирина 

Алексеевна 

   

3 Дмитриева  

Анна 

Владимировна 

«Цифровые 

технологии» ГБУ ДПО 

«СПб центр оценки 

качества образования 

и информационных 

технологий» 
1«Содержаниеи 

методика 

преподавания в 

начальных классах 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 72 ч инфо 

2«Применение ИКТ в 

работе 

педагога начального 

образования в 

контексте ФГОС» инфо 

 

  Статья «Учиться 

надо весело…» на 

сайте школы в 

материалах 

городского 

семинара по теме 

«Реализация 

здоровьесберегаю

щих технологий 

на уроке. 

Пятиуровневая 

система обучения 

Е.В.Яновицкой» 

19.02.2020 и на 

сайте Социальная 

сеть работников 

образования 
nsportal.ru 

https://nsportal.ru/
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4 

 

 

Евич Ольга 

Алексеевна 

1«Содержание и 

методика 

преподавания в 

начальных классах 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 72 ч инфо 

2«Применение ИКТ в 

работе 

педагога начального 

образования в 

контексте ФГОС» 

инфо. 

1. Семинар в шк.615 

2. Семинар в шк. №307 

3. Метод.объединение в 

шк. №109 

4. Пед.колледж №4 

5. Открытый урок для 

студентов РГПУ  

6. Открытый урок для 

учителей/завучей/дирек

тора ИМЦ. 

 

5 Стеняева Ольга 

Тимофеевна 

АППО СПб «ФГОС 

НОО: содержание и 

технологии». 

  

6 Платонова 

Алла 

Анатольевна 

 1«Содержание и 

методика 

преподавания в 

начальных классах 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 72 ч инфо 

2«Применение ИКТ в 

работе 

педагога начального 

образования в 

контексте ФГОС» инфо 

  

7 Сергеева  

Светлана 

Александровна 

 1.Открытые занятия на 

базе РЦ «Возможности 

использования 

инновационного 

продукта «Азбука 

воспитания» в учебно-

воспитательном 

процессе». 

 2.Творческая группа по 

организации районной 

игры «Знай и люби свой 

город» для учащихся 

начальной школы 

Адмиралтейского 

района 

 

8 

 

 

 

Слуцкер 

Марина 

Константиновна 

1«Содержание и 

методика 

преподавания в 

начальных классах 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 72 ч инфо 

2«Применение ИКТ в 

работе 

педагога начального 

образования в 

«Методика определения 

степени 

ценностно-

ориентационного 

единства 

группы» 

«Ценностные 

ориентации 

школьников» - 

на семинарах для 

учителей начальных 
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контексте ФГОС» инфо 

3«Современные 

образовательные 

технологии» 36 ч, 

АППО 

классов 

 

9 Тарасова 

Татьяна 

Вениаминовна 

 1.Районный конкурс 

педагогических 

достижений в номинации 

«Современный 

учитель» - достижение 

(финалист) 

2.  доклад «Родительские 

собрания в 

формате рефлексивных 

практикумов» на 

городской конференции 

на базе СОШ № 

624, октябрь 2019 г. 

3) доклад «Достижение 

планируемых 

результатов средствами 

внеурочной 

деятельности» на 

районной конференции в 

ИМЦ 13.12.19 

4) доклад «Отчёт о 

работе РЦ за 2019/20» 

на общественно – 

профессиональной 

экспертизе в ИМЦ 

15.05.2019 

 

 

 

1) Статья 

«Педагогические 

рефлексивные 

практикумы как 

способ включения 

родителей в 

поддержку 

личностного 

самоопределения 

младших 

школьников» в 

сборнике: 

Передовые 

педагогические 

практики. 

Альманах №6, 

2020 г. 

2) 

Аннотированный 

отчет о 

результатах 

реализации 

проекта опытно- 

экспериментально

й работы по теме: 

«Диссеминация 

инновационного 

продукта 

«Педагогические 

рефлексивные 

практикумы, 

направленные на 

поддержку 

личностного 

самоопределения 

ученика» (3 

год работы) 2020 

г. 

10 

 

 

Томилина 

Галина 

Викторовна 

1) «Теория и методика 

деятельности 

воспитателя группы 

продлённого дня в 

условиях реализации 

ФГОС», 36 час.,  

2) «Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения в условиях 

реализации ФГОС», 36 

1) IV научно-

практическая 

конференция 

«Педагогические 

инновации: теория и 

практика 

преемственности в 

реализации ФГОС 

дошкольного и 

начального общего 

образования», тема: 

 



 

54 

час., Автономная 

некоммерческая 
организация 

дополнительного 

профессионального 

образования «Санкт-

Петербургский 

Институт 

Современного 

Образования» 
 

«Формирование 

словарного запаса». 

2) Городской семинар 

«Тысяча мелочей 

Большой дидактики. 

Пятиуровневая система 

Е.В.Яновицкой», ГБОУ 

НОШ № 615 

3) Городской семинар и 

мастер-класс. ГБОУ 

СОШ №307 

4) Открытый урок 

«Части речи» 

11 

 

Филиппова  

Светлана 

Михайловна 

1«Содержание и 

методика 

преподавания в 

начальных классах 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 72 ч инфо 

2«Применение ИКТ в 

работе 

педагога начального 

образования в 

контексте ФГОС» инфо 

 

 1.Открытые занятия на 

базе РЦ  «Возможности 

использования 

инновационного 

продукта «Азбука 

воспитания» в учебно-

воспитательном 

процессе». 

Городской конкурс 

педагогических команд 

победитель в 

номинации «За 

укрепление 

общественного 

престижа профессии 

педагога» 

 

12 Лунякова 

Марина 

Владимировна 

1«Содержание и 

методика 

преподавания в 

начальных классах 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС» 72 ч инфо 

2«Применение ИКТ в 

работе 

педагога начального 

образования в 

контексте ФГОС» инфо 

 

«Родительские собрания 

в формате рефлексивных 

практикумов» на 

городской конференции 

на базе СОШ № 

62доклад «Достижение 

планируемых 

результатов средствами 

внеурочной 

деятельности» на 

районной конференции в 

ИМЦ 13.12.19 

3) доклад «Отчёт о 

работе РЦ за 2019/20» на 

общественно – 

профессиональной 

экспертизе в ИМЦ 

15.05.2019 4/ октябрь 

2019  

 

1.«Сопровождение 

внеурочной 

деятельности в 

начальной школе 

посредством 

педагогических 

рефлексивный 

практикумов» 

2.Аннотированны

й отчет о 

результатах 

реализации 

проекта опытно-

экспериментально

й работы по теме: 

«Диссеминация 

инновационного 

продукта 

«Педагогические 

рефлексивные 

практикумы, 

направленные на 

поддержку 

личностного 
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самоопределения 

ученика» (по 

результатам 

третьего года 

работы). От 

педагогического 

поиска - к 

эффективной 

практике: Сборник 

Аннотированных 

отчетов о 

результатах 

инновационной 

деятельности 

образовательных 

учреждений 

Адмиралтейского 

района Санкт-

Петербурга за 

2019-2020 

учебный год. 

Сборник 6 /Под 

ред. 

О.М.Гребенниково

й, А. А. 

Кочетовой, С. А. 

Писаревой - СПб: 

Издательство 

«КультИнформПр

есс, 2020.-80 с. 

13 Любимова 

Анастасия 

Владимировна 

3.«Проектно-

исследовательская 

деятельность для 

одарённых детей» 

АППО СПб, 108 часов 

1.Организация и 

проведение городского 

конкурса ученических 

проектов «Ступеньки в 

науку» на базе ИМЦ. 

 

14 Паулявичуте 

Ольга 

Геннадьевна 

«Работа с текстом как 

средство достижения 

планируемых 

результатов ФГОС 

НОО» -  108 часов 

«Анализ 

диагностических 

контрольных работ»- 

педагогический совет. 

Творческая группа 

учителей начальных 

классов, участие в 

экспертной комиссии 

«Вслух, но про себя»  

 

  

Для успешной реализации методической темы и задач в начале учебного года среди 

учителей начальных классов было проведено анкетирование, которое позволило 

организовать работу в рамках школьного методического объединения более эффективно. 

Выяснив наиболее важные значимые вопросы, педагоги составили план работы на 2019 – 

2020 учебный год.  

По результатам анкетирования, в текущем учебном году было проведено шесть 

тематических заседаний методического объединения: 
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Тема: «Организация учебного процесса в начальной школе. Основные   задачи МО 

учителей начальных классов на 2019/2020 учебный год.  

Тема: «Современные способы оценивания успешности учащихся»  

Тема: 1. «Цифровые информационные технологии как средства развития 

познавательной деятельности учащихся начальных классов». 2. «Технология 

формирующего оценивания в начальной школе». 

Тема: «Развитие творческого потенциала личности младшего школьника через 

организацию внеурочной деятельности и работу с родителями» 

Тема: «Итоги работы МО за текущий год и перспективные задачи на 2020-2021 

учебный год» 

Тема: «Рассмотрение 

рабочих программ».   
Тематика заседаний 

методического объединения 

определялась задачами 

методической работы школы. 

При выборе тем учитывались 

профессиональные запросы 

педагогических работников, 

актуальность рассматриваемых 

вопросов, их значение для 

совершенствования качества 

педагогической деятельности 

и, как следствие этого, 

повышения качества учебно–

воспитательного процесса в 

школе. 

Кроме того, между 

заседаниями МО проводилась межсекционная работа, которая включала в себя: 

1. Открытые уроки. 

2. Внеклассную работу (проведение праздников, экскурсий, школьных олимпиад. 

3. Работу с родителями (родительские собрания, консультации, привлечение к 

сотрудничеству). 

4. Работа кабинета (пополнение учебно-методической базы). 

5. Взаимопосещение уроков (в течение года с последующим обсуждением, 

рекомендациями). 

6. Самообразование педагога (работа над методической темой, курсовое обучение, 

аттестация, семинары, портфолио). 

7. Неформальное общение (обсуждение, групповая рефлексия деятельности МО). 

8. Работа учителей в творческих группах по организации и проведению районных 

и городских конкурсов, конференций, олимпиад и игр по станциям.  

Одной из важнейших функций МО является оказание конкретной и своевременной 

методической помощи, содействие росту педагогического мастерства учителя. В основе 

работы с педагогическими кадрами лежит диагностика, помогающая выявить 

профессиональные запросы и потребности. На основе её результатов дифференцированно 

распределяется работа с педагогами и выбираются адекватные формы её проведения. 

Среди форм и методов, используемых в методической работе МО можно выделить: 

• - обучение в процессе самоанализа и самооценки; 

• - обучение в процессе административного контроля; 

• - посещение открытых мероприятий и их анализ; 

• - консультации опытных педагогов; 

• - прохождение плановой курсовой переподготовки; 
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• - обобщение 

опыта собственной 

педагогической деятельности; 

• - обучение 

молодых специалистов. 

 Из запланированных на 

год шести заседаний 

проведены все. На них 

рассматривались наиболее 

актуальные проблемы теории и 

методики обучения: изучались 

вопросы мониторинга 

достижений учащихся, 

обсуждали и утверждали 

рабочие программы, 

рассматривали вопросы 

повышения квалификации 

учителей, прохождении 

аттестации, динамики профессиональной компетентности учителя, анализ открытых 

уроков, предметных недель, изучены методические особенности проектной деятельности 

учащихся. Большое внимание на заседаниях было уделено анализу ошибок, допущенных 

учащимися в ходе выполнения ДКР и ВПР. 

В 2019 – 2020 учебном году методическое объединение учителей начальной школы 

продолжило работу по освоению федеральных государственных образовательных 

стандартов. Были затронуты вопросы изучения нормативной базы, требований к 

структуре основной образовательной программы, требований к условиям реализации 

программы и планируемых результатов, организовано обсуждение программы 

формирования и развития универсальных учебных действий.  

В качестве приоритетного направления практической деятельности была продолжена 

работа по формированию УУД младших школьников, основных компонентов учебной 

деятельности, развитию навыков самостоятельности и самоконтроля учащихся, 

формированию готовности к дальнейшему обучению. 

В начале года каждый учитель уточнил и скорректировал для себя 

индивидуальную тему самообразования.  

Методическим объединением начальных классов были изучены и рассмотрены 

следующие вопросы по темам: 

1.Сообщение «Технологические операции создания ситуации успеха». 

2. Сообщение «Методические приёмы формирования адекватной самооценки у детей 

младшего школьного возраста». 

3. Сообщение «Система работы с учащимися для успешного написания мониторинга 

ВПР». 

 

Сообщение «Использование цифровых информационных технологий в начальных 

классах – как одно из условий повышения качества образования». 

Сообщение «Организация взаимодействия школы и семьи во внеурочной 

деятельности младших школьников». 
Сообщение «Проектная деятельность учащихся начальной школы как условие 

развития их творческих способностей». 

Для студентов РГПУ им. Герцена были проведены открытые уроки. 

Учителями Евич О.А., Томилиной Г. В., Тарасовой Т. В. и Луняковой М. В. был 

организован городской семинар «1000 мелочей большой дидактики». 

По традиции в начальной школе были проведены предметные недели:  
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1.  «Мир как дом» -- по окружающему миру;   

2.  «Наследники Мельпомены» - в рамках внеурочной деятельности. 

 

 

Основной целью проведения предметных недель  

в начальной школе является  повышение 

образовательного и познавательного уровня учащихся, 

обучение детей самостоятельности и творчеству через 

игру.  Предметные недели позволили учащимся 

раскрыть свой творческий потенциал. Все учителя в 

ходе запланированных мероприятий в рамках 

предметных недель проявили свои организаторские 

способности, создали праздничную творческую 

атмосферу. Учащиеся показали хорошие знания  по 

предметам, умение применять знания в разных 

ситуациях, взаимовыручку, неординарное решение 

трудных вопросов.  И всё это проходило в форме игры - 

наиболее эффективном методе обучения младших 

школьников.  

Как показывает анализ, разнообразие 

проводимых мероприятий позволяет привлечь к 

различным видам деятельности большое 

количество детей, что, в конечном счёте, 

способствует развитию способностей, 

практически, каждого ребёнка. Учителя старались 

вовлечь каждого ученика в активный 

познавательный творческий процесс, воспитывать у 

детей интерес к творческому взаимодействию при 

совместной работе. К неделе «Наследники Мельпомены» каждый класс подготовил газету 

об определённом театре и выступление. К выступлению надо было самим продумать 

костюмы, музыкальное сопровождение, декорации.  Для учащихся 4 классов учителями 

Филипповой С. М., Сергеевой С. А., и зам. дир. по УВР Валяевой Е. Б. 17 февраля был 

организован межшкольный проект «Широка страна моя родная». 

Для учащихся 3 классов учителями Тарасовой Т. В., Луняковой М. В., Дмитриевой 

А. В. и Паулявичуте О. Г.  19 октября были организован межшкольный проект: «В дружбе 

с книгой». 

На базе нашей школы была организована районная игра «Чудесный город». 

Сборная команда учеников из 4 «А» (Сергеева С. А.) 4 «Б» (Любимова А. В.), 4 «В» 

(Филиппова С. М.) классов заняла 2 место  в районе. Для участников игры и гостей 

учащиеся 3 «В» класса (Тарасова Т. В.) показали спектакль.  

Для учащихся 2 – 4 был организован межсетевой проект - игра «День ТРИЗёнка».  

Победители этого проекта выступали на городской олимпиаде по ТРИЗу. 

В каждом классе в течение всего учебного года проводились коллективные 

творческие дела: праздники, проекты, конкурсы, викторины, экскурсии. 

Среди учащихся начальной школы организованно проводились спортивные 

мероприятия – «Весёлые старты», соревнования по ППД – «Зелёный огонёк», в конце 

каждой четверти проходил организованный сбор макулатуры. На протяжении всего 

учебного года ученики начальной школы принимали активное участие в школьных, 

районных, городских и всероссийских конкурсах: 

 

 

 Турнир по логическим играм  
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 Районная интеллектуальная игра для четвероклассников 

 Районная эколого-биологическая конференция «Юные исследователи» 

 «Безопасность глазами детей» 

 «Шахматная осень» 

  «Живое поэтическое слово» 

 Конкурсная образовательная программа «Маршрут добрых дел».  

 XXI городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ  

 «Дорога и мы» 

 «Зеленый огонек» 

  «Умная семейка» 

  «Мир в капле осени»  

 «Юные Ньютоны»   

 Турнир "Ума палата"  

 Всероссийская онлайн олимпиада по русскому языку и математике 

«Заврики» 

Во всех этих конкурсах учащиеся нашей школы были победителями и призёрами, 

что является результатом большой и плодотворной работы учителей, работающих с этими 

детьми. 

  

Работа с документацией и контроль над ее состоянием: 

- Изучение нормативных документов, программ учебных предметов, инструктивно-

методических писем в связи с реализацией ФГОС НОО-2.  

 - Критерии оценивания. 

- Проверка тетрадей: «Соблюдение единых орфографических требований по 

русскому языку и математике» в 1- 4классах. 

-  Проверка классных электронных журналов, личных дел обучающихся. 

-  Корректировка тематического планирования, выполнение программ. 

-  Проверка рабочих тетрадей: «Соблюдение норм оценок 2-4 классы». 

-  Контроль над прохождением учебных программ. 

- Проверка тетрадей для контрольных работ «Регламент контрольных и 

проверочных работ по русскому языку и математике и соответствие графику". 

В течение всего учебного года администрацией школы проводился контроль 

ведения документации учителями, выполнением программы, а также наблюдение за 

качеством обученности учащихся. На МО проводятся консультации по правильному 

оформлению тематического планирования и учебно-методического комплекса. 

Систематически отслеживаются результаты контрольных работ по предметам с целью 

наблюдения роста успеваемости учащихся начальной школы.  

 В этом учебном году Дмитриева А. В., аттестовалась на высшую 

квалификационную категорию, Паулявичуте О. Г. аттестовалась на первую 

квалификационную категорию. 

 

Школа педагогического мастерства: 

 Члены МО активно принимали участие в подготовке и проведении 

педагогических советов. Выступали с докладами и сообщениями, участвовали в конкурсах 

педагогического мастерства,  проводили открытые занятия и мастер-классы как для своих 

коллег, так и для представителей района и города.  На базе начальной школы у учителей: 

Евич О. А. и  Паулявичуте О. Г.  в этом учебном году проходили педагогическую 

практику студенты РГПУ им. Герцена.  Евич О. А. проводила для студентов открытый 

урок. 

Тарасова Т. В.  в этом году принимала участие в районном конкурсе 

педагогических достижений.  «Современный учитель» и прошла в финал конкурса. 
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В соответствии с ФГОС НОО основная образовательная программа НОО 

реализуется через учебный план и внеурочную деятельность. Все программы внеурочной 

деятельности в 1-4 классах Содержание внеурочной деятельности формируется с учетом 

пожеланий обучающихся и их родителей и предполагает для каждого обучающегося 

индивидуальный образовательный маршрут, разработанный классными руководителями. 

 Внеурочная деятельность в нашей школе была организована по следующим 

направлениям: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное. 

 

1 классы 

«Хочу все знать» (общеинтеллектуальное направление) 

«Наш город Санкт-Петербург» (духовно-нравственное направление) 

«Уроки нравственности или «Что такое хорошо,» (духовно-нравственное 

направление) 

 

2 классы 

«Город – сказка, город – быль» (духовно-нравственное направление) 

«Город наш Санкт-Петрбург» (общекультурное направление) 

«Занимательная математика» (общеинтеллектуальное направление) 

«Хочу все знать» (общеинтеллектуальное направление) 

«В гостях у сказки» (духовно-нравственное направление) 

«Заниматика» (общеинтеллектуальное направление) 

 

3 классы 

«Будь здоров! (спортивно-оздоровительное 

направление) 

«Культурная столица» (общекультурное 

направление) 

«Азбука воспитания» (социальное 

направление) 

«36 занятий для будущих отличников» 

(общеинтеллектуальное направление) 

«Умники и умницы» 

(общеинтеллектуальное направление) 

«Уроки нравственности или «Что такое 

хорошо» (духовно-нравственное направление) 

4 классы 

«Хочу все знать» (общеинтеллектуальное 

направление) 

«Занимательная математика» 

(общеинтеллектуальное направление) 

«Наш город Санкт-Петербург» (духовно-

нравственное направление) 

«Азбука воспитания» (социальное направление) 

 

Работа с одарёнными детьми: 

 

 Активно велась работа с одарёнными детьми, которые принимали участие в 

школьных районных и городских олимпиадах. 

 Учащиеся 4 «В» класса (Филиппова С. М.)   стали призёрами районного тура 

региональной интегрированной олимпиады для обучающихся начальных классов по 
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общеобразовательным дисциплинам «Петербургские надежды»: 2 место в районе, 3 место 

в районе. 

  Сборная команда учащихся 4-х  классов (Сергеева С. А., Любимова А. В. и 

Филиппова С. М.) принимала участие в ежегодной районной игре по станциям «Чудесный 

город» и заняла 2 место. 

Команда 4-А класса (Сергеева С. А.)  заняла 1 место в районном «Турнире по 

логическим играм»., а команда 4-В класса (Филиппова С. М.)  - 3 место.  

На высоком уровне был организован школьный конкурс «Живое поэтическое 

слово». Ученица 3 «Г» класса  заняла 2 место в районном конкурсе, а ученик 4 «В» класса 

занял 3 место. 

Учащиеся 2-«А» (Томилина Г. В.), 2-«В» (Антипова Ю. А.), 2-«Г» (Слуцкер М. К.)  

класса стали победителями районной игры «Умная семейка». 

Учащиеся 2-«В» класса Орденко Елизавета и Стряпихин Никита (Антипова Ю. А.) 

стали победителями всероссийской онлайн олимпиады «Заврики» по русскому языку, 

Стряпихин Никита  - призёром по математике. 

Ученики: Строгова Александра (Евич О. А.) и Стряпихин Никита (Антипова Ю. А.) 

заняли 1 место в районном  конкурсе «Мир в капле осени», а Изория Эрика (Тарасова Т. 

В.).  – 3 место. 

Творческие группы учителей по организации и проведению городских и районных 

конкурсов. 

В творческую группу по организации и проведению городской конференции 

«Ступеньки в науку» входили Антипова Ю. А.  и Любимова А. В. Работа творческой 

группы в этом учебном году проходила в дистанционном формате. 

В творческую группу по организации и проведению районной игры «Чудесный 

город» входила Сергеева С. А. В творческую группу по организации и проведению 

районной конференции «Вслух про себя» входила Паулявичуте О. Г. 

 

Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год: 

Анализируя образовательную деятельность, можно отметить, что реализация целей 

и задач МО осуществлялась согласно требованиям государственных программ и была 

направлена на защиту интересов обучаемых.  В школе были созданы условия для 

эффективного психолого-педагогического и методического сопровождения участников 

педагогического процесса.  

Деятельность МО учителей начальных классов в 2019/2020 учебном году строилась 

в соответствии с планом методической работы школы на основе нормативно-правовых 

документов федерального, регионального и муниципального уровней, соответствовала 

нормам СанПиНа. 

Повысился профессиональный уровень педагогического коллектива. Возросла 

творческая активность учителей. Педагоги оказывали методическую помощь друг другу, 

овладевали навыками самоанализа, изучали новые технологии обучения и контроля, 

повышали свою квалификацию. Каждый учитель работал над своей темой 

самообразования, с обобщенными результатами которой он знакомил своих коллег на 

заседаниях методических объединений. Учителя работали над созданием системы 

обучения, обеспечивающей потребность каждого ученика в соответствии с его 

склонностями, интересами и возможностями. Целенаправленно велась работа по 

освоению учителями современных методик и технологий обучения. Большое внимание 

уделялось формированию навыков творческой научно-исследовательской деятельности 

учащихся; формированию универсальных учебных действий у учащихся. В методическом 

объединении успешно проводился стартовый, рубежный и итоговый контроль по всем 

предметам. Внутри МО сложился благополучный микроклимат, учителя работают в 

тесном контакте друг с другом. Психологическая атмосфера в школе стабильна и 

комфортна как для учеников, так и для учащихся. На высоком уровне велась работа 
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регионального ресурсного центра. Два потока слушателей успешно прошли обучение на 

базе нашей школы.  

Дистанционное обучение: 

Несмотря на возникшие трудности, с которыми столкнулась школа во время 

карантина, период дистанционного обучения в нашем МО был пройден на высоком 

уровне. Работа всех систем была организована чётко и слажено. Учителя использовали 

различные формы онлайн обучения, прилагали максимум усилий для того, чтобы в 

доступной форме донести до детей новый материал, проверить его усвоение и 

проработать вместе с детьми ошибки.  

Учебные программы по всем предметам пройдены. Поставленные на этот год 

задачи в основном выполнены.  

Перед МО учителей начальных классов поставлены задачи:  

1. Работать над обеспечением научно-методического и учебно-методического 

сопровождения образовательного процесса, учитывая дистанционную форму обучения.  

2. Использовать современные образовательные технологии формирующего 

оценивания для развития познавательных УУД.  

3. Продолжить работу по повышению качества успеваемости младших 

школьников.  

4. Продолжить работу по освоению в образовательном процессе ЭОР.  

5. Использовать комплексные интегрированные работы для оценки уровня 

сформированности общеучебных умений.  

6. Использовать урочные и внеурочные формы организации деятельности младших 

школьников для построения индивидуальных образовательных маршрутов с целью 

обеспечения познавательных интересов учащихся. 

7. Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, 

поддерживать и стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать 

различные формы методической деятельности. 

8. Совершенствовать формы работы с одаренными учащимися. 

9. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся. 

10. Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и 

воспитания, систематически знакомить их с результатами обучения и достижениями 

учащихся. 

 
Проанализировав результаты аттестации, администрация ГБОУ 

СОШ №307 рекомендует учителям предметникам и 

администрации ГБОУ следующее: 

1. Учителям – предметникам в 1-й четверти 2020 

учебного года  довести до сведения обучающихся примеры  

экзаменационного  материала, требования к работе, критерии 

оценок. 

2. Учителям-предметникам проанализировать результаты ЕГЭ 

по предмету, выявить причины  слабых результатов, продумать 

действенные подходы в подготовке учащихся к ЕГЭ в текущем  учебном 

году. 
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3. Учителям- предметникам ознакомить учащихся с Правилами заполнения бланков 

ответов, провести неоднократную тренировку по заполнению бланков ответов. 

4. Учителям – предметникам провести консультацию обучающихся и их родителей 

по алгоритму самостоятельной подготовки к экзаменам обязательным и по выбору, 

осуществлять контроль  самостоятельной подготовкой обучающихся к экзаменам, 

при необходимости проводить  тематические консультации. 

5. Администрации школы проанализировать результаты ЕГЭ, довести информацию 

до всех заинтересованных лиц, определить направления контроля режима 

подготовки к ЕГЭ всеми участниками педагогического процесса. 

6. Администрации школы наметить эффективные формы работы с учителями и 

обучающимися по подготовке к ЕГЭ 2020 года. 

 

 

С подробным анализом результатов по итогам экзаменов можно познакомится в Справке 

по итогам экзаменов формате ОГЭ на сайте школы или по ссылке: http://xn--307-ddd3el.xn-

-p1ai/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/rezultaty-ekzamenov-2017.html 

 

 

 

К одной из важнейших задач школы в наше время является 

формирование навыков продуктивной деятельности учащихся, 

развитие их творческих способностей, которые необходимы 

для успешной социализации личности в будущем. В связи с 

этим, актуальным становится формирование и развитие у 

школьников целого ряда компетентностей: исследовательских,  

коммуникативных  и  личностно-адаптивных. 

Чтобы создать условия обучающимся для самостоятельной 

творческой проектной и исследовательской деятельности, необходимо 

проводить подготовительную работу, которая должна носить системный и 

систематический характер. 

Цели: 

- повысить мотивацию к предмету; 

- вовлечь  в проектную деятельность учеников разного уровня подготовки; 

- знакомство с принципами и правилами организации исследовательской 

деятельности; 

- направить учащихся на приобретение умений и навыков в научно-

исследовательской  деятельности; 

- формирование умений  поиска и навыков работы с различными 

информационными источниками; 

- развитие познавательной самостоятельности и активности учащихся; 

- развитие и закрепление навыка рефлексии собственной деятельности в процессе 

овладения методами научного познания; 

- формирование навыков презентации результатов собственной деятельности; 

- формирование у учащихся потребности к  самообразованию;  

http://307спб.рф/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/rezultaty-ekzamenov-2017.html
http://307спб.рф/gosudarstvennaya-itogovaya-attestatsiya/rezultaty-ekzamenov-2017.html
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Существуют различные формы организации научно-исследовательской деятельности в 

школе – это элективные курсы, кружковая работа, факультативные занятия. Формы 

учебных занятий могут быть: беседы, обсуждения, дискуссия, консультация, - развитие 

самостоятельности и ответственности за результаты собственной деятельности,  

практическая работа, работа в Интернете, самостоятельная работа, защита исследования. 

Необходим также и контроль над выполнением научно-исследовательской деятельности. 

Виды контроля: 

- вводный: проводится перед началом 

работы и предназначен для закрепления 

знаний, умений и навыков по пройденным 

темам; 

- текущий: проводится в ходе 

работы и закрепляющий знания по 

данной теме. Он позволяет 

обучающимся усвоить 

последовательность исследовательских 

операций; 

- итоговый: проводится после 

завершения всей работы. По окончании 

курса проводится занятие, на котором 

ученики осуществляют рефлексию своей 

работы, отвечая на вопросы: «Чему я научился?», 

«Чего я достиг?», «Что сделал?», «Что у меня раньше не получалось, а теперь 

получается?», «Кому я помог?». 

 

Виды научно-исследовательской деятельности учащихся: 

- проблемно-реферативный:  аналитическое сопоставление данных различных 

литературных источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов ее 

решения; 

- аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез, 

систематизация количественных и качественных показателей изучаемых процессов и 

явлений; 

- диагностико-прогностический: изучение, отслеживание, объяснение и 

прогнозирование качественных и количественных изменений изучаемых систем, явлений, 

процессов, как вероятных суждений о их состоянии в будущем; 

- изобретательско-рационализаторский: усовершенствование имеющихся, 

проектирование и создание новых устройств, механизмов, приборов; 

- экспериментально-исследовательский: проверка предложения о подтверждении 

или опровержении результата; 

- проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта, особая форма нового, 

где целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление и анализ 

фактических знаний. 

 

Критерий научно-исследовательской деятельности:        

- Актуальность выбранного исследования. 

- Качественный анализ состояния проблемы, отражающий степень знакомства 

автора с современным состоянием проблемы. 

- Умение использовать известные результаты и факты, знания сверх школьной 

программы. 

- Сформулированность и аргументированность собственного мнения. 

- Практическая и теоретическая значимость исследования. 

- Четкость выводов, обобщающих исследование. 
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- Грамотность оформления и защиты результатов исследования. 

 

Научно-исследовательская деятельность учащихся: 

- работа над рефератами; 

- разработка проектов; 

- научно-практическая конференция; 

- олимпиады по предметным областям; 

- творческие конкурсы; 

- экскурсии и занятия в музеях, библиотеках; 

- сотрудничество с внешними партнерами. 

 

В результате реализации работы над темой проекта учащийся приобретет опыт 

исследовательской деятельности и будет обладать следующими качествами личности: 

 

1)   уметь самостоятельно 

приобретать новые знания, 

эффективно применять их на 

практике; 

2)   критически и 

творчески мыслить, 

генерировать новые идеи; 

3)   грамотно 

работать с информацией: 

уметь собирать 

необходимые факты,  

анализировать их, делать 

необходимые обобщения, 

формулировать 

аргументированные 

выводы, находить 

решения; 

4)   быть 

коммуникабельным, 

контактным в различных 

социальных группах; 

5)  самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

интеллекта, культуры. 

 

Таким образом, организация работы по научно-исследовательской деятельности 

является важным способом развития учащихся, это дает возможность им развивать свои 

творческие способности, оценивать роль знаний и увидеть их применение на практике.         

Как показал опыт предыдущих лет, проэктно-исследовательская деятельность учащихся в 

различных областях науки является одной из наиболее результативных форм внеурочной 

деятельности учащихся. 

 

Цели этой работы: 

1. Создание условий для развития творческих и интеллектуальных способностей 

учащихся разных возрастов, выявление одаренных в разных областях науки детей, 

повышение уровня коммуникативной культуры; 

2. Освоение и совершенствование учителями технологии исследовательской 

деятельности. 
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Задачи: 

 Развивать систему научных взглядов учащихся; 

 Вызывать интерес к исследованию окружающей естественной и социальной среды; 

 Знакомить с современными методами научно-исследовательской работы; 

 Оказать методическую помощь учителям и ученикам при написании научно- 

исследовательских и проектных работ; 

 Создавать условия, способствующие повышению уровня образованности учителей 

и учащихся; 

 Организовать индивидуальные консультации, способствующие овладению 

учащимися умения представлять результаты своих исследований в форме 

публичного доклада на конференции; 

 Участвовать со своими воспитанниками в проводимых в рамках школы, района и 

города конкурсах, олимпиадах, конференциях; 

 Ознакомить учащихся с едиными требованиями к оформлению учебно-

исследовательских работ, содержанию и оформлению презентаций; 

 Научить школьников работать с научной литературой и другими 

информационными источниками; 

 

Главная идея, заложенная в проектно-исследовательскую деятельность, состоит в 

следующем: с большим увлечением выполняется ребенком та деятельность, которая 

выбрана им самим свободно, и эта деятельность должна строиться не в русле учебного 

предмета. Поэтому проектный метод предполагал использование окружающей среды как 

лаборатории, в которой происходит процесс познания. 

 

Базовые принципы проектно-исследовательской формы организации деятельности 

школьника в ГБОУ №307 следующие:  

•  свобода обучающегося;  

•  взаимодействие его с группой обучающихся; 

•  гибкое распределение учебного времени.  

 

Суть проектного обучения – ученик в процессе работы над учебным проектом 

постигает реальные процессы, проживает конкретные ситуации, приобщается к 

проникновению в глубь явлений, процессов и конструированию новых объектов.  

Проектно-исследовательское обучение поощряет и усиливает истинное учение со 

стороны учащихся, потому что оно:  

•  личностно-ориентированно;  

•  использует множество дидактических подходов – обучение в деле, независимые 

занятия, совместное учение, мозговой штурм, ролевая игра, эвристическое и проблемное 

обучение, дискуссия, командное обучение;  

•  самомотивируемо, что означает возрастание интереса и вовлеченности в работу по мере 

ее выполнения;  

•  позволяет учиться на собственном опыте и опыте других;  

•  приносит удовлетворение ученикам, видящим продукт своего собственного труда.  

 

Проектная форма деятельности школьника, как полезная альтернатива классно-

урочной деятельности, может стать тем звеном, которое преобразует содержание, 

способы, среду образования, а значит, принципиально изменит деятельность ученика и 

учителя. 

В течение года была организована методическая помощь учителям и школьникам 

по подготовке к выступлениям на конференциях, в ходе которой осуществлялось 

ознакомление с теоретическими и практическими основами ведения исследовательской 

деятельности школьников. 
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В первой четверти были проведены беседы и консультации с учителями и 

учащимися о сути и формах исследовательской работы. Осуществлено распределение 

школьников по предметным циклам и определены темы исследований. Во второй 

четверти осуществлялась методическая помощь по выбранным темам в виде 

индивидуальных консультации. 

 

Выводы и предложения: 

 За прошедший учебный год, по мнению экспертных комиссий, качество и глубина 

исследовательских работ заметно улучшились. 

 Рекомендуется продолжать развивать данное направление работы, обратив особое 

внимание на проектную деятельность и коллективные исследования, продолжить 

работу по выявлению особо одаренных детей. 

 В 2019-2020 гг. количество выходов с исследовательскими работами на районный 

и городской уровень увеличилось на 25%. 

 Рекомендовать  учителям-предметникам выбирать и готовить учащихся для 

участия в конференциях «Лабиринты науки», «Молодые ученые», «Балтийская 

техническая конференция», «Ровесник-ровеснику». 

 Рекомендовать учителям принимать более активное участие в конференция школы 

и города. 

 

 

О результатах экспериментальной и инновационной работы можно 

узнать в Приложении №1 «Аналитическая справка о результатах 

инновационной деятельности», размещенной в конце итогового 

отчета. 

 

 

 

Принципы воспитательной работы 

Воспитательная система ГБОУ СОШ №307 строится на основе современных 

достижений науки и практики, позволяет решать задачи, поставленные, в частности, в 

Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2016-2020 годы и нацелена на  всестороннее развитие наших 

воспитанников в различных сферах  -   интеллектуальной, нравственной и эмоционально-

волевой. 

Воспитательный процесс в нашей школе происходит в едином образовательном 

пространстве, сутью которого становится поэтапное становление уклада школьной жизни 

как многомерного пространства для формирования личности ребенка. 

Цель - развивать у учащихся способность к самоопределению, самопознанию, быть 

социально компетентными - способными действовать в социуме с учетом позиций других 

людей, грамотно принимать решения в нестандартных жизненных ситуациях, уметь 

непрерывно учиться в течение всей жизни. 

Задачи:  
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 создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития 

личности, для охраны здоровья и жизни детей; 

 создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в 

различных сферах социально значимой деятельности; 

 развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней 

образования; 

 поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы; 

 развитие различных форм ученического самоуправления; 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной 

системы: базового и дополнительного образования, школы и социума, школы и 

семьи. 

 

Направления работы в 2019-2020 учебном году: 

 Патриотическое направление; 

 Художественно - эстетическое направление; 

 Здоровье сберегающее направление; 

 Интеллект; 

 Туризм, краеведение и экология; 

 Самоуправление. 

Стремление к самостоятельности и самоутверждению начинается в раннем детстве, 

это процесс непрерывный и необходимый. Подростка надо обеспечить информацией о  

том, как самостоятельно жить в современном обществе. Достаточно вовлечь его в 

конкретную деятельность и поддерживать инициативу, помочь достичь поставленной 

цели. И таким огромным полем для социализации личности является самоуправление. 

В нашем образовательном учреждении начинает функционировать «Совет 

старшеклассников» и руководит ими председатель Совета, также выбранный среди 

старшеклассников. Члены Совета начинают активно принимать участие в жизни школы, 

участвуют в решении различных школьных проблем, непростых ситуациях, возникающих 

между учащимися, принимают участие в работе Совета по профилактике. 

Задачей школьного самоуправления, является организаторская деятельность среди 

учащихся и защита интересов, прав и обязанностей школьников. В 2020 – 2021 учебном 

году работа школьного самоуправления продолжится, что позволит эффективно 

воспитывать самостоятельность и инициативность учащихся, привлекать большее их 

число для активного участия в школьных делах. 

Благодаря этой деятельности мы можем сегодня четко обозначить три основных 

группы принципов воспитательной работы в ГБОУ СОШ №307: 

1.  Личностно-ориентированные:  

 целостное развитие (физическое, интеллектуальное, духовное);  

 психологический комфорт (атмосфера уважения, успешности, достижения 

поставленной цели); 

 адаптивность 

2. Культурно-ориентированные:  

 смысловое отношение к окружающему миру;  

 опора на культуру как на основу мировоззрения;  

 толерантность;  

 целостная картина мира 
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3. Деятельностно-ориентированные:  

 овладение различными видами деятельности; 

 креативность.  

 

Воспитательная работа в 2019-2020 

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: 

- 38 о/м – Антипова С.С., Рзаев 

С.Г., Плотникова А.Ю., Рзаев С.Г. 

- ОГИБДД Адмиралтейского 

района – Стреж С.М., Джамалова 

Е.А. 

- Центр помощи семье и детям  

- ЦППС, Садовая 50-б 

- Молодежная консультация на Фонтанке, 154 

- профориентационный центр «Вектор» 

- наркологический кабинет на МДС 

В рамках реализации Плана мероприятий по модернизации общего 

образования, направленных на: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважение к правам, свободам и 

обязанностям человека;  

 воспитание социальной ответственности и компетентности;  

 воспитание нравственных чувств, этического сознания, экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, трудолюбия, 

творческого отношения к образованию, труду и жизни, подготовку к выбору 

профессии, ценностного отношения к прекрасному, эстетическое воспитание, 

были проведены мероприятия школьного, районного, городского, 

межрегионального и международного уровня. 

 

 

Школьные конкурсы и мероприятия 

1. Проведение школьных конференций в рамках «Михайловских чтений», 16 января – 

конференция «Русский Север» - 72 человека 

2. 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 Победы. 

3. Проведение единых дней безопасности: Единый день пожарной безопасности, 

«Безопасный интернет». Оформление стендов. 
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4. Выставки в библиотеке . 

5. Общешкольные родительские собрания «Ребёнок и закон. Роль семьи в правовом 

воспитании школьника» 

6. Сбор и сдача макулатуры (с вывозом) – октябрь, декабрь, март 

7. Курирование социального дома на Можайской, 38 

         - изготовление подарков  

         - концерт ко дню пожилого человека (октябрь) 

         - концерт ко дню толерантности (ноябрь) 

         - концерт ко дню полного снятия блокады Ленинграда (январь) 

8. Мероприятия, посвящённые внедрению комплекса ГТО 

9. Профилактические мероприятия 

 Профилактические беседы 

 Проведение недели безопасного интернета 1-11 кл 

 Анкетирование по основам правовой грамотности (терроризм и экстремистская 

деятельность) среди 9-11 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» 

 Тренировочные эвакуации учащихся в сентябре 

 Проведение единых информационных дней по вопросам безопасности жизни и 

здоровья детей 
 

Экскурсии/музеи: 

 Занятия в Семеновской библиотеке 

 Лекции в Планетарии 

 Санкт-Петербургский музей Мозга 

 Императорская дача в Петергофе 

 Китайский дворец в г. Ломоносов 

 Михайловский замок 

 Музей микроминиатюры «Русский Левша» 

 Музей – макет «Петровская Акватория» 

 Центральный музей железнодорожного транспорта 

 На Адмиралтейские верфи 

 Мемориальный музей семьи актеров Самойловых 

 Музей-усадьба Г.Р. Державина 

 Российская национальная библиотека 

 Музей А.В. Суворова   

 Шоколадная фабрика им Самойловой 

 Экскурсия в музей Арктики и Антарктики 

 Автобусная экскурсия в музей «Прорыв»  

 Автобусная экскурсия по Дороге жизни 

 Торжественное возложение венков на Пискаревском мемориале 

 Экскурсия в музей Обороны и блокады Ленинграда 

 Квест на 5-ом канале 

 тематическая прогулка по Измайловской Слободе 

 экскурсия в Выборг 
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 Городской Проект «Дороги победы» - музей А.В. Суворова (7-а, 8-а), подлодка 

(7-в) 

 Новодевичий монастырь 

 экскурсия-квест в Военно-морском музее 

 Детский развлекательный центр «JungleLand” 

 Экскурсия в РОВД Адмиралтейского р-на (выставка оружия и техники, 

просмотр выступлений спецназа и видеороликов, угощение обучающихся) 

 

 В начальной школе: 

 Сбор макулатуры (декабрь, март) 

 Театральная неделя «Мы идем в театр» 

 Неделя ПДД (викторины, конкурс газет «Безопасное движение») 

 «Зелёный огонёк» 

 Праздник в классе – «Новогодний маскарад» 

 Спортивный праздник – «Веселые старты» 

 Спортивный конкурс – «А ну-ка, мальчики!» 

 Неделя окружающего мира «Мир как дом» 

 Концерт для мам, посвященный 8 марта 

 Викторина о космосе – «Космические дали» 

 «Мир в капле осени» 

 Конкурс детского творчества «Дорога и мы» 

 Фестиваль «Наследники Мельпомены» 

 Конкурс «ТРИЗёнок»  

 

 В старшей школе: 

 Экологический проект по раздельному сбору мусора (эко-боксы) 

 К 75 - летию Победы: Оформление школьных стендов о пионерах  

 - героях (5-ые классы) 

 Классный час: презентации по памятным местам  

 Ленинградской области 
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 Проект «Дети войны» 

 Проект «Их именами названы улицы» 

 Литературный вечер – встреча с артистами театра Антрепризы 

  «А музы не молчали» 

 Игра для учащихся 6х кл по роману Р.-Л. Стивенсона 

  «Остров сокровищ» (Кузнецова Л.В.) 

 Игра «Профессии от А до Я» 

 Классный час онлайн «Учеба онлайн» (Галюк) 

 Классный час онлайн «Мое новое хобби» (Галюк) 

 Оформление стенда ко Дню без Автомобиля 

 Оформление стенда к Новому году 

 Беседа о правилах гигиены 

 Игра-тренинг по кибербезопасности 

 Игра-тренинг по Безопасности в Интернете 

 Изготовление подарков для социального дома  

 игра между 6-ми классами “Знаешь ли ты конституцию?”, “Защитники 

Отечества” 

 Просмотр фильмов “Доктор Дулитл”, «Калашников», «Ромео и Джульетта» 

Посещение спектаклей “Барышня-крестьянка”, “Алые паруса”, “Кентервильское 

привидение», «Элиза», «Лебединое озеро», «Училка из будущего», «Станционный 

смотритель», «Медный всадник», «Спящая красавица», «Блокадные дневники», 

«Дульсинея Тобосская», «С любимыми не расставайтесь», «Горе от ума»,  «Зима, когда я 

вырос». 

10. Выезды по программе «Учимся, играя»: «Английские сыщики» и математика, 

«Средневековье». Выезд в городской лагерь «Фрегат» отряда ЮИД. 

11. Участие в ярмарке-выставке «Образование. Карьера. Досуг» в университете 

Технологий Управления и Экономики 24.10.2019, 9-а, 10-а. 

12. Проведение общешкольного р/с на тему «Профилактика наркозависимости, 

зависимого поведения школьников. Правовая помощь подростку» 

13. Социальный дом – 3 концерта «День пожилого человека», «День толерантности», 

«день снятия блокады». 

14. Спортивные мероприятия:  

 Турнир по баскетболу среди 4-х кл., посвященный Памяти неизвестного солдата. 

 Школьный турнир по мини - футболу среди параллелей 7, 9, 10-х классов по 

правилам Вортекс Спорт Баттла, посвященному ЗОЖ 08.09. 

 Школьные турниры по волейболу среди 7-х классов (19.12.2019) и среди 9-ых 

классов (20.12.2019), посвященные взятию А.В. Суворовым крепости Измаил. 

 Школьный турнир по волейболу среди 7-х классов, посвященный Дню снятия 

блокады 28.01.20. 

 Школьный турнир по Баскетболу среди 9-х классов, посвященный выводу 

Советских войск из Афганистана 14.02.20. 

 Школьный турнир по силовой подготовке, посвященный Дню защитников 

Отечества «Готовлюсь Родине служить» 19.02.20. 

 Школьный турнир по Волейболу среди 9-х классов (10.03) и среди 10-х классов 

(12.03), посвященный Международному женскому дню. 
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 «Весёлые старты», 1,3 классы. 

 «Президентские спортивные игры» 5-11 кл.  

 «К стартам готов», 3 класс. 

 Радиолинейка, посвященная Дню памяти жертв терроризма 

Районные конкурсы и мероприятия 

Районные конкурсы и мероприятия 

1.Детско-юношеская оборонно-спортивная игра «Зарница-2019» и соревнования «Школа 

безопасности» - 1 место в комплексном зачете. 

2.Традиционная кольцевая легкоатлетическая эстафета Адмиралтейского района, 

посвященная Дню Победы – 1 место и 3 место (28.09.2019). 

3.«Президентские состязания» (8 В кл) л/атлетика- 1 место, многоборье - 2 место, 

шахматы - 2 место, «Дартс» - 1,3 места (девочки). 

4.«Президентские спортивные игры» (2005 – 2006гг, 2003-2004гг), Л/атлетика -1 место и 3 

место. 

5.«Мини футбол в школу» («Мишка») 2007 – 2008гг - 3 место. 

6.«Спартакиада школьников»  

7.«КЭС баскет» 8-11 кл, Девочки – 2 место. 

8.Сдача ГТО 8-11 кл., всего 74 человека: Золото -3, серебро - 6, бронза – 12. 

9.Участие в акции «Я выбираю спорт» в Экспофоруме - 86 человек 

10.Участие в акции «Оранжевый мяч» в Экспофоруме - 16 человек. 

11.«Кросс нации» на Дворцовой площади - 64 человек. 

12.Районные соревнования по туристскому многоборью в закрытых помещениях 

«ПОЛИГОН-2019» - 1 место среди 5-6 классов  

13.Осенний турслет «Осень-2019», 2 место – 7-а  

14.Первый районный фестиваль «Коннект два – ноль»- флешмоб – 1 место – 9 класс 

15.Районный этап городского конкурса «Турнир команд медиаторов-ровесников» 

2 место, 9-а 

16.Участие в чемпионате по финансовой грамотности в рамках Всероссийского 

чемпионата по финансовой грамотности 2019 года – команда 8-10 классов 

17.Работа в жюри чемпионата по финансовой грамотности 

18.Кубок ОГИБДД на лучшее знание ПДД среди обучающихся образовательных 

учреждений Адмиралтейского района – 2 место 

19.Районный творческий конкурс по ПДД «Дорога и Мы» 1 место, 3 место, 2-а  

20.«Зеленый огонек», 2 место, 3-б  

21.Районная игра по истории и культуре СПб «Чудесный город», 2 место 

22.Конкурс творческих работ «Мир в капле осени»1 место, 2 место, 3 место  

23. Конкурс-игра «Маршрут Добрых Дел» - Диплом II степени, 2-а  

24.«По следам Робинзона», 1 место – 5-в  

25.«Саммит Природы» - 1 место, 10-б 

26.Конкурс-игра «Путешествие с домашними животными и растениями», диплом I 

степени, 2-а 

27.Конкурс «Умная семейка» - победители  

28.Турнир «Ума палата» 

29.Логические игры, 1 место, 3 место  

30.«ТРИЗёнок» в ДТ «У Вознесенского моста», 2-а, 2г, 4-в – победители 

31.«Живое поэтическое слово», 3 место 

32.Межшкольный проект «Широка страна моя родная», 4-а, в – 1 место  

33.Интернет-конкурс творческих работ «Кузница Победы», посвящённый 75-летию 

Победы в Вов - I место 

34.«Клуб путешественников» на английском языке, победитель, 5-в 
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35.Квест "Сердце Петербурга" от ДДЮТ «У Вознесенского моста» - 1 место (8-в, 9-а, 10-

б) 

36.Открытый районный конкурс презентаций и видеороликов «Наука и техника 

Блокадного Ленинграда», 1 место  

37.Участие в конкурсе сочинений «Напиши письмо своему сверстнику»  

38.Участие во Всероссийском сочинении 

39.Участие в Сочинении «Я – гражданин России» 

40.Открытый районный конкурс, посвященный 110-летию со дня рождения О.Ф. 

Берггольц, «Я никогда героем не была…», 1 место  

41.Районный конкурс ДТ «Измайловский» «Красота родной Земли», 2 место  

42. Районный конкурс «Шаг во Вселенную», 2 место 

43. Адмиралтейский кораблик» 2-в, 2-г, 3-а 

44. Занятия по краеведению в ДТ «Измайловский» (5-а, 6-а) 

45. Участие в акции «Здорово жить здорово»  

46. Участие в митинге, посвященном 220-летию со дня рождения А.С.Грибоедова, 11-а 

47. Участие в профориентационном проекте «Билет в будущее», 7-б  

48. Участие в проекте «Семья – территория ЗОЖ», 7-б  

49. Участие в конкурсе пед. достижений в номинации «Классный руководитель» 

50. Участие родителей в городских родительских собраниях в АППО  

 

Городские конкурсы 

1. XXIII городская научно-техническая олимпиада по ТРИЗ: 1 победитель, 1 призер  

2. Региональная олимпиада по краеведению:1 Победитель  

3. Региональная олимпиада по искусству: 4 призера  

4. Городская психологическая конференция «Ровесник ровеснику»: 3 победителя, 1 

лауреат  

5. Групповой этап Петроградского и Адмиралтейского районов СПБ по финансовой 

грамотности в рамках Всероссийского чемпионата по финансовой грамотности – 2 

место – команда 9 человек 

6. Городская научно-практическая конференция старшеклассников «Лабиринты 

науки»: 3 победителя, 7 призеров   

7. Городская конференция школьников по истории и культуре СПб на иностранных 

языках:1 победитель  

8. IV Межрегиональный конкурс ученических исследовательских и творческих работ 

«Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных героев» - 1 

участник  

9. Городская выставка-конкурс «Зимние праздники в Петербурге» (Столяров А.А.): 2 

лауреата  

10. Санкт- Петербургский этап Детского всероссийского конкурса рисунков «Спорт 

глазами детей» - 1 лауреат  

11. Городская Олимпиада по ИЗО – 1 призёр  

 

12.  Общегородская открытая выставка – конкурс детского художественного 

творчества «ТЕАТР В МОЕЙ ЖИЗНИ»: 2 Победителя  

13. 4 открытые туристские соревнования «Искра Победы»:1 место – команда 6 чел 

14. Городской турнир по Силовой подготовке – участие 9-10кл  
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15. «Большая регата» - 5 место в городе, 3-а  

16. Победа в номинации «За современный взгляд на театр» в составе участников 

мультимедийного театра «Сфера» ГБН ОУ «Академия Талантов»  

17. Городской Открытый литературно-художественный конкурс проекта «Азбука 

блокады», посвящённый 76-летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады - 1 место  

18. Городской XVIII Открытый Царскосельский форум школьной прессы «Возрастные 

ограничения», конкурс «Видеопроект», посвященный Году памяти и славы 75-

летия Великой Победы - 1 место  

19. Участие в региональном этапе Международного конкурса методических 

разработок «Уроки Победы» в номинации «Лучший урок иностранного языка» - 

урок «Дети блокады» для учащихся 8 класса  

20. Посещение конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум» V Открытого 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)  

Всероссийские конкурсы 

1. 22-ая Всероссийская олимпиада по школьному краеведению – 1 Лауреат 

2. Конкурс эссе по истории при МГУ - 9-б - призёр (Кирилловская ЛЛ) 

3. Всероссийский Кросс Наций 2019: 1 Победитель, 2 призера  

4. Всероссийская интернет-олимпиада для школьников на знание правил дорожного 

движения (4 человека), отв. Котова О.В. 

5. Дистанционный Образовательный марафон на сайте Учи.ру –  

1-г (Платонова), 2-б (Стеняева О.Т.), 3-г (Лунякова М.В.) 

6. Конкурс рисунков к 75-летию Победы - Тихонова Л, 5-в (Кирилловская ЛЛ) 

7. Участие в правовом диктанте, 9-11 классы  

8. Участие в этнодиктанте, 10-а 

9.  Участие в конкурсе «Бобер», отв. Федорова Л.Я. 

10. Участие в проекте по энерго- и ресурсоэффективности «Энергия и среда обитания» 

на 2019-2020 уч. Год - конкурс плакатов – 4 человека,  

11. Всероссийская олимпиада для педагогов по ФГОС в форме тестов 

«Профессиональная компетентность учителя» Кирилловская Л.Л. - Диплом 

победителя 2 место 

- по истории 

- по обществознанию 

12. Участие во Всероссийском конкурсе «ФГОС класс» – Головенко Я.С. - Диплом 

победителя  

 

Международные конкурсы 

1. Олимпиада по английскому языку на платформе Кембриджского университета: 3 

победителя  

2. Онлайн-олимпиада «Покорим вершины физики»: 

2 Победителя  

2 Призёра 

3. Участник международной научно –практической конференции школьников 7-11 

классов «Наука настоящего и будущего», проходившая в СПбГЭТУ «ЛЭТИ»  
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4. Международная интернет-олимпиада по географии России  - диплом 

победителя (1 место) 

 

Благодарности 

- Шемякину Михаилу, 10-в от ОМВД России за сотрудничество и проявленную 

активную позицию 

- Булыгиной Т.Л., Виноградовой Ю.С., Поспеловой Г.Б. от начальника ОО Петровой 

С.И. за работу в жюри чемпионата по финансовой грамотности 

- Галюк И.В. за участие в региональном этапе Международного конкурса 

методических разработок «Уроки Победы» 

 

За год мы смогли достичь  многого. Конечно, есть ещё к чему стремиться и каких 

высот добиваться. Самое главное – наша школа продолжает оставаться дружным 

сплочённым коллективом учителей и учеников. Еще хочется, чтобы в школе было всем 

комфортно: одним – интересно учиться, а другим – творчески работать. 

Однако в работе школы имеются следующие недостатки и проблемы: 

Есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся 

как среднего звена, так и старших, формировать у детей основы культуры поведения. Еще 

не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, негативное влияние 

на отдельных учащихся оказывает социальная среда. Не удовлетворяет уровень культуры 

общения отдельных школьников со сверстниками, в процессе обучения и воспитания 

имеются трудности в профилактической работе с учащимися различных «групп риска» и 

неблагополучными семьями, не набирает обороты работа классных руководителей по 

ранней профилактике. А это означает, что одной из главнейших задач воспитательной 

работы школы в 2020-2021 учебном году должна стать работа как с детьми, так и с 

родителями.  

 

В 2020-2021 учебном году будет продолжена работа по достижению основного 

целевого ориентира школы - создание условий, позволяющих каждому ребёнку, 

независимо от его потребностей и возможностей, получить качественное образование и 

сформировать у него такие ключевые компетенции, которые будут необходимы для его 

максимальной самореализации в будущем.   

Для достижения данной цели в 2020-2021 учебном году предполагается продолжить 

работу по решению ряда задач по направлениям:  

1. Создание образовательно-воспитательной среды, способствующей нравственному, 

интеллектуальному, физическому развитию ребёнка и его социализации в 

современном обществе. 

2. Обеспечение качества и доступности образования: 

 создать условия для адаптации вновь прибывших учащихся к новым условиям 

обучения с учетом образовательных, социокультурных возможностей территории, 

внутренних потенциалов развития школы и социального партнёрства; 

 обеспечить качество и доступность образования для учащихся с разными 

потребностями и возможностями, в том числе путём внедрения модели цифровой 

образовательной среды, практико-ориентированных педагогических технологий, 

технологий проектно-модульного обучения и других современных практик, на 

уровне не ниже общегородских показателей;  

 обеспечить преемственность, непрерывность и вариативность на разных уровнях 

образования; 
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 обеспечить комплексную поддержку уязвимых категорий детей (с ограниченными 

возможностями здоровья, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

социально опасном положении, сирот), способствующую их социальной 

реабилитации и полноценной интеграции в общество; 

 обеспечить условия для повышения социальной, коммуникативной и 

педагогической компетентности родителей.  

3. Совершенствование концептуальных подходов к реализации направления по 

профориентационной деятельности и профильному обучению. 

4. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов:   

 создать условия для повышения интереса и мотивации педагогов к продуктивной 

инновационной деятельности; 

 создать условия для реализации инициатив педагогов (самообразование, участие в 

конкурсах педагогического мастерства, в научно-практических конференциях, 

обучающих семинарах и др.); 

 обеспечить условия для участия педагогов в инновационной деятельности на базе 

школы (транслирование опыта работы) и других образовательных  площадках; 

 разработать модель повышения квалификации руководящего и педагогического 

коллектива. 

 

 


