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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Настоящий отчѐт выполнен в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ № 462 от 14 июня 2013г. «Об утверждении порядка 

самообследования образовательной организации», вступившим в силу с 1 сентября 

2013г. В отчѐте представлены результаты самообследования ГБОУ школы № 683 

Приморского района Санкт-Петербурга по итогам 2015/2016 учебного года.  

Настоящий отчѐт составлен на основе материалов, представленных в 

установленном порядке коллективом и службами ГБОУ школы № 683, а также на 

основании официальных данных, отражающих:  

 результаты проведения государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 итоги внешнего мониторинга, проводимого городской и районной 

методическими службами; 

 результаты инновационной, опытно-экспериментальной и научно-

методической работы; 

 итоги взаимодействия с социальными партнѐрами школы, в том числе в 

рамках межрегионального и международного сотрудничества. 

Материалы, собранные в отчѐте, представлены в публичном доступе и 

размещены на официальном сайте ГБОУ школы № 683 в сети Интернет. Отчѐт 

направлен учредителю школы, а также представлен органу исполнительной власти – 

в отдел образования Администрации Приморского района Санкт-Петербурга. 

Данные приведены по состоянию на 1 августа 2016г.  
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

I. Общие сведения 
1.1. Общая характеристика образовательного учреждения 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии 

с действующим Уставом: Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 683 Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ): 197374, 

Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 157, корпус 3, литер А 

 

Место ведения образовательной деятельности 

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 157, корпус 3, литер А 

 

Телефоны: (812) 345-54-35, 8(812) 345-52-21 

Факс: (812) 345-54-35, 

Электронная почта (E-mail): primschool-683@yandex.ru 

Адрес официального сайта 

образовательного учреждения 

http://school683.ru/ 

 

Учредители:   Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Адрес 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А 

197374, Санкт-Петербург, ул.Савушкина, дом 83 

Телефон  (812) 417-42-00 

 

 

Лицензия № 0273 от 24.12.2012 

Выдана: Комитет по образованию Санкт-Петербурга 

Срок окончания  действующей лицензии: бессрочно 

 

Свидетельство о государственной аккредитации № 547 от 07 марта 2014г. 

распоряжение Комитета «Об аккредитации»  

(дата и №) 

 

07.03.2014 № 894-р 

Срок действия свидетельства о государственной 

аккредитации 

До 07 марта 2026г. 

 

Контингент обучающихся на первое августа 2016 года  

Осуществляется профильное обучение 

Осуществляется предпрофильное обучение 

Профиль - информационно-технологический 

Профиль - универсальный 

Средняя наполняемость классов  

Средняя наполняемость групп продленного дня 

780 

10-11 класс 

9 класс 

10А,  11А 

11Б 

27 

25 

Режим работы образовательного учреждения: 

 Понедельник-пятница с 8.00 по 20.00 

 суббота с 8.00 по 17.00 
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Из истории развития школы 
 

1999 - 1 сентября - Открытие школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга.  2001 - 

Первый выпуск обучающихся с полным средним общим образованием 

2016 - Школе № 683 - 16 лет. Состоялось 16 выпусков. Школу окончили 783 обучающихся, 

получив среднее общее образование. Пятьдесят  выпускников награждены золотыми и 

серебряными медалями «За особые успехи в учении».  

2001 - Начало экспериментальной  и инновационной деятельности. 

Идеи коммуникации, открытости, доступности, возможности общаться в открытом 

информационном пространстве положили начало экспериментам и инновациям, которые 

стали двигателем развития школы 

2001-2005-2008, два этапа - Работа школы в режиме районной экспериментальной 

площадки по отработке инновационной модели «Школа информационной культуры».  

2008-2010 - Внедрение общеобразовательной программы, обеспечивающей дополнительную 

(углубленную) подготовку по математике, информатике, ИКТ.  

2009-2011 - Участие школы в сетевом инновационном эксперименте «Устойчивая модель 

взаимодействия образовательной системы удаленного от исторического центра 

административного района мегаполиса и федерального учреждения культуры в рамках 

сотрудничества с «Государственным Русским музеем», отделом «Российского центра 

музейной педагогики и детского творчества Русского музея». 

2010-2014 - Разработка и внедрение информационных дистанционных технологий обучения 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на домашнем обучении 

в рамках федеральной программы «Дистанционное обучение для детей с ОВЗ».  

2009-2013 - Работа школы в условиях инновационной деятельности в статусе школы-

лаборатории городского уровня. Выполнение технического задания по проведению 

исследования по теме «Разработка инструментария использования инновационных 

технологий обучения для учащихся начальных классов на основе УМК «Перспектива»  

2014-2016 - Инновационная деятельность школы в режиме районной экспериментальной 

площадки «Социальное проектирование как средство воспитания и социализации 

нравственной личности». (Апробация программы воспитания и социализации обучающихся 

на ступени основного общего образования).  

2013-2014-2015 - Развитие и совершенствование инфраструктуры школы. Включение в 

Программу Приморского района «Мой первый школьный стадион». Размещение на 

пришкольной территории спортивных, игровых площадок.  

Сотрудничество с Русским музеем в рамках программы «Возрождение», инициированной 

Муниципальным образованием №65. Осуществление целенаправленной инновационной 

деятельности с отделом «Российского центра музейной педагогики и детского творчества 

Русского музея». Продолжение внедрения программы «Устойчивая модель взаимодействия 

образовательной системы удаленного от исторического центра административного района 

мегаполиса и федерального учреждения культуры». 

Открытие на базе школы виртуального филиала Русского музея. Сотрудничество с 

Российским центром музейной педагогики Государственного Русского музея в рамках 

программ «Музейная педагогика», «Здравствуй, музей!». 

Аттестация школьного музея на статус музейно-педагогического комплекса «Отражение». 

Организация работы в рамках музейно-педагогического комплекса по трем направлениям: 1. 

Музей семейных реликвий («Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой!») 

2. Этнографический зал (Русская изба, предметы истории, культуры, быта, уникальные 
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экспозиции из авторских ученических работ по различным видам художественно-

прикладного творчества, рукоделию, арт-творчеству) 3.История школы. 

Улучшение материально-технической базы, приобретение интерактивного оборудования 

для музея и учебных кабинетов. Совершенствование системы безопасности. 
 
 

1.2. Программа развития школы 
 

 Программа развития государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 683 Приморского района Санкт-

Петербурга на 2016-2020 годы утверждена на заседании педагогического совета школы.  

Цель программы: создание образовательного пространства, способствующего 

всестороннему развитию интеллектуального потенциала ребѐнка, становлению и 

развитию его духовных потребностей, формированию потребности к саморазвитию и 

самообучению при сохранении здоровья. 

Основные задачи программы: 

• обеспечение прав ребѐнка на качественное образование; 

• изменение методов, технологий обучения, расширение информационно-

коммуникационных технологий, способствующих формированию практических 

умений и навыков анализа информации, способности к самообучению; 

• формирование исследовательских умений и навыков у обучающихся на уроках и во 

внеурочной деятельности с целью предоставления им оптимальных возможностей 

для получения универсального образования, реализации индивидуальных 

творческих запросов; 

• организация целенаправленной работы по профориентации с целью осознанного 

выбора обучающимися будущей профессии; 

• построение образовательной практики с учетом региональных, социальных 

тенденций, воспитание детей в духе уважения к своей школе, городу, краю, России; 

• совершенствование организации учебного процесса в целях сохранения и 

укрепления здоровья обучающихся; 

• совершенствование и систематизация работы по обеспечению социального, 

психологического, педагогического сопровождения обучающихся; 

• обеспечение социально-психологического сопровождения профессиональной 

деятельности преподавателей школы. 

Основные ожидаемые результаты реализации программы: 

1. Переход на системное управление образовательным учреждением. 

2. Повышение уровня образовательной компетентности обучающихся.  

3. Создание системы привлечения общественности к управлению образовательным 

учреждением. 

4. Создание на базе школы системы дополнительного образования. 

5. Сохранение положительного имиджа школы. 

6. Повышение степени открытости образовательного учреждения. 

7. Повышение профессиональной компетентности педагогов.  

8. Улучшение материально-технической оснащенности, условий обучения, 

воспитания и развития обучающихся. 

9. Развитие информационной среды школы, повышение эффективности ее 

использования на всех ступенях образования. 
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1.3. Организационно-правовое обеспечение 

  До 22 декабря 2014 года действовал Устав Государственного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 683 Приморского района 

Санкт-Петербурга (новая редакция, принята  решением Педагогического совета ГОУ 

школы № 683 от 24.05.2011г., протокол № 7. Утвержден распоряжением Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга 12.07.2011г. № 1364-р; Учредителем школы № 

683 является Комитет по образованию Санкт-Петербурга. ГБОУ Школа № 683 

находится в ведении Администрации Приморского района Санкт-Петербурга; 

 С 22 декабря 2014 года вступил в действие Устав Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 683 

Приморского района Санкт-Петербурга (новая редакция), согласованный Главой 

администрации Приморского района 05.11. 2014 года и утвержденный 

распоряжением Комитета по образованию от 08.12.2014 года №5541-р, 

зарегистрирован № 9147847411758 от 22.12.2014 года Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу. 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 24 декабря 2012г., 

регистрационный  № 0273, серия 78Л01  № 0000278;  

 Свидетельство о государственной аккредитации от 07 марта 2014г., № 547, серия 

78А01 №0000523; 

 Свидетельство о государственной регистрации права (Оперативное управление) от 

19.01.2012г.; серия 78-АЖ №500505. Кадастровый номер: 78:4165:0:30. Выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Санкт-Петербургу. 

 Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком. Кадастровый номер: 78:34:4165:28. Серия 78-АЖ, 

№520004, выдано Управлением Федеральной службы государственной  регистрации, 

кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 10 .02 2012г. 

 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 

лиц от 15.09..2011г., выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой 

службы № 15 по Санкт-Петербургу, серия 78 № 008330296, ОГРН  1027807585024, 

ГРН 7117847948376  действовало до 22 декабря 2014 года;  

 Свидетельство о постановке на учет ГБОУ СОШ № 683 Приморского района Санкт-

Петербурга в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 

Федерации от 10 февраля 2000 года в Межрайонной инспекции Федеральной 

налоговой службы № 26 по Санкт-Петербургу, серия 78 №008330297. 

 

1.3.1. Наличие локальных актов образовательного учреждения 

№ Наименование 

локального акта 

Кем утвержден, дата 

утверждения 

Дата заседания 

Педагогического совета 

школы 

1.  Положение о педагогическом 

совете 

Директор школы  

Приказ № 42 

от 30.01.2015 

Протокол от 27.01.2015 № 1 

2.  Положение о методическом 

совете 

Директор школы  

Приказ № 488 

от 05.09.2013 

Протокол от 30.08.2013 № 7 
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№ Наименование 

локального акта 

Кем утвержден, дата 

утверждения 

Дата заседания 

Педагогического совета 

школы 

3.  Положение о методическом 

объединении 

Директор школы  

Приказ № 488 

от 05.09.2013 

Протокол от 30.08.2013 № 7 

4.  Положение о 

внутришкольном контроле 

Директор школы  

Приказ № 482 от 

05.09.2013 

Протокол от 30.08.2013 № 7 

5.  Положение по организации 

индивидуального обучения 

больных детей на дому  

Директор школы Приказ 

№ 590 от 11.11.2013 

Протокол от 05.11.2013 № 9 

6.  Положение о формировании 

фонда оценочных средств для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся 

Директор школы  

Приказ №  492  

от 05.09.2013  

Протокол от 05.09.2013 № 492 

7.  Положение о промежуточной 

аттестации и переводе 

обучающихся V-VIII, X 

классов 

Директор школы  

Приказ № 483 

от 05.09.2013 

Протокол от 30.08.2013 № 7 

8.  Положение о 

внутришкольном мониторинге  

Директор школы  

Приказ № 484 

от 05.09.2013 

Протокол от 30.08.2013 № 7 

9.  Положение об итоговой 

аттестации выпускников  

9 класса 

Директор школы  

Приказ № 485 

от 05.09.2013 

Протокол от 30.08.2013 № 7 

10.  Положение о системе оценок, 

форм, порядке и 

периодичности 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

Директор школы  

Приказ № 486 

от 05.09.2013 

Протокол от 30.08.2013 № 7 

11.  Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования 

Директор школы  

Приказ № 493 

от 05.09.2013 

Протокол от 30.08.2013 № 7 

12.  Положение о портфолио  

индивидуальных 

образовательных достижений 

обучающихся начальных 

классов 

Директор школы  

Приказ № 494 

от 05.09.2013 

Протокол от 30.08.2013 № 7 

13.  Положение об итоговой 

аттестации выпускников  

11 класса 

Директор школы  

Приказ № 487 

от 05.09.2013 

Протокол от 30.08.2013 № 7 

14.  Положение об электронном 

классном журнале 

Директор школы  

Приказ № 495 

от 05.09.2013 

Протокол от 30.08.2013 № 7 

15.  Положение о сайте школы Директор школы 

Приказ № 392-8 от 

29.08.2014 

Протокол от 29.08.2014 № 11 

16.  Положение о внеурочной 

деятельности обучающихся  

начальной школы в условиях 

введения ФГОС НОО 

Директор школы 

Приказ № 324-3 от 

29.08.2014 

Протокол от 29.08.2014 № 11 
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№ Наименование 

локального акта 

Кем утвержден, дата 

утверждения 

Дата заседания 

Педагогического совета 

школы 

17.  Положение о рабочей 

программе учителя 

Директор школы 

Приказ № 206-1 от 

15.05.2014 

Протокол от 15.05.2014 № 6 

18.  Правила приема детей в ГБОУ 

школу № 683 

Директор школы 

Приказ № 16 от 

21.01.2014 

Протокол от 21.01.2014 № 1 

19.  Положение о ведении 

классного журнала 

Директор школы 

Приказ № 495 от 

05.09.2013 

Протокол от 30.08.2013 № 7 

20.  Порядок оформления 

возникновения, 

приостановления и 

прекращения отношений 

между школой и 

обучающимися и (или) их 

родителями 

Директор школы 

Приказ № 116 от 

28.02.2014 

Протокол от 28.02.2014 № 5 

21.  Положение о форме, 

периодичности и порядке 

текущего контроля 

успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Директор школы 

Приказ № 121 от 

07.03.2014 

Протокол от 28.02.2014 № 5 

22.  Положение о деловом стиле 

одежды 

Директор школы 

Приказ № 117 от 

28.02.2014 

Протокол от 28.02.2014 № 5 

23.  Порядок и основания 

перевода, отчисления и 

восстановления обучающихся 

Директор школы 

Приказ № 122 от 

07.03.2014 

Протокол от 28.02.2014 № 5 

24.  Положение о 

Координационном совете по 

введению Федерального 

государственного стандарта 

основного общего 

образования 

Директор школы 

Приказ № 251 от 10. 06. 

2015 

Протокол № 7от 10.06.2015 

25.  Положение о 

внутришкольном контроле в 

рамках ФГОС ООО 

Директор школы 

Приказ № 251 от 10. 06. 

2015 

Протокол № 7от 10.06.2015 

26.  Положение о рабочей группе 

по введению ФГОС ООО 

Директор школы 

Приказ № 251 от 10. 06. 

2015 

Протокол № 7от 10.06.2015 

27.  Положение  об организации 

проектной и учебно-

исследовательской 

деятельности в рамках ФГОС 

ООО 

Директор школы 

Приказ № 251 от 10. 06. 

2015 

Протокол № 7от 10.06.2015 

28.  Положение о системе оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы в рамках ФГОС 

ООО 

Директор школы 

Приказ № 251 от 10. 06. 

2015 

Протокол № 7от 10.06.2015 

29.  Положение о системе учета 

личностных достижений в 

рамках ФГОС ООО 

Директор школы 

Приказ № 251 от 10. 06. 

2015 

Протокол № 7от 10.06.2015 
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1.4. Структура управления деятельностью образовательной организации 
 

1 сентября 2015 года школе исполнилось 16 лет. Все эти годы школой управляет 

опытный руководитель. Эффективность образовательной организации, зависит от того, 

насколько рационально будут взаимодействовать элементы, из которых состоит 

организация, и выстроены способы взаимодействия между ними, то есть от того, какой 

будет еѐ организационная структура. 

Повышение эффективности работы образовательной организации возможно на 

основе грамотного проектирования (дизайна) и перепроектирования (редизайна) 

организационной структуры за счет оптимизации: 

- содержания управления; 

- организационных связей; 

- централизации и децентрализации в организации; 

- координации между структурными подразделениями организации. 

К базисным частям организационной структуры относятся: стратегический апекс 

(стратегическая вершина), серединная линия, операционное ядро, техноструктура, 

вспомогательный персонал и организационная культура (идеология организации). 

Базисные части организационно структуры ГБОУ школы № 683 (далее – Школа) 

представлены в полном объеме. 
 

Стратегический апекс, первый уровень стратегического управления – уровень 

директора школы. Осуществляет непосредственное управление школой. Директор 

школы определяет совместно с Советом школы стратегию развития школы. 

Представляет еѐ интересы в государственных и общественных инстанциях. Второй 

уровень стратегического управления Педагогический совет, Родительский комитет. 

Серединная линия, уровень тактического управления – заместители директора. 
 

Операционное ядро – уровень учителей, воспитатели ГПД, социальный педагог, 

педагог-организатор, педагоги дополнительного образования.  
 

Техноструктура – председатели методических объединений. Техноструктура 

является эффективной, так как позволяет повысить производительность других 

работников. 
 

Вспомогательный персонал – обслуживающий персонал – рабочие (уборщицы 

служебных помещений, уборщики территорий, рабочие по комплексному 

обслуживанию здания, рабочий по тепловому пункту, электромонтер, гардеробщики) 

обеспечивают поддержку организации за рамками текущего рабочего процесса. 
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Первый уровень – директор – главное административное лицо, воплощающее 

единоначалие и несущее персональную ответственность за все, что делается в 

образовательном учреждении всеми субъектами управления. На этом же уровне модели 

находятся высшие органы коллегиального управления, имеющие тот или иной 

правовой статус: педагогический совет школы, административный совет. Субъекты 

управления этого уровня обеспечивает единство управляющей системы в целом, 

определяют стратегическое направление развития образовательного учреждения, всех 

его подразделений. 

Второй уровень – заместители директора образовательного учреждения. Каждый 

член администрации интегрирует определенное направление или подразделение 

учебно-воспитательной системы согласно своему административному статусу. Этот 

уровень выступает звеном тактического руководства. Его главная функция-

согласование деятельности всех участников процесса в соответствии с заданными 

целями, программой и ожидаемыми результатами, то есть воплощение стратегических 

задач и прогнозов. 

Третий уровень – методические объединения (учителя-предметники, учителя 

начальной школы, классные руководители, психолог, социальный педагог, 

воспитатели). Взаимодействие субъектов управления этого уровня осуществляется 

через специализацию функций при их одновременной интеграции. Руководство на этом 

уровне основано преимущественно на личных контактах, осуществляется с учетом 

индивидуальных особенностей и не формализовано. 

В Школе выстроены как вертикальные, так и горизонтальные организационные связи. 

Вертикальные связи устанавливают связи между тремя уровнями (стратегическим, 

тактическим, оперативным). Они обеспечивают быстроту реализации решений по 

вертикали, решение глобальных задач через разбивку на мелкие задачи и выделение 

http://school683.ru/wp-content/uploads/2014/11/Struktura-OO.png
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зоны ответственности для каждого исполнителя. Горизонтальные связи позволяют 

осуществлять координацию отдельных подразделений и направлений, принимать 

совместные решения для достижения максимально эффективного результата. Это 

взаимодействие между линейными руководителями (заместителями директора по УВР, 

ВР), между заместителями директора по УВР, ВР и существующими в Школе 

Методическими объединениями и творческими группами, между методическими 

объединениями учителей, педагогическими работниками, родителями и 

обучающимися,  

Линейные связи в Школе выстроены в плоскостях «Директор – заместители», 

«Директор – главный бухгалтер», «Заместители – педагоги», «Заместители – 

технический персонал», «Заместители – обучающиеся», «Педагоги – обучающиеся», то 

есть, преимущественно, представляют собой вертикальные связи.  

Также необходимо отметить, что в Школе представлены как формальные, так 

и неформальные связи, причем неформальные связи, в силу чрезвычайной 

формализованности всей структуры Школы, играют большую роль. С помощью 

неформальных связей проще выстраиваются не только горизонтальные взаимосвязи 

(между заместителями директора, учителями в пределах МО и между МО, учителями и 

психологом, учителями и председателем Профсоюзной организации и т.п.), но и 

вертикальные связи (между директором и заместителями директора, между учителем и 

заместителями директора, между психологом и заместителями директора  и т.д.). При 

наличии неформальных связей и неформальных лидеров появляется дополнительный 

способ решения организационных проблем. 

На выбор параметров организационного дизайна Школы оказывают влияние 

различные ситуационные факторы: 

• Продолжительность жизни и размер организации (поскольку Школа существует 16 

лет, под единоначалием одного руководителя, ее структура является сложившейся, 

неизменный численный состав сотрудников также уменьшает вариативность 

параметров. Выраженная специализация организационных единиц). 

• Внешняя среда (необходимость взаимодействия с большим перечнем сторонних 

структур оказывает воздействие на дизайн организационной структуры Школы: 

учредители, муниципальное образование, родители, потенциальные родители,  

социальные партнеры, конкуренты, общественность. Относительная стабильность 

внешней среды приводит к координации организационных единиц Школы на основе 

стандартизации, что отражается на организационных связях и координационных 

механизмах). 

• Власть (сильный внешний контроль над Школой обуславливает увеличение 

централизации на стратегическом апексе и формализации структуры (задание четких и 

ясных стандартов деятельности – ФГОС НОО и ФГОС ООО и др.)). 

Взаимодействие Школы с внешней средой  

происходит во многих направлениях, при этом представлены все виды связей: 

 Школа – это организация, ориентированная на заказчика, поэтому, реализуя 

принцип открытости и доступности образования, широко представлена в 

Интернете и СМИ, проводит Дни открытых дверей;   

 Школа имеет налаженные партнерские отношения с ВУЗами-партнерами (Санкт-

Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения, 
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Санкт-Петербургский государственный политехнический университет), участвует в 

большом количестве социальных проектов; 

 Школа активно участвует в конкурсах муниципального, районного, городского 

уровня. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и настоящим Уставом. 

Управление образовательным учреждением строится на принципах единоначалия  

и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом образовательного 

учреждения является руководитель образовательного учреждения – директор. 

Коллегиальными органами управления образовательным учреждением являются: 

Общее собрание работников образовательного учреждения, Педагогический совет  

образовательного учреждения. 

К компетенции Общего собрания относится: 

• рассмотрение ежегодного отчета о поступлении и  расходовании финансовых и 

материальных средств образовательного учреждения, а также отчета о  результатах 

самообследования; 

• обсуждение и принятие проекта новой редакции Устава образовательного 

учреждения, проектов изменений и дополнений в Устав; 

• принятие Правил внутреннего распорядка обучающихся, Правил внутреннего 

трудового распорядка, иных локальных нормативных актов, затрагивающих права 

и законные интересы обучающихся и работников образовательного учреждения; 

• рассмотрение и принятие решений по вопросам стратегии развития 

образовательного учреждения; 

• рассмотрение и принятие решений по вопросам материально-технического 

обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

• заслушивание отчетов директора образовательного учреждения и коллегиальных 

органов управления образовательного учреждения по вопросам их деятельности; 

• рассмотрение иных вопросов деятельности образовательного учреждения, 

вынесенных на рассмотрение директором образовательного учреждения, 

коллегиальными органами управления образовательного учреждения. 

На заседании Общего собрания могут принимать участие все работники Школы. 

Общее собрание собирается директором Школы не реже одного раза в четыре месяца. 

Общее собрание считается правомочным, если на его заседании присутствует 50% 

и более от числа работников Школы.  

На заседании Общего собрания избирается председатель и секретарь собрания. 

Общее собрание, как постоянно действующий коллегиальный орган управления 

Школы, имеет бессрочный срок полномочий. 

Решения на Общем собрании принимаются большинством голосов от числа 

присутствующих членов Общего собрания и оформляются протоколом. 

Попечительский совет Школы (далее по тексту – Попечительский совет) как 

орган самоуправления действовал до 22 декабря 2014 года. В связи с принятием новой 

редакции Устава и внесением  изменений  в управление образовательным 

учреждением, вместо органа самоуправления Попечительский совет действует 

коллегиальный орган Общее собрание работников Образовательного учреждения. 

В Школе создается и действует коллегиальный орган Педагогический совет. 

В Педагогический совет входят директор, его заместители, руководители 

структурных подразделений и их заместители, а также  педагогические работники, 
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состоящие в трудовых отношениях с образовательным учреждением (в том числе 

работающие по совместительству и на условиях почасовой оплаты).  

Педагогический совет собирается на свои заседания не реже одного раза в четыре 

месяца.  

Педагогический совет принимает решения открытым голосованием. 

Решение Педагогического совета считается принятым, если за него подано 

большинство голосов присутствующих членов Педагогического совета.  

Педагогический совет в целях организации своей деятельности избирает секретаря, 

который ведет протоколы заседаний. 

Председателем Педагогического совета является директор Школы. 

Педагогический совет считается собранным, если на его заседании присутствуют 

более 50% от общего числа членов Педагогического совета.  

Педагогический совет может быть собран по инициативе его Председателя, по 

инициативе двух третей членов Педагогического совета.  

На заседаниях Педагогического совета могут присутствовать: 

 работники школы, не являющиеся членами Педагогического совета; 

 граждане, выполняющие работу на основе гражданско–правовых договоров, 

заключенных с образовательным учреждением; 

 обучающиеся, родители (законные представители) обучающихся, при наличии 

согласия Педагогического совета. 

К компетенции Педагогического совета Школы относится решение следующих 

вопросов: 

 организация и совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса, 

 обсуждение и принятие образовательных программ; 

 рассмотрение вопросов организации и осуществления образовательного 

процесса в соответствии с настоящим Уставом, полученной лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации; 

 рассмотрение вопросов предоставления отдельным категориям обучающихся 

дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

 перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной 

программы предыдущего уровня на следующий уровень общего образования; 

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по 

обеспечению питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и 

работников Школы; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений; 

 принятие локальных нормативных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности; 

 рассмотрение иных вопросов, вытекающих из цели, предмета и содержания 

уставной деятельности Школы. 
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1.5. Право владения, материально-техническая база образовательной организации 

 

Свидетельство о государственной регистрации права (Оперативное управление) от 

19.01.2012г.; серия 78-АЖ №500505. Кадастровый номер: 78:4165:0:30. Выдано 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Санкт-Петербургу. 

Вид права: оперативное управление 

Объект права: школа 

Тип здания – трехэтажное, крупнопанельное 

Год постройки – 1999 г.  

Назначение – нежилое 

Этажность: 3 

Адрес объекта: Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 157, корус 3, литер А 

Проектная мощность – 840 учащихся 

Реальная наполняемость – 780 учащихся 

Общая площадь - 7363.9 м
2
 

 

Свидетельство о государственной регистрации права на постоянное (бессрочное) 

пользование земельным участком. Кадастровый номер: 78:34:4165:28.  

Серия 78-АЖ № 520004, выдано Управлением Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Санкт-Петербургу 10 .02 2012г. 

 

Вид права: Постоянное (бессрочное) пользование  

Объект права: Земельный участок 

Категория земель: Земли населенных пунктов для размещения объектов образования 

Общая площадь 15 142 кв.м. 

Адрес объекта: Санкт-Петербург, Приморский проспект, д.157, кор.3, лит.А 
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Информационное и материально-техническое оснащение  

образовательного учреждения 
 

1. 
Наличие специализированных кабинетов, помещений для 

реализации рабочих программ и воспитательной деятельности: 
Количество 

 - начальных классов 14 

 - русского языка и литературы 4 

 - математики 4 

 - истории и обществознания 2 

 - физики 1 

 - химии 1 

 - биологии (естествознания) 1 

 - географии 1 

 - иностранного языка 5 

 - изо 1 

 - музыки, МХК 1 

 - ОБЖ 1 

 - обслуживающего труда 1 

 - технологии: столярная и слесарная мастерские 1 

 - информатики и ИКТ 2 

 - социального педагога 1 

 - психологической помощи 1 

 - логопеда 1 

 - библиотеки /читального зала   1/1 

 - актового зала 1 

 - лекционного зала 1 

 - спортивного зала 2 

 - раздевалки,  оборудованные душевыми 4 

2. Наличие помещений для организации образовательного процесса обучающихся 

 Информационно-техническое оснащение  

 Количество компьютерных классов 2 

 Количество компьютеров: 106 

 
Оснащение кабинетов мультимедийной техникой с выходом в 

Интернет 
40 

 Интерактивные доски 7 

 Подключение к сети Интернет да / 100% 

 Наличие локальной сети да 

 Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет да 

3. Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами: 

 - всего книжный фонд 22 483 

 - учебники 19 119  

 - художественная литература, информационная и справочная литература 2 978 

 - электронные диски книжных изданий 386 

4. 
Наличие специализированных помещений для организации медицинского 

обслуживания обучающихся в общеобразовательном учреждении 

 - медицинского кабинета врача  1 

 - процедурный кабинет  1 

5. 
Наличие специализированных помещений для организации питания  в 

общеобразовательном учреждении 

 - столовой на 200 посадочных мест 1 

 - буфета 1 
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 1.6. Анализ контингента обучающихся (воспитанников) 
 

Наполняемость классов на дату 

01.08.2016 

по очной форме обучения – 780 обучающихся 

ГБОУ школа № 683 

Класс Классный руководитель Мальчиков Девочек Всего 

1 а Громова Мария Владимировна 21 10 31 

1 б Кутырина Светлана Анатольевна 14 17 31 

1 в Растворова Лариса Николаевна 20 11 31 

Всего: 1 параллель   93 

2 а Афанасьева Галина Александровна 10 19 29 

2 б Азнаева Александра Ракифовна 11 14 25 

2 в Смирнова Людмила Вячеславовна 15 10 25 

Всего: 2 параллель 36 43 79 

3 а Чистякова Лариса Анатольевна 13 11 24 

3 б Огурцова Галина Егоровна 11 11 22 

3 в Соколова Анна Николаевна 14 11 25 

Всего: 3 параллель 38 33 71 

4 а Крентик Ольга Ивановна 18 10 28 

4 б Сахарова Ева Лаславна 15 13 28 

4 в Бондаренко Ольга Владимировна 17 10 27 

Всего: 4 параллель 50 33 83 

Итого: Начальное общее образование 179 147 326 

5 а Кудрина Юлия Александровна 16 10 26 

5 б Храпова Лидия Борисовна 15 12 27 

5 в Анкудинова Татьяна Игоревна 15 12 27 

5 г Вековшинин Владимир Михайлович 20 6 26 

   Всего: 5 параллель 66 40 106 

6 а Козлова Инна Павловна 18 13 31 

6 б Бородатая Наталья Александровна 13 16 29 

Всего: 6 параллель 31 29 60 

7 а Кононович Жанна Михайловна 15 16 31 

7 б Смирнова Галина Петровна 18 13 31 

Всего: 7 параллель 33 29 62 

8 а Якимова Валерия Анатольевна 11 16 27 

8 б Тюшева Анна Николаевна 12 13 25 

8 в Демченко Ирина Леонидовна 14 11 25 

Всего: 8 параллель 37 40 77 

9 а Спиридонов Алексей Владимирович 13 16 29 

9 б Рябчукова Анастасия Юрьевна 13 14 27 

Всего: 9 параллель 26 30 56 

Итого: Основное общее образование 193 168 361 

10 а Баркалова Виктория Александровна 20 15 35 

Всего: 10 параллель 20 15 35 

11 а Григорьева Ольга Александровна 16 14 30 

11 б Журавлева Марина Павловна 11 17 28 

Всего: 11 параллель 27 31 58 

Итого: Среднее (полное) общее образование 47 46 93 

ИТОГО: ГБОУ школа № 683 419 361 780 
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II. Содержание образовательной деятельности 

2.1. Образовательная программа.  

Концепция развития образовательной организации. 

Основная образовательная программа основного общего образования для ГБОУ 

школы № 683 разработана в соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012 г.; 

 Требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования к структуре, содержанию и условиям реализации 

основной образовательной программы;  

 Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях (СанПиН 2.4.2.2821-10), утвержденными 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

 Уставом ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга; 

 Правилами внутреннего распорядка ГБОУ школы № 683.  

ООП отражает стратегию развития образования  петербургской школы и строится на 

следующих принципах: 

 Ориентация школьного образования на достижение выпускниками требований 

стандарта основного общего образования второго поколения; 

 Учет изменения социальной ситуации развития современных детей;  

 Ориентация на деятельностный компонент освоения ООП, наряду со знаниевым 

компонентом, что позволяет установить баланс теоретической и практической 

составляющей обучения.  

 Определение в программе содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными (универсальными  учебными 

действиями), что дает возможность объединить усилия всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, что обеспечивает интеграцию в изучении 

разных сторон окружающего мира;  

 Реализация права каждого ребенка на качественное образование, с учетом его 

способностей, уровня развития, прилежания; 

 Преемственность со ступенями начального и полного (среднего) общего 

образования. 

Целями ООП являются: 

 Создание условий для реализации личностного ориентированного учебного 

процесса, обеспечивающего овладение обучающимися базовым уровнем 

образованности, формирование у обучающихся устойчивой мотивации к 

разнообразной интеллектуальной деятельности. 

 Формирование у обучающихся опыта самореализации, индивидуального и 

коллективного действия, на основе которых осуществляется личностное и  

социальное самоопределение  и развитие школьников. 

 Обеспечение достижения личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 Обеспечение формирования универсальных учебных действий как в учебной, так и в 

личностной, коммуникативной, познавательной, регуляционной сферах, 
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обеспечивающих способность к организации самостоятельной деятельности 

обучающегося.  

 Обеспечение познавательной мотивации обучающихся, готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем, одноклассниками, 

формирования основы нравственного поведения. 

 Обеспечение возможности для продолжения социально-личностного развития ребенка, 

появление осознанных представлений об окружающем мире, о себе, о нравственно-

этических нормах общества. 

 Формирование готовности и способности обучающихся к рефлексии – важнейшему 

качеству, определяющему направленность на саморазвитие и реализацию творческого 

потенциала.  

 Создание условий для развития и воспитания обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования; 

 Достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС.  
 

Содержание программы 

1. Целевой раздел  

1.1. Общая характеристика 

1.2. Пояснительная записка 

1.3. Основные принципы государственной политики в области образования 

1.4. Участники образовательного процесса 

1.5. Планируемые результаты 

1.6. Измерители реализации образовательной программы 

2. Организационный раздел 

2.1. Организация учебно-воспитательного процесса 

2.2. Учебный план на 2015-2016 учебный год 

2.2.1. Начальное общее образование 

2.2.2. Основное общее образование 

2.2.3. Среднее общее образование 

2.3. Учебно-методическое обеспечение реализации ООП на 2015-2016 учебный год 

2.3.1. Начальное общее образование 

2.3.2. Основное общее образование 

2.3.3. Среднее общее образование 

2.4. Процедура выбора и изменения образовательного маршрута 

2.5. Образовательная программа индивидуального (адаптированного) обучения 

2.6. Основные направления информатизации образовательного процесса 

2.7. Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы 

3. Содержательный раздел 

3.1. Программа духовно-нравственного воспитания  

3.1.1. Подпрограмма «Я Гражданин»  

3.1.2. Подпрограмма «Я Человек» 

3.1.3. Подпрограмма «Я профессионал»  

3.1.4. Подпрограмма «Я и культура»  

3.1.5. Подпрограмма «Я и здоровье» 

3.2. Совместная деятельность семьи и школы по реализации программы воспитания и 

социализации 

3.3. Модель выпускника (образ выпускника) 
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Перечень образовательных программ, реализуемых ГБОУ школой 683  

Приморского района Санкт-Петербурга в 2015-2016 учебном году 
 

№ 

 

Ступень 

образования 

Уровень, направленность Нормативный 

срок освоения 

Язык 

обучения 

Форма 

обучения 

Количество 

обучающихся 

1.  Начальное общее 

образование 

Общеобразовательная 

программа 
1-4 класс русский очное 

326 

2.  Основное общее 

образование 

Общеобразовательная 

программа 
5-9 класс русский очное 

361 

3.  Среднее общее 

образование 

Общеобразовательная 

программа 
10-11 класс русский очное 

93 

ИТОГО:     780 

 

В 2015–2016 учебном году школа работала по учебному плану, основанному на 

плане для общеобразовательных школ. В 10-11 классах организовано профильное 

обучение: информационно-технологический профиль с дополнительной подготовкой 

по предметам математика, информатика.  

Учебные программы по предметам обеспечены необходимыми УМК. Все, 

используемые в образовательном процессе учебники, соответствуют Федеральному 

перечню учебников, утвержденному приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31 марта 2014г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»  и приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012г. № 1067 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию». 

 

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Нормативные документы, на основании которых составлен учебный план  

ГБОУ школы № 683 Приморского района Санкт-Петербурга  

на 2015 – 2016 учебный год 

1. Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее ФБУП – 2004) «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

3. Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» (для V-XI классов); 

4. Федеральным государственным стандартом начального общего образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
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государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

(далее – ФГОС начального общего образования); 

5. Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

6. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 10.04.2014 № 03-20-

1424/14-0-0 «О формировании учебных планов общеобразовательных организаций 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2014/2015 учебный год»; 

7. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»;  

8. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2013г. № 1067 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821–10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

10. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 

2009г. № 729 "Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе в имеющих государственную аккредитацию и реализующих 

образовательные программы общего образования образовательных учреждениях" (с 

изменениями и дополнениями); 

11. Уставом ГБОУ школы № 683; 

12. Основной образовательной программой ГБОУ школы № 683. 

Учебный план является частью образовательной программы ГБОУ школы № 683.  

Учебный план ГБОУ школы № 683 на 2015/2016 учебный год обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса,  

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации  от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10) и 

предусматривает: 

- четырѐхлетний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I 

класс – 33 учебные недели, II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

- 5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период в IX классах); 
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- 2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего 

общего образования для X-XI классов. Продолжительность учебного года – не менее 34 

учебных недель (не включая летний экзаменационный период в XI и проведение 

учебных сборов по основам военной службы). 

Учебный год в ГБОУ школе № 683 начинается 1 сентября 2015 года и 

заканчивается 25 мая 2016 года. Для профилактики переутомления обучающихся в 

годовом календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение 

учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, 

состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленной СанПиН 2.4.2.2821-10. Организация 

профильного обучения в X-XI классах не приводит к увеличению образовательной 

нагрузки. Выбору профиля обучения предшествует профориентационная работа. 

Количество часов, отведѐнных на освоение обучающимися учебного плана, в 

совокупности не превышает величину недельной образовательной  нагрузки: 

- для обучающихся I классов –  не превышает 4 уроков, один раз в неделю – не 

более 5 уроков, за счет урока физической культуры; 

- для обучающихся II-IV классов – не более 5 уроков; 

- для обучающихся V-IV классов  – не более 6 уроков; 

- для обучающихся VII-XI классов –  не более 7 уроков. 

Продолжительность учебной недели в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 в I-

IV, V-VI классах – 5 дней, в VII-XI классах – 6 дней. Учебные занятия проводятся в 

первую смену;  по четвертям в I-IX классах и полугодиям X-XI классах. 

Объем домашних заданий (по всем предметам)  предусматривает затраты времени 

на его выполнение не превышающие (в астрономических часах): во II-III классах – 1,5 

ч, в IV-V классах – 2 ч, в VI-VIII классах – 2,5 ч, в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

Обучение в I-м классе осуществляется с соблюдением следующих 

дополнительных требований: 

- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 

- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в 

день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе- 

мае – по 4 урока по 45 минут каждый; 

- организована в середине учебного дня динамическая пауза продолжительностью 

не менее 40 минут; 

- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий; 

- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

Использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии 

осуществляется следующим образом. В сентябре–октябре проведение 4-го урока и один 

раз в неделю пятого урока (всего 45 уроков) организовано в нетрадиционной форме: 

целевые прогулки, экскурсии, уроки-театрализации. Уроки в нетрадиционной форме 

распределяются в рамках учебного плана следующим образом: 18 уроков физической 

культуры и 27 других уроков в нетрадиционной форме (5 экскурсий по окружающему 

миру, 4 урока по изобразительному искусству, 6 нетрадиционных занятий по технологии, 5 
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уроков – театрализаций по музыке, 7 уроков-игр и экскурсий по математике (кроме уроков 

русского языка и литературного чтения). 

В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и ФБУП 2004г. продолжительность урока 

для II-IV классов – 45 минут и для V-XI классов – 45 минут.  

Продолжительность перемен между уроками 10 минут; после 2 и 3 уроков две 

перемены по 20 минут каждая. 

 

Расписание звонков для 1-х классов: 

I полугодие  

1 урок 9.00 – 9.35 /20 мин/ - завтрак 

2 урок 9.55 – 10.30 /10 мин/  

3 урок 10.40 – 11.15 /40 мин/ – динам. пауза 

4 урок 11.55 – 12.30 /20 мин/ 

5 урок 13.00 – 13.35 

II полугодие 

1 урок  9.00 – 9.45 /10 мин/ 

2 урок  9.55 – 10.40 /10 мин/ 

3 урок 10.50 – 11.35 /20 мин/ 

4 урок 11.55 – 12.40 /20 мин/ 

5 урок 13.00 – 13.45 /10 мин/ 

 

Расписание звонков для  2-11 классов: 

1 урок  9.00 – 9.45 /10 мин/ 

2 урок  9.55 – 10.40 /10 мин/ 

3 урок 10.50 – 11.35 /20 мин/ 

4 урок 11.55 – 12.40 /20 мин/ 

5 урок 13.00 – 13.45 /10 мин/ 

6 урок 13.55 – 14.40 /10 мин/ 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой общеобразовательной организации ГБОУ школы № 683 

осуществляется деление классов на две группы при проведении учебных занятий по 

предметам «Иностранный язык» во II-XI классах, «Технология» в V-VIII классах, 

«Информатика и ИКТ» в V-IX классах, «Физическая культура» в X-XI классах,  при 

изучении элективных учебных предметов в X-XI классах осуществляется деление их на 

две группы (при наполняемости класса 25 человек и более), а также  при организации 

предпрофильной подготовки.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утверждѐнные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19 декабря 2013г. № 1067 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию» как продолжение обучения 

по выбранным ранее программам. 
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III. Кадровый состав образовательной организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Форма обучения - дневная.  

Количество классов – 28, количество учащихся – 780 

Основные виды деятельности: 

реализация общеобразовательной программы начального общего образования; 

реализация общеобразовательной программы основного общего образования; 

реализация общеобразовательной программы среднего общего образования; 

реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного 

образования детей различной направленности. 

Развивающие услуги: 

ведение кружков, секций; создание студий, групп, клубов;  

создание групп по адаптации детей к условиям школьной жизни. 

Оздоровительные услуги: 

организация секций и групп по укреплению и сохранению здоровья. 

Организационные услуги: 

организация досуга обучающихся;  

улучшение условий пребывания в ГБОУ школе № 683 и питания. 

Среди основных слагаемых успешного осуществления образовательного процесса 

следует отметить готовность педагогического коллектива школы к осуществлению 

преобразований, высокий уровень их профессиональной компетентности, умение 

работать творчески, мобильно в инновационном режиме. 

 

Структура школы, укомплектованность кадрами 

 

ГБОУ школа № 683 полностью укомплектована педагогическими кадрами по 

всем предметам учебного плана. Педагогический коллектив школы – это коллектив 

единомышленников, объединенных едиными целями и задачами, способных и готовых 

к развитию накопленного опыта. Общее число работников – 77 человек: администрация 

– 11 человек, педагогический коллектив – 44 человека, прочие специалисты – 8 

человек, рабочих – 14 человек. 

Число постоянно работающих педагогов не изменяется в течение последних 3 лет. 

Уровень образования педагогов школы стабильный: число имеющих высшее 

образование составляет соответственно 40 (90,9 %) человек, среднее специальное – 4 

(9,1%) человек. 

В школе работает высококвалифицированный педагогический коллектив, 

способный обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для 

индивидуального развития учеников. Высшая квалификационная категория составляет 

– 19 (43%), первая -18 (41%), без категории – 7 (16 %). 

Таким образом, педагогический коллектив школы почти однороден по 

педагогическому опыту, профессиональному мастерству. 

Необходимо создать условия для аттестации педагогов, не имеющих 

квалификационную категорию на первую или на соответствие занимаемой должности. 
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Сравнительная диаграмма образовательного уровня  

педагогических кадров 

 

 
 

 

 

 

Сравнительная диаграмма профессионального уровня  

педагогических кадров 

 

 
 

 

88,6% 

2,3% 

9,1% 

Высшее Неполное высшее Среднее проф. 

43% 

41% 

16% 

Высшая Первая Без категор. 
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Почетные звания учителей и прочего педагогического персонала 

2015-2016 учебный год 

Награждены знаком "Почетный работник 

общего образования РФ" 

13чел. Дедина С.А., Волкова Т.Ф., Храпова Л.Б., 

Горинова И.Н., Крентик О.И., Тюшева А.Н., 

Кисловская Т.В., Огородников С.И., Котова 

И.Н., Полякова О.Н., Демченко И.Л., Богданова 

О.А., Растворова Л.Н. 

Награждены почетной грамотой 

Министерства образования и науки РФ 

5 чел. Чистякова Л.А., Крентик О.И., Якимова В.А., 

Кисловская Т.В., Филлипова Т.П. 

Победитель конкурса лучших учителей 

ОУ, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего  

образования, на получение денежного 

поощрения  

1 чел. Крентик О.И. – победитель в 2009 году. 

Удостоены премии Правительства 

Санкт-Петербурга "Лучший учитель 

Санкт-Петербурга", "Лучший классный 

руководитель Санкт-Петербурга" 

2 чел. Крентик О.И. – "Лучший классный 

руководитель Санкт-Петербурга" в 2007г. 

Смирнова Г.П. – "Лучший учитель Санкт-

Петербурга" в 2009г. 

Победитель конкурса «Педагогических 

достижений» 
 

6 чел. 2006-2007 год 
Котова И.Н. – 1 место в номинации 

«Учитель предметник». 

2008-2009 год  

Дружина М.М. – 1 место в номинации 

«Учитель предметник» 

2009-2010 год 

Захаренко Е.Е. – 1 место в номинации 

«Лучший музейный педагог» 

2010-2011 год 

Журавлева М.П. – 2 место в номинации 

«Педагог организатор» 

2012-2013 год 

Котик М.М. – дипломант в номинации 

«Сопровождение и поддержка школьника» 

(подноминация «Социальный педагог») 

2013-2014 год 

Котова И.Н. – победитель конкурса 

педагогических достижений «Лучший 

музейный педагог» в номинации «Лучший 

в активном использовании народных 

традиций в образовательном процессе и 

создании музейной среды средствами 

декоративно-прикладного искусства» 

Кисловская Т.В. – призер конкурса 

педагогических достижений в номинации 

«Учитель предметник» 

2014-2015 год 

Григорьева О.А. – дипломант в номинации 

«Учитель предметник» 

Громова М.В. – дипломант в номинации 

«Учитель начальных классов» 

Лауреаты конкурса «Педагогических 

достижений» 

6 чел. Кисловская Т.В., Крентик О.И., Огородников С.И. – 

2005г.,  

Филипова Т.П., Котова И.Н. и Румянцева Л.В. – 

2008г. 
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Почетные звания учителей и прочего педагогического персонала 

2015-2016 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: Сегодня в школе работают: 18 (41 %) учителей имеют отраслевые награды, 1 

(2%) учитель является победителем конкурса на получение денежного поощрения 

лучшим учителям, 2 (4,5%) учителей являются победителями премии Правительства 

Санкт-Петербурга "Лучший учитель Санкт-Петербурга", "Лучший классный 

руководитель Санкт-Петербурга", 6 (13,6%) учителей являются победителями/ 

призерами районного конкурса «Педагогических достижений». Основную часть 

педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим стажем работы, 

обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую и первую 

квалификационные категории. Таким образом, в школе созданы необходимые условия 

для обеспечения качества образования. 

 

3.1. Аттестация педагогических и руководящих работников 

Цель: выявить результативность повышения квалификации, педагогического 

мастерства и категорийности кадров. 

Методическая работа по направлению «Работа с педагогами» проводилась по 

следующим направлениям: 

- аттестация педагогических и руководящих работников 

- обучение на курсах повышения квалификации 

- методическая деятельность (экспертная, в составе комиссий) 

- обобщение и распространение значимого опыта 

- конкурсная деятельность 

В школе были созданы необходимые условия для проведения аттестации: 

своевременно составлен план-график аттестации педагогических работников на 2015-

2016 учебный год, проведены консультации, мероприятия по плану ВШК. Аттестация 

педагогических кадров является хорошим показателем творческой деятельности 

педагогов, механизмом совершенствования управления качеством образования. 

Оформлена страница в электронной учительской по аттестации, где помещены все 

основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во время 

прохождения аттестации. 

Аттестация проводилась в соответствии с нормативными документами, прошла без 

замечаний. Она способствовала росту профессионального мастерства педагогических 

работников школы и положительно сказалась на результатах их труда. 12 (27,2%) 

11 

6 

1 

2 

6 

Награждены знаком "Почетный работник общего образования РФ" 

Награждены почетной грамотой Министерства образования и науки РФ 

Победитель конкурса лучших учителей ОУ на получение денежного поощрения 

 "Лучший учитель Санкт-Петербурга", "Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга" 

Победитель конкурса «Педагогических достижений» 
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учителей и прочих педагогических кадров повысили и подтвердили имеющиеся 

квалификационные категории: 

1. Кисловская Т.В., учитель физической культуры  (высшая квалификац. категория) 

2. Филлипова Т.П., учитель физической культуры  (высшая квалификац. категория) 

3. Анкудинова Т.И., учитель английского языка (высшая квалификац. категория, 

подтверждение) 

4. Волкова Т.Ф.,  учитель математики (высшая квалификац. категория) 

5. Рябчукова А.Ю., учитель информатики (высшая квалификац. категория) 

6. Григорова-Рудыковская А.П.. учитель музыки (первая квалификац. категория) 

7. Соколова А.Н. ,учитель начальных классов (первая квалификац. категория) 

8. Азнаева А.Р. (первая квалификац. категория) 

9. Смирнова Л.В., учитель начальных классов (первая квалификац. категория) 

10. Кутырина С.А., учитель начальных классов (высшая квалификац. категория) 

11. Чистякова Л.А., учитель начальных классов (первая квалификац. категория) 

12. Огурцова Г.Е., учитель начальных классов (первая квалификац. категория) 

Таким образом, 27,2% учителей прошли аттестационные испытания в 2015-2016 

учебном году.  

Учителя успешно прошли аттестацию в соответствии с новой формой аттестации 

педагогических кадров на высшую, первую квалификационные категории. Количество 

учителей имеющих высшую и первую категорию повысилось на 17 %.  

Ежегодно в начале года проводится рабочее совещание с аттестуемыми 

педагогами по основным нормативным документам в рамках аттестации. 

Проводятся индивидуальные консультации по оформлению официальных 

документов, учительского портфолио. 

Серьезным направлением работы методической службы школы является 

постоянное совершенствование педагогического мастерства учительских кадров. Как 

путем самообразования, так и через курсовую систему переподготовки. В 2015-2016 

учебном году курсы повышения квалификации прошли – 33 учителя (75%). 

Тематика курсов повышения квалификации удовлетворяет профессиональным 

потребностям педагогов и ОУ. 

Более 90% учителей начальной школы и учителей-предметников, работающих в 

начальной школе, прошли курсовую переподготовку. Курсы по содержанию 

направлены на освоение эффективных педагогических технологий и внедрение 

инновационных идей в школьное образование, внедрение ФГОС. 

В 2015-2016 учебном году 75% (33 чел.) прошли курсовую подготовку в 

соответствии с ФГОС  

Перспективной целью обозначены следующие моменты: 

1. Мотивировать учителей на непрерывное повышение педагогического мастерства. 

2. В начале учебного года предоставить список сайтов в Интернете, где предлагают 

дистанционное обучение; обеспечить выполнение плана повышения квалификации 

через курсы в АППО, РЦОКОиИТ, ИТМО, ИМЦ; 

3. Обеспечить прохождение учителями КПК, необходимых для подготовки к 

введению ФГОС в школе второй ступени, в том числе и через дистанционные 

формы обучения. 

4. Активизировать учителей на повышение квалификации в соответствии с ФГОС 

через дистанционные курсы. 
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3.2. Обобщение и распространение значимого педагогического опыта 

У каждого учителя определена индивидуальная тема по самообразованию, 

которая анализируется через участие педагогов в работе методических объединений, 

педсоветов, семинаров, творческих отчетах. 

Высокий профессиональный уровень кадров проявляется в активном участии 

педагогов и их заинтересованности в распространении собственного опыта через: 

- участие в мастер-классах, 

- выступления на педагогических советах, 

- выступления на районных педагогических совещаниях, конференциях, 

семинарах, 

- публикации, 

- выступления на курсах ПК. 

№ Учитель Тема  выступления / 

Название  публикации 

Уровень Результат 

МО начальных классов 
1.  Громова М.В. Выступление на педагогическом совете 

школы. Тема выступления: 

«Технологическая карта урока как средство 

реализации ФГОС» 

Школьный Тезисы доклада. 

2.  Крентик О.И. 

Кутырина С.А. 

Районный семинар «Социальное 

проектирование в рамках ФГОС НОО». 

Мастер-класс: Проведение итогового 

занятия по внеурочной деятельности 

«Умники и Умницы» для участников 

образовательного процесса (родителей и 

учащихся) с использованием ИКТ. 

Районный Сертификат докладчика. 

Методическая 

разработка 

3.  Крентик О.И. 

 

Районный семинар «Социальное 

проектирование в рамках ФГОС НОО». 

Открытое занятие внеурочной деятельности 

по предмету  «Основы религиозных культур 

и светской этики».  

Тема занятия:  «Добро и Зло».  

Районный Сертификат докладчика. 

Методическая 

разработка 

4.  Огурцова Г.Е. Районный семинар «Социальное 

проектирование в рамках ФГОС НОО». 

Открытое занятие «Эмоции - наши друзья» 

по программе внеурочной деятельности 

«Познай себя» 

Районный Сертификат докладчика. 

Тезисы доклада 

5.  Огурцова Г.Е. Районный семинар «Социальное 

проектирование в рамках ФГОС НОО». 

Мастер-класс «Использование 

возможностей виртуального филиала 

Русского музея по курсу «Музейная 

педагогика» 

Районный Сертификат докладчика. 

Тезисы доклада 

6.  Растворова Л.Н. Районный семинар «Социальное 

проектирование в рамках ФГОС НОО». 

Тема: «Возможности школьного сайта в 

организации внеурочной деятельности по 

курсу «Я – исследователь»  

Районный Сертификат докладчика. 

Тезисы доклада 

7.  Бондаренко О.В. Районный семинар «Социальное 

проектирование в рамках ФГОС НОО». 

Тема: «Методический конструктор 

программ ВУД»  

Районный Сертификат докладчика. 

Тезисы доклада 
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№ Учитель Тема  выступления / 

Название  публикации 

Уровень Результат 

8.  Сахарова Е.Л. Районный семинар «Социальное 

проектирование в рамках ФГОС НОО». 

Мастер-класс «Компьютерная грамотность 

как инструмент социального 

проектирования». 

Районный Сертификат докладчика. 

Тезисы доклада 

9.  Чистякова Л.Н. Районный семинар «Социальное 

проектирование в рамках ФГОС НОО». 

Практическое занятие по программе ВУД 

«Безопасное детство» 

Районный Сертификат докладчика. 

Разработка занятия. 

10.  Афанасьева Г.А. Районный семинар «Социальное 

проектирование в рамках ФГОС НОО» 

Тема выступления: Использование 

дистанционных конкурсов и олимпиад как 

средство создания благоприятных условий 

для развития интеллектуальных и 

творческих способностей детей. 

 Районный Сертификат докладчика. 

Тезисы доклада. 

11.  Афанасьева Г.А. Районный семинар для заместителей 

директоров по УВР «Дистанционные 

образовательные технологии в школе (из 

опыта работы)».  

Тема выступления: Самореализация 

учащихся начальной школы через участие в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах 

Районный Сертификат докладчика.  

Тезисы доклада. 

12.  Бондаренко О.В. Городской семинар «Социальное 

проектирование в рамках ФГОС ООО». 

Тема выступления: Социальное 

проектирование» – методический 

конструктор практико-ориентированных 

проектов 

Городской Сертификат докладчика.  

Тезисы доклада. 

Методическое пособие 

13.  Бондаренко О.В. Городской семинар «Организация обучения 

детей с ОВЗ  с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий». Тема выступления: 

Организация внеурочной деятельности 

средствами дистанционных технологий 

Городской Сертификат докладчика.  

Тезисы доклада. 

14.  Бондаренко О.В. Городской семинар «Дистанционные 

образовательные технологии в современной 

школе».  

Тема выступления: Использование 

дистанционных форм обучения во 

внеурочной деятельности как ресурса 

повышения качества образования учащихся 

Городской Сертификат докладчика.  

Тезисы доклада. 

15.  Бондаренко О.В. Городской семинар «Организация обучения 

детей с ОВЗ с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий».  

Тема выступления:  

Городской Сертификат докладчика.  

Тезисы доклада. 

16.  Афанасьева Г.А. Городской семинар «Организация обучения 

детей с ОВЗ с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий».  

Тема выступления:  Использование 

дистанционных технологий при проведении 

интернет – олимпиад в рамках программы 

«Одаренные дети».  

Городской Сертификат докладчика. 

Отзыв о мероприятии. 

Тезисы доклада. 
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№ Учитель Тема  выступления / 

Название  публикации 

Уровень Результат 

17.  Афанасьева Г.А. Городской семинар «Дистанционные 

образовательные технологий».  

Тема выступления: Развития 

интеллектуальных и творческих 

способностей детей через использование 

дистанционных конкурсов и олимпиад. 

Городской Сертификат докладчика. 

Тезисы доклада. 

18.  Огурцова Г.Е. Городской семинар «Организация обучения 

детей с ОВЗ с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий» Тема выступления: 

«Виртуальный музей в образовательном 

пространстве» 

Городской Сертификат докладчика. 

Тезисы доклада 

19.  Растворова Л.Н. Городской семинар «Организация обучения 

детей с ОВЗ с использованием 

дистанционных технологий». 

Тема: «Использование возможностей 

внеурочной деятельности в организации 

исследовательской работы посредством 

дистанционных образовательных 

технологий» 

Городской Сертификат докладчика. 

Тезисы доклада 

20.  Растворова Л.Н. Городской семинар «Социальное 

проектирование в рамках ФГОС ООО». 

Открытое занятие внеурочной деятельности 

по программе «Я исследователь»  

Городской Сертификат докладчика. 

Разработка занятия 

21.  Сахарова Е.Л. Городской семинар «Социальное 

проектирование в рамках ФГОС ООО». 

Практическое занятие 

«Компьютерная грамотность как 

инструмент социального проектирование».» 

Городской Сертификат докладчика. 

Тезисы доклада 

22.  Растворова Л.Н. Первая региональная научно-практическая 

конференция «Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы». Тема выступления: 

«Использование возможностей внеурочной 

деятельности в организации 

исследовательской работы посредством 

дистанционных образовательных 

технологий» 

Региональный Сертификат докладчика. 

Тезисы доклада 

23.  Бондаренко О.В. VII Всероссийская конференция с 

международным участием 

«Информационные технологии для новой 

школы». Выступление с докладом. 

Всероссийский Сертификат  

Тезисы  

24.  Чистякова Л.Н. Публикация конспекта урока по математике 

с презентацией «Проверка деления с 

остатком» 

Всероссийский Конспект урока 

http://kopilkaurokov.ru 

МО учителей русского языка и литературы 

25.  Кононович 

Ж.М. 

Информационное совещание: «Отчѐт по 

итогам проведения Недели Русского языка и 

Литературы» 

Школьный Выступление  

с презентацией. 

26.  Кононович 

Ж.М. 

Открытый урок в 9 классе: «Понятие о 

сложносочинѐнном предложении» 

Школьный Конспект урока 

27.  Казанова А.В. Открытый урок в 5 В классе. Тема: «Р.Р. 

Составление волшебной сказки» 

Школьный  Конспект урока 

28.  Казанова А.В. Открытый урок в 5 Г классе. Тема: «Что 

изучает фонетика». 

Школьный Конспект урока 

http://kopilkaurokov.ru/
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№ Учитель Тема  выступления / 

Название  публикации 

Уровень Результат 

29.  Казанова А.В. Открытый урок в 5 В классе. Тема: 

«Обращение». 

Школьный Конспект урока 

30.  Журавлева М.П. Открытый урок в 11 классе: «Р.Р. Научное 

рассуждение»» 

Школьный Конспект урока 

31.  Журавлева М.П. Литературная гостиная по поэзии 

С.А.Есенина 

Школьный Методическая 

разработка 

32.  Журавлева М.П. Открытое внеклассное мероприятие: 

«Пушкинский бал»   

Районный Отзыв о мероприятии. 

Методическая 

разработка 

33.  Казанова А.В. 1-ая музейно-педагогическая мастерская по 

разработке Программ и методического 

сопровождения с использованием историко-

культурных ресурсов Государственного 

Русского музея «Социальное 

проектирование в рамках ФГОС ООО» 

Городской Сертификат докладчика 

Проект программы 

внеурочной 

деятельности «История 

художественной 

культуры на английском 

языке» 

34.  Казанова А.В. Городская конференция «Социальный 

проект в рамках ФГОС ООО»  

Тема выступления: Внеурочная 

деятельность учащихся по программе 

Городской Сертификат докладчика 

35.  Демченко И.Л. Городская конференция «Социальный 

проект в рамках ФГОС ООО»  

Тема выступления: Внеурочная 

деятельность учащихся по программе 

«Издательская деятельность в школе» 

Городской Сертификат докладчика 

МО учителей математики 

36.  Баркалова В.А. Мероприятие «Своя игра» Школьный План-конспект 

мероприятия, 

презентация 

37.  Баркалова В.А. Классный час «Знаменательные события 

2016 года» 

Школьный План-конспект 

мероприятия, 

презентация 

38.  Кудрина Ю.А. 

Храпова Л.Б. 

Игра по станциям в неделю математики Школьный План-конспект 

мероприятия, 

раздаточный материал 

39.  Храпова Л.Б. Урок – конференция «Движения» Школьный План-конспект 

мероприятия, 

презентация 

40.  Волкова Т.Ф. Викторина «Литературная математика» Школьный План-конспект 

мероприятия, 

презентация 

41.  Волкова Т.Ф. Мероприятие «Галерея числовых 

диковинок. Арифметическая кунсткамера» 

Школьный План-конспект 

мероприятия, 

презентация 

42.  Баркалова В.А. 

Волкова Т.Ф. 

Кудрина Ю.А. 

Храпова Л.Б. 

Фестиваль презентаций «Лирическая 

математика» 

Школьный Отчѐт по неделе 

математики в виде 

презентации  и грамоты 

всем участникам 

43.  Храпова Л.Б. Открытый классный час на городском 

семинаре. «Азбука нравственности. Споры» 

Школьный План-конспект урока, 

презентация 

44.  Баркалова В.А.  Выступление на педагогическом совете по 

преемственности. Тема выступления: 

«Уровень подготовки 10-х классов» 

Школьный Тезисы выступления в 

протоколе педсовета 
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45.  Кудрина Ю.А. Выступление на педагогическом совете по 

преемственности. Тема выступления: 

«Уровень подготовки 5-х классов» 

Школьный Основное выступление с 

презентацией 

46.  Храпова Л.Б. Выступление на педагогическом совете по 

преемственности. Тема выступления: 

«Уровень подготовки 5-х классов» 

Школьный Тезисы выступления в 

протоколе педсовета 

47.  Кудрина Ю.А. Педсовет «Мотивация учения – основное 

условие успешного обучения» 

Школьный Основное выступление с 

презентацией 

48.  Храпова Л.Б. Мастер-класс по теме «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий при обучении детей с ОВЗ»  

Школьный Мастер-класс по работе 

на сайте Якласс 

49.  Кудрина Ю.А. Районный семинар «Дистанционные 

образовательные технологии в школе».  

Тема выступления: Электронные 

образовательные ресурсы школы на 

платформе Moodle 

Районный Сертификат докладчика 

50.  Храпова Л.Б. Районный семинар «Дистанционные 

образовательные технологии в школе». 

Тема выступления: Из опыта работы на 

портале Якласс 

Районный Сертификат докладчика 

51.  Храпова Л.Б. Районный семинар «Социальное 

проектирование в рамках ФГОС НОО» 

Тема выступления: Социальные проекты. 

Из опыта работы 

 Районный Сертификат докладчика. 

Тезисы доклада. 

52.  Волкова Т.Ф. Статья в районном вестнике 

«Педагогические поиски» 

Районный Публикация статьи 

53.  Храпова Л.Б. Городской семинар «Дистанционные 

образовательные технологии в современной 

школе». Тема выступления:  Открытый урок 

по геометрии в 9 классе 

Городской  Сертификат докладчика. 

Конспект урока.  

Отзывы об уроке 

54.  Храпова Л.Б. Городской семинар «Организация обучения 

детей с ОВЗ с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий».  

Тема выступления: Работа с порталом  

Я-класс. 

Городской  Сертификат докладчика. 

Отзыв о мероприятии 

55.  Кудрина Ю.А. Городской семинар «Дистанционные 

образовательные технологии в современной 

школе». Тема выступления: Формирование 

электронного образовательного ресурса 

школы на платформе Moodle 

Городской  Сертификат докладчика 

56.  Кудрина Ю.А. Городской семинар «Организация обучения 

детей с ОВЗ с использованием 

дистанционных образовательных 

технологий».  

Тема выступления: Внутришкольный 

ресурс дистанционного образования на 

платформе Moodle 

Городской  Сертификат докладчика 

57.  Храпова Л.Б. Городской семинар на базе школы 

«Социальное проектирование в рамках 

ФГОС ООО». 

Представление программы внеурочной 

деятельности 6-7 классов 

Городской  Сертификат докладчика. 

Презентация 
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58.  Храпова Л.Б. Городской семинар на базе школы 

«Социальное проектирование в рамках 

ФГОС ООО». 

Открытое мероприятие классный час 

«Азбука нравственности» 

Городской  Сертификат докладчика. 

Конспект мероприятия 

Положительный отзыв о 

мероприятии 

МО учителей английского языка 
59.  Анкудинова 

Т.И. 

Открытый урок в 3 А классе: «Моя 

счастливая семья». 

Школьный План-конспект урока 

60.  Анкудинова 

Т.И. 

Открытый урок в 10 А классе: «Спортивные 

события Великобритании». 

Школьный План-конспект урока 

61.  Анкудинова 

Т.И.  

Открытый урок во 2 А классе: «Моя 

любимая игрушка»  

Школьный План-конспект урока 

62.  Латышева К.А. Открытый урок во 2 В классе: ‖She’s got 

blue eyes!― 4 урок по теме ‖In My Toy Box― 

(Модуль 4) - Закрепление лексики по теме 

«части тела» и прилагательных. Описание 

внешности. Развитие навыков говорения 

Школьный План-конспект урока 

63.  Латышева К.А. Открытый урок во 2 В классе: ‖My holidays. 

It’s sunny. I’m wearing my hat― (  урок 2(из 10 

) в теме «My holidays») - Формирование 

навыков говорения на основе текста, 

ключевых слов, вопросов; введение в 

активный словарный запас учащихся 

лексические единицы по теме. 

Школьный План-конспект урока 

64.  Латышева К.А. Открытый урок в 6 Б классе: ‖Free time― 

(«Досуг»)  - Актуализация знаний учащихся 

по теме «Проблемы свободного времени», 

формирование культуры проектной 

деятельности. (6Б класс) 

Школьный План-конспект урока 

65.  Латышева К.А. Открытый урок в 7 Б классе:  ‖Computer 

games― («Компьютерные игры ») урок-

дискуссия - Обсуждение положительных и 

отрицательных сторон компьютерных игр, 

выражение и аргументирование своей точки 

зрения. Словообразование: прилагательные 

от существительных с суффиксами -ous, -y, -

al, -ful.  

Школьный План-конспект урока 

66.  Козлова И.П. Открытый урок в 4 Б классе: «Развитие 

грамматических навыков. Сравнительная 

степень прилагательных»  

Школьный План-конспект урока 

67.  Козлова И.П. Открытый урок в 6 А классе: «Закрепление 

лексики по теме «Праздники. Выходные»  

Школьный План-конспект урока 

68.  Козлова И.П. Открытый урок во 2 В классе: Описание 

внешности. Развитие навыков говорения . 

Школьный План-конспект урока 

69.  Петрова Н.Е. Открытый урок в 8 А классе: «Современная 

одежда и мода»  

Школьный План-конспект урока 

70.  Петрова Н.Е. Открытый урок в 9 А классе: «Современные 

компьютерные технологии» (9А класс) 

Школьный План-конспект урока 
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71.  Анкудинова 

Т.И. 

Открытая районная методическая 

конференция «Формирование 

универсальных учебных действий на уроках 

и во внеурочной деятельности как условие 

эффективной коммуникации» 

Районный Сертификат. 

Презентация  

«Использование 

программных продуктов 

iSpring для реализации 

современных мировых 

образовательных 

технологий» 

72.  Латышева К.А. 

Козлова И.П. 

Районный конкурс по английскому языку 

«Творческая мозаика» в рамках театрально-

лингвистического проекта в номинации 

«Драматизация аутентичной ирландской 

песни» 

Районный Сертификат 

руководителей проекта. 

Постановка песенно-

танцевального номера с 

костюмами и 

презентацией. 

73.  Латышева К.А. Городской семинар: «Дистанционные 

образовательные технологии в ОУ (из опыта 

работы)» 

Мастер-класс «Организация обучения детей 

с ОВЗ с использованием дистанционных 

образовательных технологий» 

Городской  Сертификат. 

Отзыв о мероприятии 

74.  Латышева К.А. Городской семинар «Дистанционные 

образовательные технологии в современной 

школе» 

Мастер-класс «Создание дистанционных 

проектов с использованием сервисов 

Интернета для социализации учащихся с 

ОВЗ» 

Городской  Отзыв о мероприятии 

75.  Козлова И.П. 1-ая музейно-педагогическая мастерская по 

разработке Программ и методического 

сопровождения с использованием историко-

культурных ресурсов Государственного 

Русского музея «Социальное 

проектирование в рамках ФГОС ООО».  

 Проект программы внеурочной 

деятельности «История художественной 

культуры на английском языке» 

Районный Сертификат 

76.  Анкудинова 

Т.И 

Городская конференция «Социальный 

проект в рамках ФГОС ООО».  

Проект программы внеурочной 

деятельности ―Welcome to Saint-Petersburg‖ 

Городской Сертификат 

77.  Козлова И.П. Музейно-педагогическая мастерская по 

разработке и реализации программ 

внеурочной деятельности с использованием 

музейно-педагогических технологий 

«Музейная педагогика как основа 

интеграции внеурочной деятельности» 

Районный Проект программы 

внеурочной 

деятельности «История 

художественной 

культуры на английском 

языке» 

78.  Гаджимурадова 

Т.М. 

Городской семинар «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий в школе».  Мастер-класс 

«Использование интернет ресурсов» 

Городской  Сертификат докладчика 

79.  Гаджимурадова 

Т.М. 

Городской семинар «Дистанционные 

образовательные технологии в современной 

школе» Мастер-класс «Использование 

интернет ресурсов» 

Городской  Отзыв о мероприятии 
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80.  Латышева К.А. I региональная научно-практическая 

конференция «Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы» Мастер-класс: 

«Использование возможностей программы 

PREZI для создания дистанционных 

проектов» 

Региональный Сертификат 

81.  Анкудинова 

Т.И. 

35 международная конференция «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого 

развития» Стендовый доклад  

«Использование программных продуктов 

iSpring в контексте ФГОС при 

формировании УУД» 

Международный Диплом 

МО учителей естественнонаучного цикла 

82.  Смирнова Г.П. Организация и проведение школьного 

конкурса «Природа и творчество» (по 

мотивам сказок А.С.Пушкина). Игра по 

станциям: «Знатоки природы» 

Школьный 

Планы - конспекты 

мероприятий, 

положительные отзывы. 

83.  Григорьева О.А. Открытое мероприятие:  

Игра по станциям (6-7 классы) 

Школьный Планы - конспекты 

мероприятий, 

положительные отзывы. 

84.  Тюшева А.Н. Открытые мероприятия: 

1. Механические и электромагнитные 

колебания –11 кл. 

Оптические системы – 11кл. 

Солнечная система – 11кл. 

2. Викторина по астрономии для учащихся 5-

6 классов 

3. Занимательные опыты по физике для 4-х 

классов 

Школьный Планы - конспекты 

мероприятий, 

положительные отзывы. 

85.  Смирнова Г.П. Выступление на МО. Тема: Отчѐт о 

проведѐнной неделе окружающей среды и 

итоги школьного тура олимпиады по 

биологии 

Школьный План-конспект урока, 

план мероприятий на 

неделе окружающей 

среды 

86.  Григорьева О.А. Выступление МО, педсовет. Тема: Отчѐт о 

проведѐнной неделе географии итоги 

школьного тура олимпиады по географии 

Школьный План-конспект 

мероприятий на неделе 

географии 

87.  Боганова О.А. Выступление МО, педсовет. Тема: Отчѐт о 

проведѐнной неделе химии 

Школьный План-конспект 

мероприятий на неделе 

географии 

88.  Тюшева А.Н. Выступление МО, педсовет. Тема: Отчѐт о 

проведѐнной неделе физики  

Школьный Методические 

разработки 

89.  Тюшева А.Н. Районный семинар: «Использование 

дистанционных технологий в учебной и во 

внеурочной деятельности».  

Тема: Виртуальная лаборатория на уроках 

физики 

Районный Сертификат 

90.  Тюшева А.Н. Районный семинар: «Дистанционные 

образовательные технологии в современной 

школе» 

 Тема: Опыт внедрения дистанционных 

образовательных технологий в обучении 

детей-инвалидов 

Районный Сертификат 
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91.  Тюшева А.Н. Районный семинар: «Дистанционное 

обучение: проблемы и перспективы» Тема: 

Использование сервиса let’s test в 

образовательном процессе для оценки 

деятельности учащегося 

Районный Сертификат 

92.  Тюшева А.Н. Районный семинар: «Дистанционные 

образовательные технологии в школе (из 

опыта работы)». Тема:  Проведение 

лабораторных работ  

с использованием ДОТ 

Районный Сертификат 

93.  Тюшева А.Н. Районный семинар: «Дистанционные 

образовательные технологии в школе (из 

опыта работы)». 

 Мастер-класс: «Создание и использование 

интерактивных заданий – тренажеров в 

образовательном процессе. 

Районный Сертификат 

94.  Смирнова Г.П.  СПбАППО: Городской методический 

семинар для учителей биологии. 

Тема выступления: «Возможности УМК для 

реализации практической части программы 

по биологии»  

Городской Тезисы 

95.  Смирнова Г.П. СПбАППО: Городской методический 

семинар для учителей биологии. 

Тема выступления: "Начало реализации 

ФГОС по биологии"  

Городской Тезисы 

96.  Смирнова Г.П. Городской семинар «Эффективные 

практики организации проектной 

деятельности в контексте ФГОС при 

изучении предметов естественнонаучного 

цикла»  

Городской Тезисы 

97.  Смирнова Г.П. Городской семинар на базе школы 

«Социальное проектирование в рамках 

ФГОС ООО». Презентация программы 

внеурочной деятельности 

Городской Тезисы 

98.  Григорьева О.А. Городской семинар: «Дистанционные 

технологии в ОУ» 

Фрагмент урока "ТЭК РОССИИ" 

Городской Сертификат докладчика. 

Отзыв об уроке. 

99.  Григорьева О.А. Городской семинар на базе школы 

«Социальное проектирование в рамках 

ФГОС ООО». 

Представление программы внеурочной 

деятельности "Природа - открытая книга". 

Городской Сертификат  

Тезисы 

100.  Тюшева А.Н. Городской семинар: «Дистанционные 

образовательные технологии в ОУ» 

1. Использование ЦЛ Архимед, в 

дистанционном обучении детей с ОВЗ 

2. Мастер-класс: создание интерактивного 

задания с помощью онлайн-сервиса – 

LearningApps. 

Городской Сертификат  

Тезисы 

101.  Тюшева А.Н. Городской семинар на базе школы 

«Социальное проектирование в рамках 

ФГОС ООО». 

1. Ярмарка внеурочной деятельности 

2. Презентация программы «Планирование 

проектной деятельности в 6-7 классах» 

Городской Сертификат  

Тезисы 
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102.  Тюшева А.Н. Городской семинар «Дистанционные 

образовательные технологии в современной 

школе»  

Мастер-класс: создание и использование 

интерактивных заданий – тренажеров в 

образовательном процессе. 

Городской Сертификат  

Тезисы 

103.  Тюшева А.Н. Городской семинар «Дистанционные 

образовательные технологии в современной 

школе» 

 Физический эксперимент в дистанционном 

обучении с использованием цифровой 

лаборатории Архимед 

Городской Сертификат  

Тезисы 

104.  Тюшева А.Н. Городской семинар учителей «ФГОС: 

система оценивания планируемых 

результатов обучающихся по физике». Тема 

выступления: «Формы промежуточного 

контроля. Оценка и самооценка» 

Городской Сертификат  

Тезисы 

105.  Тюшева А.Н. I региональная научно-практическая 

конференция «Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы»  

Мастер-класс: Создание интерактивного 

задания с помощью онлайн-сервиса – 

LearningApps и внедрение проекта на 

страницу сайта, дистанционного курса или 

загрузку SCORM пакета 

Региональный Сертификат  

Тезисы 

106.  Смирнова Г.П. НПК с международным участием: 

«Актуальные проблемы 

естественнонаучного образования в ракурсе 

ФГОС».  

Дидактический потенциал логико-

смыслового моделирования при изучении 

курса «Естествознание» 

Всероссийский Тезисы 

107.  Григорьева О.А. Всероссийская видеоконференция 

"Особенности перехода от преподавания 

пропедевтического курса природоведения к 

преподаванию начального курса географии. 

Трудности при формировании понятий " 

Всероссийский Сертификат  

План-конспект 

108.  Тюшева А.Н. VII Всероссийская конференция с 

международным участием 

«Информационные технологии для новой 

школы»  

Мастер-класс: Создание интерактивного 

задания с помощью онлайн-сервиса – 

LearningApps и внедрение проекта на 

страницу сайта, дистанционного курса или 

загрузку SCORM пакета 

Всероссийский Сертификат  

Тезисы  

109.  Тюшева А.Н. Международная конференция «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого 

развития» 

 Стендовый доклад: «Создание и 

использование интерактивных приложений 

в работе учителя предметника» 

 

 

 

 

Международный Сертификат  

Тезисы 
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110.  Спиридонов А.В. Городской семинар на базе школы 

«Социальное проектирование в рамках 

ФГОС ООО». 

Презентация программ курса ВУД для 6-7 

классов 

Городской Сертификат докладчика 

111.  Спиридонов А.В. V Всероссийская научно-практическая 

конференция «На пути к школе здоровья: 

лучшие практики подготовки современного 

педагога»  

Тема выступления: Использование 

здоровьесберегающих технологий на уроке 

истории 

Всероссийский Сертификат докладчика 

112.  Якимова В.А. Городской семинар Городской семинар: 

Дистанционные технологии Доклад по теме 

«Особенности дистанционного урока в 

единой образовательной среде 

дистанционного обучения do2.rcokoit.ru» 

Городской Сертификат докладчика 

113.  Якимова В.А. Городской семинар «Дистанционные 

образовательные технологии в современной 

школе» Доклад по теме: «Проектирование 

содержания и общей структуры 

дистанционного курса» 

Городской Сертификат докладчика 

114.  Якимова В.А. Международная конференция «Школьная 

информатика и проблемы устойчивого 

развития»  

Стендовый доклад « Использование ИД на 

уроках истории» 

Международный Сертификат докладчика 

МО учителей технологии, ИЗО, музыки 

115.  Полякова О.Н. Открытое мероприятие в рамках недели 

искусства. «Играем в оркестре» 

Школьный Разработка 

мероприятия. 

116.  Сиротченко 

Е.Ю. 

Открытый урок в 5 классе  

по теме: «Древний Египет» 

Школьный Конспект урока 

117.  Сиротченко 

Е.Ю. 

Открытый урок: в 2 классе по теме «Делаем 

открытку к дню святого Валентина» 

Школьный Конспект урока 

118.  Полякова О.Н. Районный семинар учителей музыки.  Тема 

выступления: «Элементы хорового 

сольфеджио на уроках музыки в рамках 

ФГОС» 

Районный Сертификат докладчика, 

тезисы доклада 

119.  Котова И.Н. Мастер класс  «Техника вязания крючком в 

5-6 классах» 

Районный Сертификат докладчика 

120.  Котова И.Н. Районный семинар учителей технологии 

«Здоровьесберегающие факторы на уроках 

технологии" 

Районный Сертификат докладчика 

121.  Котова И.Н. Мастер класс для жителей Приморского 

района по декоративно-прикладному 

творчеству " Народная кукла" 

Районный Благодарность. 

Статья Муниципальный 

Вестник 65,  

о проведении для 

ветеранов Приморского 

района школьного 

мероприятия  

"От всей души" 

122.  Котова И.Н. Мастер класс для жителей Приморского 

района по декоративно-прикладному 

творчеству " Русское народное творчество " 

Районный Благодарность 
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123.  Котова И.Н. Районный семинар" Социальное 

проектирование в рамках ФГОС НОО" 

Тема: "Использование возможностей 

виртуального музея по курсу "Музейная 

педагогика" 

Районный Программа семинара 

124.  Котова И.Н. Мастер класс для жителей Приморского 

района по декоративно-прикладному 

творчеству " Брошка из бисера " 

Районный Отзыв о мероприятии 

125.  Котова И.Н. Мастер класс для жителей Приморского 

района по декоративно-прикладному 

творчеству " Брошка из бисера " 

Районный Отзыв о мероприятии 

126.  Сиротченко 

Е.Ю. 

Районный семинар на базе школы 

«Социальное проектирование в рамках 

ФГОС НОО».  

Районный Сертификат докладчика 

127.  Сиротченко 

Е.Ю. 

Городской семинар на базе школы 

«Социальное проектирование в рамках 

ФГОС ООО». 

Презентация программ курса ВУД для 6-7 

классов 

Городской Сертификат докладчика 

128.  Полякова О.Н. Городской семинар на базе школы 

«Социальное проектирование в рамках 

ФГОС ООО». 

Презентация программы внеурочной 

деятельности «Классный хор» для 5-7 

классов 

Городской Сертификат докладчика 

129.  Смирнов А.П. Городской семинар на базе школы 

«Социальное проектирование в рамках 

ФГОС ООО». 

Презентация программ курса ВУД для 6-7 

классов 

Городской Сертификат докладчика 

130.  Смирнов А.П. Городской научно-практический семинар 

«Инновационные подходы к обучению 

учащихся в образовательной области 

«Технология». 

Тема выступления: «Макетирование 

образцов русского деревянного зодчества в 

работе с детьми во внеурочной 

деятельности» 

Городской Сертификат докладчика 

131.  Котова И.Н. Городской научно-практический семинар 

"Синергетика творческого процесса на 

уроках по курсу «Технология»" 

Городской Сертификат докладчика 

132.  Котова И.Н. Городской научно-практический семинар 

"Инновационные подходы к организации 

внеурочной деятельности" 

Городской Сертификат докладчика 

133.  Котова И.Н. Городской научно-практический семинар " 

Ценностные ориентиры социального 

проектирования" 

Тема: "Школьный музей - центр 

социализации и воспитания учащихся" 

Городской Сертификат докладчика 

134.  Котова И.Н. Проведение мастер-классов в "Фестивале  

сказок народов России" 

Городской Диплом  
(Комитет по 

межнациональным 

отношениям и реализации 

миграционной политики в 

Санкт-Петербурге) 
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135.  Котова И.Н. Публикация "Специальный методический 

сайт в общеобразовательной школе" 

Всероссийский Свидетельство о 

публикации на сайте 

Сертификат проекта 

infourok.ru № ДВ-195460 

136.  Котова И.Н. Публикация "Школьный музей - центр 

социализации и воспитания учащихся" 

Всероссийский Сайт инфоурок 

https://infourok.ru/user/kot

ova-irina-nikolaevna3 

137.  Котова И.Н. Публикация "Синергетика творческого 

процесса на уроках по курсу «Технология»" 

Всероссийский Сайт инфоурок 

https://infourok.ru/user/kot

ova-irina-nikolaevna3 

МО учителей физической культуры и ОБЖ 

138.  Кисловская 

Т.В. 

Открытый урок в 6 Б классе: Легкая 

Атлетика. Низкий старт и бег на короткие 

дистанции 

Школьный План - конспект урока 

139.  Кисловская 

Т.В. 

Открытый урок в 8 А классе: Обучение 

нападающему удару в волейболе 

Школьный План - конспект урока 

140.  Кисловская 

Т.В. 

Открытый урок в 4 А классе: Баскетбол. 

Обучение передачи мяча в движении. 

Школьный План - конспект урока 

141.  Огородников 

С.И. 

Открытый урок в 9 классе: Обучение 

техники ловли и передачи мяча 

Школьный План - конспект урока 

142.  Огородников 

С.И. 

Открытый: Обучение техники подъѐма 

«ѐлочкой» 

Школьный План - конспект урока 

143.  Огородников 

С.И 

Кисловская Т.В., 

Филиппова Т.П., 

Вековшинин В.М 

Открытое мероприятие. Спортивный 

праздник, посвященный Дню защитника 

Отечества 

Школьный Методическая 

разработка мероприятия 

144.  Кисловская Т.В. Открытый урок в 3 классе: Акробатика Районный Положительный отзыв 

об уроке 

145.  Филиппова Т.П. Круглый стол «Сдача норм ГТО».  

Тема выступления: Методика развития 

выносливости на примере базовых видов 

спорта. 

Районный Выступление  

146.  Бородатая Н.А. Районный семинар «Социальное 

проектирование в рамках ФГОС НОО» 

Тема выступления: Социальное 

проектирование – актуальность нашего 

времени 

 Районный Сертификат докладчика. 

Тезисы доклада. 

147.  Бородатая Н.А. Городской семинар «Социальное 

проектирование в рамках ФГОС ООО». 

Открытое занятие внеурочной деятельности 

по программе «Умники и умницы»  

Городской Сертификат докладчика. 

Разработка занятия 

МО учителей информатики 

148.  Горинова И.Н. Районный семинар на базе школы: 

«Использование дистанционных технологий 

в учебной и во внеурочной деятельности».  

Районный Сертификат докладчика 

149.  Горинова И.Н. Районный семинар: «Дистанционные 

образовательные технологии в современной 

школе» 

 Тема: Опыт внедрения дистанционных 

образовательных технологий в обучении 

детей-инвалидов 

Районный Сертификат докладчика 

Тезисы доклада 
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150.  Горинова И.Н. Районный семинар: «Дистанционное 

обучение: проблемы и перспективы» Тема: 

Использование ДОТ в образовательном 

процессе для оценки деятельности 

учащегося 

Районный Сертификат докладчика 

Тезисы доклада 

151.  Рябчукова А.Ю. Районный семинар «Использование 

дистанционных образовательных 

технологий в обучении детей с 

ограниченными возможностями». 

Тема: Основные принципы построения 

учебного процесса и создание электронных 

тестов с помощью элемента Тест в СДО 

«Moodle» 

Районный Сертификат докладчика 

Тезисы доклада 

152.  Рябчукова А.Ю. Городская конференция «Социальный 

проект в рамках ФГОС ООО». Проект 

программы внеурочной деятельности 

«Таинственный Петербург» 

Городской Сертификат докладчика. 

153.  Рябчукова А.Ю. Городской семинар  

Мастер-класс на тему: «Использование 

дистанционных технологий при проведении 

интернет тестирования» 

Городской Сертификат докладчика. 

Отзыв о мероприятии 

154.  Горинова И.Н. Городской семинар «Дистанционные 

образовательные технологии в школе (из 

опыта работы)».  

Тема выступления: « Внедрение 

дистанционных технологий в ОУ» 

Городской Сертификат докладчика. 

155.  Горинова И.Н. Городской семинар «Дистанционные 

образовательные технологии в современной 

школе»  

Мастер-класс.  

Городской Сертификат докладчика. 

Отзыв о мероприятии 

156.  Горинова И.Н. I-я Региональная научно-практическая 

конференция «Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы» Мастер-класс на 

тему: Мастер-класс: «Использование 

возможностей программы PREZI  для 

создания дистанционных проектов 

Региональный Сертификат  

157.  Рябчукова А.Ю. I-я Региональная научно-практическая 

конференция «Дистанционное обучение: 

реалии и перспективы» Мастер-класс на 

тему: «Использование сервиса Let’s Test в 

образовательном процессе для оценки 

деятельности учащихся» 

Региональный Сертификат  

158.  Горинова И.Н. VII Всероссийская конференция с 

международным участием 

«Информационные технологии для новой 

школы»  

Мастер-класс: Создание интерактивного 

задания с помощью онлайн-сервиса – 

LearningApps и внедрение проекта на 

страницу сайта, дистанционного курса или 

загрузку SCORM пакета 

Всероссийский Сертификат  
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159.  Горинова И.Н. 35 Международная конференция 

«Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» Стендовый доклад 

на тему: «Использование дистанционных 

образовательных технологий в ОУ» 

Международный Диплом  

160.  Рябчукова А.Ю. 35 Международная конференция 

«Школьная информатика и проблемы 

устойчивого развития» Стендовый доклад 

на тему: «Виртуальное пространство как 

эффективная форма организации учебного 

процесса» 

   Международный Диплом  

 

3.3. Участие педагогов в конкурсах 

№ Учитель Конкурс Результат Уровень конкурса 

1.  Рябчукова А.Ю. Районный этап Пятого 

городского фестиваля уроков 

учителей образовательных 

учреждений «Петербургский 

урок. Работаем по новым 

стандартам» 

Диплом 

победителя 

Районный 

2.  Огородников С.И. Районный этап Пятого 

городского фестиваля уроков 

учителей образовательных 

учреждений «Петербургский 

урок. Работаем по новым 

стандартам» 

Диплом 

призера 

Районный 

3.  Горинова И.Н. Районный тура городского 

профессионального 

педагогического конкурса 

дистанционных проектов  

"Я познаю мир" 

Диплом 

победителя 

Районный 

4.  Храпова Л.Б. Районный тура городского 

профессионального 

педагогического конкурса 

дистанционных проектов  

"Я познаю мир" 

Диплом 

победителя 

Районный 

5.  Горинова И.Н. Городской профессиональный 

педагогический конкурс 

дистанционных проектов  

"Я познаю мир" 

Диплом 

победителя 

Городской 

6.  Храпова Л.Б. Городской профессиональный 

педагогический конкурс 

дистанционных проектов  

"Я познаю мир" 

Диплом 

победителя 

Городской 

7.  Смирнов А.П. СПб АППО Городская 

выставка учителей и 

педагогов ДПО "Вдохновение 

и мастерство" 

Диплом II 

степени 

Городской 

8.  Рябчукова А.Ю. Всероссийский конкурс 

педагогических презентаций 

«Открытые ладони – зима 2016» 

Номинация «Презентация к уроку» 

Диплом I 

степени 

Всероссийский 
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9.  Кутырина С.А. Всероссийский конкурс 

педагогических презентаций 

«Открытые ладони – зима 2016» 

Номинация «Презентация к 

внеклассному мероприятию» 

Игра «Умники и Умницы»   

Диплом I 

степени  

 

Всероссийский  

10.  Кутырина С.А. Всероссийский конкурс 

педагогических презентаций 

««Открытые ладони – зима 

2016»  Номинация «Сценарий 

и презентация к внеклассному 

мероприятию». Классный час 

«День Матери»  

Диплом I 

степени   

Всероссийский  

11.  Баркалова В.А. Всероссийский конкурс 

педагогических презентаций 

«Открытые ладони – зима 2016» 

Диплом II 

степени 

Всероссийский  

12.  Сахарова Е.Л. Всероссийский конкурс 

педагогических презентаций 

«Открытые ладони – зима 2016» 

Номинация «Презентация к 

уроку в начальной школе» 

Диплом II 

степени  

 

Всероссийский 

13.  Чистякова Л.А. Всероссийский конкурс 

педагогических презентаций 

«Открытые ладони – зима 2016» 

Номинация «Урок и 

презентация для начальной 

школы». 

Диплом 

лауреата 

Всероссийский 

14.  Огурцова Г.Е. Всероссийский конкурс 

педагогических презентаций 

«Открытые ладони – зима 2016» 

Конкурсная работа 

«Православие как образ жизни» 

Диплом 

лауреата 

Всероссийский 

15.  Огурцова Г.Е. Всероссийский конкурс 

педагогических презентаций 

«Открытые ладони – зима 2016» 

Номинация  «Урок и 

презентация для начальной 

школы». Тема: «Деление с 

остатком в третьем классе с 

межпредметными связями по 

музейной педагогике» 

Диплом 

лауреата  

Всероссийский 

16.  Храпова Л.Б. Всероссийский конкурс 

педагогических презентаций 

«Открытые ладони – зима 2016» 

Диплом 

лауреата  

(4 место) 

Всероссийский  

17.  Храпова Л.Б. Всероссийский конкурс 

педагогических презентаций 

«Открытые ладони – зима 2016» 

Диплом 

лауреата  

(5 место) 

Всероссийский  

18.  Смирнов А.П. Всероссийский конкурс 

педагогических презентаций 

«Открытые ладони – зима 2016» 

Номинация «Урок и 

презентация для основной 

школы». 

Диплом 

лауреата 

Всероссийский  



46 

 

19.  Бондаренко О.В. Всероссийский конкурс 

педагогических презентаций 

«Открытые ладони – зима 2016» 

Номинация «Урок и 

презентация для основной 

школы». 

Диплом 

лауреата  

(5 место) 

Всероссийский  

20.  Баркалова В.А. Всероссийский конкурс 

педагогических презентаций 

«Открытые ладони – осень 

2015» 

Диплом 

лауреата  

(5 место) 

Всероссийский  

21.  Кутырина С.А. Всероссийский конкурс 

педагогических презентаций 

«Открытые ладони – зима 

2016». Номинация 

«Презентация к уроку в 

начальной школе»,  

конкурсная работа 

«Православие как образ жизни» 

Диплом 

лауреата 

Всероссийский  

22.  Кутырина С.А. Всероссийский конкурс 

педагогических презентаций 

«Открытые ладони – зима 2016»  

Номинация «Урок и презентация 

для начальной школы». Урок по 

окружающему миру «Введение. 

Этот удивительный мир» для 1 

класса по УМК «Начальная 

школа XXI века»  

Диплом 

лауреата 

Всероссийский  

23.  Поляклва О.Н. Районный этап городской 

олимпиады по музыке 

Член жюри Районный 

24.  Горинова И.Н. Районный этап региональной 

олимпиады школьников по 

информатике  

Член жюри Районный 

25.  Анкудинова Т.И. Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

английскому языку 

Член жюри Районный 

26.  Тюшева А.Н. Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физике 

Член районной 

предметно-

методической 

комиссии 

Районный 

27.  Кононович Ж.М. Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

литературе 

Член жюри Районный 

28.  Якимова В.А. Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию 

Член жюри Районный 

29.  Котова И.Н. Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

технологии 

Член районной 

предметно-

методической 

комиссии 

Районный 

30.  Кисловская Т.В. Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физической культуре 

Член жюри Районный 

31.  Филиппова Т.П. Районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физической культуре 

Член жюри Районный 

Педагогический коллектив проявил высокую конкурсную активность. 

Увеличилось  число педагогов, принявших участие в педагогических конкурсах от 

районного уровня и выше.   
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Педагоги школы активно представляют свой опыт различного уровня. 

Методическую работу на уровне района и города. Опыт инновационной деятельности 

школы востребован на районном уровне. В 2015-2016 учебном году на базе школы 

были проведены 11 районных и городских семинаров. Учителя школы используют 

инновационные авторские учебно-методические разработки: учебные программы, 

УМК, созданные авторами-учеными для широкого внедрения в практику. 

Педагоги школы, Григорьева О.А., учитель географии и Смирнова Г.П., учитель 

биологии Козлова И.П., учитель английского языка, Казанова А.В., учитель русского 

языка, Соколова А.Н., учитель начальных классов, Спиридонов А.В., учитель истории, 

Рябчукова А.Ю., учитель информатики, Анкудинова Т.И., учитель английского языка, 

Храпова Л.Б., учитель математики, Котова И.Н., учитель технологии, Смирнов А.П., 

учитель технологии в 2015-2016 учебном году представили свои авторские программы 

курса внеурочной деятельности в АППО и получили внешнюю экспертизу программы. 

 

IV. Анализ качества обученности 

4.1. Качество обученности  за 2015 – 2016 учебный год 

Образовательная модель выпускника полностью оправдывает себя. Качественная 

подготовка обучающихся является основой для полноценного развития личности 

выпускников, реализации их интеллектуального и творческого потенциала. 

Выпускники школы продолжают обучение в ВУЗах Санкт-Петербурга и других 

городов. Уровень подготовки обучающихся соответствует государственным 

образовательным стандартам, виду образовательного учреждения, целям и задачам 

образовательной деятельности  образовательного учреждения. 

Успеваемость и качество знаний 
Итоги 2015 – 2016 учебного года: 

 Окончили на «отлично» − 30 человек. 

 Окончили на «хорошо» и «отлично» − 203 человека 

 Окончили на «неудовлетворительно» и «н/а»− нет. 

 Качество знаний: лучшие показатели обучающихся: 

3 А класс – 97 %, 2 А класс – 86 %, 3 Б класс – 79 %. 

Класс ФИО учителя 

Количество обучающихся, 

занимающихся на Успеваемость Качество 

«5» «5» и «4» 
с одной 

«3» 
«2» 

2 а Афанасьева Г.А. 4 24 – – 100% 100% 

2 б Азнаева А.Р. – 20 1 – 100% 87% 

2 в Смирнова Л.В. – 17 1 – 100% 68% 

Всего: 4 61 2 – 100 % 86% 

3 а Чистякова Л.А. 4 18 – – 100% 92% 

3 б Огурцова Г.Е. 3 9 2 – 100% 55% 

2 в Соколова А.Н. 4 11 2 – 100% 63% 

Всего: 11 38 4 – 100% 70% 

4 а Крентик О.И. 2 18 4 – 100% 74% 

4 б Сахарова Е.Л 3 15 5 – 100% 64% 

4 в Бондаренко О.В. 1 16 1 – 100% 63% 

Всего: 6 49 10 – 100% 67% 

Итого: 21 148 16 – 100% 74% 
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Анализируя данные успеваемости обучающихся начальной школы за 

2015 – 2016 учебный год, можно сказать, что 74 % обучающихся учатся на «4» и «5»: из 

их 9% отличников (21 чел.) и 65% хорошистов (148 чел.). Неуспевающих обучающихся 

нет. При этом 16 обучающихся закончили учебный год с одной «3», а это 7 % 

потенциальных хорошистов. 

Результативность обучения 

(5-х классов) 

Класс 

(указывается 

каждый 

класс) 

Количество 

учащихся 

Окончили на 

отлично 

(количество и 

% от общего 

количества) 

Окончили на 

«4» и «5» 

(количество и 

% от общего 

количества) 

Не успевают, 

оставлены на 

повторное обучение 

(количество и % от 

общего количества) 

5 а 27 4 (15%) 14 (52%) нет 

5 б 26 0 (0%) 17 (65%) нет 

5 в 25 3 (12%) 16 (64%) нет 

5 г 26 2 (4%) 8 (31%) нет 

ИТОГО: 104 9 (9%) 55 (53%) нет 

Анализируя данные успеваемости обучающихся 5-х классов за 2015 – 2016 учебный 

год, можно сказать, что 62 % обучающихся учатся на «4» и «5»: из их 9% отличников (9 

чел.) и 53% хорошистов (55 чел.). Неуспевающих обучающихся нет. При этом 9 

обучающихся закончили учебный год с одной «3», а это 9 % потенциальных хорошистов 
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Анализ результатов успеваемости обучающихся показал, что знания, умения и 

навыки школьников соответствуют требованию обязательного минимума содержания 

образования и находятся на среднем уровне. 
 

Сравнительный анализ качества учебной деятельности 2 – 4 классов  
 

 
качество обученность 

2012 − 2013 63 % 57 % 

2013 − 2014 72 % 60 % 

2014 – 2015 73 % 61 % 

2015 – 2016 74 % 60 % 

 

Сравнительный анализ учебной деятельности показал, что качество знаний в 

прошедшем учебном году повысилось. 

 

Сравнительный анализ «отличников» и «хорошистов» по 2–4 классам за три года 

 

Мониторинг успеваемости обучающихся 4–5 классов за 2015 – 2016 года 

по предметам (русский язык и математика) 

Класс Предметы “5” “4” “3” “2” Качество знаний 

4-е классы 
Русский язык 10 53 19 – 77% 

Математика 19 52 11 – 87% 

5-е классы 
Русский язык 24 54 26 – 75% 

Математика 23 60 21 – 80% 

Результаты Всероссийских проверочных работ 

В апробации Всероссийских проверочных работ приняли участие 82 человека 

(100%): 27 человек из 4 А класса, 28 человек из 4 Б класса, 27 человек из 4 В класса. 
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Предмет 
Количество 

обучающихся 
«5» «4» «3» «2» 

Средний балл по 

школе 

Русский язык 81 56 18 7 – 4,60 

Математика 82 66 12 4 – 4,76 

Окружающий мир 82 53 21 8 – 4,55 

 

Русский язык 

 
Математика 

 
Окружающий мир 

 

4,6 

4,76 

4,55 

Средний балл по школе 

Русский язык 

Математика 

Окружающий мир 
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4.2. Результативность обучения 9-х, 11-х классов 

Успеваемость и качество знаний 

Итоги  2015 – 2016 учебного года: 

 Окончили на «отлично» - 2 человек (3%) 

 Окончили на «хорошо» и «отлично» - 47 человек (32%) 

Лучшие результаты показали:  

 Успеваемость:   100% - 9а, 9б, 10а, 11а, 11б классы 

 Качество обучения: 9а – 66%, 9б – 63,6%, 10а – 61,4 %, 11а – 66,2%, 11б – 57,7%  

Результативность обучения (для 9, 10, 11 классов) 
Класс  

(указывается 

каждый 

класс) 

Количество 

обучающихся 

Окончили на 

отлично 

(количество и % 

от общего 

количества) 

Окончили на 

«4» и «5» 

(количество и 

% от общего 

количества) 

Не успевают, оставлены 

на повторное обучение 

(количество и % от 

общего количества) 

9а 28 1 (3,6%) 4 (14%) нет 

9б 28 0 14 (50%) нет 

10а 33 0 13 (39 %) нет 

11а 29 1 (3,4 %) 12 (44 %) нет 

11б 27 0 4 (14 %) нет 

ИТОГО: 145 2 (1,4 %) 47 (32%) нет 

  
Проводилась работа со слабоуспевающими и одаренными детьми. Учителями 

проводились дополнительные занятия как со слабоуспевающими детьми, так и с 

одаренными детьми. Активно работала группа сопровождения: социальный педагог, 

зам. директора по ВР и Совет по профилактике правонарушений, психолог. Благодаря 

их поддержке группе ребят с проблемами в обучении удалось найти свой 

индивидуальный маршрут.  

График успеваемости классов 
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Итоги выпускной аттестации в 2015-2016 учебном году 

Результаты ОГЭ – 2016 

Предметы Число обучающихся 
Средний балл 

по школе 

Русский язык 56 3,88 

Математика базовая 56 3,88 

Информатика 4 5 

Английский язык 7 3,43 

Химия 8 4 

Биология 2 3 

География 36 3,7 

История 2 3 

Литература 1 3 

Обществознание 40 3,1 

Физика 9 3,33 
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Результаты ЕГЭ – 2016 

Предметы Число обучающихся 
Средний балл 

по школе 

Русский язык 56 69,3 

Математика базовая 56 4,43 

Математика профильная 40 48 

Информатика 9 61,2 

Английский язык 3 67,33 

Химия 3 65 

Биология 6 54,83 

География 3 65 

История 3 54,3 

Литература 11 44,1 

Обществознание 29 57,1 

Физика 18 47,6 
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Результаты ЕГЭ 

за 2014 – 2016 учебные года 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4.3. Статистический анализ образования  

Важный показатель результативности процесса обучения – это качество знаний. 

Таблица по классам выглядит следующим образом. 
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Русский язык 32 64 46 67,2 56 69,3 

Математика  32 46 - - -  

Математика база   44 3,95 56 4,43 

Математика профиль   45 39,9 40 48 

Информатика 2 60 8 57 9 61,2 

Английский язык 2 76 6 50,5 3 67,3 

Физика 12 52 17 50,9 18 47,6 

Химия - - 6 54,2 3 65 

Биология - - 8 54,4 6 54,8 

География 2  66 2 68 3 65 

История 4 62 8 51,8 3 54,3 

Литература 4 41 2 45,5 11 44,1 

Обществознание 16 64 28 51,9 29 57,1 

Обучалось учащихся 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 

Всего 398 426 402 411 491   

В 10-11 классах 53 56 56 63 80 105 89 

В 9-х классах       56 

Не получили аттестат   

о среднем образовании 
нет нет нет нет нет нет нет 

Окончили ОУ с 

аттестатом особого 

образца 

2 2 6 6 1 6 2 

С золотой медалью нет 2 2 1 4 6 1 

Окончили на 

«отлично» 
в 10-11 классах 

3 5 5 4 8 7 1 

Окончили на 

«отлично» 
в 9-х классах 

      1 

Окончили на «4-5» 

в 10-11 классах 11 10 19 13 19 25 29 

Окончили на «4-5» 

в 9-х классах 
      18 

Качество обучения 21% 27% 43% 27% 34% 30% 32% 
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Параметры статистики: 

Сравнительный анализ по 9-11 классам за 2015-2016 

 
Анализ качества знаний обучающихся 

по 9-11 классам за 2015-16 
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11 класс  
В 2015-2016 учебном году в 11-х классах обучалось 56 человек. Все – были допущены 

к итоговой аттестации, успешно выдержали ее и получили документ об образовании 

соответствующего образца. Все экзамены обучающиеся сдавали в формате ЕГЭ. Два 

экзамена обязательных – русский язык и математика (базовая и профильная). Остальные 

экзамены по выбору: 

Английский язык – 3 человека 

Литература – 11 человек 

История –  3 человека 

Информатика и ИКТ – 9 человек 

Физика – 18 человек 

Обществознание – 29 человек  

География – 3 человека 

Биология – 6 человек 

Химия – 3 человека 

На экзаменах по математике все обучающиеся справились с заданиями, достигли 

порога проходного тестового балла. Аттестат получили все. 
 

Лучшие результаты: 

Русский язык (учитель Журавлева М.П.)    

93  балла – 2 человека 

91 балл – 4 человека 

Математика   (учитель Баркалова В.А.) 

92 балла – 1 человек 

82 балла – 1 человек 

Английский язык – 89 балл 

Информатика и ИКТ – 88 баллов  

Физика – 85 баллов  

География – 78 баллов  

Обществознание – 76 баллов  

Биология – 74 балл   

Химия – 69 баллов 

 

Анализ качественных показателей по итоговой   аттестации в 11 классах позволяет 

сделать вывод, что знания, полученные обучающимися, соответствуют требованиям 

государственных образовательных стандартов.   
 

4.4. Домашнее обучение по медицинским показаниям 

На домашнем обучении в 2015-2016 учебном году по индивидуальным  учебным 

планам по состоянию здоровья на основании медицинских справок, заявлений родителей 

находилось 5 человек. Все учебные планы и расписание занятий согласованы с родителями. 

До начала организации домашнего обучения каждый учитель предоставил программу 

индивидуального обучения, в рамках которой составлено тематическое планирование. 

Использовалась такая форма, как дистанционное обучение. Учителя нашей школы активно 

делились опытом на городских семинарах и мастер-классах. В рамках внутришкольного 

контроля (ВШК) администрация осуществляла плановый контроль за организацией 

надомного обучения, за выполнением учебных программ, посещались уроки 

индивидуального обучения. Две ученицы в этом году окончили 9 класс, успешно прошли 

государственную аттестацию за курс основного общего образования.  
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4.5. Участие обучающихся в предметных олимпиадах 

 
Год Предмет Уровень Участники Учитель Класс Результат 

Школьный уровень 

2015-

2016 

Русский язык Школьный 30 чел. Чистякова Л.А. 

Крентик О.И. 

Соколова А.Н. 

Огурцова Г.Е. 

Бондаренко О.В. 

3 - 4  Победители-   2  

Призѐры -5 чел. 

 

2015-

2016 

Математика Школьный 30 чел. Чистякова Л.А. 

Крентик О.И. 

Соколова А.Н. 

Огурцова Г.Е. 

Сахарова Е.Л. 

  3 - 4  Победители-   2  

Призѐры -5 чел. 

 

2015-

2016 

Информатика Школьный 19 чел. Чистякова Л.А. 

Крентик О.И. 

Соколова А.Н. 

Огурцова Г.Е. 

Бондаренко О.В. 

Сахарова Е.Л. 

3 - 4   Победители- 2 чел. 

Призеры – 3 чел. 

 

2015-

2016 

Русский язык  Школьный 71 чел. Кононович Ж.М. 

Дедина С.А. 

Демченко И.Л. 

Журавлева М.П. 

Казанова А.В. 

5-11 Победители-   7  

Призѐры -17 чел. 

 

2015-

2016 

Литература Школьный 43 чел. Кононович Ж.М. 

Дедина С.А. 

Демченко И.Л. 

Журавлева М.П. 

Казанова А.В. 

5-11  

2015-

2016 

Математика Школьный 62 чел. Храпова Л.Б. 

Волкова Т.Ф. 

Баркалова В.А. 

Кудрина Ю.А. 

5-11  

2015-

2016 

Английский язык Школьный 21 чел. Анкудинова Т.И. 

Гаджимурадова Т.М. 

Петрова Н.Е. 

Латышева К.А. 

5-11 Победители – 4 чел 

Призеры – 3 чел. 

2015-

2016 

География Школьный 48 чел. Григорьева О.А. 6-11 Победители– 4 чел.   

Призеры – 9 чел 

2015-

2016 

Биология Школьный 42 чел. 

 

Смирнова Г.П. 6-11 Победителей – 4  

Призеров– 4 чел. 

2015-

2016 

Физика Школьный 36 чел. 

 

Тюшева А.Н. 7-11 Победителей – 4  

Призеров– 8 чел.  

2015-

2016 

Химия Школьный 74 чел. Боганова О.А. 8-11 Призеры – 4 чел. 

2015-

2016 

Астрономия Школьный 17 чел. 

 

Тюшева А.Н. 5-10 Победителей – 4  

Призеров–11 чел. 

2015-

2016 

Обществознание Школьный 

 
58 чел. Якимова В.А. 

Спиридонов А.В. 

5-11 Победители – 2 чел. 

Призеры – 2 чел. 

2015-

2016 

Право Школьный 

 
1 чел. 

 

Якимова В.А. 11 А Участник – 1 чел. 

2015-

2016 

История Школьный 

 
62 чел. 

 

Якимова В.А. 

Спиридонов А.В. 

5-11 Победители – 2 чел. 

Призер – 1 чел. 

2015-

2016 

МХК Школьный 22 чел. Михайлова Н.С. 9 - 11 Победителей – 2  

Призеров– 5 чел. 
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Год Предмет Уровень Участники Учитель Класс Результат 

2015-

2016 

Информатика и 

ИКТ (9-11 класс) 

Школьный 49 чел. Горинова И.Н. 

Рябчукова А.Ю. 

Тюшева А.Н. 

5 - 11   Победители – 7 чел. 

Призеры– 11 чел 

 

2015-

2016 

Технология Школьный 27 чел. Котова И.Н. 

Смирнов А.П. 

5 - 8   Победители – 8 чел. 

Призеры – 3 чел.  

2015-

2016 

ИЗО Школьный 6 чел. Сиротченко Е.Ю. 1 - 7 Победитель – 1 чел. 

Призеры – 3 чел 

2015-

2016 

Физическая 

культура 

Школьный 38 чел. Огородников С.И. 

Кисловская Т.В. 

Филиппова Т.П. 

5-11 Победители -6 чел. 

Призеры – 11чел 

 

2015-

2016 

ОБЖ Школьный 39 чел. Вековшинин В.М. 

Бородатая Н.А. 

5-11 Победителей – 6  

Призеры– 14чел 

2015-

2016 

Черчение Школьный 15 чел. Смирнов А.П. 8-9 Победители –2 чел. 

Призеры- 1 чел. 

Районный уровень 

2015-

2016 

Районный тур 

интегрированной 

олимпиады 

(начальная 

школа) 

Районный 3  чел. Сахарова Е.Л. 

Бондаренко О.В. 

Крентик О.И. 

 

4 Победитель -  1  

Призер – 1 чел. 

 

2015-

2016 

Русский язык Районный 7 чел. Кононович Ж.М. 

Дедина С.А. 

Демченко И.Л. 

Казанова А.В. 

7-11 Участники – 7 чел. 

 

2015-

2016 

Литература Районный 14 чел. Демченко И.Л. 8-11 Призеры -3 чел. 

Участники – 11  

2015-

2016 

Математика Районный 8 чел. Храпова Л.Б., 

Волкова Т.Ф., 

Баркалова В.А 

5 - 8 Участники – 8  

2015-

2016 

Английский язык Районный 4 чел. Анкудинова Т.И. 

Латышева К.А. 

Гаджимурадова Т.М. 

7, 8, 

10, 11 

Победитель – 1 чел.  

Участник – 3 чел. 

 

2015-

2016 

География Районный 4 чел. Григорьева О.А. 8, 10, 11 Участник – 4 чел. 

 

2015-

2016 

История Районный 1 чел Якимова В.А. 11 Участник – 1 чел 

 

2015-

2016 

Физика Районный 4 чел. Тюшева А.Н. 7 - 8 Победитель – 1 чел. 

Призеры – 2 чел. 

2015-

2016 

Информатика и 

ИКТ 

Районный 4 чел. Горинова И.Н. 

Рябчукова А.Ю. 

6 - 8 Победитель – 1  

Призер – 1 чел. 

Участники–2чел. 

2015-

2016 

Обществознание  Районный 3 чел. Якимова В.А. 11 Призер – 1 чел. 

Участники – 2 чел. 

 Технология Районный  7 чел. Котова И.Н. 6-8 Победители – 2 чел. 

Призеры – 5 чел. 

2015-

2016 

ОБЖ Районный 3 чел. Вековшинин В.М. 6-11 Призер – 1 чел. 

2015-

2016 

Физическая 

культура 

Районный 4 чел. Кисловская Т.В. 

Огородников С.И. 

Филиппова Т.П. 

7-10  Призеры – 4 чел. 

 

2015-

2016 

ИЗО Районный 1 чел. Сиротченко Е.Ю. 6  Участник – 1 чел. 

Городской уровень 

2015-

2016 

Английский язык Городской 1 чел. Анкудинова Т.И. 11 А Участник -1 чел 
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Год Предмет Уровень Участники Учитель Класс Результат 

2015-

2016 

Открытая 

городская 

олимпиада по 

информатике 

Городской 8 чел. 

 

Крентик О.И. 

Сахарова Е.Л. 

 4 А, 4 Б Призер – 1 чел 

 

2015-

2016 

Информатика и 

ИКТ 

Городской 2 чел. Горинова И.Н. 6 А Призер – 1 чел.  

 

2015-

2016 

Физическая 

культура 

Городской 1 чел. Огородников С.И. 10 А Участник – 1 чел. 

2015-

2016 

Технология Городской 1 чел. Котова И.Н. 7 А Участник 1 чел. 

 

2015-

2016 

Санкт-

Петербургская 

математическая 

олимпиада в 

начальной школе 

Городской 2 чел.  Крентик О.И. 4 А Диплом первой 

степени – 1 чел.  

 

 

4.7. Участие обучающихся в конкурсах предметной направленности 
 

№ 

п/п 
Год Предмет Название конкурса 

Кто 

участвовал 
Учитель Результат 

Начальная школа 

Школьный уровень 

1.  2015-

2016 

Русский язык Конкурс чистописания 

«Я пишу лучше всех» 

2 Б класс - 23 

чел. 

Азнаева А.Р. Победители – 3  

2.  2015-

2016 

Русский язык Конкурс чистописания 

«Я пишу лучше всех» 

4 А класс - 20 

чел. 

Крентик О.И. Победители – 2  
 

3.  2015-

2016 

Русский язык Конкурс чистописания 

«Я пишу лучше всех» 

3 Б класс - 21 

чел. 

Огурцова Г.Е. Победители –3  

4.  2015-

2016 

Русский язык Конкурс чистописания 

«Я пишу лучше всех» 

3 В класс - 11 

чел. 

Соколова А.Н.  Победитель – 1  

5.  

 

2015-

2016 

Русский язык Международная игра 

«Русский медвежонок – 

языкознание для всех» 

2 А – 21 чел. Афанасьева Г.А. 1 место – 1  

2 Б класс - 20 

чел. 

Азнаева А.Р. 2 место – 2  

3 место – 1  

3 А класс – 16 

чел. 

Чистякова Л.А. 1 место – 1 чел. 

2 место – 1 чел. 

4 А класс – 22 

чел. 

Крентик О.И. 1 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел. 

6.  2015-

2016 

Литературное 

чтение 

Конкурс рисунков 

«Зимушка – зима» 

3-е классы Чистякова Л.А. 

Огурцова Г.Е. 

Соколова А.Н. 

1 место – 3 В 

2 место – 3 А 

3 место – 3 В кл. 

7.  2015-

2016 

Литературное 

чтение 

Конкурс стихов  

о Санкт-Петербурге 

2-4 классы - 17 

чел. 

Учителя 

начальных 

классов 

1 место – 1 чел. 

2 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел. 

8.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

Школьный конкурс 

«Путешествие с 

Инфознайкой» среди 

участников 4-х классов 

4-е классы - 24 

чел. 

Крентик О.И. 

Сахарова Е.Л. 

Бондаренко О.В. 

1 место – 4 А; 

2 место – 4 Б; 

3 место – 4 В. 

9.  2015-

2016 

Литературное 

чтение,  

Физкультура 

Школьный конкурс по 

ГО «Статен в строю – 

силѐн в бою» 

4 А – 7 чел. 

3 Б – 7 чел. 

3 А – 7 чел. 

Крентик О.И. 

Огурцова Г.Е. 

Чистякова Л.А. 

1 место – 4 А 

2 место – 3 Б 

3 место – 3 А 

10.  2015-

2016 

Окружающий 

мир 

Научно – практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура» 

2 чел. Кутырина С.А. 1 место – 1 чел  

3 место – 1 чел 

11.  2015-

2016 

Окружающий 

мир 

Занимательные опыты 

по физике 

3-4 классы – 90 

чел. 

Тюшева А.Н. Участие 
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№ 

п/п 
Год Предмет Название конкурса 

Кто 

участвовал 
Учитель Результат 

12.  2015-

2016 

Окружающий 

мир 

Школьная научно – 

практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура» 

1 чел. Азанева А.Р. Участник – 1  
 

13.  2015-

2016 

Окружающий 

мир 

Школьная научно – 

практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура» 

2 чел. Крентик О.И. Участники – 2  

 

14.  2015-

2016 

Окружающий 

мир 

Школьная научно – 

практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура» 

4 чел. Растворова Л.Н. Победитель – 1  

Призер – 1 чел. 

 

15.  2015-

2016 

Окружающий 

мир 

Научно – практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура» 

1 чел. Сахарова Е.Л. сертификат  

участника – 1  
 

16.  2015-

2016 

Окружающий 

мир 

Научно – практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура» 

2 чел. Чистякова Л.А. 2 место – 1 чел 

3 место – 1 чел. 

 

17.  2015-

2016 

Окружающий 

мир 

Школьная научно-

практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура». 

3 чел. Соколова А.Н. 1 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел. 

 

18.  2015-

2016 

ИЗО Конкурс рисунков 

«Блокадный Ленинград» 

3 А класс – 10 

чел. 

Чистякова Л.А. 2 место – 1 чел. 

19.  2015-

2016 

Неделя 

физкультуры 

Конкурс стенгазет о 

спорте  

 

4 А класс- 10 

стихи о спорте -

1,стенгазета -8, 

презентация - 2  

Крентик О.И. 

Кисловская Т.В. 

 

1 место – 1 чел. 
2 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел. 

 

20.  2015-

2016 

Окружающий 

мир 

Математика 

Школьная научно – 

практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура» 

9 чел. Афанасьева Г.А. Победители – 2  

Призер – 1 чел 

 

21.  2015-

2016 

Окружающий 

мир 

«Поделки из природных 

материалов»  

3 классы Соколова А.Н. 1 место – 1 чел. 

2 место - - 2 чел 

3 место – 2 чел. 

Районный уровень 

22.  2015-

2016 

Окружающий 

мир 

Районный конкурс 

проектных и 

исследовательских 

работ обучающихся 

начальных классов 

«Юный исследователь» 

5 чел. 

(2 А, 4А, 4Б, 

4В) 

Афанасьева Г.А. 

 

Сахарова Е.Л. 

Победитель – 1  

Призер – 1 чел. 

 

23.  2015-

2016 

Литературное 

чтение 

Районный конкурс 

стихов о СПб, ВОВ 
4 чел. 

 

Кутырина С.А. 

Сахарова Е.Л. 

Грамота, 

памятный приз 

24.  2015-

2016 

Окружающий 

мир 

Районный конкурс 

проектных и 

исследовательских 

работ обучающихся 

начальных классов 

«Юный исследователь» 

2 чел. Сахарова Е.Л.  Призѐр – 1 чел. 

Сертификат  

участника – 1  
 

Региональный уровень 

25.  2015-

2016 

 Международный 

Конкурс-игра 

«Муравей» 

2 Б класс – 9 

чел. 

Азнаева А.Р. 2 место в 

регионе – 1 чел. 

3 место в 
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№ 

п/п 
Год Предмет Название конкурса 

Кто 

участвовал 
Учитель Результат 

регионе 

Всероссийский уровень 

26.  2015-

2016 

Русский язык Открытая российская 

интернет-олимпиада 
по русскому языку для 

школьников «Осень, 

ноябрь 2015, русский 

язык, 1 класс» 

5 чел. Кутырина С.А. 

1 Б  
Диплом II 

степени – 1  

27.  2015-

2016 

Математика III Открытая 

Московская онлайн - 

олимпиада по 

математике 

«Олимпиада Плюс» 

1 чел. Чистякова Л.А. Диплом  

победителя  

за 3 место 

28.  2015-

2016 

Русский язык Всероссийский конкурс 

сочинений 

2 чел. Крентик О.И. Сертификат 

участника – 2  

29.  2015-

2016 

Русский язык Открытая российская 

интернет-олимпиада 
по русскому языку для 

школьников «Осень, 

ноябрь 2015, русский 

язык, 1 класс» 

1 чел. Кутырина С.А. Диплом  

II степени – 1  
 

30.  2015-

2016 

Математика «Майская Дино-

олимпиада» Онлайн-

олимпиада по 

математике от Учи.ру» 

15 чел. Кутырина С.А. Дипломы 

победителей – 7  

Похвальные 

грамоты – 3  

Сертификаты 

участников- 5  

31.  2015-

2016 

Математика «Майская Дино-

олимпиада» Онлайн-

олимпиада по 

математике от Учи.ру» 

13 чел. Афанасьева Г.А. 

 
Сертификат 

участника – 13 

32.  2015-

2016 

Математика Олимпиада школьников 

«Умники России» 

4 чел. Растворова Л.Н. 

 
Сертификат 

участника – 4  

 

Международный уровень 

33.  2015-

2016 

Русский язык Международная 

дистанционная 

олимпиада проекта 

«Инфоурок» (сезон 

«Зима-2015/2016») 

2 чел. Кутырина С.А. 

1 Б кл. 
2 место – 1 чел.  

 

34.  2015-

2016 

Английский 

язык 

 Международный 

игровой конкурс 

«Британский бульдог» 

27 чел. 4  А 1место в школе  

2место в школе  

3 место в школе  

сертификаты 

участника – 24  

35.  2015-

2016 

Математика Международный 

конкурс-игра «Кенгуру-

выпускникам» 

3 А – 21 чел. 

 

Чистякова Л.А. 1 место в школе  

2 место в школе  

3 место в школе  

4 А – 27 чел. 

 

Крентик О.И. 1 место в районе  

2 место в районе  

3 В класс – 8 Смирнова Л.В. Сертификаты 

участника – 8  

2 А класс - 14 Афанасьева Г.А. 1 место – 3 чел. 
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№ 

п/п 
Год Предмет Название конкурса 

Кто 

участвовал 
Учитель Результат 

36.  2015-

2016 

Общепредмет

ный 

Международный 

чемпионат начальной 

школы «Вундеркинд» 

1 В класс - 7 Растворова Л.Н. 2 место – 2 чел. 

6 чел. Азнаева А.Р. 1 место – 1 чел.  

Сертификаты 

участника - 5  

37.  2015-

2016 

ОБЖ Международный 

конкурс – игра 

«Муравей» 

9 чел. 

2 Б кл 

Азнаева А.Р. Лауреат 

конкурса – 1  

сертификаты 

участника - 8  

38.  2015-

2016 

Русский язык Международный 

конкурс – игра «Ёж» 

12 человек Азнаева А.Р. 1 место – 1 чел.  

Сертификаты 

участника - 11  

39.  2015-

2016 

Математика Международный 

Конкурс-игра 

«Орлѐнок» 

10 чел. Азнаева А.Р. Лауреат – 1 чел. 

Сертификаты 

участника - 9  

40.  2015-

2016 

Русский язык I Международный 

конкурс для школьников 

«Мириады открытий» 

14 чел. Афанасьева Г.А. 1 место – 1 чел. 

2 место – 2 чел. 

 

41.  2015-

2016 

Математика  I Международный 

конкурс для школьников 

«Мириады открытий» 

14 чел. Афанасьева Г.А. 1 место – 3 чел. 

3 место – 2 чел. 

 

42.  2015-

2016 

Окружающий 

мир 

I Международный 

конкурс для школьников 

«Мириады открытий» 

15 чел. Афанасьева Г.А. 1 место – 2 чел. 

 

43.  2015-

2016 

Чтение  I Международный 

конкурс для школьников 

«Мириады открытий» 

13 чел. Афанасьева Г.А. 1 место – 1 чел. 

 

44.  2015-

2016 

Технология  I Международный 

конкурс для школьников 

«Мириады открытий» 

7 чел. Афанасьева Г.А. 1 место – 2 чел. 

 

45.  2015-

2016 

Музыка I Международный 

конкурс для школьников 

«Мириады открытий» 

8 чел. Афанасьева Г.А. 1 место – 3 чел. 

 

46.  2015-

2016 

Физкультура  I Международный 

конкурс для школьников 

«Мириады открытий»  

13 чел. Афанасьева Г.А. 2 место – 1 чел. 

 

47.  2015-

2016 

Английский 

язык 

I Международный 

конкурс для школьников 

«Мириады открытий» 

8 чел. Афанасьева Г.А. 1 место – 5 чел. 

3 место – 1 чел. 

 

48.  2015-

2016 

 Международный 

игровой конкурс по 

литературе «Пегас» 

3 А класс – 9  Чистякова Л.А. 1 место – 1 чел  

2 место – 1 чел.  

Участие – 6 чел. 

49.  2015-

2016 

Литература Международный 

игровой конкурс по 

литературе «Пегас-

2016» 

4 А класс - 27 Крентик О.И. 

 
1 место в районе 

– 1 чел. 

2 место в районе 

– 1 чел.  

4 Б класс - 4 

чел. 

Сахарова Е.Л. Сертификаты 

участника – 4  

Русский язык, литература 

Школьный уровень 

50.  2015-

2016 

Русский язык Школьная научно-

практическая 

конференция  

 

5 А класс – 4 

чел. 

 

Демченко И.Л. 3 место – 1 

команда  

 

51.  2015-

2016 

Литература 10 класс – 1 

чел. 

Демченко И.Л. Участник – 1  
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№ 

п/п 
Год Предмет Название конкурса 

Кто 

участвовал 
Учитель Результат 

52.  2015-

2016 

Литература 6 класс – 1 чел. Журавлева 

М.П. 
1 место – 1 чел. 

Районный уровень 

53.  2015-

2016 

Русский язык Конкурс проектов 

«От мечты к практике»  

5 А класс – 3 

чел. 

Демченко И.Л. 2 место – 3 чел.  

54.  2015-

2016 

Русский язык Открытая олимпиада 

«Русский язык и его 

истоки» (факультет 

социальных технологий 

СЗИУ РАНХиГС при 

Президенте РФ) 

10 класс – 3 

чел. 

 

Демченко И.Л. Участники- 3  
 

55.  2015-

2016 

Литература Районный конкурс 

чтецов к юбилею 

Есенина 

11 класс – 1 

чел. 

 

Журавлева М.П. Победитель – 1  

 

56.  2015-

2016 

Литература Районный конкурс 

чтецов к юбилею 

Есенина 

7 Б класс – 1 

чел. 

Кононович Ж.М. Победитель 

2 место – 1 чел  

57.  2015-

2016 

Литература Районный конкурс 

чтецов к юбилею 

Есенина 

7 класс – 1 чел. 

 

Кононович Ж.М 2 место – 1 чел.  

Городской уровень 

58.  2015-

2016 

Литература Конкурс научно-

исследовательских, 

проектных и творческих 

работ «Тебя ж, как 

первую любовь, России 

сердце не забудет!..» 

(Ф.И.Тютчев) 

посвященный жизни и 

творчеству 

А.С.Пушкина 

10 класс – 1 

чел. 

 

Демченко И.Л. Лауреат – чел. 

 

Международный уровень 

59.  2015-

2016 

Литература Всероссийский конкурс 

«Издательская 

деятельность в школе» 

8 классы – 6 

чел. 

 

Демченко И.Л. 2 место в 

номинации 

«Медиа-дизайн»  

Математика 

Школьный уровень 

60.  2015-

2016 

Математика Научно-практическая 

конференция  

9 А класс- 1 

чел. 

Храпова Л.Б. 

 
Участие – 1чел.  

Районный уровень 

61.  2015-

2016 

Математика Конкурс 

исследовательских 

проектов «Я познаю 

мир». Проект «Школа 

математических и 

навигацких наук» 

9 А класс- 1 

чел. 

Храпова Л.Б. 
Победитель -1  

 

62.  2015-

2016 

Математика Конкурс 

исследовательских 

работ для учащихся 5-х 

классов, обучающихся 

по ФГОС 

5 Б класс – 2 

чел. 

Храпова Л.Б. 

 
Лауреаты – 2  

 

Городской уровень 

63.  2015-

2016 

Математика Конкурс 

дистанционных 

9 А класс- 1 

чел 
Храпова Л.Б. 

Победитель- 1  
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№ 

п/п 
Год Предмет Название конкурса 

Кто 

участвовал 
Учитель Результат 

проектов «Я познаю 

мир». Проект «Школа 

математических и 

навигацких наук» 

Международный уровень 

64.  2015-

2016 

Математика  Международная 

дистанционная 

олимпиада по 

математике  проекта 

«Инфоурок» 

6-е классы - 12 

чел. 

Волкова Т.В. Диплом I 

степени – 1 чел.  

 

65.  2015-

2016 

Математика Международный 

дистанционный  блиц – 

турнир  « Смекай, 

решай, узнай» проекта 

«Новый урок» 

6, 8 классы - 14 

чел. 

 

Волкова Т.В. Победители – 2  
 

66.  2015-

2016 

Математика Международный 

конкурс – игра 

«Кенгуру» 

2-10 кл – 219 

чел. 

 

Волкова Т.В. 

Баркалова В.А. 
2 место в районе 

– 1 чел. 

4 место в районе 

– 1 чел. 

67.  2015-

2016 

Математика Олимпиада «Кенгуру – 

выпускникам» 

4 классы - 44 

чел. 

Крентик О.И. 

Сахарова Е.Л. 

Бондаренко О.В 

Участие 

Иностранный язык    Турков Владислав 

10А 

Призѐр (2 место в 

районе 
Баркалова В.А. 

Школьный уровень 

68.  2015-

2016 

Английский 

язык 

Школьная научно-

практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура» 

«Насколько полезна 

еда, которую мы едим?» 

10А – 3 чел. 

 

Анкудинова Т.И. 1 место – 3 чел. 

 

69.  2015-

2016 

Английский 

язык 

Музыкальный конкурс-

драматизация 

«EnglishVoice» 

8 В класс – 6  

6 Б класс- 11  

Анкудинова Т.И. 

Козлова И.П. 
Победитель – 1  

Призеры – 

команда 6 Б  

70.  2015-

2016 

Английский 

язык 

Школьная научно-

практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура» 

«Влияние 

многозадачности на 

процесс обучения» 

8Б  - 1 чел. 

 

Козлова И.П. 

3 место – 1 чел. 

 

71.  2015-

2016 

Английский 

язык 

Школьная научно-

практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура».  

Тема: «Выбор 

профессии» 

7Б  - 1 чел. 

 

Латышева К.А. 

Участник – 1  
 

72.  2015-

2016 

Английский 

язык 

Школьная научно-

практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура» 

«Сравнительный анализ 

живописи Англии и 

России в 18 веке» 

8 А – 4 чел. 

 

Гаджимурадова 

Т.М., 

 Петрова Н.Е. 

2 место – 4 чел.  
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Кто 
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Учитель Результат 

Районный уровень 

73.  2015-

2016 

Английский 

язык 

«Творческая мозаика» 6 А, 8 В – 7 

 

Анкудинова Т.И 

Козлова И.П. 
Победители  
 

Городской уровень 

74.  2015-

2016 

Иностранный 

язык 

Городской конкурс 

исследовательских 

работ по иностранному 

языку 

«Поликультурный мир» 

8 А – 4 чел. 

 

Гаджимурадова 

Т.М., 

Петрова Н.Е. 

Диплом 

лауреата  
 

Физика, география, биология 

Школьный уровень 

75.  2015- 

2016  

Биология Конкурс «Природа и 

творчество» (по 

мотивам сказок 

А.С.Пушкина)  

5-6 классы–60 

чел. 

Смирнова Г.П. 1 место – 6 Б  

2 место – 6 А   

3 место - 5 Б  

76.  2015- 

2016  

Биология Игра по станциям: 

«Знатоки природы» 

 

7-8 классы – 18 

чел. 

Смирнова Г.П. 1 место – 8 В  

2 место – 8 Б  

3 место – 7 Б  

77.  2015- 

2016  

Биология «БЭК-КВН» – биолого-

экологический КВН 

9–11 классы –

24 чел. 

Смирнова Г.П. 1 место – 10А  

2 место – 9 А 

3 место – 9 Б  

78.  2015- 

2016  

физика Школьная научно-

практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура» 

7 класс – 1 чел. 

 

Тюшева А.Н. Призѐр – 1 чел. 

 

79.  2015- 

2016  

География Школьная научно-

практическая 

конференция «Юность. 

Наука. Культура» 

9 класс – 1 чел. 

 

Григорьева О.А. Победитель – 1  
 

80.  2015- 

2016  

География Игра по станциям 

«Большое путешествие» 

6 классы – 36 

 

Григорьева О.А. 1 место – 6 А  

2 место – 6 Б  

3 место –6 Б  

81.  2015- 

2016  

Астрономия Викторина по 

астрономии 

5-6 классы – 36 

чел. 

 

Тюшева А.Н. 1 место – 6 А  

2 место – 6 Б  

3 место – 5 Б  

82.  2015- 

2016  

Физика КВН по физике 7-9 классы – 48 

чел. 

 

Тюшева А.Н. 1 место – 7 Б, 

8В, 9 Б  

2 место – 7 А,  

8 А, 9 Б  

3 место – 8 Б  

Районный уровень 

83.  2015- 

2016 

Природоведени

е 

Районная школьная 

научно-практическая 

конференция «Юный 

исследователь» 

5 класс – 1 чел. Растворова Л.Н. 3 место – 1 чел. 

 

Всероссийский уровень 

84.  2015- 

2016 

физика Всероссийская интернет 

олимпиада по физике II 

уровня Barsic 

дистанционный этап 

10-11 класс – 

12 чел. 

 

Тюшева А.Н. Призѐры – 2  
 

История, обществознание 

Школьный уровень 

85.  2015-

2016 

История и 

культура СПб 

Школьная научно-

практическая 

4 чел. Михайлова Н.С. Диплом 3 

степени – 2 чел. 
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86.  2015-

2016 

История  конференция 9 А класс – 1 Спиридонов А.В.  1 место – 1 чел. 

 

Районный уровень 

87.  2015-

2016 

История и 

культура СПб 

Портрет Приморского 

района. 

9 А класс – 3 Михайлова Н.С. Диплом 

участников  

88.  2015-

2016 

История и 

культура СПб 

Грани героизма 9 А класс – 2 Михайлова Н.С. Диплом 

участников  

Информатика и ИКТ 

Школьный уровень 

89.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

«Турнир знатоков» 8-9 классы - 30 

 

Рябчукова А.Ю. 

Тюшева А.Н. 

1 место – 8А, 9 Б  

2 место – 8 Б  

3 место – 8В, 9А  

90.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

КВН «И в шутку, и 

всерьез» 

27 чел. - 10 кл. 

5 команд 

Горинова И.Н. 

Рябчукова А.Ю. 
Победитель – 1  

Призеры – 2  

91.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

Научно-практическая 

конференция 

10 А класс - 1 

чел. 

Рябчукова А.Ю. Победитель – 1  
 

92.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

Всероссийский конкурс 

«КИТ – компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

5-11 классы -

82 чел. 
Горинова И.Н. 

Тюшева А.Н. 

Тунцева А.Ю. 

Победителей – 8 

Призеров – 19  

93.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

Школьный тур 

«Компьюша-2015» 

5-11 классы - 31 Горинова И.Н. 

Тюшева А.Н. 

Рябчукова А.Ю. 

Победитель – 2  

Призер – 5 чел. 

Районный уровень 

94.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

Районный конкурс 

компьютерных 

технологий «Компьюша». 

Номинация «Компьютер-

ная графика» 

5– 6 классы - 

13  

 

Смирнов А.П. 

 
Победитель – 1  

Призѐр – 1 чел. 

 

95.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

Межрайонный 

телекоммуникационный 

конкурс школьных 

команд «Эрудит» 

11 А класс – 3  Горинова И.Н. 

Рябчукова А.Ю. 

II место – 3 чел.  

96.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

Районный конкурс 

компьютерных 

технологий «Компьюша». 

Номинация 

«Компьютерная 

графика – коллаж» 

10–11 класс - 2 
Горинова И.Н. 

Победитель – 1  
 

Рябчукова А.Ю. Лауреат – 1 чел.  

97.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

Районный конкурс 

компьютерных 

технологий «Компьюша». 

Номинация 

«Презентация» 

3 чел. Рябчукова А.Ю. Призер – 1 чел.  

98.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

Конкурс 

дистанционных 

проектов « Я познаю 

мир» (создание сайта) 

2 чел. 

Горинова И.Н. 
Победитель – 2  

 

99.  2015-

2016 Информатика 

и ИКТ 

Всероссийский конкурс 

«КИТ – компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

5-11 класс - 39 

чел. 

Горинова И.Н. 

Рябчукова А.Ю. 

1 место в районе 

– 2 чел. 

3 место – 1 чел. 

100.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

Районный конкурс 

фотографий 

1 чел. Горинова И.Н. Победитель – 1 

http://gov.spb.ru/g
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п/п 
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«Приморский в 

объективе». Конкурс 

посвящен 80-летию 

Приморского района 

ov/terr/reg_primor

sk/news/81472/ 

Городской уровень 

101.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

Интеллектуальная игра 

– олимпиада «ОРИОН» 

10-11 кл. - 8 

чел. 

Горинова И.Н. 

Рябчукова А.Ю. 
Участие 

102.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

Питерская мышь 5 класс - 2 чел. Смирнов А.П. Сертификат 

участника – 2  

103.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

Конкурс 

дистанционных 

проектов 

9 класс - 2 чел. 

Горинова И.Н. Победитель – 2  

104.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

Игра «Тайны 

Чесменского дворца» 

10 кл. - 3 чел. 
Горинова И.Н. 

Диплом 3 

степени 

105.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

Игра «Сафари-парк  

в стране знаний»  

9 кл. - 3 чел. 
Рябчукова А.Ю. Участники 

106.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

Интеллектуальный 

чемпионат  

«Формула успеха» 

11 класс – 3 

чел. Горинова И.Н. Участники 

107.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

Экскурсия в 

лабораторию 

психологической 

диагностики Института 

военного образования 

11 класс – 10 

чел. 
Горинова И.Н. 

Рябчукова А.Ю. 

Посещение 

института 

военного 

образования 

ГУАП 

108.  2015-

2016 

Информатика 

и ИКТ 

Игра 

«Аэрокосмический 

микс» 

10 кл. - 3 чел. 
Горинова И.Н. 

Рябчукова А.Ю. 
Диплом 3 

степени 

Региональный уровень 

109.   Информатика 

и ИКТ 

Всероссийский конкурс 

«КИТ – компьютеры, 

информатика, 

технологии» 

11 класс – 3 

чел. 

Рябчукова А.Ю. Диплом 3 

степени 

Соколова Е. 

Международный уровень 

110.  2015 Информатика 

и ИКТ 

35-я Международная 

конференция 

«Школьная 

информатика и 

проблемы устойчивого 

развития» 

11 класс – 2 

чел. 

Горинова И.Н. 

Диплом 2 

степени – 1 чел  

Диплом 3 

степени – 1 чел. 

 

Технология 

Школьный уровень 

111.  2015-

2015 Компьютерные 

технологии 

Школьный  конкурс 

компьютерных 

технологий 

«Компьюша». 

8 человек  -5 

класс 

Смирнов А.П. 1 – победитель 

2 - призера 

Районный уровень 

112.  2015-

2016 

Технология Выставка детских 

рисунков "Многоликий 

Петербург" 

7 чел. Котова И.Н. Победители – 3  

Призеры – 4  
 

113.  2015-

2016 

Технология Кукольный спектакль 

«Маленький принц»  

для детей с ОВЗ 6 А класс – 8 
Котова И.Н. 

Котик М.М. 

Постановка 

спектакля, 

изготовление 

декораций, 

костюмов. 
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114.  2015-

2016 

Технология XV конкурс 

гуманитарных чтений 

старшеклассников  

Музей, Искусство, 

Культура. Номинация 

"Экскурсионное дело" 

Тема «Демон» 

 художественное 

воплощение в творчестве 

М.А.Врубеля»   

1 чел. Котова И.Н. 
Призер – 1 чел. 

 

Городской уровень 

115.  2015-

2016 

Технология Открытый городской 

Форум 

старшеклассников  

«Юное поколение XXI 

века...» 

3 чел. Котова И.Н. 
Грамота 

участника – 3  
 

Физическая культура, ОБЖ 

Школьный уровень 

116.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

Первенство школы по 

волейболу 

5-11классы 

112 чел. 

Кисловская Т.В. 

 
1место – 6 Б, 8А, 

11А 

2место – 5 Б, 9А, 

10 А  

3 место – 5 А, 9Б 

117.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

Турнир по футболу 8-11классы  

50 человек 

Огородников 

С.И. 
1 место-11 А кл. 

2 место-9 Б кл. 

3 место-10 А кл. 

118.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

Настольный теннис 5-11 классы -

15чел. 

Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 

1 место – 1 чел. 

2 место – 1 чел. 

3 место – 1 чел. 

 

119.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

Школьная конференция 1 чел. Филиппова Т.П. Участник – 1  

120.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

«Весѐлые старты» 2 - 4 классы - 

160 учащихся 

Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 

1 место - 4 Б 

2 место -4 В 

3 место -4 Г 

121.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

«К стартам готов» 2 классы 

48 учащихся 

Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 

1 место – 2 Б 

2 место – 2 В 

3 место – 2 А 

122.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

Акция «Молодежь – за 

здоровое будущее». 

Турнир по футболу. 

Команды 8-11 

классов 

Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 

Участие 

123.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

«Веселые старты» Сборная  

команда  4-х 

классов 

Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 

1 место - 4А 

2 место - 4В 

3 место - 4Б 

124.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

«Веселые старты» Сборная 2-х 

классов 

Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 
Участие 

125.  2015-

2016 

Физическая 

культура,  

ОБЖ 

 

Конкурс для мальчиков 

посвященный 

празднованию  «Дня 

защитника Отечества» 

Команды 9-11 

классов 

Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 

1 место - 11 А  

2 место - 9 Б  

3 место - 10 А  

126.  2015-

2016 

ОБЖ 

ПДД 

Занятие для 1-2 классов 

«Регулировщик» 

Команды 1-2 

классов 

Вековшинин 

В.М. 
1 место - 1 Б  

2 место - 2 А  

3 место - 1 А  



69 

 

№ 

п/п 
Год Предмет Название конкурса 

Кто 

участвовал 
Учитель Результат 

127.  2015-

2016 

ОБЖ Игра по станциям  

«Здоровье-сила» 

Команды 

6-7 классов 

Вековшинин 

В.М. 
1 место – 7 А  

2 место – 7 Б  

3 место – 6А  

128.  2015-

2016 

ОБЖ Своя игра «Азбука 

безопасности» 

5 классы Вековшинин 

В.М. 
1 место – 5А  

2 место – 5Б  

3 место – 5В  

129.  2015-

2016 

ОБЖ Спортивное 

мероприятие: Эстафета 

«Пожарные»  

Команды  

8 классы 

Вековшинин 

В.М. 
1 место - 8А 

2 место - 8Б  

130.  2015-

2016 

ОБЖ Викторина «Своя игра» 

для 9-10х классов 

 

9-10 классы Вековшинин 

В.М. 
1 место – 10 А 

2 место – 9 Б 

3 место – 9 А 

131.  2015-

2016 

ОБЖ Игра по станциям для 

2х классов "Мы 

выбираем ЗОЖ". 

Команды  

2 классов 

Вековшинин 

В.М. 
1 место - 2 В  

2 место - 2 А  

3 место - 2 Б  

132.  2015-

2016 

ОБЖ Игра по ОБЖ для 1 кл. 

«Дорога в школу» 

Учащиеся 

1 классов 

Вековшинин 

В.М. 
Участие 

133.  2015-

2016 

ОБЖ Спортивно-туристское 

мероприятие для 3-4 кл. 

«Ориентирование  по 

школе» 

Учащиеся 3-4 

классов 

Вековшинин 

В.М. 

Среди 3 классов: 

1 место –2 чел.  
2 место – 2 чел.  

3 место – 2 чел.  
Среди 4 классов: 

1место – 2 чел. 

2 место – 2 чел. 

3 место – 2 чел. 

Районный уровень 

134.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

Легкоатлетический 

кросс 

6-11 классы 

10 чел. 

Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 

Участие 

135.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

Кросс Нации 5 А, 7 А - 10 

чел. 

Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 

Участие 

136.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

Президентские 

состязания 

24 чел. Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 

ВековшининВ.М. 

Участники  

137.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

Настольный теннис 5-6 классы - 6 

чел. 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 

Огородников С.И 

 Участники 

138.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

Эстафета 10-11 и 8-9 

классы 

32 чел. 

Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 

22-20 место 

139.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

Волейбол  8-9 кл.- 10 чел. Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 

4 место 

140.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

Баскетбол 8-9 кл. - 10 чел. Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 

6 место 

141.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

Турнир по футболу 50 человек Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 

Участие 

142.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

Лыжня России 25 чел. Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 

Участие 
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143.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

«Весѐлые футбольные 

эстафеты» 

Команда 1 кл.-

12 чел. 

Огородников 

С.И. 
2 место 

144.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

«Весѐлые старты» 2- 3 классы – 

20 чел. 

Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 

4 место 

145.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

«Весѐлые старты» 3-4 классы - 12 

чел. 

Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 

2 место 

146.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

Спартакиада городских 

лагерей 

Команды  

нач. классов 

Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 

1 место,  

2 место 

147.  2015 - 

2016 

ОБЖ Зарница Учащиеся 6-8 

классов 

Вековшинин 

В.М. 
Участие 

148.  2015 - 

2016 

ОБЖ Безопасное колесо Учащиеся 3 

классов 

Вековшинин 

В.М. 
Участие 

149.  2015-

2016 

ОБЖ Районный 

туристический слет 

70 чел. 

4-10 классы 

Товстанов А.В. 

Вековшинин 

В.М. 

Победители – 14  

Призеры – 26 чел. 

Городской уровень 

150.  2015-

2016 

Физ.культура Кросс нации 9-11 кл. – 10 Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 

Участие 

151.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

«Лыжня Росси» 5-11 кл - 25 Огородников С.И 

Филиппова Т.П. 

Кисловская Т.П. 
Участие 

152.  2015-

2016 

Физическая 

культура 

Спартакиада летних 

городских лагерей.  

ВФК ГТО. 

Команда 8 чел.  

2005 г.р. 

Футбол 6 чел.  

2007 г.р. 

Чепакова Н.Е. 

Огородников 

С.И. 

3 место 

Музыка 

Школьный уровень 

153.  2015 Музыка «Играем в оркестре» 5-е классы – 90 Полякова О.Н. Выступление  

Районный уровень 

154.  2015-

2016 

Музыка Фестиваль-конкурс 

«Созвездие» 

5 класс – 1 чел. Полякова О.Н. Дипломант   

155.  2015-

2016 

Музыка Районный конкурс 

«Весенняя капель» 

«Классный хор», 

младшая группа 

3-4 классы Полякова О.Н. Призер 

156.  2015-

2016 

Музыка Районный конкурс 

«Весенние голоса» 

«Классный хор», 

средняя  группа 

5-8 классы Полякова О.Н. Призер 

157.  2015-

2016 

Музыка Районный фестиваль-

конкурс «Belkanto»  

5-8 классы Полякова О.Н. Дипломант 

158.  2015-

2016 

Музыка Концерт, посвященный 

юбилею Приморского 

района.  Выступление 

вокального ансамбля 

5-8 классы Полякова О.Н. Участник 

Городской уровень 

159.  2015-

2016 

Музыка Праздничное 

мероприятие, 

посвященное Дню 

Космонавтики 

4-8 классы Полякова О.Н. Участник 
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Изобразительное искусство 

Школьный уровень 

160.   ИЗО «260-летие со дня 

рождения В.А.Моцарта» 

5 классы Сиротченко 

Е.Ю. 
Призер – 3 чел. 

 

Районный уровень 

161.    Конкурс «Мой 

Петербург» 

2 Б класс – 1  

7 Б класс – 1  

Сиротченко 

Е.Ю. 
Призеры 2 чел. 

 
 

V. Методическая и научно-исследовательская деятельность  
 

Методическая работа в школе – это специальный комплекс практических 

мероприятий, базирующийся на достижениях науки, передового педагогического опыта и 

направленный на всестороннее повышение компетентности и профессионального 

мастерства каждого учителя. Этот комплекс ориентирован, прежде всего, на повышение 

творческого потенциала педагогического коллектива в целом, и, в конечном счете – на 

повышение качества и эффективности образовательного процесса: роста уровня 

образованности, воспитанности и развития обучающихся.  

Учитывая уровень учебно-воспитательного процесса, сложившиеся традиции, 

запросы и потребности учителей, состояние учебно-материальной базы, а также 

особенностей состава обучающихся, была выбрана следующая проблема, над которой 

третий год работает педагогический коллектив школы – «Повышение качества знаний 

обучающихся через расширение форм и методов работы на уроке и внеурочное время, 

через внедрение новых педагогических технологий».  

Методическая работа в 2015-2016 учебном году была ориентирована на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и учебно-

воспитательный процесс. 

Задачи: 

 Расширять и совершенствовать практику использования успешно 

зарекомендовавших себя технологий как фактора повышения качества обучения. 

 Развивать систему внешней и внутренней экспертизы качества образования. 

 Активизировать работу по обобщению и предъявлению опыта учителей через 

представление его в рамках районных, региональных, федеральных конкурсов, семинаров, 

конференций, а также через различные формы экспертизы. 

 Создавать условия для взаимодействия школы и семьи посредством единого 

информационного пространства, включающего сайт школы и образовательную сеть 

Петербургское образование 

 Формировать гражданско-патриотическую позицию обучающихся через систему 

традиционных дел и коллективных творческих дел. 

Целевой компонент был сформирован с учетом главных нормативных документов:  

Закона «Об образовании», ФГОС 2 поколения, стратегии развития образования в 

России на 2013-2020г.г., стратегии развития петербургского образования 2011-2020 года, 

Президентской инициативы «Наша новая школа». 
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Содержательный и процессуальный компонент построены на основе требований, 

вытекающих из следующих принципов: 

Системности – выражен в построении модели организации работы методической 

службы как системы, состоящей из взаимосвязанных компонентов; 

Научности – построение работы методической службы с учетом  теоретических 

основ самообразования и саморазвития педагогов; 

Систематичности и непрерывности – ведение систематической и непрерывной 

методической работы МС и МО, а также всеми подразделениями;  

Компетентности – ориентация целей и задач работы методической службы школы на 

формирование и развитие профессиональных компетентностей педагогов; 

личностно-ориентированного и развивающего обучения (учет индивидуальных 

особенностей педагогов, их творческих способностей и создание условий для их развития); 

коммуникации (поддержание доверительной атмосферы, обмен опытом между 

коллегами, оказание помощи и поддержки при индивидуальном и групповом обучении);  

корпоративной культуры (опытный педагог школы – наставник; каждый учитель – 

творчески мыслящая  личность; деятельность всех членов педагогического коллектива 

направлена на позитивный вклад в развитие образовательного учреждения). 

Организатором и координатором методической работы на уровне школы выступает 

методический совет – совокупность различных структур и видов деятельности, 

реализующих функции поддержки участников образовательного процесса  в целях 

обеспечения качества образования. 

Направления работы: 

 развитие умение проектирования и моделирования педагогической деятельности 

 развитие умения осуществлять аналитико-синтетическую деятельность при оценке 

эффективности использования новых педагогических технологий; 

 обогащение эмоционально – чувственной сферы за счет создания условий для 

изучения программного материала; 

 повышение осведомленности педагогов о возможностях использования 

современных технологий обучения и воспитания;  

 развитие воображения, образного мышления, целостного восприятия мира; 

 развитие рефлексии, понимаемой как обращение индивида к своему внутреннему 

миру, своему опыту – мышления; 

 развитие коммуникативных умений; 

Поставленные задачи выполнены практически в полном объеме, чему способствовали: 

- спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса;  

- анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающий качество 

результативности обученности учащихся; 

- выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.  
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Научно – методическая работа школы строилась на основе плана. При планировании 

методической работы школы педагогический коллектив стремился отобрать те формы, 

которые реально способствовали реализации Программы развития школы. 

Для учителей школы стали традиционными следующие формы методической работы: 

- педагогический совет, методический совет, 

- доклады, выступления, 

- мастер – классы, 

- педагогические мастерские, 

- семинары, 

- обсуждение проблем, 

- самообразование, самоотчеты, 

- анкетирование, 

- наставничество, 

- школьные методические объединения учителей, 

- методические консультации, 

- проектные группы, 

- административные совещания. 

В организации методической поддержки использовались интерактивные методы 

обучения педагогов, которые способствуют налаживанию межличностного взаимодействия 

путѐм внешнего диалога через различные формы: 

- педагогические советы; 

- организационно-деятельностные мероприятия (деятельность проектных групп 

педагогов, психолого-педагогические консилиумы: «Адаптация обучающихся 1-х 

классов», «Адаптация обучающихся 5-х классов», «Адаптация обучающихся 10-х 

классов» и т. д.); 

- взаимообучение через взаимопосещение мероприятий (в рамках предметной недели, в 

рамках осуществления наставничества, творческих отчѐтов и мастер-классов, в 

рамках аттестации, в рамках работы РМО на базе школы, открытых мероприятий для 

педагогов города); 

- профессиональные конкурсы (конкурс «Педагогических достижений»); 

- консультации деятельностного характера (основные проблемы анализируемого 

периода: самоанализ профессиональной деятельности, анализ и планирование 

различных направлений работы, методика урока, внеклассного мероприятия, и т.д.); 

- мероприятия методической направленности на уровне района, города  (за последние 3 

года члены педагогического коллектива получили методическую поддержку и 

поделились своим опытом вне ОУ в 10 образовательных мероприятиях). 

- семинар практикум: «ИКТ в работе учителя начальных классов в условиях введения 

ФГОС». 

Вышеназванные способы обучения выстраивают субъект-субъектные отношения и 

обеспечивают ситуацию самопознания, самоопределения, самореализации всех участников 

профессионального диалога на репродуктивном, частично-поисковом, поисковом, 

творческом уровне самостоятельности. 
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5.1. Деятельность методического совета 
 

Для координации методической работы продолжил работу методический совет, в состав 

которого входят руководители методических объединений, проектных групп. План работы МС 

подчинен задачам методической службы в соответствии с методической темой школы. 

В ходе плановых заседаний Методического совета была организована работа 

творческих групп по подготовке педагогических советов, семинаров,  малого 

педагогического совета по преемственности 4-5 классов. Кроме обозначенной выше 

тематики, на заседаниях МС обсуждались результаты диагностических работ в 11 классах 

(ЕГЭ, математика, русский язык, история, обществознание, география, информатика), в 9 

классах (история, русский язык, математика). Выработаны рекомендации по корректировке, 

совершенствованию  знаний, умений  обучающихся с учетом допущенных ошибок.  

Обсуждались итоги проведения предметных недель. 

- В течение года методический совет осуществлял координацию деятельности 

методических объединений и определял стратегические задачи развития школы. 

Об актуальности выбранной тематики заседаний МС свидетельствует следующее: 

- активизирована работа по подготовке обучающихся к участию в районных 

олимпиадах (по результатам участия в районных олимпиадах  по отдельным дисциплинам 

обучающиеся школы вошли в десятку лучших: русский язык, английский язык, история); 

- активизирована работа школьных МО по проведению предметных недель, 

изучению, внедрению в практику новых образовательных технологий; 

- проводилась работа по изучению вопросов, связанных с введением ФГОС для 

учащихся основного общего образования; 

- продолжена работа по привлечению обучающихся к исследовательским видам 

деятельности (история, литература, иностранный язык, биология, история и культура 

Санкт-Петербурга, физика, география, математика, информатика); 

В 2015-2016 учебном году были проведены четыре тематических педагогических совета: 

- «Адаптация обучающихся в школе следующей ступени» (1,5,10 классов) 

- «Мотивация учения – основное условие успешного обучения»» 

- «Управление введение ФГОС основного общего образования» 

- «Внеурочная деятельность как системообразующая составляющая воспитательно-

образовательного процесса в условиях ФГОС» 

Качественная работа по переходу на новые стандарты в среднем звене – основная 

задача школы. В этом направлении коллективом школы проделана следующая работа: 

- реализован план основных мероприятий по подготовке и введению ФГОС ООО на 

2015-2016 учебный год 

- утвержден учебный план школы на 2015-2016 учебный год с учетом перехода 5-х 

классов на ФГОС  ООО; 

- разработана основная образовательная программа основного общего образования (5-

9 классы) 

- разработаны и утверждены рабочие программы учебных предметов, программы 

внеурочной деятельности;  

- проведен анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации 

ФГОС в основной  школе; 

- проведено комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного 

плана ООП ООО, в соответствии с Федеральным перечнем; 
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- проведено информирование родителей (законных представителей) о введении и 

реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования через проведение родительских собраний (декабрь 2015), сайт школы; 

- проведено совещание с педагогами по организации занятий внеурочной 

деятельности в 5 классах (октябрь 2015г); 

- организовано участие педагогов школы в школьных, районных конференциях, 

семинарах по вопросам введения ФГОС ООО (октябрь, январь, март, апрель). 

- организовано проведение серии открытых уроков учителей начальной школы и 

основной школы с использованием системно-деятельностного подхода к обучению 

(Казанова А.В., Храпова Л.Б., Спиридонов А.В., Смирнова  Г.П., Демченко И.Л., Сахарова 

Е.Л., Сиротченко Е.Ю., Соколова А.Н., Растворова Л.Н., Крентик О.И.) 

- Организованы курсы повышения квалификации по введению ФГОС ООО и НОО.  

Курсовую переподготовку по введению ФГОС в начальной школе прошли все 

учителя начальных классов. Курсы по ФГОС ООО прошли все педагоги,  работающие в 5-6 

классах  

План работы методического совета на 2015-2016 учебный год выполнен полностью. 

Несмотря на большую проведенную работу, остается множество проблем по вопросам 

введения новых стандартов: 

 нет четкого понимания педагогов целей и задач новых ФГОС 

 сложно отказаться от традиционной системы проведения урока 

 сложности в составлении технологической карты урока  

 недостаточный уровень владения ИКТ, интернет, интерактивные доски и др. 

 трудности в проведении занятий внеурочной деятельности (нагрузки, расписание, 

спортзал, музыкальная школа, родители и др.) 

План работы методической службы школы  на 2016-2017 учебный год скорректирован 

с учетом выбранной методической темы школы (учитывая наработки  предыдущего года), 

план работы по предпрофильной, профильной подготовке информационно-

технологического профиля, а также направлений деятельности программы развития, 

экспериментальной работы по программе «Социальное проектирование как средство 

воспитания и социализации нравственной личности» (Апробация программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования).   

Члены методического совета продолжили работу по созданию банка диагностических 

методик педагогического коллектива на предмет изучения  уровня профессиональной 

компетентности педагогов, затруднений методического, предметного характера, степени 

владения новыми педагогическими образовательными технологиями, приемами 

диагностики, мониторинга учебно-воспитательного процесса.  

Обеспечена работа обучающих практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного процесса 

повышения квалификации педагогов, их профессиональной компетенций. 

 

5.2. Работа методических объединений 
 

Одной из основных задач, сформулированных в результате анализа работы М/О 

школы, в 2015-2016 учебном году была поставлена задача совершенствования 

педагогического мастерства учителей, их компетентности и широты знаний в области 

преподаваемых дисциплин, повышение качества проведения учебных занятий на основе 
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внедрения новых педагогических технологий, создание в школе благоприятных условий 

для умственного и физического развития каждого ученика. Над этой задачей работали:  

1. МО учителей русского языка и литературы (5 чел.). Руководитель: Кононович Ж.М. 

(учитель первой квалификационной категории) 

2. МО учителей иностранного языка (6 чел.). Руководитель: Анкудинова Т.И. (учитель 

высшей квалификационной категории) 

3. МО учителей математики (5 чел.).  Руководитель: Храпова Л.Б. (учитель высшей 

квалификационной категории) 

4. МО учителей начальных классов (13 чел.). Руководители: Крентик О.И. (учитель 

высшей квалификационной категории); Кутырина С.А. (учитель высшей 

квалификационной категории). 

5. МО учителей физической культуры и ОБЖ (6 чел.). Руководитель: Огородников 

С.И. (учитель высшей квалификационной категории) 

6. МО учителей естественнонаучного цикла (4 чел.). Руководитель: Григорьева О.А.. 

(учитель высшей квалификационной категории) 

7. МО учителей технологии, ИЗО, музыки (6 чел.). Руководитель: Котова И.Н. (учитель 

высшей квалификационной категории) 

8. МО учителей истории (3 чел.). Руководитель: Якимова В.А.  (учитель высшей 

квалификационной категории) 

9. МО учителей информатики (4 чел). Руководитель: Рябчукова А.Ю. (учитель высшей 

квалификационной категории) 

 

Кадровый состав. Квалификационная категория 

 
Данные по возрасту 

Возраст 2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

 уч.год 

2015-2016 

уч.год 

До 30 лет 7 (12%) 5 (9,2%) 7 (14,7%) 

31 – 50  27 (47%) 24 (44,4%) 20 (41,7%) 

51 – 55 6 (11%) 8 (14,8%) 8 (16,7%) 

более 55 17 (30%) 17 (31,6% 11 (22,9%) 
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В школе работает высококвалифицированный  педагогический коллектив, способный 

обеспечить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития 

учеников.  

С целью реализации задач, поставленных в плане методической работы, регулярно, 

один раз в четверть, проводились заседания методических объединений.  

В методических объединениях каждый учитель работает над своей темой 

самообразования. В процессе работы над темами самообразования, которые органически 

перекликаются с общешкольной методической темой «Повышение эффективности 

образовательного педагогического процесса», педагоги школы выступали на заседаниях 

методических объединений, педагогических советах, с докладами на семинарах. 

Тематика и планирование работы предметных МО на учебный год были направлены на 

решение общей методической темы. Главной задачей работы методических объединений и 

проектных групп являлось оказание помощи учителям в совершенствовании педагогического 

мастерства.  

Каждое методическое объединение имеет свой план работы, в соответствии с темой и 

целью методической работы школы. Все МО ведут протоколы проведѐнных заседаний, где 

обсуждаются доклады по определенной теме, анализируются уроки и мероприятия, 

проведение методических недель. 

На заседаниях школьных методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с планом работы на учебный год; 

 итоговая аттестация обучающихся, проведение экзамена в форме ЕГЭ; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 организация работы с одаренными детьми 

 профильное обучение и предпрофильная подготовка: результаты работы элективных 

курсов. 

 работа по новым ФГОС; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 требования к оформлению письменных работ; 

 формы организации самостоятельной работы учащихся на уроке и вне школы; 

 отчеты учителей по темам самообразования; 

 типология современного урока; анализ и самоанализ урока; 

 аттестация учителей; 

 подготовка к аттестации по русскому языку и математике в формате ЕГЭ; 

 подготовка к проведению аттестации в 9 классе в формате ОГЭ и ГИА. 

В рамках работы методических объединений проводились открытые уроки, предметные 

недели, внеклассные мероприятия по предметам, сетевые образовательные мероприятия. 

Одним из традиционных видов работы школы является предметная неделя, которая 

позволяет как учащимся, так и учителям дополнительно раскрыть свой творческий потенциал. 

Предметные недели были проведены по плану. В мероприятиях приняло участие 

около 87 % школьников. Все намеченные события проводились в установленные сроки и 

были проведены на высоком уровне. Увлекательные формы проведения мероприятий: 

викторина, игра - помогают формировать интерес к изучению школьных предметов, 

углублять знания, повышать общую культуру. Проведенные мероприятия в рамках 

предметной недели помогли обучающимся школы узнать много нового, интересного о 

героях того времени. 
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Очень плодотворно и эффективно работало методическое объединение учителей 

начальной школы (руководители Крентик О.И., Кутырина С.А.), учителей математики 

(руководитель Храпова Л.Б.), учителей английского языка (руководитель Анкудинова 

Т.И.), учителей технологии, ИЗО, музыки (руководитель Котова И.Н.), учителей русского 

языка  (Кононович Ж.М.). Под их руководством проводились регулярные заседания МО, 

открытые уроки, контрольные работы с последующим анализом.  

На высоком уровне прошли предметные недели подготовленные учителями МО 

начальных классов, математики, русского языка, естественно-научного цикла, физической 

культуры и ОБЖ. В рамках предметных недель среди учащихся были проведены конкурсы, 

викторины, защита проектов, интеллектуальные игры, школьный тур олимпиад, 

театрализованные представления, нетрадиционные уроки, например такие, как:  

«Посвящение в юные физики» - занимательные опыты по физике для учащихся 4-х 

классов в рамках недели физики, викторина «Загадки звездного неба»  (учитель Тюшева 

А.Н..), «О слово русское, родное» - конкурсная программа по русскому языку, игра по 

станциям «Шкатулка с секретами» (учитель Кононович Ж.М.), игра «Умники и умницы» 

(учитель Казанова А.В.), фестиваль презентаций «Лирическая математика» и уроки 

занимательной математики подготовленные учителями Баркаловой В.А., Храповой Л.Б.,  

Волковой Т.Ф., Кудриной Ю.А., игра «Путешествие и Инфознайкой» для 4-х классов 

(учитель Горинова И.Н.), игра «Знатоки» (учитель Рябчукова А.Ю.),  игра по станциям 

«Человек на Земле», Брейн-ринг «Загадки природы», "БЭК-КВН" - биолого-

экологический КВН (учитель Смирнова Г.П.), творческий Фестиваль-конкурс «Страны 

мира», игра по станциям (6-7 классы) (учитель Григорьева О.А.), викторины «Знатоки 

Санкт-Петербурга», «Знай и люби свой город» (учитель Михайлова Н.С.), 

музыкальный конкурс-драматизация “English Voice”(учителя английского языка), 

викторина  по страноведению  “Cultural Quiz” (учитель Анкудинова Т.И.), игра по 

станциям «Мы выбираем ЗОЖ», «Ориентирование по школе» (учитель Вековшинин 

В.М.), «Веселые старты» для учащихся 1-11 классов (учителя физической культуры) 

В рамках проекта «Литература на школьной сцене» учителя русского языка и 

литературы работают со школьниками, выявляя их литературные предпочтения, выясняя 

особенности восприятия и приобщают детей к чтению классической литературы 

средствами театра.  

Литературный бал посвященный творчеству А.С. Пушкина, Литературная 

гостиная по поэзии С.А.Есенина  были подготовлены и проведены учителем русского 

языка и литературы Журавлевой М.П. Ей удалось сочетать увлекательное изложение 

материала с использованием компьютерной презентации, она продемонстрировала 

интересный наглядный материал. 

Обучающиеся школы приняли активное  участие Международной игре-конкурсе 

"Русский медвежонок – языкознание для всех". Во всероссийской игре-конкурсе "Русский 

медвежонок – языкознание для всех" приняли участие учащиеся 2-11 классов (244 

человека).  219 обучающихся школы были награждены по итогам международной игры по 

математике «Кенгуру» (2-11 классы) и 44 обучающихся 4-х классов.  

В межрегиональном конкурсе-игре «Британский бульдог» приняли участие 

обучающиеся 2-11 классов – (27 человек). Во всероссийской олимпиаде по информатике 

«КИТ» приняли участие ученики 5-11 классов (82 человека).  Так же обучающиеся школы 

7-11 классов приняли участие во всероссийской  интернет-олимпиаде по физике «Барсик» 

(48 чел). 
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VI. Экспериментальная и инновационная деятельность 

6.1. Районная экспериментальная площадка  
 

ГБОУ школа № 683, начиная с года создания (1999г.), делала упор на освоение 

информационных и коммуникационных технологий. С 2001 по 2008 годы школа работала в 

режиме районной экспериментальной площадки над темой «Инновационная модель. Школа 

информационной культуры». В 2009 году в соответствии с распоряжением Комитета по 

образованию от 31.08.2009 № 1497-р «О переводе Государственных учреждений в режим 

лабораторий», школе № 683 присвоен статус школы-лаборатории.  

 С 1 января 2014 года школа получила статус районной экспериментальной площадки 

«Социальное проектирование как средство воспитания и социализации нравственной 

личности» (Апробация программы воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования). Научный руководитель: Барышников Евгений 

Николаевич, к.п.н., заведующий кафедрой  социально-педагогического образования АППО.  

 Решение задач воспитания и социализации школьников, в контексте национального 

воспитательного идеала, их всестороннего развития наиболее эффективно в рамках 

организации воспитательной (внеурочной) деятельности, особенно, в условиях системы 

основного общего образования.  

Согласно  ФГОС  организация внеурочной деятельности детей является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в школе, а воспитание рассматривается как ценностно-

ориентированный процесс. Программа воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества. 

 Общие задачи воспитания и социализации учащихся классифицированы по 

направлениям (в нашей программе – подпрограммы), каждое из которых, тесно связанно с 

другими, раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития 

гражданина России. Каждое из направлений воспитания и социализации обучающихся 

основано на определенной системе базовых ценностей и призвано обеспечить принятие их  

обучающимися. Каждая подпрограмма имеет свой социальный проект. Социальный проект 

– это модель предлагаемых изменений в ближайшем социальном окружении через 

привлечение внимания школьников к актуальным социальным проблемам данного 

местного сообщества и включение учащихся в реальную практическую деятельность по 

разрешению одной из этих проблем силами самих учащихся. 

 Программа воспитания и социализации обучающихся реализуется по следующим 

направлениям и имеет соответствующие подпрограммы, в рамках которых реализуются 

социальные проекты: 

• воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека – подпрограмма «Я гражданин» – социальный проект «Эхо 

войны»; 

• воспитание нравственных чувств и этического сознания – подпрограмма «Я человек» - 

социальный проект «Дети детям»; 

• воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни – 

подпрограмма «Я профессионал» – социальный проект «Профессию выбираем вместе»;  
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• формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни – 

подпрограмма «Я и моѐ здоровье» – социальный проект «Наше будущее в наших 

руках»; 

• воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде – подпрограмма «Я 

житель Земли» – социальный проект «Памятники природного наследия ЮНЕСКО в 

России»; 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях – подпрограмма «Я личность» – социальный проект 

«Калейдоскоп».         

Цели ОЭР: создание условий для адаптации и самореализации личности в современной 

социокультурной среде, воспитание свободной, гуманной, духовной, самостоятельной 

личности, обогащенной научными знаниями, готовой к сознательной творческой 

деятельности и нравственному поведению. 

Задачи ОЭР: 

1. Развивать школьные традиции, создавая благоприятные условия для всестороннего 

развития личности учащихся.  

2. Формировать активную гражданскую позицию и самосознание гражданина РФ.  

3. Способствовать формированию гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей.  

4. Поддерживать и развивать творческую активность учащихся во всех сферах 

деятельности. 

5. Совершенствовать формы оздоровительной работы с учащимися и привитие навыков 

здорового образа жизни. 

6. Способствовать развитию коммуникативных навыков и формированию толерантности 

и бесконфликтного общения. 

7. Формировать представление о том, что общечеловеческие ценности родились, 

хранятся и передаются от поколения к поколению через этнические, культурные, 

семейные традиции, общенациональные и межнациональные отношения. 

Пути реализации задач: 

• Личностный подход к воспитанию. 

• Воспитание осознания учащимися как нравственной ценности причастности к 

судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание интереса к 

истории родного края и Отечества, расширение представлений о своѐм городе, его 

истории и культуре, о героях Великой Отечественной Войны, реализация проекта 

«Эхо войны». 

• Организация идейной эмоциональной насыщенности жизнедеятельности учащихся в 

реализации социальных проектов: «Калейдоскоп», «Дети детям». 

• Правовое воспитание ребенка и родителя, профилактическая работа по 

предотвращению правонарушений путем максимального привлечения детей к 

участию в жизни школы, класса, занятиях кружков, секций. Работа клуба друзей 

правопорядка. 

• Профилактическая работа по воспитанию здорового образа жизни и профилактика 

вредных привычек путем реализации социального проекта «Наше будущее в наших 

руках».  

• Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 

профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 
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индивидуальными особенностями и способностями, с учѐтом потребностей рынка 

труда, реализация проекта «Профессию выбираем вместе». 

• Взаимодействие сфер образования, культуры и общественности в целях гражданско-

патриотического и духовно-нравственного воспитания молодежи. 

• Изучение и сохранение культурно-исторического наследия средствами музейной 

педагогики. 

Реализуемый этап 

эксперимента   

 

 I этап – подготовительный (декабрь 2013 – май 2014 гг.) 

Аналитико-диагностическая деятельность. 

Цели этапа эксперимента   Поиск и коррекция инновационных технологий, форм, 

методов и способов воспитания с учетом личностно значимой 

модели образования. Изучение современных технологий 

новаторов, обобщение их педагогического опыта. 

Определение стратегии и тактики деятельности.  

Основное содержание работы 

 

• Проведение Педагогического совета по теме 

«Организация опытно-экспериментальной работы в 

школе». 

• Составление перспективных планов воспитательной 

работы, индивидуальных  воспитательных программ. 

• Разработка диагностики творческой и познавательной 

деятельности школьников, направленной на развитие 

социально-значимых инициатив учащихся. 

• Старт социальных проектов: «Наше будущее в наших 

руках», «Калейдоскоп», «Эхо войны», «Дети детям»,  

«Памятники природного наследия ЮНЕСКО в России», 

«Профессию выбираем вместе». 

• Мониторинг востребованности социальных проектов в 

школе. 

Планируемый результат • Подведение итогов первого года опытно-

экспериментальной работы. 

• Творческая встреча педагогов — участников 

экспериментальной работы. 

• Анализ проектной деятельности учащихся и педагогов в 

2015-2016 учебном году.  

• Сбор материалов для последующего анализа и 

презентации на августовском Педсовете в 

образовательном учреждении. 

Перспективы 

исследовательской 

деятельности   

 

Работа развивается закономерно, предварительный этап 

можно считать успешно завершѐнным – изучена и описана 

история вопроса, проведено анкетирование субъектов ГБОУ  

с последующим анализом результатов, создана Программа 

воспитания и социализации обучающихся на ступени 

основного общего образования. 

Конечные продукты ОЭР: 

1. Программа воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования. 

2. Воспитательная система школы «Человек. Личность. Гражданин». 

3. Методическая разработка классных часов по каждой подпрограмме с интерактивным 

приложением. 

4. Разработка диагностики воспитанности. 
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6.2. Апробация проекта дистанционного обучения детей-инвалидов  
 

С 2010 года ГБОУ школа № 683 Приморского района Санкт-Петербурга является 

участником федеральной программы по апробации проекта дистанционного обучения 

детей-инвалидов с использованием ИКТ  (основание распоряжение Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 15.07.2010 № 1318-р). 

Разработаны курсы дистанционного обучения в оболочке Moodle по предметам - 

географии (учитель Григорьева О.А.), история (Якимова В.А.), английский язык (Латышева К.А.) 

Внедрение системы Moodle в ГБОУ школе № 683 происходит с декабря 2009г. На 

сегодняшний день Moodle – уникальная система, являющаяся оболочкой для подключения 

учебных курсов различных производителей.  

Дистанционное обучение, организованное на основе технологий Интернет, становится 

сегодня наиболее перспективной и эффективной формой повышения квалификации, 

открывает новые перспективы для творческого использования ИКТ в совершенствовании 

профессиональных компетенций педагога. 

Анализируя использование интернет педагогами  школы, можно выделить несколько 

направлений: поиск и отбор теоретического материала; сетевые публикации; 

дистанционное обучение; сетевые сообщества; сетевые конкурсы; школьный сайт. 

Самым популярным направлением работы в сети является поиск информации. 

Учителя имеют возможность использовать ресурсы  сети  не только при подготовке к 

уроку, во внеклассной работе, но и непосредственно на уроке, адресовать учащихся к 

образовательным ресурсам во время выполнения домашнего задания. Работая в сети,  

педагог  развивает умение осуществлять поиск, классифицировать информацию, 

критически подходить к ней, сопоставлять, что в целом, способствует повышению 

информационной культуры, является необходимым качеством современного человека, 

прививает навыки самообразования, помогает «превращать учение в радость открытия».  

Организация системы дистанционного обучения в 2015-2016 учебном году 

осуществлялось в направлении использования технологий открытого образования и 

участия обучающихся в образовательных дистанционных олимпиадах. Всего приняло 

участие: 197 учащихся. 

 В рамках апробации проекта дистанционное обучение детей-инвалидов  собрана 

нормативная база; разработаны и утверждены локальные акты; собран пакет документов на 

каждого ученика; разработана модель организации образовательного процесса с 

использованием дистанционных технологий. 

Проект реализуется с участием детей с инвалидностью, учащихся 3-9 классов, 

учащихся 10-11 классов информационно-технологического профиля, в количестве 187 чел. 

ДОТ в системе используются на уроках биологии, русского языка, математики, физики, 

географии, истории, окружающего мира, информатики, английского языка.  

Для осуществления дистанционного обучения кабинеты оснащены компьютером и 

проекционным оборудованием, обеспечен доступ в сеть Интернет, получены 11 ноутбуков 

и комплект ЭОР, кроме того,  ЭОРы скачиваются из Интернета и устанавливаются своими 

силами. 

На сайте выделена страничка, на которой отражается деятельность в рамках 

реализации ДОТ. С помощью сайта обучающиеся и родители оперативно знакомятся с 

домашними заданиями при отмене занятий в актированные дни и болезнью обучающихся, 

корректировкой расписания. 
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Изучение и распространение опыта применения ДОТ изучается в рамках 

методических совещаний, заседаний методических объединений учителей предметников, 

педагогических советов. В 2015-2016 учебном году 16 учителей выступили с докладами по 

обобщению опыта работы: 

 отчѐт о ходе реализации инновационного проекта на семинаре ОУ Приморского района 

 проведение обучающего семинара по работе с комплексом образовательных 

информационных технологий разработки видеоматериалов с возможностью предметного 

погружения, поставленного в рамках инновационного проекта 

 выступление с докладами о ходе проведения инновационного проекта на  всероссийской 

конференции "Применение новых технологий в образовании" 

 заседания творческой группы учителей начальных классов 

 разработка курсов для учащихся начальных классов 

 публикации на сайтах сети Интернет и методических изданиях 

В рамках апробации проекта дистанционного обучения детей-инвалидов в 2015-

2016 учебном году учителя нашей школы были участниками 9 районных семинаров, 2 

городских семинаров. 

6.3. Инновационная работа 
Использование современных образовательных технологий является необходимым 

условием достижения высокого качества образования. В тоже время, Государственные 

образовательные стандарты предполагают овладение обучающимися рядом 

исследовательских, проектных, информационно-коммуникативных умений, что означает 

присутствие соответствующих видов учебной деятельности на занятиях.  

Исходя из данных положений, педагоги школы эффективно применяют современные 

технологии обучения, используют нетрадиционные методы и формы работы с детьми 

(экскурсии, тематические игры, викторины, ролевые и ситуационные игры, дебаты, 

дискуссии, дистанционные формы обучения и другие). В результате достигается качество 

образование, которое выражается в высоком уровне обученности, достижении предметных 

(метапредметных) результатов, интеллектуальном и творческом развитии личности 

обучающегося, сохранении его физического и психологического здоровья. Современная 

школа ищет различные пути реализации своих функций, одним из которых является 

инновационная деятельность. 

Использование современных педагогических технологий учителями 

школы (% педагогов) 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

проектная технология 

игровые технологии 

педагогическе мастерские 

проблемное обучение 

портфолио 

ИКТ 

здоровьесберегающие 

тегнология дебатов 

критического мышления 
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Основными областями инновационной деятельности нашей школы являются: 

 Управление образованием (организационно управленческая деятельность) 

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

 Современные образовательные и здоровьесберегающие технологии 

 Материально-техническая база образования 

 Общественный характер управления школой 

 Кадровое обеспечение 

Инновацией в организации управленческой деятельности является Программа 

развития, на основе которой школа осуществляет свою деятельность.  

Педагоги школы участвуют в инновационной деятельности по воспитательной работе 

и в апробации проекта дистанционного обучения детей-инвалидов с использованием ИКТ. 
 

Инновационные процессы в школе 
В современных образовательных 

технологиях 

В управлении и методическом обеспечении 

Система инновационной оценки Портфолио 

Технология развития критического мышления 

Исследовательские и проектные методы 

обучения 

Проблемное обучение 

Игровое моделирование 

Коллективная система обучения 

Интерактивные технологии 

Развивающее обучение 

Технология блочно-модульного обучения 

Обучение в сотрудничестве 

Информационные технологии, технологии 

мультимедиа 

Диалоговые технологии 

Тестовые технологии 

Дифференциация и индивидуализация учебного 

процесса 

Здоровьесберегающие технологии 

Лекционно-семинарская система организации 

обучения 

Технология формирования и развития УУД на 

уроках 

Школьные КПК, обучающие семинары 

Фестиваль педагогических идей 

Мастер-классы 

Творческие отчеты педагога 

Методические недели 

Самообразовательная деятельность педагогов и 

школьников 

Мониторинговое сопровождение 

образовательного процесса 

Информатизация школы 

Инновационные формы проведения педсоветов 

Дистанционное обучение 

Портфолио педагогов и обучающихся 

Элективные курсы (курсы по выбору) 

Педагогическая диагностика 

Анализ и самооценка деятельности работы МО 

Рейтинговая система оценивания 

Размещение материалов на сайте в Интернете 

Публикации педагогов 

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах 

Участие педагогов и обучающихся в грантовых 

проектах 

Создание персональных сайтов педагогов 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 

«Федеральный государственный образовательный начального общего образования 

стандарт»; «Концепцией Федеральных государственных образовательных стандартов 

второго поколения» с 1 сентября 2011 года в первых классах были введены ФГОС НОО 

второго поколения. В связи с этим учащиеся школы обучались по модели четырехлетней 

начальной школы и работали в режиме пятидневной недели. В 1-4 классах введены 10 
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часов внеурочной деятельности по ФГОС, включающей следующие направления: духовно-

нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное. На базе школы в тесном сотрудничестве всех участников 

образовательного процесса организованы кружки: «Кладовая спортивных игр»,  

«Оздоровительная гимнастика», Здравствуй, музей!», «Занимательная грамматика», 

«Настольный теннис», «Футбол», «Юный исследователь», «Речевой этикет», «Юный 

астроном», «Безопасное детство», «Познай себя», «Азбука нравственности»,  «Радуга 

творчества», «Знай и люби свой город», «Очумелые ручки», «Театр на английском языке», 

«Классный хор» и др. 

Таким образом, большинство обучающихся начальной школы посещают кружки во 

внеурочное время в рамках введения ФГОС начального общего образования. Качественно 

новым в  2015-2016 учебном году являлось то, что обучающиеся начальной школы 

получили возможность выбора кружка по своим интересам и увлечениям. 

 

VII. Воспитательная система образовательного учреждения 

7.1. Цели, задачи и направления воспитательной работы школы 
В 2015-2016 учебном году воспитательная работа осуществлялась на основании 

годового плана учебно-воспитательной работы школы, планов воспитательной работы 

классов, тематических планов воспитательной работы, планов педагога-психолога, 

социального педагога. 

Цель воспитательной работы в 2015-2016 учебном году: создание условий для 

выстраивания системы воспитания в школе на основе гуманизации и личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании школьников; воспитание 

личности и создание условий для формирования активной жизненной позиции, 

гражданского самоопределения и самореализации, максимального удовлетворения 

потребностей в интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном 

развитии. 

Достижение поставленной цели стало возможным, при условии системности процесса 

воспитания, охвата всех сторон педагогического процесса, интеграции учебных занятий и 

внеурочной жизни обучающихся, разнообразия видов деятельности, общения, традиций, 

всей общешкольной среды через выполнение следующих задач: 

1. Реализация городских социальных программ «Здоровый школьник», «Создание 

условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы, 

утвержденные постановлением Правительства СПб, от 04.06.2014 №452, военно-

патриотического воспитания. 

2. Реализация программы воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования «Человек. Личность. Гражданин», «Социальное проектирование как 

средство воспитания и социализации нравственной личности», стратегии действия в 

интересах детей в Санкт-Петербурге на 2012-2017 годы, утвержденной постановлением 

Правительства СПб, от 16.08.2012 №864. (Апробация программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования). 

3. Реализация проекта «От сердца к сердцу», проведение акций «Дети детям» в рамках 

программы «Воспитание театром». 

4. Продолжение деятельности учителей и обучающихся школы в рамках  городского 

инновационного проекта: «Устойчивая модель взаимодействия образовательной системы 
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административного района, удаленного от исторического центра мегаполиса и 

федерального учреждения культуры» по направлению «Формирование гражданских и 

эстетических компетенций личности в процессе художественного воспитания», обучающей 

программы по музейной педагогике «Здравствуй, музей!» и «Мир музея», деятельность 

школы по направлению «Воспитание духовности, нравственности и патриотизма 

обучающихся средствами музейной педагогики». 

5. Совершенствование деятельности Совета старшеклассников. 

6. Развитие воспитательного потенциала семьи. 

7. Поддержка социальных инициатив и достижений обучающихся. 

8. Приобщение детей к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и 

традициям образовательного учреждения. 

9. Обеспечение развития личности и ее социально-психологической поддержки, 

формирование личностных качеств, необходимых для жизни 

 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

 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 

 поддержка исследовательской и проектной деятельности 

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы 

 развитие различных форм ученического самоуправления 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в ОУ 

 координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: 

базового и дополнительного образования; социума; школы и семьи 

 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 

 поддержка исследовательской и проектной деятельности 

 освоение и использование в практической деятельности новых педагогических 

технологий и методик воспитательной работы 

 развитие различных форм ученического самоуправления 

 дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в ОУ 

Воспитательный процесс регулируется локальными актами. 

1. Положения о классном руководителе 

2. Положение о психолого-педагогической службе 

3. Положение о родительском собрании 

4. Положение о дежурстве 

5. Положение о Совете старшеклассников 

  



87 

 

7.2. Ученическое самоуправление 

В течение года  продолжил свою работу Совет старшеклассников.   

Цель – формирование высоконравственной творческой, активной личности на основе 

приобщения к ценностям общечеловеческой национальной культуры и содружества 

учителей и учеников разного возраста. 

Задачи ученического самоуправления: 

• Предоставление обучающимся реальной возможности участия вместе с педагогами в 

прогнозировании, планировании, организации, исполнении и анализе учебно-

воспитательного процесса. 

• Формирование у обучающихся потребности и готовности совершенствовать свою 

личность, создание условий для развития способностей и интересов членов 

ученического коллектива, развитие самостоятельного мышления и самосознания, 

социальных компетенций, гражданской позиции, гражданской ответственности 

• Воспитание положительного отношения и общечеловеческих ценностей, нормам 

коллективной жизни, законам государства, бережного отношения к природе, 

воспитание чувства справедливости. 

• Создание системы самоуправления как воспитывающей среды школы, 

обеспечивающей социализацию каждого ребѐнка. 

Принципы построения и развития ученического самоуправления: 

1. Выборность всех органов совместного и раздельного самоуправления педагогов, 

учащихся и родителей. Работа Совета школы. 

2. Педагогическое руководство. Оно обеспечивает развитие детского самоуправления. 

3. Разделение полномочий органов самоуправления школы и их тесное взаимодействие.  

4. Выбор содержания, организационной структуры, форм и методов деятельности на 

основе специфических условий школы. 

5. Широкая гласность и открытость в деятельности органов самоуправления. 

6. Свобода критики обмена мнениями по любым вопросам школьной жизни деятельности 

органов самоуправления. 

7. Систематическая сменяемость членов самоуправления, обновляемость видов деятельности. 

8. Гуманность к каждому отдельному человеку, приоритетность интересов обучающихся. 

9. Приоритетность непосредственной демократии над демократией представительной. 

Содержание работы органов самоуправления определяется исходя из ведущих видов 

деятельности, характерных для организации внеурочных занятий в школе: регулярные 

заседания, организация и проведение внутришкольных акций, участие в организации и 

проведении школьных конкурсов. На заседаниях Совета обсуждались самые злободневные 

вопросы. Прежде всего, ребят волнуют насущные проблемы школьной жизни: в какой 

форме ходить, как интересно провести и организовать мероприятие, как разрешить 

конфликтные ситуации, возникшие в школьном коллективе. 

Работа ученического Совета проводилась по комитетам. 

Комитет образования 

№ Мероприятия Сроки 

1 Рейд по проверке сохранности школьного имущества сентябрь, январь, май 

3 Помощь учителям в организации и проведении 

внеурочных мероприятий 

в течение года 

4 Рейд по проверке внешнего вида в течение года 

5 Рейд по проверке состояния учебников апрель 



88 

 

Комитет культуры и искусства 

1 Помощь в проведении праздника, посвященного Дню 

Знаний 1 сентября 

сентябрь 

2 Помощь в проведении праздника, посвященного Дню 

учителя 

сентябрь-октябрь 

3 Разработка и проведение акции «Любящее сердце», «День 

смеха», День добра» 

в течение года 

4 Организация и проведение новогодних праздников декабрь 

5 Помощь в проведении праздника, посвященного 23 

февраля 

февраль 

6 Помощь в проведении праздника, посвященного 8 марта март 

8 Помощь в проведении праздника «Последний звонок» май 

 

Комитет спорта и здоровья 

1 Помощь учителям физкультуры в организации и 

проведении школьных соревнований 

в течение года 

2 Разработка и проведение «Физкультминуток» апрель 

3 Помощь в проведении смотра строевой подготовки февраль 

4 Пропаганда и поощрение спортивных достижений в течение года 

5 Помощь в проведении акции «Молодежь за ЗОЖ» осень, весна 

 

Комитет порядка, безопасности и чистоты 

1 Помощь в организации дежурства по школе в течение года 

2 Организация дежурств на школьных мероприятиях в течение года 

3 Организация и проведение генеральных уборок в течение года 

 

7.3. Направления воспитательной работы 

 Подпрограмма «Я Гражданин» – воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека; 

 Подпрограмма «Я Человек» – воспитание нравственных чувств, убеждений, этического 

сознания;  

 Подпрограмма «Я и культура» – воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование основ эстетической культуры – эстетическое воспитание; 

 Подпрограмма «Я и здоровье» – воспитание экологической культуры, культуры 

здорового образа жизни; 

 Подпрограмма «Я профессионал» – воспитания трудолюбия, сознательного, творческого 

отношения к образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

 

7.4. Аналитический отчет по направлениям воспитательной работы 
7.4.1. Подпрограмма «Я Гражданин» 
Цель: воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Задачи: повышение интереса обучающихся к истории города, края, Отечества, знакомство 

с жизнью и деятельностью истинных сынов России, формирование активной жизненной 

позиции. 

Мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы «Я Гражданин» 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. Открытие военно-спортивной игры «Зарница 2015-2016». сентябрь 

2. Участие в туристическом слѐте «Балтийский берег». сентябрь 

3. Участие в турнире по стрельбе «Меткий стрелок - 2015». октябрь 



89 

 

4. Участие в детско-юношеской военно-патриотической игре «Зарница 

2015-2016» «Пожарный дозор». 

октябрь 

5. «Медико-санитарная подготовка», «Гражданская оборона».  ноябрь 

6. Проведение тематических классных часов, уроков: 

«900 героических дней». 

январь 

7. Внутри школьная акция «Помнящее сердце». январь 

8. Литературная композиция ко Дню снятия блокады с Ленинграда. январь 

9. Подготовка и участие в военно-спортивной игре «Зарница» 

«Стрелковое многоборье».  

март-апрель 

10. Уроки мужества «Я - защитник Отечества», посвященные 

празднованию «Дня защитника Отечества». 

февраль 

11. Участие школьников и учителей школы в традиционных городских 

соревнованиях на лыжах «Лыжня России». 

февраль-март 

12. Конкурс рисунков и стенгазет по тематике ОБЖ. март 

13. Урок-игра на тему «Пожарная безопасность» апрель 

14. Конкурс стенгазет и сообщений о героях войны в честь «Дня Победы» май 

15. Концерт для ветеранов Великой Отечественной войны, посвящѐнный 

Дню Победы. 

май 

 

7.4.2. Подпрограмма «Я Человек» 
Цель: воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания. 

Задачи:  

• создание условий для раскрытия творческих способностей обучающихся 

• приобщение к истинным культурным ценностям 

• формирование потребностей в разумном досуге и организация их реализации 

• формирование демократической культуры как основы развития гражданского общества 

через реализацию демократических принципов во всех аспектах школьной жизни 

• реализация демократических принципов и ценностей на уроке, в организации 

внутришкольной жизни и внеклассной работы, в работе с родителями, в управлении ОУ 

• воспитание понимания смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности 

человеческой жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по 

законам совести, добра и справедливости 

• воспитание любви к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желания продолжать героические 

традиции многонационального российского народа 
 

Мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы «Я Человек» 

№  Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. Торжественная линейка ко Дню Знаний. сентябрь 

2. Тематические классные часы: «Урок Мира» 1-8 классы, «Готов к труду 

и обороне» 9-11 классы.  

сентябрь 

3. Тематический классный час «Я талантлив». сентябрь 

4. Тематический классный час «1000-летие святого равноапостольного 

великого князя Владимира – Крестителя Руси» 

сентябрь 

5. Сбор макулатуры. октябрь 

6. Концерт ко Дню пожилого человека. октябрь 

7. Концерт ко Дню Учителя октябрь 

8. День Дублера октябрь 

9. Праздник «Посвящение в первоклассники» ноябрь 

10. Участие в районном отборочном конкурсе «Звезда удачи». ноябрь 

11. Литературный бал по произведению А.С.Пушкина ноябрь 

12. Классные часы ко дню Матери «Святая должность на земле» декабрь 

13. Новогодний КВН декабрь 

14. Новогоднее представление «Волшебный снежок» декабрь 
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15. Мероприятие, посвященное снятию Блокады Ленинграда «Девочка с 

Васильевского острова» 

январь 

16. Концерт к 8 марта март 

17. Концерт к Дню Победы. Музыкально-литературная композиция 

«Подвигу народа жить в веках». 

апрель-май 

18. «Петровская ассамблея». Торжественное окончание учебного года. май 

19. Последний звонок для обучающихся 9-х классов. 

Последний звонок для обучающихся 11-х классов. 

май 

20. Вручение аттестатов  июнь 

 

7.4.3. Подпрограмма «Я и здоровье» 
Цели: воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Задачи: создание условий для защиты, сохранения и развития здоровья обучающихся, для 

их физического развития, воспитание негативного отношения к вредным привычкам. 

Направления деятельности по укреплению и сохранению здоровья обучающихся: 

 Рациональная организация учебного процесса 

 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Просветительско-воспитательная работа, направленная на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни 

 Просветительская и методическая работа с педагогами и родителями 

 Профилактика и наблюдение за состоянием здоровья 

 

Мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы «Я и Здоровье» 

 
№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. Организация работы спортивных секций:  

1. Волейбол 

2. Настольный теннис  

3.  Футбол   

в течение года 

2. Проведение мероприятий, посвященных Всемирному дню борьбы со 

СПИДом.  

декабрь 

3. Тематическая неделя «Мы за здоровый образ жизни».  декабрь 

4. Конкурс плакатов, рисунков. март 

5. Классные часы, беседы, ролевые игры, тренинги (с привлечением 

специалистов) по профилактике правонарушений. 

в течение года 

6. Классные часы по профилактике табакокурения и алкоголизма. в течение года 

7. Участие в городской акции «Класс, свободный от курения». февраль 

8. День здоровья. апрель 

9. Посещение музея гигиены. в течение года 

10. Организация и проведение «Физкультминуток». апрель 

11. Участие в городском туристическом слете. сентябрь, май 

 

7.4.4. Подпрограмма «Я профессионал» 
Цель: воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Задачи:  

• формирование представлений об уважении к человеку труда, о ценности труда и 

творчества для личности, общества и государства 

• формирование выбора будущей профессиональной подготовки и деятельности 

• определение и развитие индивидуальных способностей и потребностей в сфере труда и 

творческой деятельности 
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• формирование лидерских качеств и развитие организаторских способностей, умения 

работать в коллективе 

• воспитание ответственного отношения к осуществляемой трудовой и творческой 

деятельности 

 

Мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы «Я профессионал» 

 
№  Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. Выявление склонностей и способностей обучающихся. сентябрь 

2. 

 

Выявление интересов обучающихся к определенным областям  

деятельности (по методике Т.Е.Макаровой). 

октябрь 

3. Проведение школьных олимпиад. в течение года 

4. Проведение предметных недель. в течение года 

5. Организация индивидуальных и групповых занятий с целью развития 

творческих способностей обучающихся. 

в течение года 

6. Мероприятие «Профессии наших родителей». март 

7. Тематические классные часы «Мир профессий», «Все работы хороши», 

«Дорога в завтра». 

в течение года 

8. Встречи с людьми различных профессий. в течение года 

9. Встречи с представителями средних и высших учебных заведений, 

участие в «Ярмарке учебных заведений» 

ноябрь 

10. Родительские собрания: 

«Хочу, могу, надо» Изучение склонностей и способностей ребенка  

«Что значит правильно выбрать профессию?»  

«Особенности запроса района и области на профессии»  

«Образовательные услуги, предоставляемые районом, областью» 

в течение года 

 

7.4.5. Подпрограмма «Я и культура» 
Цели: воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры – эстетическое воспитание. 

Задачи: 

• воспитание ценностного отношения к прекрасному, восприятие искусства как особой 

формы познания и преобразования мира 

• воспитание эстетического восприятия предметов и явлений действительности, развитие 

способности видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни 

• воспитание представлений об искусстве народов России 

Мероприятия, направленные на реализацию подпрограммы «Я и Культура» 
 

№ Наименование мероприятия Сроки проведения 

1. Дальнейшая реализация проекта «Воспитание нравственности и  

духовности петербуржцев средствами музейной педагогики» в  

соответствии с программой Русского музея по музейной 

педагогике «Здравствуй, музей!», «Мир музея» 

в течение года 

2. Абонементы на учебный год «Эрмитаж – детям» в течение года 

3.  Реализация программы «Воспитание театром», посещение  

спектаклей, выставок. 

в течение года 
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7.5. Направление по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 
 

Важной стороной воспитательной работы в лицее является профилактика 

дорожного травматизма. Для этого классные руководители проводят специальные занятия, 

на которых разъясняют правила дорожного движения и поведение на дороге. Работа по 

профилактике детского дорожно-транспортного травматизма ведется в школе достаточно 

активно: педагоги разрабатывают свои мероприятия, участвуют в различных конкурсах, 

проводятся мастер – классы. 

Цель: Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, формирование умений 

использовать знания правил на практике, в конкретных дорожных ситуациях, создание 

условий для формирования у обучающихся устойчивых установок безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

Задачи: 

1. Создание организационно-педагогических условий для повышения уровня знаний детьми 

правил дорожного движения для пешеходов и пассажиров транспорта на основе формирования 

механизма безопасного поведения на дороге; 

2. Формирование у обучающихся убежденности в необходимости безукоснительно выполнять 

ПДД. 

3. Совершенствование культуры поведения участников дорожного движения. 

4. Создание условий для вовлечения детей в активные формы пропаганды правил дорожного 

движения. 

  

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

1.  Обновление уголка безопасности дорожного движения сентябрь - 

октябрь 

2.  Беседы на родительских собраниях на темы «Требования к знаниям и 

навыкам школьника, которому доверяется самостоятельное движение в 

школу и обратно». Как влияет на безопасность детей поведение 

родителей на дороге 

10.09.2015 

3.  Проведение семинаров с классными руководителями: 

- о методике обучения учащихся Правилам дорожного движения 

- о работе по изучению безопасного маршрута в школу и домой 

- о формах внеклассной работы по профилактике детского травматизма 

- обеспечение качественного прохождения программного материала по 

ПДД с 1-11 класс 

 

03.09 2015 

10.09.2015 

29.10.2015 

19.11.2015 

4.  Неделя безопасности «Правила дорожные знать каждому положено» 02.12-07.12. 2015 

5.  Оформление в дневниках обучающихся схем маршрутов безопасного 

движения в школу  

до 20.09. 2015 

6.  Комплектование отряда ЮИД сентябрь 

7.  Фигурное вождение на велосипеде (соревнования 1- 7 класс) октябрь 

8.  Обучение вождению велосипеда учащихся 1-4 классов в течение 

учебного года 

9.  Посвящение первоклассников в пешеходы ноябрь 

10.  Олимпиада знатоков правил дорожного движения «Наши верные друзья – 

дорожные знаки» 

декабрь 2015 

11.  Районный конкурс «Дорожная пресса» октябрь 
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12.  Городской конкурс «Дорога и мы» январь 2016 

13.  Районный конкурс «Безопасное колесо» февраль 2016 

14.  Внутри школьная акция «Безопасность глазами детей» март 

15.  Профилактика ДДТ. Оказание медицинской помощи (5 – 11 кл) апрель 2016 

16.  Рассмотрение «Правила безопасного поведения обучающихся на улицах и 

дорогах» через классные часы  

в течение года, 

по планам 

классных 

руководителей 

17.  Планирование работы по предупреждению детского транспортного 

травматизма в общешкольных планах и в планах классных 

руководителей. 

в течение  

учебного года 

18.  Проведение тематических утренников, сборов, конкурсов, соревнований, 

игр 

в течение 

учебного года 

19.  Привлечение к проведению мероприятий по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма работников ГИБДД. 

в течение 

учебного года 

20.  Ежедневное проведение учителями начальных классов на последнем 

уроке двух - трехминутных бесед-напомина-ний о соблюдении ПДД 

в течение 

учебного года 

21.  Мастер – классы по безопасности дорожного движения (совместные с 

Китиж +) 

в течение 

учебного года 

22.  Размещение материалов по профилактике ДДТТ на сайте школы в течение 

учебного года 

 

VIII. Результативность воспитательной системы образовательной 

организации 
 

8.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального 
поведения обучающихся 
8.1.1. Работа социально-психологической службы 

Направления социально – психологической службы 

• мероприятия по профилактике безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ, 

наркомании, токсикомании, табакокурения, алкоголизма. Программа «Дороги, которые 

мы выбираем» 

• работа с педагогически запущенными детьми, которые состоят на учѐте в ОДН и ВШК 

• пропаганда правовых знаний среди родителей и обучающихся 
 

8.1.2. Работа школьного совета профилактики 

• совместная работа с ОДН 

• совместная работа совета профилактики с классными руководителями 
 

8.1.3. Основными направлениями деятельности СПС школы являются: 

Диагностическая работа: 

- квалифицированная комплексная диагностика возможностей и способностей учеников, 

начиная с раннего возраста 

- диагностика и исследование уровня адаптации детей к обучению и их социализации 

- диагностика, социальная и психологическая помощь обучающимся и семьям из различных 

социальных категорий - многодетным, состоящим на ВШК, учете ОДН, детям из неполных 

семей и нуждающимся в укреплении здоровья 

Профилактическая работа: 

- защита прав личности обучающихся, обеспечение их психологической и физической 

безопасности 

- психолого - педагогическая поддержка и содействие детям в проблемных ситуациях; 
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 - профилактическая работа против вредных привычек и профилактике различных 

инфекционных заболеваний 

- профилактическая работа по предотвращению школьного и дорожного травматизма 

Коррекционно-развивающая работа 

- предупреждение возникновения проблем развития детей 

- изучение причин неуспеваемости и недисциплинированности, формирование в детях 

позитивных навыков учебной деятельности и в случае необходимости коррекция их 

поведения в школе 

Профориентация школьников 

- профориентационные тестирования, деловые игры и тренинги – помощь старшеклассникам 

в профессиональном самоопределении и рекомендации по выбору будущей профессии 

Консультирование 

- консультирование специалистами СПС школы родителей, педагогов и обучающихся по их 

обращениям 
 

8.1.4. Совместная работа с ОДН 25 о/п, КДН Приморского района, и защите их прав, 

центром «Семья» и ПМС- центром Приморского района Санкт-Петербурга 

• Обмен информацией о выявлении детей из «групп риска» 

• Сообщение о состоянии правонарушений, совершенных обучающимися 

• Организация и проведение профилактических бесед с обучающимися, попавших в 

трудную жизненную ситуацию 

• Организация и проведение дня правовых знаний 

• Оформление представлений на обучающихся школы, совершивших правонарушения 

• Сверка списков обучающихся, состоящих на учѐте в ОДН, ВШК 

• Выход по адресам обучающихся, не посещающих учебные занятия 

• Постоянный контроль посещаемости и успеваемости учеников школы 

Основной целью совместной работы специалистов ПМС - центра и социального 

педагога школы была координация психолого-педагогической помощи участникам 

образовательного процесса. 

Работа осуществлялась по следующим направлениям: диагностическая работа, 

психологическое консультирование, психологическое просвещение, коррекционно-

развивающая работа, организационно-методическая работа.  

Социальным педагогом совместно со специалистом психологической службой ПМС-

центра проводилась профилактическая работа с детьми, не посещающими школу. Беседы, 

вызовы на педагогические советы, посещение семей на дому, беседы  и консультации с 

родителями постоянно осуществлялись  социально-педагогической службой школы.  

Существует также непрерывный контроль посещаемости учеников. 

Социальным педагогом, психологом ПМС-центра, классными руководителями велась 

постоянная профилактическая работа с обучающимися, состоящими на учете ВШК. 

Проводились консультации педагогов и родителей на предмет преодоления 

неуспеваемости, социализации детей и их профессиональной ориентации. Специалисты 

ПМС-центра выступали на родительских собраниях «Помощь ребенку в процессе 

адаптации к школе». Проведена работа по «Адаптации обучающихся первых классов к 

обучению в школе», психологом ПМС-центра. Диагностика готовности обучающихся 4 

классов к обучению в средней школе, психологом ПМС-центра. Проведено 

диагностическое обследование специалистами ПМС-центра обучающихся 5 классов, 9 
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классов, 4 классов, 6 классов и 3 классов. Психологом ПМС-центра и социальным 

педагогом в этих кассах в течение учебного года проводились занятия по коммуникативной 

культуре, толерантности и сплочению коллектива.  

В 9 и 11 классах в конце учебного года психологом и социальным педагогом были 

проведены занятия на снижение эмоционального и информационного напряжения при 

подготовке и сдаче экзаменов «Психологическая подготовка к сдаче экзаменов». 
 

8.1.5. Взаимодействие ОУ с органами внутренних дел по предупреждению 

правонарушений несовершеннолетних 

В течение учебного года, согласно совместному плану проводимых мероприятий, 

инспектор ОДН 25 о/п Е.С.Пименова, участвовала в проведении классных часов по вопросам 

правовой культуры по параллелям в 5-11 классах и выступала на собрании в 9 Б классе в 

связи с плановой работой на базе этого класса Клуба Юных Друзей Правопорядка «Юный 

Приморец». В ноябре 2015 г. в РУВД Приморского района прошел «День открытых дверей», 

где все ребята – члены КЮДП познакомились с работой различных служб полиции. В 

Культурном Центре ГУВД в декабре 2015 г. КЮДП «Юный Приморец» участвовали в 

городском мероприятии – викторине «Знаю ли я свои права» с последующим посещением 

Музея Полиции. КЮДП «Юный приморец» в течение этого учебного года провел несколько 

мероприятий, связанных с работой по профилактике распространения ПАВ в подростковой 

среде в ГБОУ школе 357 и 601 Приморского района, а также в феврале 2016 г. КЮДП 

«Юный Приморец» нашей школы представлял Приморский район на городских 

соревнованиях ГУВД в г. Пушкине. 

В течение 2015- 2016  учебного года: 

• на учете ОДН в прошедшем учебном году не состояло ни одного ученика и ни одной 

неблагополучной семьи 

• на учѐте ВШК к концу учебного года находится 5 обучающихся, с которыми службой 

социально-психологического сопровождения школы проводится плановая 

профилактическая работа. 

Согласно плану социально-психологической службы сопровождения: 

• социальным педагогом и инспекторами ОДН 25 о/п Пименовой Е.С. проводилась 

профилактическая работа о правовой культуре, законах, ответственности и статистике 

правонарушений 

• лекция на родительском собрании в феврале 2015 г. «Правонарушения, совершаемые 

подростками и привлечение их к ответственности» проведена социальным педагогом 

ПМС-центра С.А. Степановой 

• лекция в феврале 2015 г. «Безопасный интернет» проведена социальным педагогом М.М. 

Котиком 

• плановая работа по профориентации в течение учебного года с девятиклассниками 

проводилась социальным педагогом М.М.Котиком с привлечением специалистов-

психологов-профориентаторов Дома Молодѐжи, Центра занятости населения и центра 

«Семья» Приморского района. 



97 

 

 
Данная гистограмма показывает, что основная работа с детьми, совершившими 

правонарушения проводится в школе службой сопровождения планово и последовательно. В 

начале 2015-16 учебного года было на учѐте 3 ученика, так как 2 ученика, состоявших на 

ВШК, успешно закочили школу в прошлом учебном году. Однако, в самом конце учебного 

года пришлось поставить на ВШК двух пятиклассников, в связи с сообщением из ОДН о 

совершенных ими административных правонарушений. Таким образом, на ВШК к концу 

учебного года осталось 5 учеников. В следующем учебном году СПС усилит работу по 

правовому воспитанию учеников 5-7 классов. 

 

8.2. Участие волонтёров КЮДП «Юный приморец» школы 683 в городских 
и районных акциях: 
- участие под руководством социального педагога десятиклассников в Региональной ярмарке 

учебных фирм «Делая – познаю!» в рамках профориентационной работы 

- участие под кураторством социального педагога подростков в городских и районных 

волонтерских акциях «От сердца к сердцу» 

- организация и проведение концертов в Доме Ветеранов №2 

- вручение инвалидам-ветеранам войны на дому подарков к празднику Великой Победы 

- участие в организации праздничного концерта в ЦПКиО 

- организация и проведение новогоднего праздника и масленицы в детском доме №13 

- участие в районных субботниках по благоустройству и на городском субботнике на 

Пискарѐвском мемориале 

- помощь приютам бездомных животных 
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8.3. Работа с родителями обучающихся  
Информация о работе с родителями несовершеннолетних, состоящих на учете ВШК в 

2015-16 учебном году. 
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Социальный портрет школы 

 

  

Показатели 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 

Всего обучающихся 788/100% 765/100% 725/100% 724/100% 768/100% 780/100% 

Дети из опекунских 

семей  
5/0,6% 6/0,8% 6/0,7% 5/0,7% 3/0,4% 

3/0,4% 

-из них сироты 1/0,1% 1/0,1% 1/0,1% 1/0,1% 1/0,1% 1/0,1% 

Дети из семей «группы 

риска» 
45/5,7% 40/5,2% 39/4,9% 37/4,9% 25/3,3% 

27/3,5% 

Дети-инвалиды 6/0,8% 13/1,7% 13/1,6% 12/1,6% 12/1,6% 11/1,4% 

Дети, состоящие на 

учете: 
     

 

-ОДН - 1/0,1% 1/0,1% - - - 

-КДН 1/0,1% - - 2/0,2% 1/0,1% 1/0,1% 

-Внутришкольном учете 10/1,3% 5/0,7% 3/0,6% 5/0,7% 5/0,7% 5/0,6% 

Дети из семей, 

состоящих на учете в 

управлении соц. защиты 

населения 

51/6,5% 60/7,8% 55/7,5% 53/7,5% 52/6,8% 53/6,8% 
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8.4. Дополнительное образование 

Дополнительное образование – неотъемлемая часть системы непрерывного 

образования, призванная обеспечить ребенку дополнительные возможности для духовного, 

интеллектуального, физического развития и удовлетворить его творческие и 

образовательные потребности. 

Цель: создать условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребенка через привлечение, 

регулярное посещение, обучение и достижение творческих достижений детей в 

объединениях дополнительного образования. 

Школа имеет широкие возможности для предоставления дополнительного 

образования по десяти направленностям (художественно-эстетическое, естественно-

научное, научно-техническое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, 

физкультурно-спортивное).  

Школа имеет широкие возможности для предоставления дополнительного 

образования по десяти направленностям (художественно-эстетическое, естественно-

научное, научно-техническое, туристско-краеведческое, социально-педагогическое, 

физкультурно-спортивное). 

 

Диаграмма распределения количества учащихся в кружках 

 

 
Количество обучающихся посещающие кружки на 2015-2016 учебный год 

№ Название кружка Классы Учитель Обучающихся 

1. «Здравствуй, музей» 3-4 класс Казанова А.В 15 

3. «Издательская деятельность» 8-9 класс  15 

4. «Издательская деятельность» 8,10 класс Демченко И.Л. 15 

5. «Туризм» 4-5 класс Товстанов А.В 20 

6. «Хоровая студия» 1-5 класс Полякова О.Н 25 

7.  «Хоровая студия» 1-5 класс Максимова Н.А. 25 

8. «Зарница» 5 класс Вековшинин В.М. 15 

9. «Домашняя академия» 5-6 класс Котова  И.Н. 12 

10. «Зодчие»  6 класс Смирнов А.П. 12 

12 «Волонтерский отряд» 8-9 класс Котик М.М. 12 

13 «Театральная студия» 6-9 класс Котик М.М. 12 

14 «Исторический клуб» 7- 9 класс Спиридонов А.В. 12 

15 «Волейбол» 7-9 класс Кисловская Т.В. 20 

16 «Футбол» 7 класс Огородников С.И. 20 

 Всего    215  

 
 

туристско-краеведческое 
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IX. Организация профориентационной работы в образовательной 

организации 

9.1.  Цели профориентационной работы: 

 оказание профориентационной поддержки учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей профессиональной деятельности 

 выработка у школьников сознательного отношения к труду, профессиональное 

самоопределение в условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со 

своими возможностями, способностями и с учетом требований рынка труда. 

Задачи: 

 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, склонностях и возможностях 

обучающихся 

 сформировать положительное отношение к труду 

 научить анализировать свои возможности и способности. 

Основными направлениями профориентационной работы в школе являются: 

 Профессиональная информация. 

 Профессиональное воспитание. 

 Профессиональная консультация. 

В школе была проведена организационная работа по профориентационной работе: 

обновлялась информация по профессиональным учебным заведениям на стенде, 

позволившая ученикам школы ознакомиться с условиями, сроками обучения, с 

особенностями отдельных профессий. 

В 9 классах по программе элективного курса предпрофильной подготовки «Основы 

выбора профессии» ученики познакомились с различными профессиями, проводили 

профессиональные пробы и в большинстве своѐм смогли определиться с дальнейшим 

образовательным маршрутом. 

Педагоги и классные руководители воспользовались рекомендациями по планированию 

профориентационной работы с обучающимися разных возрастных групп. Проведены 

классные часы: «Введение в мир профессий», "Путь в профессию начинается в школе", 

«Правильный выбор профессии – основа успешной жизни» и др. 
 

9.2.  Основные мероприятия, направленные на реализацию программы по 
профориентации: 

№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

1.  Выступление на родительском собрании представителей 

университета Технологии и дизайна, Университета авиационного 

приборостроения 

09.2015 

2.   Экскурсии для 9-10 классов: на завод «Арсенал», на объединение 

«Радар», в Технологический университет, Академию Права, в Музей 

Воды Водоканала 

 октябрь 2015 

3.  Выступление на родительском собрании представителей училища  

№ 7, мед.училища № 9, Колледжа городского хозяйства 

11.2015 

4.  Самостоятельное изучение школьниками рекламных материалов  

различных ВУЗов и ССУЗов Санкт- Петербурга, используя интернет-

ресурсы 

в течение года 

5.  Посещение подготовительных занятий абитуриентами ВУЗов и 

ССУЗов 

в течение года 
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№ Наименование мероприятия 
Сроки 

проведения 

6.  Ярмарки профессий в городе и районе (соц. педагог, 8-11 классы) в течение года 

7.  Работа по программе «Мой профессиональный выбор», психолога 

ПМС- центра, (9 классы) 

в течение года 

8.  Работа по программе «Социально - психологическая адаптация 

подростков группы риска», (психолог ПМС - центра,  (8-9-е классы) 

в течение года 

9.  Выступление на родительских собраниях представителей ВУЗов и 

ССУЗов Санкт-Петербурга 

в течение года 

10.  Выступление на родительском собрании представителей 

профессионального лицея № 50, профессионального лицея 

«Приморский» и Колледжа городского хозяйства 

03.2016 

11.  Занятия, проведѐнные специалистами Центра Семьи в течение 

учебного года по профессиональной подготовке обучающихся, (9-10 

классы) 

в течение года 

12.  Участие учеников 10-11 классов в районных мероприятиях                   

в Администрации Приморского района «Презентация ВУЗов Санкт-

Петербурга» 

в течение года 

13.  Посещение подготовительных занятий абитуриентами ВУЗов и 

ССУЗов; 

в течение года 

14.  Выступление на родительском собрании представителей училища  

№ 57; 

в течение года 

15.  Выступление на родительском собрании представителей училища  

№ 25, мед.училища № 9, Экономического Колледжа питания. 

в течение года 

16.  Участие 9 классов в Межрегиональной ярмарке учебных фирм в 

АППО 

04.2016 

17.  Консультации подростков в городском центре профориентации 

«Вектор». 

в течение года 

9.3. Поступление выпускников 
 
Из  56  выпускников   9-х  классов:  
-34  чел.  учатся  в  10-м классе 683 школы; 

 -5  чел.   учатся  в 10-х классах  других  школ  города; 

- 17  чел.  учатся  в  колледжах,  техникумах   и  лицеях;  

61 %  учеников  продолжили  обучение  в  683 школе, 9 % выбрали  другие  школы города                          

и   30  % учеников  продолжили  своѐ  обучение  в  Колледжах  и  ССУЗах  Санкт-Петербурга.  
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Из   56  выпускников   11-х  классов   в  2016  году: 

43 - человека  учатся  в  ВУЗах  ( 78%) 

13 – человек  учатся  в  ССУЗах  (22%) 

Предпочтения  выпускников  2016  года  при  выборе  направления  дальнейшего  обучения:  

43%  - выбрали  технические ВУЗы, 

22% - выбрали   колледжи и ССУЗы, 

21% - выбрали  гуманитарные ВУЗы (либо факультеты),  

8% -  выбрали  медицинские  ВУЗы,  

6% -  выбрали  экономические  ВУЗы  
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56 56 39 нет 17 нет нет нет нет нет 

 
Занятость и устройство выпускников 11-х классов (количественные данные) 

 
Всего 

выпускни

ков 11 

классов 

Продолжат получение образования Не продолжат образование 

Всего ВУЗы ГОУНПО, 

ССУЗ 

Иные 

формы 

(курсы и 

т.д.) 

Всего Трудо-

устроены 

Выехали 

из СПб, в 

т.ч. в 

ряды РА 

Умерли Не 

заняты 

56 56 43 13 нет нет нет нет нет нет 
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X. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной 

организации 
 

Одной из важнейших задач школы является обеспечение комплексной безопасности. 

Комплексная безопасность ГБОУ школы № 683 достигается путѐм реализации специально 

разрабатываемой системы мер и мероприятий правового, организационного, технического, 

психолого-педагогического, кадрового и финансового характера, которая достигается в 

процессе:  

1. Формирования нормативно-правовой базы по обеспечению безопасности. 

2. Плановой работы по антитеррористической защищѐнности школы (прежде всего на 

основе разработанного «Паспорта безопасности»). 

3. Выполнения норм и правил пожарной безопасности. Школа оснащена необходимым 

количеством первичных средств пожаротушения.  

В систему обеспечения безопасности входит: автоматическая пожарная сигнализация; 

система оповещения и управления эвакуацией; охранная сигнализация; кнопка тревожной 

сигнализации; система видеонаблюдения; система контроля и управления доступом; 

система автоматического пожаротушения. 

Постоянно проверяется и своевременно обслуживается пожарная сигнализация. С 

сотрудниками и обучающимися постоянно проводится инструктаж по правилам пожарной 

безопасности. Систематически проводятся учебные эвакуации по действиям персонала и 

обучающихся при возникновении чрезвычайной ситуации. 

4. Плановой работы по гражданской обороне. Каждый учебный год в школе проводятся 2 

объектовые тренировки по экстренной эвакуации учащихся и персонала, а также регулярно 

командно-штабные учения. Даты проведения ОТ определяются с учѐтом погодных 

условий, но, непременно, в сентябре и мае месяце каждого года. 

5. Соблюдения норм охраны труда и техники безопасности. 

6. Выполнения требований электробезопасности. 

7. Проведения  мероприятий по предупреждению детского травматизма на дорогах и 

изучению ПДД. Паспорт дорожной безопасности образовательного учреждения размещѐн 

на сайте школы. 

8. Проведения уроков безопасности в рамках преподавания курса основ безопасности 

жизнедеятельности. 

Система безопасности школы функционирует бесперебойно, находится в постоянном 

развитии, подвергается созидательному контролю со стороны органов государственного и 

общественного управления. 

Кроме основных мер и мероприятий по обеспечению комплексной безопасности за 

этот период были проведены и реализованы дополнительные меры и мероприятия для 

создания условий по обеспечению безопасности в области нормативно-правовой базы, 

совершенствования учебно-материальной, материально-технической базы и оснащенности 

школы инженерно-техническими средствами обеспечения комплексной безопасно. 

В течение 2015-2016 учебного года была проведена следующая работа по 

обеспечению безопасности учебного заведения: 

• разработаны планы мероприятий по безопасности, антитеррористической 

• защищенности, гражданской обороны и пожарной безопасности; 

• ежеквартально проводились занятия по подготовке преподавательского состава, 

обслуживающего персонала по вопросам безопасности; 
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• ведется журнал учета проверок проведения мероприятий по антитеррористической 

безопасности; 

• проводился регулярный контроль доступности запасных выходов, а также работы по их 

освобождению от посторонних предметов;   

• во время проведения массовых мероприятий усиливался пропускной режим,  

• регулярно контролировалось содержание в безопасном состоянии и надлежащем 

порядке подвальных, подсобных, хозяйственных и технических помещений; 

• проводился постоянный контроль готовности к использованию средств 

пожаротушения; 

• совместно с педагогическим составом школы организовывалась работа по соблюдению 

требований внутриобъектового режима, правил внутреннего распорядка, 

предупреждению антиобщественного поведения обучающихся; 

• проводилась постоянная разъяснительная  и воспитательная работа по вопросам 

выполнения требований общественной и личной безопасности, проявления 

бдительности по всем фактам, создающим опасность жизни, здоровью сотрудников и 

обучающихся во время нахождения в школе, недопущению проявлений экстремизма  и  

антиобщественного поведения; 

• проведены две тренировочных эвакуации сотрудников и обучающихся; 

• составлены планы по предотвращению ЧС по линии ГО и ЧС и антитеррористической  

деятельности. 

 

XI. Безопасность. Антикоррупционные мероприятия 
 

В 2015/2016 учебном году в ГБОУ школе № 683 проводилась систематическая 

работа по обеспечению безопасность жизнедеятельности обучающихся, педагогов и 

персонала школы. 

Обучающиеся также принимали участие в ежегодных военных сборах на учебном 

полигоне в д. Каменка.  

 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Срок 

выполнения 

1. Нормативное обеспечение противодействия коррупции 

1.1. Формирование пакета документов по действующему 

законодательству, необходимого для организации работы 

по предупреждению коррупционных проявлений 

Администрация Постоянно 

1.1 Разработка и утверждение плана работы по 

противодействию коррупции в ГБОУ школе №683 

Приморского района Санкт-Петербурга, в том числе по 

предупреждению проявлений бытовой коррупции 

Директор 

 

Первый квартал  

1.2. Экспертиза действующих локальных нормативных актов 

учреждения на наличие коррупционной составляющей 

Директор Постоянно 

1.3. Анализ и уточнение должностных обязанностей 

работников, исполнение которых в наибольшей мере 

подвержено риску коррупционных проявлений 

Директор Сентябрь 

1.4. В случае необходимости корректировка Кодекса этики и 

служебного поведения сотрудников ГБОУ школы №683 

Директор Август 
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2.  

Участие в антикоррупционном мониторинге 

2.1 Представление информационных материалов и сведений 

по показателям мониторинга в соответствии с 

законодательством Санкт-Петербурга 

Директор Ежеквартально 

3. Организация взаимодействия с правоохранительными органами 

3.1 Обмен информацией в рамках межсетевого 

взаимодействия в объѐме компетенции 

Директор Постоянно 

3.2. Приглашение на  совещания и классные часы работников 

правоохранительных органов и работников прокуратуры. 

Директор, 

Заместитель 

директора по ВР 

По плану 

4. Организация взаимодействия с родителями и общественностью 

4.1 Рассмотрение в соответствии с действующим 

законодательством обращений граждан, содержащих 

сведения о коррупции по вопросам, находящимся в 

компетенции администрации школы 

Директор По мере 

поступления 

обращений 

4.2 Размещение на официальном сайте учреждения 

Публичного доклада  

Директор сентябрь, март 

4.3. Ведение на официальном сайте школы странички 

«Противодействие коррупции» 

Директор Постоянно 

4.4. Проведение социологического исследования среди 

родителей по теме «Удовлетворѐнность потребителей 

качеством образовательных услуг» 

Зам. директора 

по УВР 

 март 

4.5 Осуществление личного приѐма граждан   директором 

школы 

Директор Каждый вторник  

4.6 Обеспечение соблюдения порядка административных 

процедур по приѐму и рассмотрению жалоб и обращений 

граждан 

Директор Постоянно 

4.7. Экспертиза жалоб и обращений граж-дан, поступающих 

через информацион-ные каналы связи (электронная 

почта, телефон, гостевая книга сайта школы) на предмет 

установления фактов проявления коррупции 

должностными лицами школы 

Директор По мере 

поступления 

обращений 

4.8 Обеспечение наличия в свободном доступе Книги 

отзывов и пожеланий 

Приемная 

директора 

школы 

В течение года 

4.9. Организация в помещении учреждения размещения 

информации антикоррупционной направленности 

Администрация Постоянно 

4.10. Размещение  Плана противодействия коррупции в сети 

интернет на сайте учреждения 

Директор 

 

январь 

4.11. Организация «телефонов доверия» в учреждении, 

размещение их на сайте и на стенде в учреждении 

Директор 

 

Постоянно 

5. Правовое просвещение и повышение антикоррупционной компетентности работников 

5.1 Мониторинг изменений действующего законодательства 

в области противодействия коррупции 

Директор В течение  года 

5.2 Рассмотрение вопросов исполнения законодательства о 

борьбе с коррупцией на совещаниях при директоре, 

педагогических советах и информационных совещаниях 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение  года 
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5.3 Организация повышения квалификации педагогических 

работников по формированию антикоррупционных 

установок личности обучающихся 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение года 

5.4. Формирование в коллективе учреждения обстановки 

нетерпимости к фактам проявления корыстных интересов 

в ущерб интересам работы 

Заместители 

директора, 

Постоянно 

5.5. Организация к  9 декабря -Международному Дню борьбы 

с коррупцией- оформления стенда «Остановим 

коррупцию!» 

Заместитель 

директора по ВР 

Ежегодно 

Ежегодно 

5.6. Подбор материалов из периодической печати на тему 

«Коррупция и меры по ее предотвращению» 

Рабочая группа В течение года 

5.7. Организация  и проведение  Недели правовых знаний. В 

рамках недели проведение тематических классных часов 

«Права и обязанности обучающихся», «Право на 

образование», «Подросток и закон», «О коррупции»; 

дискуссия «Проблемы молодежи в современном мире», 

книжные выставки в библиотеке «Закон в твоей жизни,  

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители, 

заведующая 

библиотекой 

В рамках плана  

недели 

правовых 

знаний 

5.7. Организация и проведение мероприятий этического 

характера среди работников учреждения 

Директор В течение года 

5.8. Ознакомление работников с Правилами этики и 

служебного поведения работников 

Директор При приеме на 

работу новых 

сотрудников 

6. Осуществление контроля финансово-хозяйственной и образовательной деятельности 

учреждения в целях предупреждения коррупции 

6.1 Осуществление контроля  за соблюдением требований, 

установленных Федеральным законом от 21.07.2005 

№94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд» 

Директор, 

главный 

бухгалтер 

В течение  года 

6.2 Осуществление контроля за целевым использованием 

бюджетных средств 

Директор, 

администратор, 

главный 

бухгалтер 

В течение  года 

6.3 Обеспечение объективности оценки участия 

обучающихся в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение года 

6.4 Совершенствование контроля за организацией и 

проведением ЕГЭ 

Развитие института общественного наблюдения 

Организация информирования участников ЕГЭ и их 

родителей (законных представителей) 

Определение ответственности должностных лиц, 

привлекаемых к подготовке и проведению ЕГЭ за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанностей и злоупотребление  служебным 

положением. 

Обеспечение ознакомления участников ЕГЭ с 

полученными ими результатами 

Участие работников школы в составе ГЭК, предметных 

комиссий, конфликтных комиссий 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение  года 
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6.5 Осуществление контроля за получением, учѐтом, 

хранением, заполнением и порядком выдачи документов 

государственного образца об основном общем 

образовании и о среднем общем образовании 

Директор 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Июнь, июль 

6.6.  Обеспечение систематического контроля за 

выполнением условий, договоров на услуги за счет 

бюджетных средств. Организация систематического 

контроля за выполнением ремонтных работ в 

учреждении в соответствии с условиями договоров и в 

период сдачи объекта после ремонта. 

Директор, 

«Служба 

заказчика» 

В период 

выполнения 

работ 

6.7. Усиление контроля за недопущением фактов 

неправомерного взимания денежных средств с родителей 

(законных представителей) 

Директор школы 

Заместители 

директора по 

УВР 

Постоянно 

6.8 Организация контроля за финансово- хозяйственной 

деятельностью, организация контроля за использованием  

средств, полученных от проведения платных 

образовательных услуг 

  

7. Обеспечение прав граждан на доступность к информации о системе образования 

 Использование телефонов  «горячей линии», прямых телефонов вышестоящих организаций, 

обеспечение приема граждан по личным вопросам 

(горячая линия Комитета по образованию www.k-obr.spb.ru/page/594, прокуратура 

Приморского района тел. 430-98-50, Администрация Приморского района tuprim@gov.spb.ru) 

 

Комиссия по противодействию коррупции в составе  
сформирована Приказом от 25.09.2014г. № 422 в ГБОУ школе № 683  

Председатель – директор школы Дедина С.А. 

Члены комиссии:  - главный бухгалтер Шабунина Т.А. 

    - заместитель директора по ВР Бородатая Н.А. 

    - заместитель директора по УВР Волкова Т.Ф. 

    - заместитель директора по УВР Горинова И.Н. 

    - заместитель директора по УВР Кудрина Ю.А. 

    - заместитель директора по УВР Якимова В.А. 

    - экономист (контрактный управляющий) Новикова Н.А. 

В связи с поступившим от профсоюзного комитета предложением о создании в 

ГБОУ школе № 683 Приморского района Санкт-Петербурга комиссии по трудовым спорам, 

в соответствии со статьей 384 Трудового кодекса Российской Федерации, в целях 

рассмотрения и разрешения индивидуальных трудовых споров, приказом от 30.08.2013 г. № 

412-1 создана комиссия по трудовым спорам ГБОУ школы № 683 Приморского района 

Санкт-Петербурга в количестве восьми человек в составе: 

1.1. От работодателя: 

- заместитель директора по УВР Волкова Т.Ф.; 

- заместитель директора по УВР Горинова И.Н.; 

- заместитель директора по УВР Кудрина Ю.А.; 

- заместитель директора по ВР Бородатая Н.А. 

1.2. От работников: 

- Анкудинова Т.И., председатель профсоюзного комитета школы; 

- Кисловская Т.В., член профсоюзного комитета школы; 

- Тюшева А.Н., член профсоюзного комитета школы. 
 
 
 

http://www.k-obr.spb.ru/page/594
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XII. Финансово-экономическая деятельность 

   ГБОУ Школа №683 Приморского района Санкт Петербурга Отчет об 

использовании бюджетных средств на нужды учреждения на 01.06.2016г. 
 

Наименование расходов сумма (руб.)                                                                                                          

с 01.01.2016 по 30.06.2016г  

     

 
Экономическая статья 226 

114900,50 

  из них:  Чистка вестибюльных ковров  18946,00 

 ООО "Охранное предприятие»  7865,00 

 Сопровождение программ  10427,50 

 ООО "Росохрана Телеком" 28500,00 

 ООО "Системы пожарного мониторинга" 25382,00 

 Очистка воды 6000,00 

 УФК по Санкт-Петербургу (Мариинский театр л/с 20726У52883) 

театральный урок 

2180,00 

 ЧОУ "Учебный центр "ПРОГРЕСС" 15600,00 

     

 
Экономическая статья 225 

173318,19 

 из них: АО "Станция профилактической дизенфекции" 6708,00 

 ЗАО "Вызов" 27384,00 

 ОАО "Автопарк № 6 "Спецтранс" 19012,19 

 ООО "ВентСервис" обслуживание систем вентиляции 8778,00 

 ООО "РЭКС" обслуживание инженерных сетей 68603,00 

 ООО "Теплофизика" зарядка огнетушителей 5310,00 

 ООО "Энергомонтаж" обслуживание узлов учета  18650,00 

 ООО "Энергоприбор" водомерые узлы 3411,00 

 ООО "Технический Гарант" охрана кнопка тревожного сообщения 15462,00 

     

 
Экономическая статья 223   

 Комунальные платежи 2141792,00   

      

Экономическая статья 340 
184875,00 

 Канцелярские товары  34230,00 

 Хозтовары. Электротовары 150645,00 

     

 Экономическая статья 211 Зарплата налоги 20471656,00 

     

 Экономическая статья 213 Отчисление в фонды ПФР ФСС 4886212,00 

     

 Связь Экономическая статья221  22290,00   

290  Расходы по ограждению Разрешение  Гос .органов 40000,00   

    

 
ВСЕГО    

28035043,00 
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СВОДНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

С П Р А В К А 

о самообследовании ГБОУ школы № 683  

за 2015-2016 учебный год 

N п/п  Показатели  Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1  Общая численность обучающихся  780 человек 

1.2  Численность обучающихся по образовательной 

программе начального общего образования  

432 человека 

1.3  Численность обучающихся по образовательной 

программе основного общего образования  

197 человек 

1.4  Численность обучающихся по образовательной 

программе среднего общего образования  

145 человек 

1.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности обучающихся  

370 

человек/47,43% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку  

3,88 балла 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике  

3,88 балла 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку  

69,3 балла 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике  

4,43 балла  
(по 5-балльной 

шкале) 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников  

9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек из 56 / 

0% 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников  

9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек из 56 / 

0% 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников  

11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек из 56 / 

0% 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников  

11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 человек из 56 / 

0% 
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N п/п  Показатели  Единица 

измерения 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников  

9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса  

0 человек из 56 /  

0% 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников  

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников  

11 класса  

0 человек из 56 /  

0% 

1.16  Численность/удельный вес численности выпускников  

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

1 из 56 человек – 

1,8% 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса  

2 из 56 человек – 

3,6% 

1.18  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности обучающихся  

647 человек / 83% 

1.19  Численность/удельный вес численности обучающихся –

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности обучающихся, в том числе: 

75 человек / 9,6% 

1.19.1  Регионального уровня  3 человека  

1.19.2  Федерального уровня  2 

1.19.3  Международного уровня  0 

1.20  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

обучающихся  

0 человек  

1.21  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности обучающихся   

63 человек / 8,7% 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся  

2 / 0,3% 

1.23  Численность/удельный вес численности обучающихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности обучающихся  

0 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

44 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников  

40 / 90,9% 
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N п/п  Показатели  Единица 

измерения 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников  

31 / 70,45% 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников  

4 / 9,1% 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников  

4 / 9,1% 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

37 / 84% 

1.29.1  Высшая  19 / 43% 

1.29.2  Первая  18 / 41% 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.30.1  До 5 лет  4/9,1% 

1.30.2  Свыше 30 лет  14/31,8% 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет  

7/14,7% 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет  

11/22,9% 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

73 / 95,8% 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников  

 

33 / 75% 
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N п/п  Показатели  Единица 

измерения 

2. Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  7.6 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося  

25,14 

2.3  Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой да 

2.4.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов  

да 

2.4.4  С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 

2.4.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  Численность/удельный вес численности обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности обучающихся  

100% 

 

2.6  Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

обучающегося  

10.1 кв.м 

 

 
 

 

 


