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1.Общая

характеристика учреждения

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
средняя
общеобразовательная школа № 448 введена в эксплуатацию 13 апреля 1987 года.
В 2019 школе открыто 31 классов, из них 8 классов для детей с ограниченными
возможностями здоровья (слабовидящие). Всего 719 обучающихся.
Работают 10 групп продленного дня: 6 групп общеобразовательные классы (начальная
школа) и 4 группы для детей с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие).
На базе школы открыто 30 групп для занятий внеурочной деятельностью.
1.1. Администрация

Директор и его заместители, телефоны
Директор школы - Бельтюкова Елена Михайловна
Тел./ факс 772-29-19
Электронная почта: school448@edu-frn.spb.ru
Приемные часы: вторник, 16.00-18.00
1.2.Заместители директора школы
Должность
начальная школа, ГПД

Ф.И.О. заместителя директора, телефон
Заместители
Клевцова Екатерина Владимировна
772-48-98
директора
по
учебно
основная школа
Верховская Лариса Хрисантиевна
воспитательной
417-34-28
работе
средняя школа
Кноп Лия Семеновна
417-34-28
Заместитель директора по воспитательной Г урьева Елена Георгиевна,
417-34-28
работе
Заместитель
директора
по
учебно Диденко Наталья Анатольевна
воспитательной
работе,
курирующий
772-29-19
коррекционно-развивающую деятельность и
работу службы сопровождения в классах для
обучающихся с ОВЗ.
Заместитель директора по административно Соколова Валентина Васильевна,
хозяйственной работе
Слободянюк Михаил Юрьевич
366-05-99
Заместитель
директора
по
финансово Амдур Сергей Маркович
экономическим вопросам
772-29-19
Руководитель ЦИО
Воскобой Константин Васильевич,
366-05-99
Заместитель
директора
по
учебно Казанцева Светлана Владимировна
воспитательной работе, ГПД
366-05-99
Руководитель ОДОД
Смирнова Ирина Валентиновна,
366-05-99
Заведующий библиотекой
Ганина Светлана Леонидовна
366-05-99

3

1.3.Кадровый состав
Кол-во человек
13
68
6
3

Администрация
Учителя
Воспитатели в ГПД
учителя-дефектологи
(тифлопедагоги)
учителя-логопеды
2
педагоги-психологи
2
8
Педагоги
дополнительного
образования
1
Педагог-организатор
спортплощадки
1
Педагог-организатор
спортивной
направленности
Педагоги - организаторы
2
1
Педагог-организатор
ОБЖ (основ
безопасности
жизнедеятельности
Имеют высшую квалификационную категорию 40 человек, первую квалификационную
категорию-16 человек.

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Кандидат биологических наук - Макарова И.А.
Кандидат физико-математических наук - Махов А.М.
Кандидат исторических наук - Павенков В.Г.
Звание « Отличника народного просвещения» - Тютюнова М.В.
«Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» Коваленко О.И.
«Мастер спорта СССР»- Зубкова Я.Г.,Макарова О.Н
«Почётный работник высшего профессионального образования Российской
Федерации» -М ахов А.М.
«Почётный работник общего образования Российской Федерации» - Бельтюкова
Е.М., Верховская Л.Х., Гурьева Е.Г., Каз Г.А., Коваленко О.И., Моисеева Е.Н.,
Соколова В.В., Соловьева Г.Н., Титоренко Г.С., Устинова А.И.
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации Кноп.Л.С., Малюгина Т.Е.

Наличие органов государственно-общественного управления
Руководитель
Форма
Педагогический совет
Бельтюкова Елена Михайловна
Общее собрание

Бельтюкова Елена Михайловна

Органы государственно-общественного управления созданы и действуют в соответствии с
действующим Уставом и Положениями об этих органах.
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Руководитель

Форма
Совет обучающихся
Совет родителей

Фритце Даниил Вальдемарович
Ефремова Екатерина Юрьевна

1.4. Режим работы

•
•

Продолжительность учебного года:
1 класс - 33 учебные недели;
2-11 классы - 34 учебные недели.

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительных требований:
• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую
смену;
• использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре,
октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре - по 4 урока
по 35 минут каждый, в январе-мае - по 4 урока по 40 минут каждый и один раз в
неделю - 5 уроков за счет урока физической культуры);
• в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью
не менее 40 минут;
• обязательными во второй половине дня для детей, посещающих группу
продлённого дня, являются организация питания, прогулка, самоподготовка,
физкультурно-оздоровительные мероприятия;
• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режиме обучения;
• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних
заданий.
В школе пятидневная учебная неделя, продолжительность уроков 45 минут.
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в
следующих пределах: во 2 - 3 классах - до 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах- 2,5 ч, в 9-11
классах- до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30).
Образовательный процесс организуется на условиях, определяемых Уставом
образовательного учреждения. При составлении расписания учебных занятий учитываются
требования СанПиН. Сроки и продолжительность каникул для учащихся устанавливаются на
основании решений органов управления образованием
Санкт-Петербурга.
Аттестация учащихся: четверти (во 2-9 классах), полугодия (в 10-11 классах).

1.5.Структура контингента обучающихся
Разделы
1.

2019 г.
719

2.

Общее кол - во учащихся в ОУ
Девочек

3.

Мальчиков

404

4.

Дети из неполных семей

95

5.

Опекаемые дети

7

315

5

6.

Дети из многодетных семей

85

7.

Тубинфициро ванные дети

5

8.

Дети, родители которых инвалиды

5

9.

Остро нуждающиеся дети

6

10.

Дети с плохой успеваемостью

18

11.

Дети- инвалиды

15

12.

Дети на домашнем обучении

1

13.

Дети - сироты (исключая детские дома)
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1.6.Средняя наполняемость классов и групп по школе
Подразделение

Начальная школа,
1-4 классы
Основная школа,
5-9 классы
Средняя школа,
10-11 классы
Всего

303

27

16

3

Средняя
наполняемость
Общеобраз
Охран
а
зрения
19
9

238

59

10

5

24

12

66

-

2

-

33

-

693

86

28

8

25

Количество
обучающихся
Общеобраз Охрана
зрения

Количество
групп/классов
Общеобраз Охрана
зрения
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2.Особенности образовательного процесса
2.1.Характеристика образовательных программ по ступеням обучения
Образовательные программы
Наименование

Уровень
(ступень),
направленность
Основные образовательные программы
Общеобразовательный
Начальное общее образование
Адаптированная
общеобразовательная
программа для детей с ограниченными
возможностями здоровья (слабовидящие)
Общеобразовательный
Основное общее образование
Адаптированная
общеобразовательная
программа для детей с ограниченными
возможностями здоровья (слабовидящие)
Общеобразовательный
Среднее (полное) общее образование
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2.2.Особенности учебного плана
В 2019 году классы школы занимались по учебному плану, составленному в соответствии
с Инструктивно-методическими письмами Комитета по образованию Правительства СанктПетербурга «О формировании учебных планов образовательных учреждений СанктПетербурга, реализующих программы общего образования» и «О формировании учебных
планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы» на 2018/2019 учебный год.
Общая характеристика учебного плана:
• изучение английского языка со 2 класса;
• изучение курса «Основы религиозной культуры и светской этики» с 4 класса
• изучение курса «Основы духовно-нравственных культур народов России» с 5 класса
• в 9 классах организуются занятия по предпрофильной подготовке учащихся - 2 часа в
неделю; учащиеся в течение учебного года знакомятся с программами элективных
курсов (см. перечень ниже);
• в 10-11 классах осуществляется универсальное (непрофильное) обучение учащихся;
учащиеся в течение каждого учебного года обучаются по ряду программ элективных
предметов (см. перечень ниже).
Предпрофильная подготовка и профильное обучение старшеклассников
Элективные курсы 9 класс:
«Математика для каждого»
«Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся»
«Практическое обществознание: подготовка к ОГЭ»
«Мир и Россия»
«Профориентационная программа»
«Искусство письма» (английский язык)
Элективные предметы 10 класс:
«Математика: подготовка к ЕГЭ»
«Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ»
«Методы решения физических задач»
«Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся»
«Подготовка к ЕГЭ по истории»
Элективные предметы 11 класс:
«Математика: подготовка к ЕГЭ»
«Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ»
«Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся»
В классах охраны зрения проводились дополнительные коррекционно-развивающие
занятия.
Курсы коррекционной области учебного плана включают следующие предметы:
социально-бытовая ориентировка, пространственная ориентировка, развитие зрительного
восприятия, коррекция речи, развитие коммуникативной деятельности, ритмика, адаптивная
физическая культура, предметно-практическая деятельность. Занятия проводятся во второй
половине дня. Продолжительность занятий 30 минут.
В соответствии с ФГОС начального общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373, и ФГОС основного общего
образования, утвержденным от 17 декабря 2010г. № 1897 и от 17 мая 2012 г.№ 413 и с учетом
7

примерной основной образовательной программы (статья 12 ФЗ) образовательная программа
реализуется через урочную и внеурочную деятельность.

2.3.Успеваемость учащихся по итогам 2018-2019учебного года
Общее
количество
учащихся

Количество учащихся
окончивших год окончивших год окончивших год
на «4» и «5»
с отметкой «2»
только на «5»
Начальная школа (2-4 классы)
335
(аттест. 252)
43
135
10

Качество
знаний

71%

Основная школа (5-9 классы)
296
15

77

17

31%

Средняя школа (1 0-11 классы)
65
2

13

2

23%

225

29

46%

ВСЕГО
696
(аттест. 613)

60

*аттестация учащихся 1-х классов не производится
Начальная школа

100

100

100

90,48

100

100

100

100

100

100

100

100

87,5

80

87,5

80
60
40
20
0

2а

2б

2в

2г

2е

3а

3б

3в

3г

3д

4а

■ Успеваемость во 2-4 классах

8

4б

4в

4г

100

100

2а

2б

100

100

100

100

100

2г

3а

3б

3в

3г

100

95
90
85
2в

■ Успеваемость в общеобразовательных классах

100

100

2е

3д

100

95
90
85
80
4г

■ Успеваемость в коррекционных классах

100

90

96
83,33

80

76,92

61,9 66,67

72,41
61,11 66,67

60

46,15

57,14 54,17

65

62,5

4в

4г

40
20
0

2а

2б

2в

2г

2е

3а

3б

3в

3г

3д

4а

4б

■ Качество знаний во 2-4 классах

9

100

90

96

2а

2б

50
0

2в

2г

3а

3б

3в

3г

■ Качество знаний в общеобразовательных классах

100

80
60
40
20
0

2е

3д

4г

■ Качество знаний в коррекционных классах

4,66 4,65

2а

2б

4,26 4,24

2в

2г

4,28

з,99

4,4

4,11

4,07

4,07

3,96

4,29

2е

3а

3б

3в

3г

3д

4а

4б

■ Средний балл во 2-4 классах

10

4,24

4в

4г

5

4,66

4,65

2а

2б

4.5
4
3.5
2в

2г

3а

3б

3в

■ Средний бвлл в общеобразовательных классах

4,3
4,2
4,1
4
3,9

■ Средний балл в коррекционных классах

Основная школа
Успеваемость по 5-9 классам
1 1 Г\

100100

100
1 ПП

QH
80

96

100

100100100

100100100

88
79

74

70

60

СП

/1 П
40

">П
20

0
п

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5а 5б 5в 6а 6б 6в 7а 7б 7в 8а 8б 8в 9а 9б 9в
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3г

Успеваемость по
общеобразовательным классам

70
,00

-

80

■
5а

100
■

5б

96

■
6а

93
■

6б

100

100

74

100

100

7б

8а

8б

9а

9б

■
7а

Успеваемость по коррекционным
классам
100

100

100

100

Качество обученности по 5-9 классам

12

Качество обученности по
общеобразовательным классам

100
0

87
38

32

■
5а

5б

42

44

■

■

6а

6б

22

7а

39
■

1

7б

8а

72
35

8б

41

1

■

9а

9б

Качество обученности по
коррекционным классам
100
50
0

Средний балл по 5-9 классам

13

Средний балл по
общеобразовательным классам

5
0

4,12

3,99

4,15

4,2

4

4,03

4,19

3 37

3,99

32

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
5а

5б

6а

6б

7а

7б

8а

8б

9а

9б

Средняя школа

Успеваемость по 10-11
классам
101
100
100
99
98
97
1Па

1 1 а

14

ПЛ m o п и о у

I I I I J Г\

Качество знаний по 10-11
классам
80

71

71

71

10я

11а

по гпрлнрй школ

60
40
20
0

Средний балл по 10-11
классам
4
3

4,4
2,9

3
л
2,4

2
1
0
10а

11а

п о ГПРЛНРМ

Участие школьников в предметных олимпиадах, играх и конкурсах
Образовательная среда школы имеет разноплановые условия для проявления творческой
активности и самореализации всех участников образовательного процесса.
Ученики школы участвовали в конкурсах и олимпиадах различного уровня.
Результаты школьного и районного этапов Всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году.
В соответствии с Положением о Всероссийской олимпиаде школьников, утвержденным
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013г. №1252
«Об утверждении порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» в ГБОУ СОШ
№448 прошел школьный этап всероссийской олимпиады школьников.
Он проходил в соответствии с графиком района. Олимпиадный материал был
предоставлен районом.
Были определены победители и призеры школьного этапа, которые в дальнейшем
приняли участие в районном этапе олимпиады.
Всероссийская олимпиада школьников по предметам (районный этап) 2018-2019
учебный год
№
п/п

Фамилия,

имя
1 Корсаков Егор
2 Кучинова Наталья

предме
т
химия
Русский язык

класс
10
8а

15

награ
да
Грамота
Призер
Грамота
Призер

учите
ль
Тютюнова
М.В.
Молодцова
В.П.

3 Корсаков Егор

право

10

4 Михайлова Юлия
Сергеевна
5 Шиловская Юлия

право

10

право

7

6 Борисов Георгий

история

10

7 Соловьев Сергей

история

11

8 Мананникова
Валерия

9 Гольдин Доминик

1 Стругова Юлия
0

Музыка
Районный
этап
городской
теоретической
олимпиады
ИЗО
Районный
тур городской
олимпиады
СПб
АППО
по предмету
ИЗО
ИЗО
Районный
тур городской
олимпиады
СПб
АППО
по предмету
ИЗО

Грамота
Призер
Грамота
Призер
Грамота
Призер
Грамота
Призер
Грамота
Призер
Грамота
степени

Моисеева
Е.Н.
Моисеева
Е.Н.
Моисеева
Е.Н.
Моисеева
Е.Н.
Мартюшова
А.А.
3 Каз Г А .

4

Диплом
место
Призер

3

Тысяцкая
О.А.

5

Диплом
место
Призер

3

Тысяцкая
О.А.

7

9-призеров; 1 -Грамота
Международный этап Всероссийской олимпиады школьников.
В 2018/19 учебном году ученики школы приняли участие в международных конкурсах:
В математическом игровом конкурсе «Кенгуру» - 71 человек, «Пегас»-57,»Русский
медвежонок» --98, «Золотое руно»-51. Победителей и призеров нет.
Районная научно-практическая конференция «Купчинские юношеские чтения:
наука, творчество, поиск»
2018-2019учебный год
ФИ
секция
класс
результа
ФИО
т
учителя
участника
Корсаков Егор
10
психология
Диплом
1 Макарова И.А.
степени
Даниелян Г оар
10
психология
Диплом
1 Макарова И.А.
степени
10
психология
Диплом
1 Макарова И.А.
Соколова
степени
Антонина
16

Евдаков
Степан
Костерина
Ольга

9а

Филология, МХК

сертификат

9а

Физика. астрономи
я

Победитель

Долматова
М.В.
Латышева
Ю.Ю.

Ученические конкурсы и олимпиады в 2018-2019 учебном году.
Результат
Учитель
Название
Статус конкурса Участник
Класс
конкурса
конкурса
Городская
городской
10
Диплом
Михайлова
Макарова
психологическая
Юлия
И.А.
призера
конференция
10
Диплом
Даниелян
Макарова
старшеклассников
И.А.
Гоар
призера
«Ровесникровеснику»
Секция
исследовательская
1-4
13
Конкурс Районный
Козлова
Грамота за Крутелева
чтецов «Мир без
1 место
Ангелина
И.А.
войны»
Номинация
«Победой
кончилась война»
районный
Луника
Диплом
ДТЮ
8а
Молодцова
Районный
В.П.
Александра
конкурс
эссе
«Моя социальная
инициатива»
Конкурс рисунка районный
Нач.школ
Диплом
Тысяцкая
Каргин
победителя О.А.
на асфальте
Александр
а
«Как
прекрасен
Котова
этот мир»
Злата
Огурцова
Мария
Экологический
районный
Тихонов
3в
Диплом
Тысяцкая
Александр
О.А.
конкурс
«Я
изучаю природу»
Открытая интер городской
Команда
сертификат Долматова
активная
игра
«Олимпия»
М.В.
среди ШСК СПб
по
краеведческому
ориентированию
«Мой город-СПб»
Математическая
Учителя
Сетевое
Команда
Команда
Грамота
7 классы
7 классы
математики
игра
«Математическое
Соловьева
Г.Н.
путешествие»
Городской
Городской
10
Диплом 2 Казанцева
Михайлова
степени
Юлия
С.В.
конкурс
им
городской
Корсаков
10
Диплом 2 Казанцева
А.В.Даринского
степени
С.В.
Егор
17

Мир
географических
профессий

городской

Охин
Александр

Название
конкурса
Каллиграфически
й конкурс
«Серебряное
перо»

Статус
конкурса
Районный

Участник конкурса

Класс

Результат

Учитель

Ивановская
Анастасия

3б

участник

Крылова
С.Б.

Нам Владимир

2в

участник

Нефёдова
НС.

Районная
олимпиада
«Логика-2018»

Районный

Макаров Александр
Мишуринская Яна
Алексеева Анна
Марков Михаил

3а

участник

Степина
Ю.М.

4а

Городской

Макаров Александр

3а

участник

Всероссийск
ий

Чубринова
Анастасия
Стрельцов Влад
Иванова Дарья

3б

победитель

Районный

Багиев Рухин

3в

II место

Международ
ный

Горбунова Василиса

2а

победитель

Иванова Дарья

4г

Дарьин Олег
Степанов Илья
Лысенко Полина
Силюкова Кира
Кузнецова Полина

4г

победители

Малюгина
ТЕ.

8а

Ятовт М.И.

Николаев Антон

6в

Победитель
(2место) в
номинации
«Три века
русской
классики»
Победитель
(3 место)в
номинации

IV СанктПетербургской
открытой
математической
олимпиады
начальной школы
2018
Всероссийский
литературный
конкурс «Пегас2018»
Районный
конкурс
«Компьютерный
вернисаж»
Международный
конкурс по
языкознанию
«Русский
медвежонок»
Международная
олимпиада «По
странам и
континентам»
Дети читают
классику детям

Дети читают
классику детям

Международ
ный

Районный
этап СПб
конкурса
юных чтецов

Районный
этап СПб
конкурса

18

11

Диплом
степени

1

3г

Казанцева
С.В.

Шибанова
Н.В.
Степина
Ю.М.

Крылова
С.Б.
Малюгина
ТЕ.
Сальникова
Д.В.

Першина
С.В.
Малюгина
ТЕ.

Титоренко
ГС.

юных чтецов

«Три века
русской
классики»
Победитель
(3 место)в
номинации
«Три века
русской
классики»
(18-20)
Лучшее
исполнение
поэтического
текста
Победитель
(2 место)в
номинации
«Три века
русской
классики»
(18-20)
Лучшее
исполнение
поэтического
текста
Диплом 2
степени

Дети читают
классику детям

Районный
этап СПб
конкурса
юных чтецов

Костерина Ольга

8а

Дети читают
классику детям

Районный
этап СПб
конкурса
юных чтецов

Дзагания Майя

10а

Городской
конкурс
сочинений среди
школьников ОУ
СПб,
посвященного
Дню культуры
15.04.18г.
«Пылайте
сердцами,
творите
любовью!»

Городской

Андреева Настя

8а

Районный тур
городской
теоретической
олимпиады по
музыке для уч-ся
6-7 классов
одщеобразовател
ьных организаций
СПб
Районный тур
городской
теоретической
олимпиады по

Городская
олимпиада

Мананникова
Валерия

6в

Диплом 1
степени

Каз Г А .

Городская
олимпиада

Фомина Ольга

7а

Диплом 3
степени

Каз Г А .
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Ятовт М.И.

Конвисер
А.В.

Ятовт М.И.

музыке для уч-ся
6-7 классов
одщеобразовател
ьных организаций
СПб
Открытый
литературный
конкурс «900
дней Ленинграда»
Номинация
«Художественное
слово:поэзия»
Всероссийский
творческий
конкурс «Знание
символики
Российской
Федерации»

районный

Луника Александра

8а

Диплом 2
степени

Молодцова
В.П.

Районный

Анисимов Иван

11

Диплом

Казанцева
С.В.

2.4. Подготовка учащихся к ГИА
Подготовка обучающихся и выпускников к государственной аттестации на уровне основного и
среднего общего образования осуществляется на основе плана по подготовке обучающихся к
ГИА (ОГЭ, ЕГЭ), который включает в себя:
-своевременное информирование учащихся, их родителей, учителей о процедуре проведения
ГИА;
- проведение родительских собраний для родителей и обучающихся 9,11 классов;
-своевременная и качественная организация работы учителей-предметников по подготовке к
итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ;
- -проведение пробных тестирований по подготовке к ГИА по различным предметам;
- проведение консультаций.
2.5. Анализ государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования, 9 класс (ГИА)
Аттестаты особого образца по образовательным программам основного общего
образования с отличием выданы двум обучающимся 9а класса Мордовиной Евгении и
Устиновой Анастасии.

По списку в 9 классах в 2018-2019 учебном году обучалось 63 человека. Из них
допущены к государственной итоговой аттестации 63 обучающихся. Все учащиеся
успешно прошли государственную итоговую аттестацию и получили аттестат об
основном общем образовании.
- 55 выпускников 9 классов прошли государственную итоговую аттестацию в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку;
- 56 выпускников 9 классов прошли государственную итоговую аттестацию в форме
основного государственного экзамена (ОГЭ) по математике;
- 8 обучающихся 9 классов прошли государственную итоговую аттестацию в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по русскому языку;
20

- 7 обучающихся 9 классов прошли государственную итоговую аттестацию в форме
государственного выпускного экзамена (ГВЭ) по математике;
Результаты ГИА в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) по русскому языку и
математике:
Предмет

русский
язык

Кл.

9а, 9б

Ко
лс
д.
55

5

4

3

2

0

%
Обу
ч.
100

%
Кач.
знан.
69

7

31

17

Учитель

Ср. б.

СОУ

3, 8

59,9

Ятовт М.И.

Баранова
И.М., Махов
А.М.
Баранова
И.М., Махов
А.М..
Баранова
И.М., Махов
А.М.

математи
ка

9а,9б,9в
(1 чел.)

56

20

18

18

0

100

68

4,0

67,9

алгебра

9а,9б,9в
(1 чел.)

56

17

23

16

0

100

71

4,0

66,9

геометри
я

9а,9б,9в
(1 чел.)

56

17

16

23

0

100

59

3,9

63,4

Распределение отметок обязательных экзаменов в форме ОГЭ:
Русский язык

□
□
□
□

Математика

21

"5"
"4"
"3"
"2"

□ "5"
□ "4"
□ "3"
□ "2"

Алгебра

□ "5"
□ "4"
□ "3"
□ "2"

Г еометрия

22

Результаты ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ):
Предмет

русский
язык
математик
а

Кол.
сдав.

5

4

3

2

9в

8

4

2

2

0

%
Обуче
ннос
ти
100

9в

7

3

3

1

0

100

Класс

%
Кач.
знан.

Ср.
балл

СОУ

Учитель

75

4,25

75

4,3

75,43

Молодцова
В.П.
Махов А.М.

86

Распределение отметок обязательных экзаменов в форме ГВЭ:

Русский язык

Математика
23

Экзамены по выбору
№
п/
п

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Предмет

Выб
рал
и
экз.

«5
»

«4
»

«3»

«2»

Ср.
балл

СОУ

Обществозн
ание
География
Литература
Биология
Химия
Физика
Информати
ка и ИКТ
Английски
й язык

38

1

11

26

0

3,3

44
1
6
2
3
8

9
0
0
0
1
3

17
1
3
2
1
4

18
0
3
0
1
1

0
0
0
0
0
0

7

1

3

3

1

1

0

0

История

%
Кач.
зна
н.

45,8

%
Обу
чен
ност
и
97

32

Мартюшова А.А.

3,8
4,0
3,50
4,0
4.0
4,25

59,91
64,00
50,00
64,00
66,67
74,00

100
100
100
100
100
100

59
100
50
100
67
88

Казанцева С.В.
Ятовт М.И.
Макарова И.А.
Тютюнова М.В.
Латышева Ю.Ю.
Подзноева М.В.

0

3,7

57,14

100

57

0

5.0

100

100

100

БарабановаЕ.С.
Сафонова Г.М.
Ладная Г.Г.
Мартюшова А.А.

Средний балл на экзаменах по выбору
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Учитель

5
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0,5
0
Л
.'У

&

/
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<
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2.6. Анализ государственной итоговой аттестации по образовательным
программам среднего общего образования
Русский язык, учитель Конвисер А.В.
Средний тестовый балл по классу
67,24 (минимальное количество баллов ЕГЭ,
подтверждающее освоение основных программ среднего общего образования по русскому
языку в 2019 году 24 балла).
Самые высокие баллы по русскому языку набрали выпускники:
11а класса:
Соловьев Сергей 91 балл,
Беляева Валерия - 87 балл,
Вадюнин Егор - 87 баллов.
Распределение баллов по 11а классу следующее:
24 - 30 баллов - нет;
31-40 баллов
нет;
41-50 баллов
2 выпускника (7 %);
51-60 баллов
6 выпускников (20 %);
61-70 баллов
11 выпускников (37%);
71-80 баллов
8 выпускников (27 %);
81-90 баллов
2 выпускника (7%)
91-100 баллов
1 выпускника (3%);

Результаты экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку:
25

12

1]

10
____ 1 ______________

8

6

6
4

2

2

2
0
0

24-30

1

---------------з _
31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

Большая часть выпускников получила высокие баллы от 51 до 80 баллов -24 человека 83%.
Математика, учитель Баранова И.М.
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Математику (базовый уровень) сдавало 9 выпускников:
Средний балл 4,75.
Предмет

Кл.

Кол
сд.

5

4

3

2

%
Обуч.

%
Кач.
знан.
100%

Ср.
б.

СОУ

Учитель

8
6
2
0
0
100%
4,75
91,00 Баранова
Математ
11а
И.М.
ика (Б)
Диаграмма распределения отметок по математике (базовый уровень) в 11а классе:

□ "5 "
□ "4 "
□ "3 "
□ "2 "

6; 75%

ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ
Математику на профильном уровне сдавали 22 выпускника (70%), средний балл по классу 63,9.
Самый высокий балл набрал выпускник 11а класса Габидулин Артем (98 баллов).
Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение основных образовательных
программ среднего общего образования в 2019 году - 27 баллов.
Распределение баллов по классу следующее:
26

91-81 71 61 51 -

100 - 1
90 - 1
80 - 6
70 - 6
60 - 2

41 - 50 - 4
31 - 40 - 2

Результаты экзамена в форме ЕГЭ по математике (профильный уровень):
6

6
5

6

4

4
3

2

2

2

1

Г

1

1

1

О
31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90 91-100

Больше всего выпускников получили баллы от 61 до 80 баллов 12 человек (55%).

Динамика среднего балла ЕГЭ по русскому языку
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Динамика среднего балла ЕГЭ по математике

Результаты сдачи выпускниками 11 классов экзаменов на основе добровольного выбора:
Для сдачи экзаменов в форме ЕГЭ на добровольной основе выпускники 11 классов выбрали все
возможные для выбора учебные предметы, а именно: обществознание, историю, географию,
литературу, физику, информатику и ИКТ, химию, биологию, английский язык.
№
п/п

Предмет

Выб
рали
экз.

%

Ср.
б.

Мин.
кол.
бал.

19
5
1
2
1
1
8
4

63
17
3
7
3
3
28
13

50,79
50,8
66
56,5
48
58,00
45,25
63,5

42
32
32
32
36
36
36
40

Не
набр.
мин.
кол.
бал.
6
2
-

1

3

74

22

-

шк.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Обществознание
История
География
Литература
Биология
Химия
Физика
Информатика и
ИКТ
Английский язык

28

Учитель

Макс
кол.
бал.

86
93
66
64
48
58
76
84

Мартюшова А.А.
Мартюшова А.А.
Казанцева С.В.
Конвисер А.В.
Макарова И.А.
Тютюнова М.В.
Латышева Ю.Ю.
Воскобой К.В.

74

Барабанова Е.С.

Диаграмма выбора предметов на ЕГЭ

19

Самый высокий балл на экзаменах по выбору получил Соловьев Сергей (история - 93 балла)
Из следующей диаграммы видно, что по всем предметам по выбору учащиеся показали
результаты значительно выше минимального количества баллов, подтверждающего освоение
основных программ среднего общего образования:
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2.7. Внеурочная деятельность
Организация внеурочной деятельности
реализуется через план внеурочной
деятельности. План внеурочной деятельности соответствии с ФГОС наряду с учебным планом
является частью основной образовательной программы учреждения и обязателен к
исполнению. План, режим работы, рабочие программы, расписание занятий школа
самостоятельно разрабатывает
с учетом мнения и запросов участников и их родителей и
утверждает.
Объем внеурочной деятельности на одного учащегося составляет:
Первые классы -5 часов, классы ОВЗ-10 часов с учетом коррекционных занятий.
Вторые, третьи и четвертые классы -7 часов, классы ОВЗ-10 часов с учетом
коррекционных занятий.
Пятые, шестые, седьмые, восьмые классы-5 часов, классы ОВЗ-10 часов с учетом
коррекционных занятий.
Девятые классы -5 часов.
Продолжительность занятий
35 минут. Форма занятий отлична от классно -урочной
(экскурсии, олимпиады, проектная деятельность, поисковые и научные исследования, клубные
мероприятия, кружки и др.). Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС реализуется в 28
классах (14 классов начальной школы и 14 классов основной школы).
Работают 49 педагогов, утверждено 62 программы.
Школа после уроков - это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребёнком
своих интересов, своих увлечений, своего «Я». Главное, что здесь ребёнок имеет возможность
выбора, свободно проявлять свою волю, раскрывать себя как личность. Важно заинтересовать
ребёнка занятиями после уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст
возможность превратить внеурочную деятельность в полноценное пространство воспитания и
образования.
Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и
развития ребенком своих интересов, постижения духовно-нравственных ценностей и
культурных традиций.
Программы внеурочной деятельности в школе реализуются по пяти направлениям развития
личности::
> Общеинтеллектуальное- 28 программ
> Общекультурное- 11 программ
> Духовно-нравственное- 11 программ
> Спортивно-оздоровительное - 6 программ
> Социальное- 6 программ
Спортивно-оздоровительное направление
Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний,
установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и
укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся.
Основными задачами являются:
• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных,
психологических особенностей;
• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Направление реализуется программами:
1. «Подвижные игры»
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2.
3.
4.
5.
6.

«Спортивные игры»,
«Баскетбол»
«Спортивные игры» ;
«Туристы-краеведы»;
«Основы настольного тенниса»

По итогам работы в спортивно-оздоровительном направлении проводятся конкурсы,
соревнования, игры,эстафеты, дни здоровья.
Духовно-нравственное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной
деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи и
других институтов общества.
Основными задачами являются:
• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в
учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на
основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования,
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции - «становиться
лучше»;
• укрепление нравственности - основанной на свободе воли и духовных отечественных
традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;
• формирование основ морали- осознанной обучающимся необходимости определенного
поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле,
должном и недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки
и самоуважения, жизненного оптимизма;
• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности
школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять
нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать
нравственную оценку своим и чужим поступкам;
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;
• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей;
• формирование основ российской гражданской идентичности;
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;
• формирование патриотизма и гражданской солидарности;
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,
сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;
Направление реализуется программами:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Уроки нравственности»
«Классный калейдоскоп»
«Наш город-Санкт-Петербург»
«Мой любимый город»
«Прогулки по Санкт-Петербургу»
«В мире сказок»
«Психология общения» ;
«Дружный класс»;
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9. «Школьный калейдоскоп»;
10. «Школа лидера» ;
11. «Классный калейдоскоп»;
По итогам работы в духовно-нравственном направлении проводятся коллективные
творческие дела, конкурсы, праздники, экскурсии, участие в школьных конкурсах, акциях,
защита индивидуальных и групповых проектов, подготовка и участие в районных, городских
проектах
Социальное направление
Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних
резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на
ступени основного общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и
конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в
социуме.
Основными задачами являются:
• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для
обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;
• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать
отношения в социуме;
•
•
•
•

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
формирование основы культуры межэтнического общения;
формирование отношения к семье как к основе российского общества;
воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного,
заботливого отношения к старшему поколению.
Направление реализуется программами:
1. «Классный калейдоскоп».
2. «Я-петербуржец»
3. «Школа добрых дел»
4. «Инициатива» ;
5. «Школьное телевидение»;
6. «Я и профессия»;

По итогам работы в социальном направлении проводятся тренинги, праздники, акции,
коллективные творческие дела, экскурсии, соревнования, акции, защита проектов, участие в
районных и городских конкурсах и проектах.
Общеинтеллектуальное направление
Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения
планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего
образования.
Основными задачами являются:
• формирование навыков научно-интеллектуального труда;
• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;
• формирование опыта практической преобразовательной деятельности;
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•

овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на ступени
основного общего образования и основного общего образования.
Направление реализуется программами:
1. «Зоопарк на столе»
2. «Знакомые незнакомцы»
3. «Умники и умницы»
4. «Математика и конструирование»
5. «Занимательный грамматика»
6. «Занимательный математика»
7. «Развитие познавательных способностей»
8. «Юные исследователи»
9. «Планета загадок»
10. «Юным умникам и умницам»
11. «Наш компьютер верный друг»
12. «Занимательный русский язык» «Математика для каждого» ;
13. «Хочу все знать уметь и применять»;
14. «Занимательная грамматика»;
15. «Занимательный русский язык»;
16. «Математические забавы»;
17. «Краеведение»;
18. «Занимательная математика»;
19. «Добро пожаловать в Россию»;
20. «Развиваем дар слова»;
21. «В мире английского языка»;
22. «Увлекательная математика»;
23. «Наглядная геометрия»;
24. «Риторика»;
25. «Химия в расчетных задачах»;
26. «Актуальные вопросы обществознания. Подготовка к ГИА»;
27. «Юный физик»
28. «В мире английского языка»
По итогам работы в общеинтеллектуальном направлении проводятся конкурсы,
проектная деятельность, деловые игры, конференции.
Общекультурное направление
Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к
духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных
ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой
культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими
ценностями многонационального народа России и народов других стран.
Основными задачами являются:
• формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;
• становление активной жизненной позиции;
• воспитание основ правовой, эстетической, физической и экологической культуры.
Направление реализуется программами:
1. «Классный калейдоскоп»
2. «История Санкт-Петербурга»
3. «Детская вокальная группа»
33

4. «Декупаж»
5. «Волшебные краски»
6. «Творческая мастерская»
7. «Очумелые ручки»
8. «Волшебный карандаш»
9. «Узнаем себя»;
10. «Туристы-краеведы»;
11. «Декупаж»
По итогам работы в общекультурном направлении проводятся конкурсы, выставки
работ, экскурсии, проектная деятельность, участие в школьных, районных и городских
конкурсах. Планируемые результаты внеурочной деятельности конкретизируются в рабочей
программе и соответствуют планируемым результатам освоения ООП ООО ФГОС ООО
Курсы коррекционно-развивающего направления:
1 класс: «Ритмика», «Адаптивная физическая культура», «Развитие зрительного
восприятия», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие коммуникативной деятельности»,
«Пространственная ориентировка».
3 класс: «Ритмика», «Адаптивная физическая культура», «Развитие зрительного
восприятия», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие коммуникативной деятельности»,
«Пространственная ориентировка».
4 класс: «Ритмика», «Адаптивная физическая культура», «Развитие зрительного
восприятия», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие коммуникативной деятельности»,
«Пространственная ориентировка».
5 класс: «Социально-бытовая ориентировка», «Охрана,
коррекция и развитие
зрительного восприятия», «Лечебная физическая культура», «Коррекция коммуникативной
деятельности», «Коррекция речи».
6 класс: «Социально-бытовая ориентировка», «Охрана,
коррекция и развитие
зрительного восприятия», «Лечебная физическая культура», «Коррекция коммуникативной
деятельности», «Коррекция речи».
7 класс: «Предметно-практическая деятельность алгебра», «Предметно-практическая
деятельность геометрия», «Предметно-практическая деятельность русский язык», «Коррекция
коммуникативной деятельности», «Социально-бытовая ориентировка».
8 класс: «Предметно-практическая деятельность
информатика»,
«Предметно
практическая деятельность геометрия», «Предметно-практическая деятельность русский язык»,
«Коррекция коммуникативной деятельности», «Социально-бытовая ориентировка».
9 класс: «Предметно-практическая деятельность
информатика»,
«Предметно
практическая деятельность геометрия», «Предметно-практическая деятельность русский язык»,
«Коррекция коммуникативной деятельности», «Социально-бытовая ориентировка».
Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения
обучающимися с ОВЗ курсов коррекционно-развивающей работы выступает наличие
положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким
интегративным показателям в соответствии со ФГОС НОО относятся:
■У сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные способы
деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни;
У сформированность
навыков
ориентировки
в
микропространстве
и умений
ориентироваться в макропространстве;
У сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных (конкретных и
обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и явлениях
окружающей жизни;
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•S проявление познавательного интереса, познавательной активности;
S наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных тифлотехнических,
оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и учебную
деятельность, и готовности их активного использования;
•S проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в
бытовых вопросах);
•S сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства
общения;
•S способность к проявлению социальной активности;
•S способность осуществления самоконтроля и саморегуляции;
S готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-познавательной
деятельности и повседневной жизни.
Результаты освоения слабовидящими обучающимися курсов коррекционно
развивающей работы не выносятся на итоговую оценку.
Обобщенная оценка результатов освоения курсов коррекционно-развивающей работы
обучающимися с ОВЗ осуществляется в ходе различных мониторинговых процедур.
Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность,
научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку
достижений планируемых результатов освоения слабовидящими программы коррекционной
работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В
целях оценки результатов освоения слабовидящими обучающимися программы коррекционной
работы используют все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную
диагностику.
Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых
образовательных потребностей и уровня развития компенсаторных возможностей обучающихся
выявить исходный уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о
степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную
жизнь (например, выявить стартовый уровень развития у слабовидящего обучающегося умения
использовать все анализаторы и компенсаторные способы деятельности в учебно
познавательной и повседневной жизни).
Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего
времени обучения слабовидящего на начальной ступени образования. При использовании
данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику интегративных
показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной
динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики)
слабовидящих обучающихся в освоении планируемых результатов овладения программой
коррекционной работы. Данные эксперсс-диагностики выступают в качестве ориентировочной
основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной
программы коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив.
Целью финишной диагностики, проводящейся на заключительном этапе (окончание
учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), выступает
оценка достижений слабовидящего обучающегося в соответствии с планируемыми
результатами освоения ими программы коррекционной работы.
В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения
программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных
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представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое
обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в
организацию и содержание программы коррекционной работы.
Зачет результатов освоения обучающимися образовательных программ внеурочной
осуществляется в соответствии с положением «О внеурочной деятельности в соответствии с
ФГОС»
Зачет результатов освоения обучающимися образовательных программ внеурочной
осуществляется в следующем установленном порядке:
-обучающиеся должны посещать выбранные занятия по внеурочной деятельности
согласно расписанию занятий (выбранные занятия по внеурочной деятельности ежегодно
фиксируются классным руководителем в карточках учёта внеурочной деятельности по
форме для каждого учащегося);
-учитываются результаты работы над итоговым проектом и защиты проекта;
-учитываются индивидуальные и коллективные результаты внеурочной
деятельности по всем выбранным курсам (фиксируются в листе учёта достижений)
С целью получения объективной информации о занятости учащихся во внеурочное
время были проведены ряд административных проверок согласно ВСОКО. Объектом контроля
являлась деятельность педагогов образовательного учреждения по организации внеурочной
деятельности (посещаемость, качество проведения курсов ВД, использования разных форм
работы на занятиях) в соответствии с требованиями ФГОС ООО.
Анализ проводился на основе изучения карт занятости обучающихся 1 - 9 классов во
внеурочной деятельности, посещения занятий, а также бесед с педагогами, осуществляющих
внеурочную деятельность.
Анализ занятости обучающихся внеурочной деятельностью
1класс

2 класс

3 класс

4 класс

5 класс

6 класс

7 класс

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

В рамках «Декады по внеурочной деятельности» с 18.02-27.02.2019 года педагоги
школы имели возможность поделиться опытом с другими коллегами, которые реализуют
курсы ВД. Посещение педагогами иных курсов позволило им получить полезный опыт,
разнообразить формы проведения своих занятий, и применить этот опыт на своих курсах.
Просмотрены занятия педагогов по развитию интеллекта детей, духовно-нравственному и
общекультурному направлению. Открытые занятия внеурочной деятельности провели 5
педагогов.
Андреева Т.В. в 3 «Д» - Тема: «Зима в лесу». Дети учились видеть красоту природы
зимой и восхищаться ею. Занятие было насыщено музыкой, стихами, видео-фрагментами,
инсценировками лесных разговоров животных и птиц. Дети были активны, заинтересованы,
проявляли выдумку и творчество. (Занятия в кружке «ШТМ» под руководством Крутелевой
И.А. оживило зимнюю сказку). Путешествие в «Зиму» было увлекательным.
Тришина Г.И. в
1«В» - Тема: «Математическое конструирование». На занятии
просматривалась система развития логического мышления учащихся. Дети работали по
рисункам, карточкам, двигались по лабиринтам, разгадывали ребусы, составляли
геометрические фигуры из спичек. Всё занятие проводилось в игровой форме и было
занимательно, интересно.
Емельянова Л.А. в 7 «Б»- Тема: «Британские музеи»
Занятие-путешествие. Применялись исследовательские методы, фото материалы.
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Работа проходила в группах. Маршрутный лист заполнялся последовательно. При
помощи коммуникативного метода у детей развивалось умение говорить на английском языке,
воспринимать речь на слух. Формировалась социальная адаптация и толерантность.
За время занятия ученики познакомились с Эденбургским замком, Букингемским
дворцом, музеем «Титаника». Звучали ответы на вопросы по текстам. Сформировались карты
путешествия, расширился кругозор воспитанников и разговорная речь.
Шестакова О.В. в 1 «Г» Тема: «Вредные привычки». По данной теме дети приготовили
стихи. Работали в парах и группах, имели индивидуальные тесты. Составили кластер «Хорошо»
и «Плохо». Работали с увлечением.
Долматова М.В. в 5 «В»- Обществознание. Тема: «Семейные традиции и ценности». В
соответствии с ФГОС это занятие помогло детям в формировании «Портрета семьи».
Ученики составили свой фамильный герб и объяснили, что ими изображено и какие
ценности в семье приоритетны. В ходе занятия по абстрактным картам дети подчеркивали
ценность времени, дел и поступков, зла и добра, взаимопомощь, дружеские семейные
отношения. Роль питомцев в жизни семьи. Роль семьи в жизни человека и общества.
Особенности семейных традиций. В конце занятия было составлено
Дерево семейных традиций.
Открытые мероприятия показали различные подходы в
развитии личности ребенка.
Необходимость проведения занятий очевидна. Есть возможность оценить свои
наработки и поделиться положительным опытом с другими коллегами.
В апреле 2019 было проведено анкетирование учеников с 2-4 класс и с 5 -8 класс, анализ
которого показал, что:
1. В 2-4 классах внеурочной деятельностью в школе из 182 опрошенных учащихся
занимается -137 учеников, вне школы -61ученик. В начальной школе занимаются внеурочной
деятельностью большинство учащихся в пределах школы. Предпочтение отдают спортивным
занятиям-136, игровым занятиям- 119, вызывают интерес социальные акции -102, трудовые
занятия выбирают -99, художественное творчество увлекает -92 ученика, предметно
познавательное направление выбрано-91 учеником.
В следующем учебном году ученики проявили интерес к компьютерным играм, посещениям
театра , кино и музеев, занятиям спортом, походам, изучением своего города и ИЗО.
2. Внеурочной деятельностью в школе в 5-8 классах из 180 опрошенных учеников в
этом году занимались 99 учеников , что составляет 55%. Свыше 50% учащихся занималось в
классах 5а,6а,6б,6в,7б,8а, 8б. 100% учащихся занимались в классах 5в, 7в.
По результатам опроса на следующий год направления внеурочной деятельности из 180
учащихся смогли выбрать только 159 учеников,т.е.88% учащихся.
Из направлений лидирует спортивно-оздоровительное- более 50%, социальное направление
более 50% выбрали 5 классов из 11 классов (5а,5б,5в,6а,6в), более 50% учащихся выбрали
интеллектуальное направление -5б,5в,6в,8а, более 50% учащихся выбрали духовно
нравственное направление -5б,5в, 6в,7в.
Полученные результаты мониторинга были учтены при формировании внеурочной
деятельности на 2019-2020 учебный год.
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2.8. Дополнительные образовательные услуги
С 2012 года дополнительное образование представлено в рамках ОДОД, что позволило
расширить сеть объединений, и таким образом, повысить количество детей, занятых в
дополнительном образовании, обеспечить гарантированный выбор объединений по интересам
учащихся.
Цель ОДОД:
создание благоприятных условий для личностного и физического
развития детей: удовлетворение интересов, способностей и дарований через систему работы
разнообразных объединений.
Задачи:
- организовать работу детских объединений различных направлений и профилей, как
условие для выбора;
- стимулировать познавательную активность и познавательную потребность через
систему дополнительных занятий;
- создавать ситуацию успеха через показ результатов открытых занятий.
Работа ОДОД направлена на удовлетворение потребностей детей, освоение
воспитанниками дополнительных образовательных программ, которые отвечают внутренним
способностям, а также для профилактики асоциального поведения подростков.
В ходе
реализации дополнительных образовательных программ учащиеся получают практические
навыки необходимые для жизни, формируют собственное мнение, индивидуальное
мировосприятие, развивают свою коммуникативную культуру.
В 2019 году в ОДОД
реализовалось 11 общеобразовательных программ
дополнительного образования по 4-м направлениям:
- физкультурно-спортивное
- социально-педагогическое
- туристско-краеведческое
- художественное__________________________________________________________________________
Наименование
Программы
Срок
№
Количество
Ф.И.О.педагога
п/п
реализации
учащихся
дополнительного
образования
Физкультурно-спортивная направленность
1
2
32
Мини-футбол
Флейшер В. Н.
1
Сырранцев М. М.
13
Мини футбол Вперёд!
2
Юный футболист
3
Сызранцев М. М.
64
Оздоровительная гимнастика
3
3
Пак А. Ф.
20
с элементами Тхэквондо
4
Танцевальная ритмика
2
45
Комкина Ю. К.
5
Шахматы
3
Лукин Ю. Н.
66
6
Шашки
1
Лукин Ю. Н.
30
Еремина (Зимонина) Э.
П.
7
Эстетическая гимнастика
5
27
Микитенко Ю. А.
Социально-педагогическая направленность
8
Юный инспектор движения
2
Рочев И. А.
25
Туристско-краеведческая направленность
9
Туристы-краеведы
2
13
Долматова М. В.
Художественная направленность
10
Эстрадный вокал
2
45
Тихонова Ю. А.
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Количество учащихся объединений ОДОД выросло на 9% по сравнению с прошлым годом

10

24

Кол-во
обучающи
хся

Кол-во
обучающи
хся
395/901
(43,8%)

Кол-во
групп

25

Кол— во
программ

8

Кол-во
групп

Кол— во
программ

Численность учащихся, посещающих объединения ОДОД
2018
2019

380/719
(52,8%)

Приоритетным направлением развития дополнительного образования является
физкультурно-спортивная работа, поэтому в 2011 году был создан Школьный спортивный клуб
«Олимпия», в который вошли 7 объединений ОДОД.
В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 учащиеся ШСК «Олимпия» приняли участие в
следующих соревнованиях:
• «Президентские состязания»
• «Президентские игры»,
• «Первенство ШСК по различным видам спорта»
• Мини-футбол
• Футбол
• Настольный теннис
• Волейбол
• Баскетбол
• Веселые старты
• «Папа, мама и я - спортивная семья»
• «К стартам готов»
• Легкая атлетика
• Многоборье
• Мини-гольф
• Пионербол
• сдача норм ВФСК «ГТО»
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Достигнуты следующие результаты:
ШСК
№
п/п

1

2
3
4

5
6

7

8

9

10
11

Дата
проведения

Названия состязания
Открытая интерактивная многоэтапная игра
среди школьных спортивных клубов
общеобразовательных учреждений СанктПетербурга по краеведческому ориентированию
«Мой город - Санкт-Петербург», посвященной
75-ой годовщине полного снятия блокады
Ленинграда (1944 год)
Соревнования по черлидингу, посвященные
Году театра, среди школьных спортивных
клубов
Районный шахматный фестиваль «Мой первый
турнир»
Турнир по футболу среди школьных команд
города, посвященный Дню снятия блокады
Ленинграда

1 февраля 22 мая

Место

2 этап - 10 место
3 этап - 10 место
4 этап - сертификат
участника

24 января

6 место

26 января

участие

27 января

1 место

Открытое первенство Невского района СанктПетербурга по эстетической гимнастике “София”

3 февраля

1 место - кат. 6-8
2 место - кат. 10-12
3 место - кат. 8-10

Баскетбол - «Президентские игры»

4-14 марта

31 место

Открытое Первенство среди обучающихся ШСК
образовательных учреждений Санкт-Петербурга
«Спорт для всех» (среди обучающихся с ОВЗ),
посвященное Году добровольца (волонтёра) в РФ.
Этап: настольный хоккей

Районный праздник «О, спорт - ты красота!».
Мастер-класс по шахматам
Чемпионат и Первенство Санкт-Петербурга по
эстетической гимнастике
Соревнования в рамках районного спортивного
9раздника «День радости и смеха» среди
инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
С оревнования по пионерболу среди школьных
спортивных клубов
Открытое Первенство среди обучающихся ШСК
образовательных учреждений Санкт-Петербурга
«Спорт для всех» (среди обучающихся с ОВЗ),
40

14 марта

20 марта
30-31 марта

Иванова Дарья 1 место
Кузнецов Артемий
- 1 место
Высоцкая Диана 2 место
Леткеман
Константин
2 место
Мананникова
Валерия
3 место
Игнатов Тимофей
3 место
участие
2 место - кат. 8-10
3 место - кат. 10-12

1 апреля

2 место

8 апреля

17-24 место

10 апреля

1 место

12
13

14

15
16

17

18

19

посвященное Году добровольца (волонтёра) в РФ.
Этап: мини-гольф
Открытые соревнования по фристайлу среди
школьных спортивных клубов
Мини-футбол - «Президентские состязания»

10 апреля

Диплом
1 степени

12, 17 апреля

32 место

Открытый районный шахматный турнир «Кубок
шестиклассников»

20 апреля

2 место Савин Иван
3 место Демирчиев Артём

Легкоатлетический кросс

24 апреля

32 место

«К стартам готов!» - «Президентские игры»

25 апреля

27 место

28 апреля

1 место - кат. 6-8
1 место - кат. 10-12
1 место - кат. 14-16
2 место - кат. 8-10

Открытый турнир по эстетической гимнастике
города Санкт-Петербурга «Петербургская
Олимпия- 2019»
Фестиваль «Футбол в школе» среди обучающихся
1 бщеобразовательных организаций РФ:

3 место - команда
ГБОУ СОШ № 448
1 место - учащиеся
ФСК «Фрунзенец»
(старшая группа)
2 место - учащиеся
3-4 классов школы
3 место - учащиеся
1-2 классов школы
4 место - учащиеся
ФСК «Фрунзенец»
(младшая группа)

футбольные матчи, посвященные Дню Победы,
1реди учащихся школ №№ 8, 492, 448, ФСК
«Фрунзенец», учащимися 1-4 классов ГБОУ
СОШ № 448

27 апреля 25 мая

соревнования «Папа, мама, я — футбольная
семья» среди учащихся и их родителей 1-4
к2лассов школы
20

Оисуем футбол с учащимися 1-4 классов школы
41

1 место семья Гулящих (1б)
семья Истоминых
(4б)
2 место
семья Макаровых
(2б)
семья Макуриных
(3г)
3 место
семья Цветковых
(2е)
семья
Белобородовых
(3в)
Лучшие работы:

21

Пехтерев Леонид,
2в
Митичкина Анна,
2в
Волошко Тимофей,
1а
Учащимися
выполнялись:
- жонглирование
мячом
- ведение мяча «Кто
первый?»
- дриблинг
- удары по воротам
- передачи
- король пенальти
- сороконожка
- игра 5х5

задания по станциям «Футбольная карусель»
22

23

мастер-класс с профессиональным футболистом

24

Международный турнир по эстетической
гимнастике «PNV CIP» (Финляндия)

25

Открытый турнир по эстетической гимнастике
«Выборгская Рапсодия» (г.Выборг)

26
27
28
29
30
31

32
33
34

Принял участие
футболист Алиев
Сергей
Минкаилович
4 мая

Турнир по эстетической гимнастике,
посвященный Дню защиты детей (г.Тула)
XIV общественная акция «Выбираю спорт» в
конгрессно-выставочном центре
«ЭКСПОФОРУМ»
Соревнования по легкоатлетическому кроссу
С оревнования по легкоатлетическому
четырехборью
Турнир по футболу среди школ МО №75
С оревнования по шахматам среди ШСК
Фрунзенского района

19 мая

3 место
1 место - кат. 8-10
1 место - кат.12-14
1 место - кат. 6-8

1-2 июня

1 место

6-7 сентября

участие

25 сентября

15 место

сентябрь

3 место - девушки

сентябрь
Октябрьдекабрь

1 место
12-16 место

Школьный этап соревнований «Осенние старты»

11 октября

1 место - 2б, 3 а, 4а
2 место - 2в, 3б, 4б
3 место-2а, 3в,е, 4д

С оревнования по футболу в рамках программы
«Президентские игры»

24 октября

7 место

С мотр-конкурс ШСК Фрунзенского района

ноябрь

3 место

Международный турнир по эстетической

01-02 ноября

1 место
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35
36
37
38
39
40
41
42
43

гимнастике «Невские звезды» 2019
Соревнования по настольному теннису в рамках
программы «Президентские состязания»
Районные соревнования по спортивной скакалке
- скиппинг среди ШСК Фрунзенского района
Открытый Турнир по эстетической гимнастике
«Северная Венеция» 2019
Районные соревнования «Веселые старты» в
рамках программы президентские состязания
Открытый Турнир по эстетической гимнастике
«Северная Венеция» 2019
Районные соревнования по мини-гольфу среди
ШСК Фрунзенского района
Районные соревнования по гимнастике среди
учащихся 5-6 классов ШСК Фрунзенского района
Первенство Фрунзенского района по волейболу

12-13 ноября

34 место

19 ноября

18 место

19 ноября

1 место

21-22 ноября

23 место

17 декабря

1 место

18 декабря

5 место

19 декабря

12 место

Декабрь январь

40-42 место

ОДОД
Туристско-краеведческое соревнование
18 сентября
школьников Фрунзенского района «Осенние
9 место
44
тропинки»
1 этап
Открытой интерактивной игры по
краеведческому
ориентированию
среди
школьных
спортивных
клубов
общеобразовательных
учреждений
Санкт- 14 октября
10 место
45
Петербурга «Мой город - Санкт-Петербург»,
посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов.
Районный этап соревнований Юных инспекторов
10 апреля
33 место
46
движения «Безопасное колесо» - 2019
IX районный конкурс патриотической песни «Я
05 февраля
3 место
люблю тебя, Россия»
47
Городской конкурс вокальных ансамблей «Песня
20 февраля
19 место
48
летит над Невой»
Стоит отметить, что при реализации общеобразовательных программ ОДОД
привлекаются следующие педагогические кадры:
- Руководитель ОДОД-1 чел
- Педагоги - организаторы - 2 чел
-Педагоги дополнительного образования- 9 чел.
Все педагогические кадры имеют необходимое образование и квалификацию для
выполнения образовательных программ ОДОД.
По итогам 2019 года:
Пак А.Ф., педагог объединения «Оздоровительная гимнастика с элементами
Тхэквондо», был награждении дипломом лауреата премии Правительства Санкт-Петербурга
одаренным детям-спортсменам и тренерам, тренерам-преподавателям государственных
учреждений, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга и осуществляющих спортивную подготовку, тренерам спортивных сборных команд
в 2019 году.
Ерёмина (Зимонина) Э. П., педагог объединения «Эстетическая гимнастика» в районный
этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2019» среди образовательных
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учреждений Санкт-Петербурга в номинации «Педагог дополнительного образования» заняла 1
места
Помимо достижений педагоги ОДОД организовали следующие мероприятия в 2019
году:
Школьные этапы соревнования по Шашкам
Школьные этапы соревнования по Шахматам
В рамках фестиваля «Футбол в школе» были проведены:
соревнования по мини-футболу, посвященные Дню Победы
соревнования «Папа, мама, я - футбольная семья»
Конкурс «Рисуем футбол»
Проведен мастер-класс с футболистом Алиевым С. М.
В 2019 году с воспитательной службой школы подготовлены и проведены как
совместные массовые мероприятия, так и отдельные, такие как:
- Торжественная линейка, посвященная Дню знаний
- День учителя
- Новогодний спектакль
- День рождения школы
Анализ проведенных массовых мероприятий показал полное взаимодействие ОДОД и
воспитательной службы.
Деятельность работы ОДОД освещается через школьное радио, сайт, показательные
выступления учащихся.
Внеклассная и внешкольная работа с учащимися является продолжением учебной, где
учащиеся совершенствуют свое мастерство, укрепляют здоровье, лучше закрепляют свои
умения и навыки, полученные на уроках, готовятся в составах команд выступать за школу в
районных, городских и других мероприятиях.
Дополнительные образовательные услуги за счет физических лиц (платные услуги)
Реализация дополнительных образовательных услуг за счет физических лиц
осуществляется на основе договора об образовании на обучение по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам.

№
п/п

1
2

3

4

Наименование
дополнительной
Ф.И.О. педагога
общеобразовательной
Срок
дополнительного
общеразвивающей
реализации
образования
программы курса платной
образовательной услуги
Физкультурно-спортивная направленность
2
Сызранцев М.М.
Мини-футбол
Оздоровительная
2
Пак А. Ф.
гимнастика с элементами
Тхэквондо (ВТФ)
Еремина Э. П.
Эстетическая гимнастика
4
(Зимонина Э.П.)
Микитенко Ю. А.
Социально-педагогическая направленность
Смолякова Н. В.
Подготовка к школе
6 мес.
Шатина Т. Н.

Количество
обучающихся

6
20

29

28

Порядок предоставления платных услуг регламентируется локальным актом школы.
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3. Социальная активность
3.1.Социальное партнёрство
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ИМЦ Фрунзенского района
РГПУ им. А.И. Герцена
ГУАП
РАНХиГС
Г уманитарный университет профсоюзов
ЛГПУ им. А.С. Пушкина
Государственный колледж №1 им. Н.А.Некрасова
Образовательный центр «Юниум»
СПб АППО
ГБДОУ № 41, 42, 38, 98, 115
ГБОУ СОШ № 314, 8, 368
ДДЮТ
ЦДЮТТ «Мотор»
ГМППК, ЦППМСП
КДН И ЗП Фрунзенского района
СПБ ГБУ «ГЦСП «Контакт»
ОДН ОП №12
75 Муниципальный округ
Садово-парковое хозяйство Фрунзенского района
детская библиотека им. Крылова
детская библиотека «Славянка»
детская библиотека №6 им. В.Г. Короленко
бассейн Газпрома по адресу Дунайский просп., 58 корп.3
детская поликлиника №32
стоматологическая поликлиника № 29
Музеи Санкт-Петербурга
ТрансФорс
СПб ГБУ центр физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района

3.2 Основные направления воспитательной работы
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Информация о специалистах воспитательной службы
№п/п

Должность

ФИО специалиста

1.

Г урьева Елена Георгиевна

Заместитель директора
по воспитательной работе

2.

Смирнова Ирина Валентиновна

Педагог-организатор

3.

Конвисер Александр Владимирович

Педагог-организатор

4

Рочев Илья Александрович

Социальный педагог

Основой воспитательного процесса является способность учителя научить самостоятельному
нравственному применению полученных знаний и умений. Поэтому, чтобы сохранить и
развивать то лучшее, что создано за последние годы работы с классами по созданию
коллектива, были поставлены следующие цели и задачи:
Основные воспитательные цели:
формирование гражданско-патриотического сознания, формирование нравственной
позиции;
развитие познавательных интересов, развитие творческой активности;
социализация обучающихся, подготовка их к жизни в сложных условиях современной
действительности
воспитание разносторонне развитой гармоничной личности, способной участвовать в
социальных преобразованиях общества
Основные воспитательные задачи:
расширение сферы деятельности ученического самоуправления;
поддержание и укрепление школьных традиций;
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совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного
компетентно, с полной отдачей заниматься осуществлением воспитательной деятельности и
эффективно решать вопросы воспитания школьников.
Основные принципы воспитательного процесса состоят в том, что школа
ориентирована на создание адаптивной модели образовательного пространства, способной
обеспечить развитие личности ребенка с учетом его индивидуальных возможностей.
Отношение педагогов и всех членов школьного коллектива к ребенку строится на его
безусловном принятии, на педагогическом оптимизме, доверии, чувстве любви и симпатии,
уважении личности ребенка, его прав и свобод.
В этой связи стиль отношений закреплен в следующих принципах:
не запрещать, а направлять;
не управлять, а соуправлять;
не принуждать, а убеждать;
не командовать, а организовывать;
не ограничивать, а предоставлять свободу выбора.
Система воспитательной работы нацелена на развитие интеллектуальной,
нравственной и эмоционально-волевой сферы личности учащихся. В этом главное
предназначение воспитательной работы.
Работа с учащимися направлена на укрепление и развитие общешкольного коллектива,
органов самоуправления, формирование и укрепление общешкольных традиций, подготовку и
проведение коллективных творческих дел.
Воспитательная работа проходит в школе по следующим направлениям:
сплочение школьного коллектива;
развитие интеллектуальных способностей школьников в системе дополнительного
образования;
патриотическое воспитание учащихся;
эстетическое развитие учащихся;
социализация личности обучающихся, профориентация подростков;
духовно-нравственное воспитание обучающихся;
трудовое воспитание школьников;
профилактика правонарушений среди подростков;
физическое развитие учащихся, пропаганда здорового образа жизни;
экологическое воспитание и экскурсионная работа.

Анализ уровня воспитанности.
Система воспитательной работы школы ориентирована на ценности гуманизма, на
поддержку самоопределения личности в современном динамично изменяющемся и
информационно насыщенном социуме.
В современном обществе проблем не убавилось. Но в наших силах воспитать так
учеников, чтобы они были готовы противостоять этим проблемам в жизни. Для этого нужно
помочь детям получить глубокие знания, воспитывать патриотизм , волю и стойкость,
формировать умение ориентироваться в окружающей действительности.
Каковы же наши достижения в этой части деятельности школы в прошедшем учебном
году?
Учащиеся школы в 2019 году принимали активное в различных конкурсах:
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дата

Название
конкурса

Командный
или личный
зачет

Уровень

Результат

Районные конкурсы

Апрель 2019

Апрель 2019

Апрель 2019

Апрель 2019

Ноябрь 2019

Ноябрь 2019

Конкурс чтецов
«Мир
без
войны»,
посвященный
74-й годовщине
Победы
советского
народа
в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945
гг.
Конкурс чтецов
«Слушай,
страна, говорит
Ленинград!»
в
номинации
«Самый
артистичный
исполнитель»
Конкурс чтецов
«Слушай,
страна, говорит
Ленинград!»
в
номинации «За
самое
лирическое
исполнение»
Районный
конкурс «Самый
дружный класс»
среди
обучающихся 3
4 классов ГБОУ
Фрунзенского
района
Районный тур V
городского
конкурса чтецов
«Разукрасим мир
стихами»
в
номинации
«Шаг к победе»
Районный тур V
городского
конкурса чтецов
«Разукрасим мир

районный

Диплом победителя

районный

Виноградова
Алиса

Диплом победителя

районный

Ивановская
Анастасия

Диплом победителя

районный

4 «Б»
ГБОУ
№448

Диплом победителя

районный

Козлова
Ангелина

Грамота за II место

районный

Владислав
Селезнёв

Грамота за II место
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класс
СОШ

стихами»
в
номинации
«Учащиеся
вторых классов»
18 декабря
2019

Районный
сетевой проект районный
«Радуга успеха»

2019

«Я
изучаю
природу»

районный

2019

«Спасибо,
любимый
учитель»

районный

Декабрь
2019

Районный
конкурс
рисунков
районный
«Братья
наши
меньшие»

Команды
«Непоседы» 4
«Д»
класса
ГБОУ СОШ №
448
Тихонов
Александр, 3
«в» класс
Иванова Дарья

Районный этап
СПб конкурса
юных чтецов

Николаев Антон

7в

Дети читают
классику
детям

Районный этап
СПб конкурса
юных чтецов

Костерина Ольга

9а

2019

Диплом

Диплом

Диплом

Дети читают
классику
детям

Декабрь
2019

Диплом за II место

Районный
конкурс
рисунков
районный
«Братья
наши
меньшие»
Городские конку эсы
«Я
сердцем
Ивановская
городской
Анастасия
никогда не лгу

Всероссийские конкурсы
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Победитель
(3 место)в
номинации
«Три века русской
классики»
Победитель
(3 место) в
номинации
«Три века русской
классики»
(18-20)
Лучшее исполнение
поэтического
текста

Диплом 3 степени

03.09.2019

15-18
февраля
2019

02.09.2019

Открытый
российский
интернет
конкурс
по
русскому языку
«В
мире
словарных слов»

Смирнова
Екатерина

всероссийский

Гмырин
Тимофей
Згура Анна
Кузнецов
Александр
Международный
игровой конкурс международный Михайлов
Роман
«Золотое руно»
Тихонов
Александр
Чубринова
Анастасия
Благодарности педагогов
Администрация
Шатина
ГБОУ
СОШ
районный
Тамара
№367
и ГОЛ
Николаевна
«Созвездие»

15.03.2019

ИМЦ
Невского
района

городской

Крылова
Светлана
Борисовна

17.04.2019

ИМЦ
Фрунзенского
района

районный

Подшибякина
Мария
Викторовна
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Диплом II степени

I место

Благодарность
Сертификат
участника
первой
городской
конференции
проектных
и
исследовательских
работ
учащихся
начальной школы
«Невская
проектория»,
выступившего
на
круглом
столе
«Организация
проектной
деятельности
в
начальной школе»
Грамота за участие
в
районном
конкурсе эссе для
молодых педагогов
«Легко ли быть
молодым
педагогом?» в 2018
2019 учебном году

Апрель 2019

Детская
библиотека №7

Клевцова
Екатерина
Владимировна
Крылова
Светлана
Борисовна
Шатина
Тамара
Николаевна
Шестакова
Ольга
Валентиновна
Крутелёва
Ирина
Александровн
а

районный

Декабрь
2019

ИМЦ
Фрунзенского
района

2019

Проект «Здоровье
Районный
в школе»

2019

Проект
«Пути
достижения
Районный
общественного
согласия»

Районный

Шатина
Тамара
Николаевна
Бельтюкова
Елена
Михайловна,
Бельтюкова
Елена
Михайловна,
Гурьева Елена
Георгиевна

Благодарность
за
подготовку
учащихся
к
конкурсу
чтецов
«Слушай
страна,
говорит
Ленинград!»

Благодарность
за
подготовку
участников
районного этапа V
городского
конкурса
«Разукрасим
мир
стихами»
Диплом за I место

Диплом

С 24 марта 2017 года в школе действует Первичное отделение Общероссийской
общественно - государственной детско - юношеской организации «Российское движение
школьников» (ПО РДШ ГБОУ СОШ № 448)
Данная работа курируется заместителем директора по воспитательной работе .Гурьевой
Е.Г.и педагогом-организатором Веселовой И.В
Детское объединение работает по четырем основным направлениям РДШ :военно патриотическое, гражданская активность, личностное развитие и информационно
медийное.
За 3 года работы детского объединения в школе создано школьное телевидение,
активизировалась работа школьного пресс-центр «Звезда». В рамках работы в
направлении развития гражданской активности обучающихся создан добровольческий
отряд .
Продолжается реализации программы Российского движения школьников (РДШ ) —
общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой целиком
сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В 2019 году были реализованы
следующие мероприятия:
Наименование
Место проведения
Ответственные
Сроки
мероприятия
проведения
Всероссийский
конкурс "Открытка

На базе ОУ

До 28.02
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Гурьева
Е.Г.Классные

РДШ"

руководители 18 классов

Экологическоий
конкурсе
(для эко-отрядов)
День единых
действий
(День книгодарения)
Районный конкурс "
БезДопинга

На базе ОУ

До 28.04

Гурьева Е.Г.

На базе ОУ

14 февраля

На базе ОУ

06.03

Классные
руководители 1
9 классов
Гурьева Е.Г.

Городской слет РДШ
в ДДТ

ДТЮ
Петродворцового
района
ОУ № 364

24.03

Гурьева Е.Г.

14.04

Гурьева Е.Г.

На базах ОУ

Гурьева Е.Г.

ОУ № 360

20.01
10.02
24.03
27.04
15.05
14.05

На базе ОУ

20-21.05

Гурьева Е.Г. ,
классные
руководители
Гурьева Е.Г.

Районная игра
"ШуБа".

Сбор штабов РДШ

"Классные встречи
РДШ"
Акция «Белый
цветок»
Общегородская
акция, посвященной
памяти жертв
терроризма
Выезд лидеров
городских штабов
РДШ
Слет детских
объединений и
движений района
«Мы - будущее
страны!»
Районная акция
«Спасибо, любимый
учитель»
Организация
проведения Единого
дня Безопасного
интернета
Организация и
проведение
районного праздника
«С Днём рождения,
РДШ» Общий сбор

Сентябрь

ЗЦ «Зеркальный»

Сентябрь
20
22.09.2018

Гурьева Е.Г.

Гурьева Е.Г.

Гурьева Е.Г.
Таврический
дворец

Сентябрь-

На базе ОУ

Сентябрьоктябрь

Гурьева Е.Г.

Гурьева Е.Г.
На базе ОУ

октябрь
Гурьева Е.Г.

ГБОУ № 8 «Музыка»

октябрь

52

штабов РДТТТ
Встреча с
председателем РДШ
Участие лидеров
РДШ

ГДТЮ

Ноябрь

Выезд в ДОЛ «Пионер »

Ноябрь

ДДЮТ

Декабрь

Новогодний бал РДШ

Гурьева Е.Г.
Гурьева Е.Г.
Гурьева Е.Г.

В школе также е организован отряд ЮИД , руководит которым социальный педагог.
В течение года согласно плану по профилактике ДТП травматизма и БДД, Ю ИД под
руководством Рочева И.А., социального педагога, проводились школьные мероприятия,
включая участие обучающихся в конкурсах, праздниках, акциях, в Единых Днях и Неделях по
БДД.
В 2019 учебном году прошли следующие мероприятия:
• Неделя безопасности по БДД.
•

Праздник для первоклассников «Посвящение в пешеходы».

•

Конкурс «Безопасная дорога детям»- участники.

•

Пропагандистская акция «Зебра».

•

Акция ЮИД к всемирному Дню памяти жертв ДТП «Стань заметней. Носи
световозвращатели!».

•

Акция «Зимние каникулы в радость!».

•

Районный конкурс «Дорога без опасности».

•

Единые дни ПДД.

•

Всероссийская акция «Внимание дети!».

Большое место в воспитательной работе школы отводится традиционным делам, в
которых принимает посильное участие каждый классный коллектив. Важный вклад первичный
отряд РДТТТ внес в следующие направления деятельности школы:
дежурство по школе;
дежурство по столовой;
организация, подготовка и проведение общешкольных массовых мероприятий,
участие в спортивных районных и областных соревнованиях
профилактическая работа с учащимися, нарушающими учебную дисциплину;
проведение акции «Гвоздика памяти» и др.
. Воспитательная работа - это управление процессом развития личности. Реализация
воспитательных задач происходит на каждом учебном занятии и во время внеурочной и
внеклассной деятельности.
Характер нравственных взаимоотношений, которые формируются на уроке в процессе
обучения, закрепляется во внеклассной деятельности. Готовясь к различным
видам
деятельности, дети проявляют много выдумки, раскрывают свои способности, учатся общению.
За 2019 год в классах было проведено более 200 тематических классных часов на
нравственные, эстетические, патриотические и другие темы.
Успешно решалась задача воспитания познавательного интереса школьников. В рамках
предметных недель по математике, русскому языку, химии, биологии,
физике, прошли
открытые занятия кружков, лингвистические викторины, классные часы, спектакли. В школе
реализуются:
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Игровые проекты. Представлены в виде игр и представлений, где, играя роли каких-либо
героев, ученики предлагают своё решение изучаемых задач. Школьный проект « Играй класс»,
« Школа лидера».Квест «В поисках клада» ( 1-7 классы), «Экологический марафон»(1-11
класс), «Путешествие по Санкт-Петербургу» (1-4 класс).Городское командное соревнование
«Ориентирование» в рамках Всероссийского движения «Школа безопасности» ( 2 диплома);
Информационные проекты. Радиопередачи. На базе школы с 2010 года работает Пресс
центр
«Звезда».С
2019
года
заработало
щкольное
телевидение;
Творческие проекты. Районный конкурс чтецов «Мир без войны» (Грамота); Районный
конкурс эссе «Моя социальная инициатива» ( диплом 1 степени), Конкурс рисунка на асфальте
«Как прекрасен этот мир»(Диплом 1, 2 , 3 степени); конкурс сочинений «Петербург будущего» (
Грамота) ;районный конкурс сочинений, посвященных 75-летию освобождения Ленинграда от
блокады (3 Диплома) ; городской конкурс фотографий «Без допинга»,( грамота, диплом 2
место);Городской конкурс « Я сердцем никогда не лгу» ( диплом лауреата; Районный проект
«Пути достижения общественного согласия» ( диплом); Международный конкурс детского и
юношеского художественного творчества «Все флаги будут в гости к нам»( диплом); V
Городской фестиваль - конкурс школьных театральных коллективов «Апрель» ( диплом)
Заметным явлением в жизни школы в минувшем году стала акция «Спорт против
наркотиков». Более месяца работа школы была посвящена пропаганде здорового образа жизни.
Эта проблема стала темой классных часов. Были проведены спортивные
эстафеты,
соревнования по футболу, баскетболу и др. Проводились встречи с наркологом, инспекторами
ОДН, было организовано посещение выставки «Наркотик - убийца».
Особое внимание было уделено изучению личности школьника. В минувшем учебном
году традиционно отслеживались следующие показатели: уровень воспитанности, стадии
развития коллектива, стиль классного руководства, вредные привычки. Для этого
использовались методы наблюдения, анкетирования, опросы. Составляя карты воспитанности
учащихся различных возрастных групп, было отмечено, что отдельные параметры качеств
личности претерпели некоторые изменения. Так, возросла любознательность. Повысилась
ответственность по отношению к учёбе.
Прослеживается улучшение показателей
дисциплинированности, готовности к сознательному выбору профессии. Растёт тенденция в
сторону увеличения процента такого качества, как бережливость. . Реальность этих показателей
отслеживается на школьной жизни. Действительно, учебная мотивация во всех звеньях растёт,
понизилась она лишь у отдельных учащихся. Старшеклассники сознательно и ответственно
относятся к выбору профессии.
Школа сотрудничает с семьями, что должно способствовать созданию благоприятного
климата в совместном коллективе. Этой теме было посвящено одно из общешкольных
родительских собраний. Сотрудничество с родителями носило систематический характер. Это
и благоустройство классов, всевозможные совместные поездки, участие в благотворительных
акциях, достаточно на высоком уровне организована работа родительских комитетов классов,
организация досуга детей.
Высокий положительный результат в воспитании детей обеспечивают и традиции
школы: праздник первого звонка, неделя новогодних сюрпризов, месячник патриотической
работы, День рождения школы, вечер встречи выпускников, встречи с ветеранами войны ,
трудовые десанты по уборке пришкольной территории, Гвоздика Памяти, прощание с
начальной школой, дежурство по школе, дни здоровья, общешкольные радиолинейки и др.
Большим успехом среди педагогов и учащихся пользуется фестиваль военной песни,
который стал традицией школы и проходит ко Дню полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. В этом году отмечался 32 День Рождения школы.
В данных мероприятиях приняли участие не только дети и учителя, но и родители.
Практика показала, что на воспитание детей положительно
влияют следующие
факторы:
возможность осуществлять коллективные дела;
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заинтересованность родителей в совершенствовании учебно-воспитательного процесса;
тесное взаимодействие с социокультурным окружением;
участие в работе школьных советов (Совет профилактики, Совет Обучающихся);
активное и результативное участие школьников в конкурсах, смотрах, состязаниях;
подведение итогов по результатам учебной и внеурочной деятельности.
Традиции формируют устойчивую воспитательную среду.
Анализ проведенных мероприятий показывает, что по всем направлениям
воспитательной работы стараниями всего педагогического коллектива, особенно классными
руководителями, ведется кропотливая работа: классные часы, беседы, лекции и общешкольные
мероприятия.
В процессе диагностирования воспитательной ценности образовательной деятельности
школы выявлено, что подавляющая часть педагогов добивается рабочей дисциплины на уроке,
высокопрофессионально выстраивает учебный процесс и выполняет воспитательные задачи.
Учителя несут в себе неистощимые запасы дружелюбия и оптимизма, внешней и духовной
красоты, увлеченности любыми проявлениями жизни, готовности прийти на помощь,
неистощимого желания служить своему истинно подвижническому делу, и в то же время быть
все время новыми, необъяснимыми, непознанными, вызывать у детей вечный интерес и
желание разгадать учительскую тайну, следовать за любимым учителем.
В организации воспитательной работы очевидно стремление педагогов учесть интересы
учащихся. Дети вовлекаются в разнообразную творческую деятельность: познавательную,
художественную, спортивную, трудовую.
Анализируя результаты работы, можно сделать следующие выводы: по сравнению с
прошлым годом в 2019 учебном году за счет конкурсов, КТД, проектов реализованных в
параллелях на 11% увеличился процент школьников принимавших участие в общешкольных
мероприятиях, на 6% увеличилось количество учащихся, включившихся в социально-значимую
деятельность.
Таким образом, в традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но
степень активности классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой
классных руководителей их желанием и умением организовать, заинтересовать детей, умением
привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. Но, не смотря на организованную
внеурочную деятельность в школе, учащиеся считают:
•
•
•

их класс в школе живет жизнью разнообразной и насыщенной- 356 учащихся (72%);
их класс в школе живет скучной жизнью - 64 учащихся (13%);
нормально, но хотелось бы лучше - 72 учащихся (15%);

Участие в классных и общешкольных мероприятиях развивает ответственность,
инициативу в обучающихся, содействует воспитанию общественной активности, выявляет
лидерские качества личности и их коммуникативные способности. С целью изучения уровня
развития ученического самоуправления среди учащихся 5-10-х классов было проведено
анкетирование. Опрошено 459 человек. Анализ результатов выявил, что в качестве «участника»
принимали участие в классных или школьных мероприятиях - 356 учащихся (72%), «зрителя» 271 (59%), «организатора» - 106 (23%). Никогда не участвовали 32 учащихся - 7%. 262
учащихся (57%) хотели бы принимать участие в организации и проведении школьных
мероприятий, причем это в основном учащиеся старшей ступени, 156 учащихся (34%)
отметили, что проявляют инициативу в организации и проведении мероприятий. У 372
учащихся (81%) проявляется чувство ответственности за порученное дело, у 87 учащихся (19%)
чувство ответственности не проявляется.Взаимодействие с другими классами в организации
школьной жизни в этом году составило 31%, что на 11,6% больше по сравнению с прошлым
годом за счет проведения КТД, проектов, социально-значимых акций по параллелям и работы
Совета обучающихся
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3.3. Социализация и трудоустройство выпускников
В школе проводится серьёзная профориентационная работа. Выпускники 9-ых классов к
концу учебного года имеют чёткое представление о дальнейшем образовании. В этом плане
школа в течение учебного года сотрудничала с колледжами и университетами Выпускники
посещали такие мероприятия, как день открытых дверей этих учебных заведений, курсы по
подготовке к вступительным экзаменам. Неоднократно учащиеся 8-11 классов выезжали на
всевозможные выставки профессий . Учащиеся 8-9 классов прошли профориентационное
тестирование на портале « Открытый урок». Так же учащиеся школы принимали активное
участие в районных и городских конкурсах на тему « Моя будущая профессия». Следует
отметить, что на выбор профессии, самоопределение выпускников большое влияние оказывает
сформированность общих умений и навыков, основ научной организации труда, которая
складывается в результате участия детей в общественной жизни школы, в самоуправлении.

Сведения о занятости выпускников 9-х классов 2019 года
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выпус
кников
9
классо
в

Из них продолжили получение
среднего образования
в
в иных
вечер
ней
формах
в
10 школ
в
ОУ (курсы,
экстерна
классе
е
НПО/С
дневных
(цент ПО
т;
ре
ОУ
самообр
образ
азование
овани
)
я)

63

39

0

23

в
армии

0

не
трудоус
троены

трудоус
троены

0

0

1

выбыли
из
СанктПетерб
урга

0

Сведения о занятости выпускников 11-х классов 2019 года
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4. Служба социально - психолого - педагогического сопровождения
Модернизация образования ориентирует общеобразовательные школы на обучение
детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей со зрительной
недостаточностью.
В последнее время вопрос обучения детей с особыми образовательными потребностями
становятся все более обсуждаемыми. Это связано с имеющимися тенденциями в развитии
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образован и я для детей с О ВЗ, подразум еваю щ ее п р едоставл ен и е возм ож н ости каж дом у реб ен ку
н езависи м о от его ф изических и ум ствен н ы х сп особ ностей у д о вл етво р ять свою потребн ость в
развитии, равн ы е права в получении адекватн ого уровн ю его разви ти я образования.
Д ети с О В З (слабови дящ ие) м огут реали зовать свой п отен ци ал лиш ь при услови и
воврем я начатого и адекватно орган и зован ного обучения и восп итани я - уд овл етворен и я как
об щ их с тип ич но разви ваю щ им ися детьм и, так и их особы х об разовател ьн ы х потребн остей,
зад ан н ы х х арактером наруш ения их психического развития.
Р еш ен и е важ н ейш его вопроса стратеги и разви ти я образован ия - достиж ение нового
качества образован и я - педагогич ески й коллектив ш колы ви ди т в реал и зац и и л и ч н о стн о 
ори ентирован ного подхода к обучению с у ч ётом н ей роп си хол оги ч ески х особен ностей и
состояни я сом атического зд оровья ребёнка. П од л и ч н остн о-ори ен ти рован н ы м обучением
п он им ается тако е обучение, где во главу угла стави тся ли ч н ость реб ён ка с её
н ей роп си хол оги ч ески м и
особенностям и,
состояни ем
п си хоф изи ческого
здоровья,
ин ди ви дуальн ы м и п озн авательны м и ин тересам и и способностям и, тем перам ентом , характером ,
волей, ценностям и. С этой целью в ш коле ф ункц ион ирую т служба сопровождения и служба
здоровья, в состав которы х вход ят квали ф ици рован ны е сп еци алисты ш колы .
Цель служ бы соп ровож дени я: консультирование, д иагностика, сопровож дение,
коррекц и он н о-разви ваю щ ая раб ота на п ротяж ени и всего обучения у ч ащ и хся в ш коле.
Г л ав н о й задачей участн и ков уч еб н о-восп и тател ьн ого проц есса в общ еоб разовател ьн ой
ш коле явл яется создан ие благопри ятной доступ н ой об разовател ьн ой среды для разви ти я и
обучения детей с О В З (слабови дящ ие) и детей -и н вал и д ов осн ованн ой на то л еран тн ости и
ответственности.
С опровож д ени е детей с огран и ч ен н ы м и возм ож ностям и зд оровья м ож но рассм атри вать
как ком плексную техн ол оги ю психол ого-п ед агоги ч еской поддерж ки и пом ощ и ребенку,
родителям , педагогам в реш ен ии задач развития, обучения, воспитания, социализации.
В состав служ бы соп ровож д ени я входят специалисты : педагоги-п сихологи , социальны й
педагог, учителя - логопеды , тиф лопедагоги.
Н ап равлен и я деятельности:
• пси хол оги ч еское об след ован ие уч ени ков первы х классов на ш кольную адаптацию , при
переходе учащ ихся в осн овное и среднее звено;
• планирование, совм естн о с учителям и, разл ич ны х видов работы с детьм и, с учетом их
готовности к обучению на новом этапе;
• п роведени е п сихолого-пед агогич ески х консилиум ов с целью п сихологического ан ал и за
п оведени я и разви ти я учащ егося для наиболее полного раскры ти я и н д иви дуальн ы х
особ ен ностей его личности, склонностей, способностей;
• раб ота по созданию б лагопри ятного п сихологического кл им ата в об разовательном
учреж д ен и и (оп тим и зирую т ф орм ы об щ ени я в п едагогическом коллективе, сп особ ствую т
улучш ен ию ф орм общ ени я педагогов с детьм и);
• пси хол оги ч еское об след ован ие ребен ка с целью оп ределения хо д а его психического
развития;
• изучение особ ен ностей учащ ихся, их интересов, сп особ ностей и склонн остей с целью
об есп ечения индиви дуальн ого подхода в процессе восп и тател ьн ой работы , обесп ечен и я
пом ощ и в проф есси он ал ьн ом и л и ч н остн ом сам ооп ределени и;
• д и агн ости ка об щ ени я детей со взрослы м и и сверстникам и, вы явлени е психологически х
п ри чи н наруш ения общ ения.
•

ин д иви дуальн ое и групповое консультирование учащ ихся ш кол ы по проблем ам обучения,
взаи м оотн ош ен и й со взрослы м и и сверстникам и, сам овоспитания, ж изн енн ого и
п роф ессион ального сам оопределения.
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Р аб о та социально-психологической служ бы
О сновн ы е цели работы соц иал ьно-психол огич еской служ бы Г Б О У С О Ш № 448:
1. П роф и л акти ч еская и коррекц и он н о-разви ваю щ ая раб ота с уч ащ и м и ся с повы ш енной
агрессивностью посредством обучения их навы кам ад ап ти вного поведения;
2. Р азви ти е у учащ ихся сп особ ности к осознанию соб ствен н ой ценности и ун и кал ьн ости ,
тол еран тн ом у отнош ени ю к другим лю дям.
О сущ ествляя на практи ке л и ч н остн о-ори ен ти рован н ы е подходы к обучению и воспитанию ,
соц иальная служ ба ш кол ы поставила перед собой н ем аловаж ны е и ответствен ны е задачи:
1. С делать п ребы вани е каж дого ребен ка в ш коле м акси м альн о ком ф ортны м и эф ф екти вны м ;
2. Ф орм ировать и закреп л ять навы ки конструкти вного уверен н ого поведения для усп еш ного
соц иального взаим одействия;
3. Н аучи ть
п роти востоять
м ни м ой
при вл екател ьн ости
асоц иального
поведения,
проти воп оставл ять ей оп ы т гум ан истического отнош ени я к лю дям , оп ы т усп еш ного
взаи м одей стви я с лю дьм и, активную и вы соконравственную ж изн енн ую позицию .
О сновн ы е н аправлен ия деятельн ости соц и ал ьн о-п си хол оги ч еской служ бы ш колы :
• сохран ени е и укреп ление зд оровья учащ ихся,
• проп аган д а зд орового об раза жизни,
• п роф и л акти ка б есп ризорности и безнадзорности,
• п роф и л акти ка употреб л ен и я П А В,
• п роф и л акти ка ДТП,
• п роф и л акти ка травм атизм а,
• ф орм и рован и е правовы х представлений,
• уч асти е в соц иальны х проектах в целях ф орм и рован и я тол еран тн ости и разви ти я сред о во й
адаптации.
В ш коле р аб отает С овет проф и лактики правонаруш ен ий
Д ля ф орм и рован и я культуры зд орового образа ж и зн и уч астни ков образовател ьн ого
проц есса в ш коле создан а служба здоровья.
С луж ба зд о р о вья об разовательного уч реж д ени я - это орган изац ионн ая ф орм а
взаи м одей стви я специ алистов об разовательного учреж дени я по обесп ечен и ю услови й для
сохран ени я и укреп лен и я зд оровья всех у ч астн и ков об разовательного проц есса (ученики,
педагоги, родители), разви ти я культуры зд оровья и на ее осн ове ф орм ирования здорового
об раза жизни.
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В реализации программы «Здоровье» задействованы все службы школы: администрация,
педагоги, специалисты, медицинские работники, технический персонал. Проведение
профилактических мероприятий по ведению ЗОЖ помогают решать вопросы по сохранению
здоровья
школьников и
педагогов,
способствует
поддержанию
физического,
психоэмоционального и нравственного здоровья учащихся разной возрастной группы на разных
ступенях образования.
Целью данной программы является поиск оптимальных средств сохранения и
укрепления здоровья учащихся школы, создание наиболее благоприятных условий для
формирования у школьников культуры здорового образа жизни как к одному из главных путей
в достижении успеха.
Исходя из конкретной ситуации в школе и в соответствии с поставленной целью, были
определены
следующие задачи деятельности педагогического коллектива по данному
направлению:
1.
Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся школы и
целенаправленного отслеживания его в течение всего времени обучения.
2.
Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного
физического развития и формирования здорового образа жизни.
3.
Пропагандировать преимущества здорового образа жизни, расширять кругозор
школьников в области физической культуры и спорта.
4.
Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского
травматизма, предотвращению роста заболеваемости учащихся школы.
5.
Организация физкультурно-оздоровительной работы.
6.
Просвещать всех участников образовательного процесса в вопросах сохранения и
укрепления здоровья.
Планируемые конечные результаты программы.
1. Сохранение здоровьесозидающей среды
(в настоящее время все школьные
помещения соответствуют нормам СанПина, пожарной безопасности, требованиям охраны
здоровья и охраны труда обучающихся).
2.
Сформированность у учащихся основных понятий о физическом, нравственном,
психическом, социальном здоровье человека.
4. Совершенствование личного опыта здоровьесберегающей деятельности.
5. Развитие представлений о роли физической культуры и спорта для здоровья человека,
его жизни в целом.
6. Сформированность у участников образовательного процесса функций самоконтроля,
саморегуляции.
7. Повышение профессиональной компетенции учителей в области укреплении и
сохранении здоровья участников образовательного процесса.
8. Заинтересованность и поддержка родителями деятельности школы по формированию
культуры здорового образа жизни учащихся.
В соответствии с планом работы по сохранению и укреплению здоровья участников
образовательного процесса и создания здоровьесозидающей коррекционно-развивающей среды
были проведены мероприятия:
Классными руководителями с учащимися с 1 по 11 классы проводились тематические
беседы на тему здорового образа жизни.
В школе прошли «Дни здоровья», ученики, учителя и родители организованно выезжали
на экскурсии, загородные прогулки.
Результаты мониторинговых исследований в школе.
Показатели исследование уровня тревожности у учащихся 4-х классов
Цель: исследование безопасности школьной среды учащихся 4-х (а, б, в, д) классов.
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Задачи: исследование комфортности и безопасности школьной среды учащихся 4
классов посредством анализа факторов школьной тревожности.
Анализ комфортности школьной среды проводился по 6 факторам школьного риска с
помощью разработанного специального опросника (на основе теста Адама Филлипса),
включавшего 18 вопросов. На каждый требуется однозначно ответить «Да» или «Нет».
Вопросы сгруппированы по три на каждый из шести исследуемых факторов.
В исследовании принимали участие 88 учеников.
Показатели психодиагностического исследования учащихся 4-х классов за 2019 г.
Низкая
тревога

Средняя
тревога

Повышенная
тревога

Высокая
тревога

человек

человек

человек

человек

25

28,5

33

37,5

18

20,5

12

(
13,5

В.-12 чел.-13,5% ; П.-18 чел.-20,5% ; С.-33 чел.-37,5% ; Н.-25 чел.-28,5%
Вывод: Из 88 учащихся (100%) 58 учеников (66%) определяются, как оптимальный
уровень общей тревожности, что говорит о хорошей адаптации к факторам школьной среды в
начальной школе.
Вывод:
Результаты мониторинга показывают, что большинство обучающихся 4-х
классов
считают школьную среду комфортной и безопасной.
Наиболее выражена
положительная динамика учащихся 4-х классов по факторам: фрустрации потребности в
достижении успеха в школе на уроках, коррекционно-развивающих занятиях, во внеурочной
деятельности; снижение страха в реализации потребности в свободе самовыражения, при
взаимодействии с учителями и свертсниками, что свидетельствует о достаточном уровне
развития их коммуникативной деятельности и социальной адаптации.
Положительная динамика по показателям этого теста на протяжении многих лет
свидетельствует о комфортной и безопасной, здоровьесберегающей школьной среде.
Сравнительный анализ результатов мониторинга здоровьесберегающих факторов в
работе с обучающимися школы за период 2018-2019 гг

Мониторинг комфортности и безопасности школьной среды во взаимодействии всех
участников образовательного процесса ГБОУСОШ№448 по итогам 2018,2019гг
по показателям взаимоотношения обучающихся с педагогами и сверстниками,
успехов в учебной деятельности, свободы самовыражения, проявлений физиологического
стресса, состояния соматического здоровья учащихся 5А, 5Б, 5В классов.
Комфортность и безопасность школьной среды для учащихся пятых классов
отслеживались с использованием специально разработанного опросника на основе теста
школьной тревожности А.Филлипса по 6 факторам школьного риска: фрустрации потребностей
в достижении успеха в школе на уроках, во внеурочной деятельности и коррекционно
развивающих занятиях (1); страха в реализации потребности в свободе самовыражения (2);
страха в ситуации проверки знаний (3); физиологической сопротивляемости стрессу (4); страха
при взаимодействии с учителями (5); наличия проявлений астении (6), характеру
взаимотношений с одноклассниками (7).
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Показатели комфортности и безопасности школьной среды учащихся 5А, 5Б, 5В классов
2018, 2019 гг.
№
факто
ра

Критерии тревожности

Средние
комфортности
обучения
пятых классов ( в % )

показатели
учащихся

2018 г.
5А

5Б

5В

5А

5Б

5В

достижении 42%

55%

62%

71%

44%

55%

свободы 20%

35%

41%

30%

25%

35%

55%

45%

41%

50%

35%

39%

физиологического 23%

33%

39%

15%

12%

15%

12%

15%

10%

15%

8%

10%

32%

55%

60%

38%

12%

36%

9%

12%

10%

8%

5%

10%

1

Напряжение
успеха в учебе

2

Страх
самовыражения

3

в

Страх проверки знаний

4

Наличие
стресса

5

Напряженные
взаимоотношения с учителями

6

Проявления астении

7

2019 г.

Напряженные
взаимоотношения
сверстниками

со

Показатели комфортности и безопасности школьной среды учащихся 9А, 9Б, 9В классов
№
факто
ра

Критерии тревожности

Средние показатели комфортности
обучения учащихся девятых классов ( в % )
2018 год
9А

1

Напряжение в достижении успеха 28%
в учебе

2019 год

9Б

9В

9А

9Б

9В

38%

35%

15%

50%

30%

2

Страх свободы самовыражения

26%

30%

20%

11%

30%

15%

3

Страх проверки знаний

35%

30%

20%

15%

30%

15%

4

Наличие
стресса

физиологического 10%

20%

15%

12%

10%

0%

5

Напряженные взаимоотношения 20%
с учителями

15%

10%

10%

15%

15%

20%

25%

35%

10%

15%

30%

Напряженные взаимоотношения 10%
со сверстниками

15%

5%

5%%

10%

5%

6
7

Проявления астении
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Выводы: Результаты мониторинга показывают наличие комфортной и безопасной среды,
созданной в школе для большинства обучающихся пятых и девятых классов. Наиболее
выражена положительная динамика в отношении благоприятных взаимоотношений с
учителями и сверстниками, что свидетельствует о достаточно высоком уровне развития их
коммуникативной деятельности и социальной адаптации. Комфортность обучения выражается
также в повышении стрессоустойчивости учащихся
9 класса, отражающему, вероятно,
индивидуальный подход педагогов школы к проблемам и трудностям учеников. Отмечается
также благоприятная тенденция в формировании позитивного отношения обучающихся к
своим школьным успехам и свободе самовыражения. Наибольшую тревогу в 5 и 9 классах
вызывают у школьников ситуации, связанные с проверкой знаний.
Результаты психологической диагностики отношения учащихся 10-11 классов к
безопасности и комфортности образовательной среды ГБОУ СОШ № 448
В исследовании безопасности образовательной среды принимало участие 60 школьников
10-11 классов в равном соотношении. Диагностика осуществлялась по методике И. А. Баевой
(Обеспечение психологической безопасности в образовательном учреждении/ под ред. И.А.
Баевой — СПб: Речь, 2006. С. 105-118).

Позитивное Нейтральное Негативное
Сроки
диагностики отношение отношение
отношение
(в %)
(в %)
(в %)

№ вопроса

1. Как Вы думаете, требует ли
обучение в нашей школе постоянного
совершенствования
Ваших
возможностей?

2.Как
Вы оцениваете
пребывание в школе?

2018

78%

11%

21%

2019

82%

7%

11%

2018

33%

38%

29%

2019

45%

35%

20%

2018

41%

30%

29%

2019

68%

19%

13%

свое

3. Если бы Вы переехали в другой
район города, стали бы Вы ездить на
учебу в свою школу?

4.Считаете ли Вы, что обучение в
школе помогает развитию:
а)
интеллектуальных
способностей?

4.Считаете ли Вы, что обучение в
школе помогает развитию:
б)жизненных умений?

2018

64%

19%

17%

2019

69%

16%

15%

2018

45%

16%

39%

2019

46%

16%

38%

62

5.Если
бы
Вам
пришлось
выбирать из всех школ района, Вы бы
выбрали свою?

2018

49%

22%

29%

2019

65%

24%

11%

2018

45%

34%

21%

2019

55%

26%

19%

6. Какое настроение чаще всего
бывает у Вас в школе?

8. Имеете ли Вы возможность
проявлять инициативу, активность в школе?

10.Предположим, что по каким-то
причинам Вы долго не могли посещать
школу. Вернулись бы Вы на свое прежнее
место учебы?

2018

48%

37%

15%

2019

68%

21%

11%

2018

54%

24%

11%

2019

56%

32%

12%

2018

59%

26%

15%

2019

61%

27%

12%

Общий показатель

Оценка процента положительных выборов:
0-20% - низкий уровень;
21-40% - ниже среднего;
41-60% - средний показатель;
61-80% - высокий;
81-100% - очень высокий
Выводы: общий показатель комфортности и безопасности образовательной среды для
учащихся 10-11 классов соответствует высокому уровню. Очень высокий уровень безопасности
отмечается по развитию способностей старшеклассников. Старшеклассники любят свою школу
по вопросу 3, считают, что школа создает условия для развития их интеллектуальных
способностей. Они имеют возможность проявлять свою инициативу и активность. Наряду с
этим ниже показатели подготовки учащихся к практической деятельности, жизненным
умениям.
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Результаты изучения психологической защищенности от насилия учеников во
взаимодействии
Характеристика
школьной среды

защищенности

от

насилия Суммарный
показатель в баллах
2018г

2019 г

7.1 — при взаимоотношениях с учителями

2,9

3,1

7.2- при взаимоотношения с учениками

3,0

3,5

7.3-по эмоциональному комфорту

2,8

3,3

2,9

3,5

7.5- по уважительному отношению к себе

3,0

3,2

7.6- по сохранению личного достоинства

2,8

3,3

7.7-по возможности обратиться за помощью

2,7

3,4

2,8

3,5

7.9-по учету личных проблем и затруднений

2,2

2,5

7.10-по вниманию к просьбам и предложениям

2,4

2,5

7.11-по выбору собственного решения

2,2

2,4

9.1 - от публичного унижения
а) одноклассниками

3,3

3,8

9.1- от публичного унижения
б) учителями

3,0

3,4

9.2.-от оскорбления
а) одноклассниками

3,3

3,4

9.2.- от оскорбления
б) учителями

3,4

3,6

9.3.-от высмеивания
а) одноклассниками

3,3

3,7

9.3.- от высмеивания
б) учителями

3,3

3,5

9.4.а-от угроз
а) одноклассников

3,2

3,6

9.4.- от угроз
б) учителей

3,2

3,6

9.5.- от неуважительного отношения
а) одноклассников

3,0

3,3

9.5.- от неуважительного отношения
б) учителями

3,3

3,3

9.6. От того, что заставят делать что-либо

3,2

3,2

7.4- по возможности высказать свою точку
зрения

7.8-по возможности
активность

проявить

инициативу,
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против Вашего желания
а) одноклассники
9.6. От того, что заставят делать что-либо против
Вашего желания
б) учителя

2,5

2,4

9.7. От игнорирования
а) одноклассниками

3,3

3,6

9.7.От игнорирования
б) учителями

2,8

3,0

9.8. От неуважительного отношения
а) одноклассников

2,9

2,9

9.8.От неуважительного отношения
б) учителями

2,7

2,9

9.9.- От недоброжелательного отношения
а) одноклассников

3,0

3,0

9.9. От недоброжелательного отношения
б) учителей

2,6

2,8

Оценка психологической защищенности от насилия учеников во взаимодействии
низкий уровень: 0-0,9 баллов; ниже среднего: 1-1,9 баллов; средний уровень: 2-2,9
баллов; высокий уровень: 3-3,9 баллов; очень высокий уровень: 4 балла.
Выводы: результаты диагностики показали высокий уровень защищенности учащихся
10-11 классов от насилия по большинству исследуемых факторов. Следует отметить
необходимость оказания большей помощи при выборе путей решения проблем учащимся
старших классов.
Мониторинг состояния зрения по показателям остроты и характера зрения обучающихся
с ОВЗ классов IV вида.
В зависимости от характера зрительной патологии все учащиеся с ОВЗ классов IV вида
были условно разделены на 4 группы (категории):
1 категория (в среднем у 54% учащихся) - дальнозоркость, дальнозоркий астигматизм с
амблиопией и без нее, без нарушения бинокулярного зрения;
2 категория (в среднем у 38% учащихся) - дальнозоркость и дальнозоркий астигматизм с
амблиопией и расстройством бинокулярного зрения, наличием косоглазия;
3 категория (в среднем у 7% учащихся) - близорукость, близорукий астигматизм, спазм
аккомодации.
4 категория (в среднем у 2% учащихся) заболевания периферического, проводникового и
центрального отделов зрительной сенсорной системы. Это наиболее тяжелая патология с
сомнительным или неблагоприятным прогнозом. Учащиеся с такой патологией требуют
особого внимания медицинского и педагогического персонала.
Медицинские обследования, проводимые в начале каждого учебного года, показали, что
средняя острота лучше видящего глаза с переносимой коррекцией
в среднем у 87%
обучающихся классов IV вида составляла 0,85-1.0, а слабовидение с остротой зрения на лучше
видящем глазу с коррекцией 0,4 и ниже — у 13%. Поле зрения и цветоощущение у всех
обследованных детей были в пределах возрастной нормы.
В результате офтальмологического мониторинга было установлено, что средняя острота
зрения основного контингента учащихся классов охраны зрения за период обучения в
начальной школе повысилась на 20% и стала составлять 0,9, а у детей с тяжелыми формами
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зрительной патологии не изменилась. Эта же закономерность прослеживается при анализе
результатов динамики характера зрения. За период наблюдения (2019 г) бинокулярное зрение
дополнительно сформировалось у 12% учащихся, а число детей с амблиопией сократилось в 2
раза.
Участие педагогов ГБОУ СОШ № 448 в профессиональных конкурсах
Педагоги ОУ в 2019 году приняли активное участие в ежегодном Всероссийском
конкурсе дидактических материалов для тифлопедагогов и педагогов, работающих с детьми
с нарушением зрения «ИРИС-2019» - исследование, развитие, инновации, сотрудничество,
на котором были представлены разработки уроков, программа, сайт.
Результатом участия стали призовые места:
У Бельтюкова Е.М., Диденко Н.А., Шрейдер И.С. АООП НОО ОВЗ для слабовидящих 1-5
класса «Развитие коммуникативной деятельности»-1 место
У Нестерук Т.А. Математика «прямоугольник». 2 класс- 1место,
У Баранова И.М., Кноп Л.С. Авторский сайт «Математика в школе 448»- 1 место
■У Андреева Т.В. Социально-бытовая ориентировка «оказание первой помощи» 2 класс -2
место
У Крутелева И.А.
Конспект внеклассного мероприятия: музыкально-литературная
композиция, посвященная 75-летию снятия блокады Ленинграда «Я забыть никогда не
смогу...» - 2 место
У Малюгина Т.Е. Русский язык «Простые и сложные предложения». 5 класс - 2 место
У Нестерук Т. А. участник городского этапа всероссийского конкурса
« Учитель здоровья России 2019» (1 место районный этап конкурса) в номинации
«Учитель».
У Зимонина Э.П. участник городского этапа всероссийского конкурса
«Учитель здоровья России 2019» (1 место районный этап конкурса) в номинации
«Педагог дополнительного образования».
У Диденко Н.А., Малюгина Т.Е. IX Педагогические чтения работников образовательных
учреждений Санкт-Петербурга «Учимся вместе: новый формат современной школы».
Конкурс 3 место. ГБОУ СОШ № 264 Кировского р-на СПб. 2019г
Выступления педагогов и специалистов школы с докладами на семинарах, конференциях
различных уровней
8 апреля 2019 года в ОУ прошел городской семинар «Специфика работы с детьми с ОВЗ в
условиях реализации ФГОС» для учителей, специалистов ОУ, работающих с детьми с ОВЗ
и слушателей, обучающихся по программе «Тьюторское сопровождение в инклюзивном
образовании». На семинаре выступали педагоги школы и представители АППО, кафедры
специальной (коррекционной) педагогики.
16 октября 2019 года на базе школе проводился районный семинар по направлению
здоровьесбережение «Всегда ли вкусное - полезно», на котором выступили с докладами:
Бельтюкова Е.М., директор школы «Принципы здорового питания школьников»; Диденко
Н.А., заместитель директора по УВР, учитель-логопед "Простые секреты здорового
питания"; Клевцова Е.В., заместитель директора по УВР, учитель начальных классов,
тифлопедагог "Просветительская работа с учащимися с ОВЗ на тему: «Разговор о
правильном питании»"; Крылова С.Б., учитель начальных классов «Организация работы с
младшими школьниками по воспитанию бережного отношения к своему здоровью»;
Конвисер А.В., учитель русского языка и литературы «Поговорим о вкусной и полезной
пищи на уроках литературы»; Шрейдер И.С., педагог-психолог «Беседы о здоровом
питании на коррекционных занятиях «Здоровое питание - здравые мысли»»; Ш арафилова
Н.В., кандидат медицинских наук, городской центр медицинской профилактики «Здоровое
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питание с детства: знать и применять»; Юрявичюте Л.Г., методист ГБУ ИМЦ по
здоровьесбережению «Здоровье начинается с правильного питания»
31 октября 2019 г Диденко Н.А., Малюгина Т.Е. приняли участие в ежегодном
городском семинаре «Педагогический процесс в условиях инклюзивного образования.
Преемственность в условиях реализации ФГОС. От проблем к эффективным решениям», где
поделились своим опытом работы и представили стендовый доклад на тему «Интерактивные
средства обучения как возможность развития учебно-познавательных способностей у
обучающихся с ОВЗ общеобразовательной школы».
19 ноября 2019 года педагоги Диденко Н.А., Макарова И.А., Шрейдер И.С. школы
приняли активное участие в работе XIV городской научно-практической конференции
«Служба здоровья в образовательных организациях Санкт-Петербурга: взаимодействие с
социальными партнёрами» и представили доклады на секционных заседаниях. Педагоги
представили доклады на темы: «Формирование культуры здорового питания школьников в
коррекционно-развивающей и внеурочной деятельности школы в сотрудничестве с ГКУЗ
ГЦМП», «Психолого-педагогическая поддержка подростка с депрессивными проявлениями
посредством партнерства с центрами психолого-медико-социальной помощи района и
города».
22 ноября 2019 года педагоги школы Диденко Наталья Анатольевна, заместитель
директора по УВР, учитель-логопед; Гурьева Елена Георгиевна, заместитель директора по
ВР, учитель английского языка; Малюгина Татьяна Евгеньевна, учитель приняли участие в
СЕДЬМОЙ
МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ
«ФИЛОСОФИЯ И КУЛЬТУРА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩ ЕСТВА», которая
является составной частью Международного научно-практического форума «Дни
философии в Санкт-Петербурге - 2019».
В рамках Форума педагоги выступили с докладом на тему «Современные технологии,
способствующие творческой и академической успешности детей с ОВЗ в учебной и
коррекционно-развивающей деятельности в школе». Тезисы доклада опубликованы в
сборнике с материалами конференции, который размещен в системе РИНЦ.
Публикации педагогов школы
V Диденко Н.А., Малюгина Т.Е. Статья «Современные технологии, способствующие
творческой и академической успешности детей с ОВЗ». Сборник «Учимся вместе:
новый формат современной школы» ИМЦ Кировского района СПБ. 2019г.
V Электронный
сборник дидактических материалов тифлопедагогов
педагогов,
работающих с детьми с нарушением зрения, представленные на конкурс «ИРИС исследование, развитие, инновации, сотрудничество». ISBN 978-5-91843-457-4.
Государственная библиотека слепых и слабовидящих. СПб, 2019.
V Филиппова О.В. осуществляла общее руководство авторским коллективом учителей логопедов Фрунзенского района Санкт-Петербурга при написании коррекционно
развивающей программы «Коррекция устной и письменной речи обучающихся
младшего школьного возраста». - Санкт-Петербург: Любавич, 2019.- 96с.
Члены экспертного жюри
Клевцова Е.В. конкурс «Учитель здоровья России 2019» районный этап городского
конкурса, 2019
Диденко Н.А., Малюгина Т.Е., Макарова И.А., Клевцова Е.В.: Открытый конкурс для
тифлопедагогов и педагогов, работающих с детьми с нарушением зрения « ИРИС». 2019г
Участие педагогов в творческой группе
Творческая группа по направлению «Сетевая педагогическая мастерская по разработке
программно-методических комплексов для реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ» в
рамках Соглашения с ИМЦ Фрунзенского района. 2019г.
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Состав группы: Бельтюкова Е.М. директор, Диденко Н.А. заместитель директора по УВР,
учитель-логопед, Клевцова Е.В. заместитель директора по УВР, учитель начальных
классов, тифлопедагог, Андреева Т.В. учитель начальных классов, Малюгина Т.Е. учитель
русского языка и литературы, тифлопеагог, Шрейдер И.С., педагог-психолог.

5.Материально-техническое обеспечение
Материально - техническая база ГБОУ школы №448 соответствует целям и задачам
общеобразовательного учреждения, санитарно-гигиеническим нормам и требованиям пожарной
безопасности.
Школа размещена в типовом 3-х этажном здании. Общая площадь - 7808,3 кв.м.
Площадь учебных кабинетов - 3022,8 м2
В школе оборудованы 44 учебных кабинета, оснащенных регулируемой по высоте
мебелью,
компьютерным мультимедийным оборудованием (компьютерами учителя,
проекторами, печатающими устройствами).
Восемь
кабинетов школы оборудованы
интерактивными комплексами.
При кабинетах физики, химии и биологии , имеются
специально оборудованные лаборантские. Компьютеры в учебных кабинетах имеют
доступ к АИСУ Параграф и доступ в Интернет.
Кабинет физики оснащен цифровой
лабораторией «Архимед» на 15 рабочих мест.
Два спортивных зала (площадь залов 284,5м2 и 281 м2 ) расположены на втором этаже.
Каждый спортивный зал оснащен раздевалками для мальчиков и девочек с туалетами и
душевыми. В каждом зале есть тренерская и помещение для хранения спортивного инвентаря
.В школе имеются два стационарных компьютерных класса с оборудованными
лаборантскими.
Каждый класс оснащен 11 компьютерами,
мультимедийными
комплексами и печатающими устройствами.
На территории школы в 2016 году оборудована современная спортивная площадка.
4 Кабинета технологии включают в себя столярную и слесарную мастерские, кабинеты
кулинарии и швейного дела.
Для
слабовидящих учащихся (ОВЗ) специально оборудованы классы с
индивидуальными партами, передвижными магнитными досками, индивидуальными
настольными лампами, специально организованными зонами отдыха. Имеются кабинеты
специалистов учителя-логопеда, педагога-психолога, тифлопедагога.
Школа включена в программу «Доступная среда» Для реализации программы закуплено
специальное оборудование и конструкции для перемещения маломобильных групп населения.
Оборудования включает: радио класс «Сонет», ауди проводной слухоречевой класс «Форте»,
информационные переносные, стационарные и локально - индукционная системы для
слабослышащих, слухоречевой тренажер, информационные табло «Бегущая строка» вариант
для улицы и помещения красного свечения, информационный интерактивный стенд.
Библиотечный фонд оснащен учебниками и художественной литературой. фонд
библиотеки на 31.12.2019 составляет 39752 экз. Из них:
учебники - 23052 экз.
художественная и справочная литература - 16700 экз.. В библиотеке имеется программный
комплекс «Физикон», энциклопедия «Кирилл и Мефодий», школьная медиатека.
Столовая находится на первом этаже (220 посадочных мест, площадь обеденного зала
272,9 м2). Имеется буфет. Пищеблок оборудован новым современным оборудованием.
Актовый зал школы используется для проведения внеклассных мероприятий.
Рекреации оснащены информационными стендами и скамьями для отдыха.
В школе введен пропускной режим, который с 01.09.2018 г. осуществляется
сотрудниками ООО «Лоция» по договору.
Территория школы ограждена и освещена. Въезды и входы на территорию школы имеют
асфальтовое покрытие. На территории школы оборудованы спортивная и игровая площадки.
В рамках выполнения городской программы «Мой первый школьный стадион» в
августе 2016 года спортивная площадка была реконструирована. Она состоит из следующих
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зон: футбольное поле, баскетбольная и волейбольная площадка, тренажерный комплекс,
беговая дорожка и сектор для прыжков в длину. Выделена небольшая зрительская зона.
В школе созданы все условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся, занятий
физкультурой и спортом, для досуговой деятельности и дополнительного образования.
Все административные кабинеты и кабинеты специалистов оснащены компьютерами и
оргтехникой.
На обслуживании в школе находятся 85 компьютеров , 45 мультимедийных комплекса
и 42 печатающих устройства. Все компьютеры школы объединены
в локальную
компьютерную сеть с доступом в Интернет.

б.Итоги. Перспективы и планы развития.
Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности
отражает реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного
процесса: образования, воспитания, развития и укрепления здоровья. Опорными элементами
при определении целей и задач образовательного процесса выступают компоненты «модели
выпускника» и компоненты характеристики образа будущей школы.
Образовательная деятельность школы направлена на выполнение генеральной задачи
школы - повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и
обеспечении комфортности обучения.
Критериями успешности образовательной деятельности являются конечные результаты
образовательной деятельности, которые выразились:
в уровне успеваемости и качестве обученности обучающихся всех уровней;
результатах итоговой аттестации, ЕГЭ;
в результатах предметных олимпиад всех уровней;
в профессиональном определении выпускников основной общей и средней общей
школы.
Уставом образовательного учреждения и другими локальными актами определены
права и обязанности, учебная нагрузка, режим занятий обучающихся.
Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными
образовательными стандартами. Организовано обучение детей и подростков по
индивидуальным учебным планам в пределах федерального государственного
образовательного стандарта, федерального компонента государственного образовательного
стандарта, находящихся по состоянию здоровья на домашнем обучении.
Организовано обучение детей и подростков по адаптированным образовательным
программам НОО и ООО для детей с ОВЗ
Все обучающиеся пользуются библиотечно-информационными ресурсами школьной
библиотеки.
Обучающимся школы предоставляется право принимать участие в управлении
образовательным учреждением, входят в состав Совета Обучающихся.

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление
здоровья обучающихся. Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. В школе
имеется медицинский кабинет. Дети проходят плановое медицинское обследование,
получают неотложную медицинскую помощь.
Для питания обучающихся функционирует столовая , где созданы благоприятные
условия для приема горячей вкусной и полезной пищи. Расписание занятий в
образовательном учреждении предусматривает 20-минутный перерыв для питания
обучающихся. Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по
пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей
человеческой ценности.
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Результатом плодотворной, многолетней деятельности педагогического коллектива по
соблюдению прав и гарантий обучающихся, их социальной защиты является создание
в образовательном учреждении комфортных условий для успешной образовательной
деятельности. Педагоги школы обладают необходимым профессионализмом для выполнения
главной задачи школы, активны в повышении уровня квалификации.
Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов,
вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей,
приобщение к учебным исследованиям учащихся. Сформировано позитивное отношение
учителей к непрерывному образованию и самообразованию.
Увеличивается контингент обучающихся. Повысилась познавательная активность и
мотивация школьников на продолжение образования, что способствовало стабилизации, а
в ряде случаев - росту успеваемости и качественного уровня знаний и умений учащихся. Это
позволило выпускникам школы поступить для продолжения образования в средние
специальные и высшие учебные заведения.
Для реализации образовательной программы в 2019 году имеется необходимое
кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение.
Учебный план Школы отвечает запросам социума микрорайона школы, предполагает
удовлетворение потребностей учащихся и их родителей, способствует повышению качества
образовательной подготовки, создаёт необходимые условия для самоопределения, ранней
профилизации и развития творческих способностей учащихся, позволяет каждому ученику
реализовать свои способности, интересы и подготовить себя к дальнейшему обучению в
высшей школе или других учебных заведениях.
В части учебного плана, формируемой участниками образовательных отношений,
отражается специфика школы, особенности её педагогического и ученического коллективов,
учтены возможности материально-технической базы школы.
На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что
содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для
государственной
аккредитации
образовательным
программам
соответствует
государственным образовательным стандартам, федеральным государственным
образовательным стандартам и федеральным государственным требованиям.
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