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1. Общая характеристика учреждения 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 448 введена в эксплуатацию 13 апреля 1987 года. 

В 2020 году в школе открыт 31 класс, из них 8 классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (слабовидящие). Всего 716 обучающихся.  Работают 10 групп 

продленного дня: 6 групп общеобразовательные классы (начальная школа) и 4 группы 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (слабовидящие) – 3 группы в 

начальной школе и 1 группа в основной. 

 

 

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 Ф.И.О. заместителя директора, 
телефон 

Заместители 

директора по 

учебно- 

воспитательной 

работе 

начальная школа, ГПД Клевцова Екатерина Владимировна 
772-48-98 

основная школа Верховская Лариса Хрисантиевна 
417-34-28 

средняя школа Кноп Лия Семеновна 
417-34-28 

Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Гурьева Елена Георгиевна, 
417-34-28 

Заместитель директора по УВР, классы с  
ОВЗ ,Служба здоровья 

Диденко Наталья Анатольевна 
772-29-19 

Заместитель директора по административно- 

хозяйственной работе 

Соколова Валентина Васильевна,  
366-05-99 

Заместитель директора по финансово- 
экономическим вопросам 

Амдур Сергей Маркович 
772-29-19 

Заместитель директора Слободянюк Михаил Юрьевич 
366-05-99 

Руководитель ЦИО, Заместитель иректора по 
безопасности. 

Воскобой Константин Васильевич, 
366-05-99 

Заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе 

Казанцева 
Светлана Владимировна366-05-99 

Руководитель ОДОД Смирнова Ирина Валентиновна, 
366-05-99 

Заведующий библиотекой Ганина Светлана Леонидовна 
366-05-99 

mailto:school448@edu-frn.spb.ru
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1.3. Кадровый состав 

 
 

 Кол-во человек 

Администрация 13 

Учителя 68 

Воспитатели в ГПД 6 

 Учитель-дефектолог 2 

 Учитель-логопед 1 

Педагог-психолог 2 

Педагоги дополни- 
тельного образования 

7 

Педагоги - организато- 
ры(в т.ч. ОДОД) 

4 

Преподаватель-

организатор ОБЖ 

(основ безопасности 

жизнедеятельности_ 

1 

Социальный педагог 1 

 

Имеют высшую квалификационную категорию 40 человек, 

первую квалификационную категорию-16 человек. 

Молодые специалисты- 10 человек 

 

• Кандидат биологических наук - Макарова И.А.; 

• Кандидат физико-математических наук - Махов А.М.; 

• Звание « Отличника народного просвещения» - Тютюнова М.В.; 

• «Заслуженный работник физической культуры Российской

 Федерации» - Коваленко О.И.; 

• «Мастер спорта CCCP»- Зубкова Я.Г., Макарова О.Н.; 

• «Мастер спорта РФ»- Гюльмалиева Г.Г. 

• «Почётный работник высшего профессионального образования Российской 

Федерации» — Махов 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.; 

• Почетная грамота Министерства образования и науки Российской Федерации - 

Кноп.Л.С., Малюгина Т.Е.; 
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Наличие органов государственно-общественного 

управления 

Форма Руководитель 

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. 

 

 

Форма Руководитель 

Совет обучающихся Устинова Анастасия 

Совет родителей Тышкевич Татьяна Антоновна 

 
 

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 продлѐнного дня, являются организация питания, прогулка, 

самоподготовка, кружковая работа, 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 
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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 2018 г. 

1. Общее кол - во учащихся в ОУ 716 

2. Девочек 313 

3. Мальчиков 403 

4. Дети из неполных семей 95 

5. Опекаемые дети 12 

6. Дети из многодетных семей 79 

7. Тубинфицированные дети 4 

8. Дети, родители которых инвалиды 5 

9. Остро нуждающиеся дети 6 

10. Дети с плохой успеваемостью 19 

11. Дети- инвалиды 14 

12. Дети на домашнем обучении 1 

13. Дети — сироты (исключая детские дома) 5 

 

 

1.6. Средняя наполняемость классов и групп по школе 
 
 

Подразделение Количество обучаю- 

щихся 

Количество 

групп/классов 

Средняя наполняе- 

мость 

Общеоб- 

раз. 

Охрана 

зрения 

Общеоб- 

раз. 

Охрана 

зрения 

Общеоб- 

раз. 

Охрана 

зрения 

Начальная шко- 

ла, 
1-4 классы 

317 29 11 3 29 10 

Основная школа, 
5-9 классы 

249 53 10 5 24 11 

Средняя школа, 
10-11 классы 

68  2 - 34  

Всего 634 82 23 8 28 10 
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2. Особенности образовательного процесса 

2.1. Характеристика образовательных программ по ступеням 

обучения 

 
Основные образовательные программы 

Начальное общее образование Основная образовательная программа начального  
общего образования  

Адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования для 
слабовидящих обучающихся (вариант 4.1)  

Адаптированная основная общеобразовательная 
программа начального общего образования  для 
слабовидящих обучающихся (вариант 4.2)   

Основное общее образование Основная образовательная программа  основного 
общего образования  ФГОС 

Адаптированная основная образовательная 
программа  основного общего образования 
для слабовидящих обучающихся ФГОС 

Среднее (полное) общее образование Основная образовательная программа среднего 
общего образования ФГОС 
Основная образовательная программа среднего 
общего образования (Государственный 
образовательный стандарт первого поколения)  

 

 

 

2.2. Особенности учебного плана 

 
В 2020 году классы школы занимались по учебному плану, составленному в 

соответствии с распоряжениями Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 

учебный год» и от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2020/2021 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 10-11 классах (2019 – 2020 учебный год) и 11 классе (2020 – 2021 
учебный год) осуществляется универсальное (непрофильное) обучение 
учащихся; учащиеся в течение каждого учебного года обучаются по ряду 
программ элективных предметов (см. перечень ниже). 

• в 10 классе (2020 – 2021 учебный год) осуществляется профильное 

обучение (универсальный профиль, включающий дополнительные курсы 

по выбору - элективные и индивидуальный проект 
 

2019 – 2020 учебный год: 
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Элективные предметы 10 класс: 
«Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся» 
 «Математика: избранные вопросы для 10 – 11 классов» 
«Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ» 
«Изучение актуальных вопросов истории России с древнейших времен до 

конца ХХIХ века при подготовке учащихся к ЕГЭ» 
«Подготовка к ЕГЭ: аудирование и говорение» 

 

Элективные предметы 11 класс: 
«Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся»  
«Математика: избранные вопросы для 10 – 11 классов» 
 «Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ» 
«Грамматика английского языка» 
«К совершенству шаг за шагом» (биология) 

 
2020 – 2021 учебный год: 

 

Элективные предметы 10, 11 классы: 
«Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся» 
 «Математика: избранные вопросы» 
«Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ» 

 

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 r.Nв 413 и с 

учетом 

примерной основной образовательной программы (статья 12 ФЗ) образовательная 

программа реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 

 

2.3. Успеваемость учащихся по итогам 2019-2020 учебного года 

 
 

Общее 

количество 

учащихся 

Количество учащихся Качество 

знаний Окончивших год 
только на «5» 

Окончивших год на 
«4» и «5» 

Окончивших год  
с отметкой «2» 

 Начальная школа (2-4 классы)- общеобразовательные классы 

315 

(аттест. 252)* 
54 130 5 73% 

 Начальная школа (3-4 классы)- классы для детей с ОВЗ (слабовидящие) 

28 

(аттест. 19)* 
- 13 - 68% 



9  

Основная школа (5-9 классы) 

301 15 106 8 40% 

Средняя школа (10 -11классы) 

69 6 5 11 16% 

 Всего (2-11 классы) 

713 

(аттест. 641)* 
75 254 24 51% 

 

*аттестация учащихся 1-х классов не производится 

 

Начальная школа (2-4 классы) 

Успеваемость в общеобразовательных классах 

86

88

90

92

94

96

98

100

102

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в

 

Успеваемость в коррекционных классах 

0

20

40

60

80

100

120

3е 4д
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Качество обученности в общеобразовательных классах 
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Качество обученности в коррекционных классах 

88
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Средний балл в общеобразовательных классах 

0

0,5

1
1,5

2

2,5

3

3,5
4

4,5

5

2а 2б 2в 3а 3б 3в 4а 4б 4в

 

Средний балл в коррекционных классах 

4,2

4,25

4,3

4,35

4,4

4,45

4,5

4,55

3е 4д

 

 В 2019/20 учебном году ученики школы приняли участие в международных 

конкурсах: 

• В математическом игровом конкурсе «Кенгуру» - 82 человек; 

• В литературном  игровом конкурсе «Пегас» - 43 человека;  

• Русский медвежонок» - 89 человек,  

• В игровом конкурсе  «Золотое руно» -32 человека.  
 

Конкурсы: 

• Городской конкурс для учителей начальных классов «Новое качество урока. 

Работаем по ФГОС» - Нестерук Т.А. – участник 

• Районный конкурс педагогических достижений педагогических работников 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  - Подшибякина М.В. – участник  

• Районная олимпиада «Логика – 2020» - Евдаков Т., Архипова Е., Лыкосова 

А., Сенаторова К. (4б класс – Колотилова Л.Я.) - участники 

• Районный тур олимпиады «Петербургские надежды» - Кошкаров Г., 
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Сенаторова К., Харитонов К. (4б класс – Колотилова Л.Я.) – участники  

• Районный сетевой проект «Радуга успеха» - Борыгина А., Кичигин Т., 

Клименко И., Козлова А., Масликова Е. (4д класс – Андреева Т.В., 

Крутелёва И.А.) – II место  

• VI городской конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» (районный этап) - 

Грамота за III место в номинации «Шаг к победе» Борыгина Анастасия (4д 

класс – Крутелёва И.А.) 

• VI городской конкурс чтецов «Разукрасим мир стихами» (районный этап)  - 

участник в номинации «4 классы» Козлова Ангелина  (4д класс – Крутелёва 

И.А.) 

• Районный каллиграфический конкурс «Серебряное перо» - Шилова Е. (3б 

класс – Нестерук Т.А.) – участник  

• Районный сетевой учебно-исследовательский проект «Смешарики спешат на 

помощь первоклассникам» дипломант III степени (1б класс – Колотилова 

Л.Я.) 

• Районная Онлайн-игра "Юбилей Джанни Родари" (4е класс – Клевцова Е.В., 

4в класс – Солнышко Д.В., 3б класс – Шатина Т.Н., 2в класс – Шестакова 

О.В., 2б класс – Крылова С.Б.) 
 

 

Выступления педагогов и специалистов школы с докладами на 

семинарах, конференциях различных уровней 

• 20.01.2020 г.  в ОУ прошло районное методическое объединение для педагогов 

ОРКСЭ и ОДНКНР по теме «Новый год шагает по планете» (в рамках курсов 

ОРКСЭ и ОДНКНР).  Выступали:  Диденко Наталья Анатольевна, заместитель 

директора по УВР,  учитель-логопед «Единое образовательное пространство ГБОУ 

школы №448», Клевцова Екатерина Владимировна, заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов, тифлопедагог, Верховская Лариса Хрисантиевна, 

заместитель директора по УВР, учитель биологии «Работа в рамках духовно-

нравственного воспитания в ГБОУ школе №448», Крылова Светлана Борисовна, 

учитель начальных классов «Исследовательская работа на тему «Духовно-

нравственные ценности разных поколений», Долматова Мария Викторовна, 

учитель истории и культуры Санкт-Петербурга «Взаимодействие школы с 

Этнографическим музеем в рамках курса ОРКСЭ и ОДНКНР», Нефёдова Надежда 

Сергеевна, учитель начальных классов, Солнышко Дарья Валентиновна, учитель 

начальных классов «Творческие мастерские в рамках курса ОРКСЭ». 

• 24.01. 2020 г. учитель начальных классов Солнышко Д.В. приняла участие в 

районном семинаре «Дифференцированная помощь учащимся с разным темпом и 

уровнем развития» и выступила с темой «Способы организации 

дифференцированной работы на уроках в начальной школе».  

• 15.04.2020 г. учителя начальных классов Крылова С.Б., Шестакова О.В., Шатина 

Т.Н., Тришина Г.И., Першина С.В., Нефёдова Н.С., Колотилова Л.Я., учитель 

изобразительного искусства Тысяцкая О.А., учитель географии Казанцева С.В. 

приняли участие в мероприятиях приуроченных к Международному дню культуры.  
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Основная школа (5-9 классы) 
 

Успеваемость в общеобразовательных классах 
 

 
 

Успеваемость в коррекционных классах 
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Качество обученности в общеобразовательных классах 

 

 
 

Качество обученности в коррекционных классах 
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Средний балл в общеобразовательных классах 

 

 
 

Средний балл в коррекционных классах 
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Средняя школа (10-11 классы) 

 
Успеваемость  

 

 

 
 

 
Качество обученности 

 

 
 

 

Средний балл 
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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 

• 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  
По списку в 9 классах в 2019-2020 учебном году обучалось 70 человек. Из них 

допущены к государственной итоговой аттестации 70 обучающихся. Все учащиеся 

получили аттестат об основном общем образовании. 

Аттестаты особого образца по образовательным программам основного общего 

образования с отличием выданы обучающейся 9б класса Ким Кристине. 
 

2.6. Анализ государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образовани 
По списку в 11 классе в 2019-2020 учебном году обучались 31 человек. Из них 

допущены к государственной итоговой аттестации 31 обучающийся. Все учащиеся получили 

аттестат о среднем общем образовании. 

Аттестаты особого образца по образовательным программам среднего общего 

образования с отличием и медаль «За успехи в учении» выданы трем обучающимейся 11а 

класса Самолюк Виктории, Корсакову Егору и Михайловой Юлии. 

 
Русский язык, учитель Ятовт Мария Игоревна. В экзамене участвовало 28 человек 

(90%). 

Средний тестовый балл по классу  68,75 (минимальное количество баллов ЕГЭ, 

подтверждающее освоение основных программ среднего общего образования по 

русскому языку в 2020 году 36 баллов). 

Самые высокие баллы по русскому языку набрали выпускники: 

 11а класса:  

Михайлова Юлия Ю. – 96 баллов, 

Борисов Георгий  - 87 баллов, 

Яцухно Александра – 87 баллов, 

Гоева Нелли – 87 баллов. 
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  Распределение баллов по 11а классу следующее: 

менее 36 баллов – нет; 

36-40 баллов    -    1 выпускник (3,5%); 

41-50 баллов    -   1 выпускник (3,5%); 

51-60 баллов    -   5 выпускников (18 %); 

61-70 баллов    -  9 выпускников (32%); 

71-80 баллов    -   5 выпускников (18 %); 

81-90 баллов    -   6  выпускников (21%) 

91-100 баллов  -   1 выпускник (3,5%). 

 

Результаты экзамена в форме ЕГЭ по русскому языку: 

 
Основная масса выпускников получили высокие баллы от 51 до 90 баллов -25 

человек 89%.   При этом 32% из них получили результаты в диапазоне от 61 до 70 баллов. 

Средний балл результатов ЕГЭ по русскому языку в школе выше, чем во все предыдущие 

годы. 

 

Математика профильная, учитель Махов Александр Михайлович. 

Математику на профильном уровне сдавали 15 выпускников (48%), средние балл 

по классу 48,13. 

Самый высокий балл набрали выпускники 11а класса Михайлова Юлия С. И 

Борисов Георгий (68 баллов). 

Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение основных 

образовательных программ среднего общего образования в 2020 году – 27 баллов. 

 

Распределение баллов по классу следующее: 

 

71-100 баллов – 0 выпускников 

61 – 70 баллов – 4 выпускник 

41 – 50 баллов – 4 выпускник 

31 – 40 баллов – 4 выпускник 
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51 – 60 баллов – 2 выпускника 

 

27-30 баллов – 1 выпускник 

 

 

Результаты экзамена в форме ЕГЭ по математике (профильный уровень) 

 
 

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, кроме географии, а именно: 

обществознание, историю, литературу, физику, информатику и ИКТ, химию, биологию, 

английский язык. 

№ 

п/п 

Предмет Выб 

рали 

экз. 

% Ср. 

б. 

 

шк. 

Мин. 

кол. 

бал. 

по 

школе 

Не  

набр. 

мин. 

прох. 

балл 

Макс 

кол. 

бал. 

по 

школе 

Учитель 

1. Обществознание 15 48 54,27 42 3 86 Моисеева 

Е.Н. 

2. История 4 13 67 35 - 98 Моисеева 

Е.Н. 

3. Литература 3 10 66,7 57 - 72 Ятовт М.И. 

4. Биология 8 26 43,88 9 1 69 Макарова 

И.А. 

5. Химия 4 13 49,5 36 1 77 Тютюнова 

М.В. 

6. Физика 4 13 49,25 38 - 64 Латышева  

Ю.Ю. 

7. Информатика и 

ИКТ 

4 16 65,8 48 - 77 Воскобой 

К.В. 
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8. Английский 

язык 

8 26 62,63 40 - 85 Ладная Г.Г., 

Сафонова 

Г.М. 
 

Диаграмма выбора предметов на ЕГЭ 
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 Самый высокий балл на экзаменах по выбору получили Борисов Георгий (история – 98 

баллов, обществознание – 86 баллов) и Корсаков Егор (английский язык – 85 баллов) 

 

Сравнение минимального количества баллов, подтверждающего освоение основных 

образовательных программ среднего общего образования и среднего балла по школе 

(предметы по выбору) 
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Сравнение средних результатов ЕГЭ по школе за 2019 и 2020 годы 

(предметы по выбору) 

 

 

 

 

2.7. Методическая работа в школе 

 
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. 

 

Призеры и победители районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019-2020 учебном году. 
Предмет  учитель ФИО ученика класс статус 

технология Смирнова Н.В. Ерофеева Мария 7б Призер районного 

этапа ВСОШ 

Русский язык  Титоренко Г.С. Ерофеева Мария 7б Призер районного 

этапа ВСОШ 

Право Моисеева Е.Н. Кучинова Наталья 9а Призер районного 

этапа ВСОШ 

 Моисеева Е.Н. Михайлова Юлия 

С. 

11 Призер районного 

этапа ВСОШ 

 Моисеева Е.Н. Корсаков Егор 11 Призер районного 
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этапа ВСОШ 

история Моисеева Е.Н. Борисов Георгий 11 Призер районного 

этапа ВСОШ 

история Мартюшова 

А.А. 

Мордовина 

Евгения 

10 Победитель 

районного этапа 

ВСОШ 

обществознание Моисеева Е.Н. Борисов Георгий 11 Призер районного 

этапа ВСОШ 

обществознание Мартюшова 

А.А. 

Мордовина 

Евгения 

10 Победитель 

районного этапа 

ВСОШ 

обществознание Моисеева Е.Н. Михайлова Юлия 

С. 

11 Призер районного 

этапа ВСОШ 

физика Латышева 

Ю.Ю. 

Худояров Иван 10 Призер районного 

этапа ВСОШ 

физика Латышева 

Ю.Ю. 

Худояров Иван 10 Призер районного 

этапа городской 

открытой 

олимпиады  

 

 

Ученические конкурсы и олимпиады в 2019-2020 учебном году. 

 
Название 

конкурса 

Статус конкурса Участник 

конкурса 

Класс Результат Учитель 

«Я сердцем 

никогда не лгу…», 

посвящен 

творчеству 

С.А.Есенина 

городской Ивановская 

Анастасия 

5 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Конвисер 

А.В. 

  Виноградова 

Алиса 

5 Диплом 

участника 

Конвисер 

А.В. 

Дети читают 

классику детям 

районный Кузнецова 

Полина 

Номинация  

Н.Гумилев 

«Три века 

русской 

клакссики 

(18-20): 

лучшее 

исполнение 

поэтического 

текста. 

10 Грамота  

1 место 

Ятовт М.И. 

  Виноградова 

Алиса 

Номинация  

С.Есенин 

«Три века 

русской 

классики (18-

20): лучшее 

исполнение 

5 Грамота  

1 место 

Конвисер 

А.В. 
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поэтического 

текста. 

  Ивановская 

Анастасия 

Номинация  

С.Есенин 

«Три века 

русской 

классики (18-

20): лучшее 

исполнение 

поэтического 

текста. 

5 Грамота  

1 место 

Конвисер 

А.В. 

  Малахова 

Александра 

Номинация  

О.Ф.Бергольц 

«Три века 

русской 

классики (18-

20): лучшее 

исполнение 

поэтического 

 

5 Грамота  

1 место 

Титоренко 

Г.С. 

Районный этап 

городского 

конкурса юных 

чтецов «Дети 

читают классику 

детям»,  

30.10.2019г. 

районный Номинация 

Э.Асадов 

«Три века 

русской 

классики (18-

20): лучшее 

исполнение 

поэтического 

текста. 

9 Грамота Молодцова 

В.П. 

Районная игра 

«Математический 

турнир» 

06.12.2019г. 

районный  Команда 7 

класса 

Грамота Соловьева 

Г.Н. 

Мир моих 

путешествий 

районный  6б 

Малахова 

Александра 

Победитель Эрдман 

И.В. 

   5а 

Агиева 

Милана 

Лауреат Эрдман 

И.В. 

7 городской 

конкурс 

творческих 

ученических 

проектов им. 

А.В.Даринского 

«Мир 

географических 

профессий. 

городской Медицинская 

география. 

Опыт 

медицинских 

работников 

России. 

9в 

Савин 

Павел 

Савин Петр 

1 место Казанцева 

С.В. 
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Профессии 

высоких широт», 

2020г. 

Международный 

конкурс 

исследовательских 

и творческих 

работ  

Международный 

6 Международный 

конкурс 

исследовательских 

и творческих 

работ «Г.Я. Седов. 

Цель-Полюс» 

Номинация  

«В жизни 

всегда есть 

место 

подвигу», 

презентация 

Худояров 

Иван  

Диплом 3 

степени 

Казанцева 

С.В. 

Номинация 

«Рисунок» 

Панкратова 

Анастасия 

Диплом 1 

степени 

Казанцева 

С.В. 

Номинация 

«Рисунок» 

Мордовина 

Евгения 

Диплом 2 

степени 

Казанцева 

С.В. 

Номинация  

«В жизни 

всегда есть 

место 

подвигу», 

презентация 

Евдаков 

Степан 

 

 

 

 

 

лауреат Казанцева 

С.В. 

 Номинация 

«Рисунок» 

Даниэлян 

Гоар 

Диплом 3 

степени. 

Казанцева 

С.В. 

Конкурс 

Мир моих 

путешествий 

районный  Малахова 

Александра, 

6б кл 

Диплом 

Победителя 

Эрдман 

И.В. 

районный Агиева 

Милана, 5а 

Диплом 

лауреата 

Эрдман 

И.В. 

 

Районная научно-практическая конференция школьников «Купчинские 

юношеские чтения: наука, творчество, поиск» 
 

2019-2020 учебный год 

 
ФИ участника класс секция результат ФИО учителя 

Евдаков Степан 10 Физикаи 

астрономия. 

Название работы 

«Электрификация 

России» 

Диплом 

победителя» 

Латышева Ю.Ю. 

Мордовина 

Евгения 

10 Физикаи 

астрономия. 

Название работы 

«Электрификация 

России» 

Диплом 

победителя» 

Латышева Ю.Ю. 

Худояров Иван 10 Физикаи 

астрономия. 

Название работы 

«Электрификация 

России» 

Диплом 

победителя» 

Латышева Ю.Ю. 

Голубева 

Виктория  

10 Физика и 

астрономия. 

Название работы 

«Дирижабль 

Призер 3 степени Латышева Ю.Ю. 
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Кутузова» 

Панкратова 

Анастасия 

9 Секция 

Филологии и 

МХК, номинация 

:поэзия и проза о 

войне 

Диплом Ятовт М.И. 

Виноградова 

Алиса 

5б Секция 

Филологии и 

МХК, номинация 

:поэзия и проза о 

войне 

Диплом Ятовт М.И. 

 

Курсы повышения квалификации 

 
 Учителя школы постоянно повышают свой профессиональный уровень. Формы 

обучения самые разнообразные: курсы повышения квалификации в АППО, В РГПУ им 

Герцена, в ИМЦ Фрунзенского района, на семинарах в районе, в городе, дистанционно, 

вебинары. Все учителя школы имеют удостоверения об окончании курсов. Внутри школы 

также проходят обучение через посещение уроков коллег в рамках методических недель, 

взаимопосещение.  В 2019 -2020 учебном году педагогические работники обучались на 

курсах повышения квалификации, освоили 84 учебных  программы в соответствии с 

должностью , из них предметные, информационные, коррекционные, курсы по 

внеурочной деятельности,административные.  

 
 

 

В 2020 году педагоги школы успешно освоили 84 учебных программы в соответствии с 

должностью.  

Администр

.. 

предметны

е 

Воспитатель  Коррекц. Доп. 

образо

вание 

 

Педагог- 

психолог 

ИК

Т 

Педагог- 

организа

тор 

Соц 

педагог 

14 35 5 14 6 2 6 1 1 

 

Аттестация педагогических работников. 

 
В 2020 учебном году в соответствии с графиком ВСОКО 13 педагогов успешно прошли аттестацию. 

 

№ п/п ФИО педагога  Должность  Присвоенная 

квалификация 

1 Гурьева Е.Г. учитель высшая 

2 Малюгина Т.Е. Учитель  высшая 

3 Тысяцкая О.А. Учитель  первая 

4 Першина С.В. воспитатель первая 

5 Нестерук Т.А. воспитатель первая 

6 Андреичева К.В. воспитатель первая 

7 Солнышко Д.В. учитель первая 

8 Подшибякина М.В. учитель первая 

9 Шатина Т.Н. учитель первая 

10 Шрейдер И.С. Педагог-психолог высшая 

11 Макарова О.Н. Учитель  высшая 

12 Крылова С.Б. учитель высшая 
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2.8. 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 ОВ3-10 часов с учетом коррекционно-развивающих 

занятий. 

Вторые, третьи и четвертые классы -7 часов, классы ОВ3-10 часов с учетом 

коррекционных занятий. 

Пятые, шестые, седьмые, восьмые классы-5 часов, классы ОВ3-10 часов с учетом 

коррекционных занятий. 

Девятые классы -5 часов. 

Десятый класс -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 

30 классах (15 классов начальной школы и 14 классов основной школы, 1 класс средней 

школы). 

 Работают  педагогов 59, утверждено 60  программ. 

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; 25 программ 

• Общекультурное; 14 программ 

• Духовно-нравственное;  11 программ 

• Спортивно-оздоровительное  4 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: 
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• 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: 

• Спортивный калейдоскоп; 

• Баскетбол; 

• Общая физическая подготовка; 

• 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; 
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Направление реализуется программами: 

• Уроки нравственности; 

• В мире сказок; 

• Чтение с увлечением; 

• Классный калейдоскоп; 

• Мой любимый город; 

• Клуб любителей чтения; 

• Наш город-Санкт-Петербург; 

• Растим патриотов; 

• Прогулки по Санкт-Петербургу; 

• Психология общения; 

• Дружный класс; 

• Школьный калейдоскоп; 

• Дружный калейдоскоп; 

• Охрана окружающей среды; 

• Петербург как феномен культуры. 

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: 

➢ Я-петербуржец; 

➢ Я пешеход и пассажир; 

➢ Психология общения; 

➢ Будь активен с РДШ; 

➢ Жизнь ученических сообществ. Лидеры РДШ; 

➢ Инициатива. 
 

По итогам работы в социальном направлении проводятся тренинги, праздники, 
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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; 

• овладение навыками универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени основного общего образования и 

основного общего образования. 

Направление реализуется программами: 

➢ Зоопарк на столе; 

➢ Математика с увлечением; 

➢ Знакомые незнакомцы; 

➢ Умники и умницы; 

➢ Наш компьютер верный друг; 

➢ Русский язык с увлечением; 

➢ Юный исследователь; 

➢ Геометрия вокруг нас; 

➢ Занимательный русский язык; 

➢ История Санкт-Петербурга; 

➢ Занимательный русский язык; 

➢ Планета загадок; 

➢ Занимательная грамматика; 

➢ Развиваем дар слова; 

➢ Математические забавы; 

➢ Русское слово; 

➢ Занимательная математика; 

➢ В мире английского языка; 

➢ Проектная деятельность по географии;  

➢ Физика вокруг нас; 

➢ Риторика; 

➢ Математика для каждого; 

➢ Химия в расчетных задачах; 

➢ Актуальные вопросы обществознания. Подготовка к ГИА; 

➢ Математика вокруг нас; 

➢ Математика для каждого; 

➢ Наглядная геометрия; 

➢ За страницами учебника географии; 

➢ История и культура Санкт-Петербурга; 

➢ Шаги в медицину. 
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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: 

➢ Лоскуток к лоскутку; 

➢ Изучаем себя; 

➢ По странам и континентам; 

➢ Декупаж; 

➢ Санкт-Петербург-город- музей; 

➢ Юный турист; 

➢ Окружающий мир с увлечением; 

➢ Творческая мастерская; 

➢ Волшебный карандаш; 

➢ Волшебные краски; 

➢ Детская вокальная группа; 

➢ Пластилиновая фантазия; 

➢ Декупаж; 

➢ Развитие мелкой моторики; 

➢ Литературная гостиная; 

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 В класс: «Ритмика», «Адаптивная физическая культура», «Развитие зрительного 

восприятия», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие коммуникативной 

деятельности», «Пространственная ориентировка». 

3 Е класс: «Ритмика», «Адаптивная физическая культура», «Развитие зрительного 

восприятия», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие коммуникативной 

деятельности», «Пространственная ориентировка». 

4 Д класс: «Ритмика», «Адаптивная физическая культура», «Развитие зрительного 

восприятия», «Социально-бытовая ориентировка», «Развитие коммуникативной 
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деятельности», «Пространственная ориентировка». 

5 В класс: «Социально-бытовая ориентировка», «Охрана, коррекция и развитие 

зрительного восприятия», «Лечебная физическая культура», «Коррекция 

коммуникативной деятельности», «Коррекция речи». 

6 В класс: «Социально-бытовая ориентировка», «Охрана, коррекция и развитие 

зрительного восприятия», «Лечебная физическая культура», «Коррекция 

коммуникативной деятельности», «Коррекция речи». 

7 В класс: «Предметно-практическая деятельность алгебра», «Предметно-

практическая деятельность геометрия», «Предметно-практическая деятельность русский 

язык», «Коррекция коммуникативной деятельности», «Социально-бытовая 

ориентировка». 

8 В класс: «Предметно-практическая деятельность информатика», «Предметно- 

практическая деятельность геометрия», «Предметно-практическая деятельность русский 

язык», «Коррекция коммуникативной деятельности», «Социально-бытовая 

ориентировка». 

9 В 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 OB3 курсов коррекционно-развивающей работы выступает наличие 

положительной динамики развития обучающихся в интегративных показателях. К таким 

интегративным показателям в соответствии с ФГОС HOO ОВЗ относятся: 

сформированность умения использовать все анализаторы и компенсаторные 

способы деятельности в учебно-познавательном процессе и повседневной жизни; 

сформированность навыков ориентировки в микропространстве и

 умений ориентироваться в макропространстве; 

сформированность адекватных (в соответствии с возрастом) предметных 

(конкретных и обобщенных), пространственных представлений о предметах, объектах и 

явлениях окружающей жизни; 

проявление познавательного интереса, познавательной активности; 

наличие представлений (соответствующих возрасту) о современных 

тифлотехнических, оптических и технических средствах, облегчающих познавательную и 

учебную деятельность, и готовности их активного использования; 

проявление стремления к самостоятельности и независимости от окружающих (в 

бытовых вопросах); 

сформированность умений адекватно использовать речевые и неречевые средства 

общения; 

способность к проявлению социальной активности; способность осуществления 

самоконтроля и саморегуляции; 

готовность учета имеющихся противопоказаний и ограничений в учебно-

познавательной  

деятельности и повседневной жизни. 

Результаты освоения слабовидящими обучающимися курсов коррекционно- 

развивающей работы не вы носятся на итоговую оценку. 

Обобщенная оценка результатов освоения курсов коррекционно-развивающей 

работы обучающимися с OB3 осуществляется в ходе различных мониторинговых 

процедур. 



32  

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 (законых 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 
 

Интеграция занятий внеурочной деятельности в систему воспитательной работы 

школы: 
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В образовательном учреждении внеурочная деятельность представлена по 

направлениям внеурочной деятельности целым организационных форм и видов 

деятельности. 
Направление 

внеурочной 

деятельности 

Виды внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

Спортивно-

оздоровительное 

Игровая деятельность, 

спортивно- 

оздоровительная, 

туристско- краеведческая 

деятельность, 

познавательная 

деятельность, досугово- 

развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение) 

Секции, соревнования 

экскурсии, олимпиады 

военно- спортивные игры, 

зарницы 

Духовно-нравственное Игровая деятельность, 

проблемно- ценностное 

общение, художественное 

творчество 

  Концерты, спектакли, 

выставки, интеллектуальные 

  игры, круглый стол, дискуссии 

конференции, акции,  

трудовой десант, волонтерское 

движение 

Общекультурное Досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое 

общение), проблемно- 

ценностное общение, 

художественное творчество 

Клубы, кружки 

художественного творчества 

Экскурсии, классные часы, 

концерты,спектакли,выставки 

социальные проекты на 

основе художественной 

деятельности,конференции, 

конкурсы 

Общеинтеллектуальное Познавательная деятельность 

туристско- краеведческая 

деятельность, проблемно-

ценностное общение 

Соревнования; 

Исследовательские проекты 

Олимпиады; конкурсы, 

конференции, поисковые и 

научные исследования; 

Индивидуально-групповые 

занятия;  

Индивидуально-групповые 

консультации и т. д. 

Социальное Игровая деятельность, 

проблемно- ценностное 

общение, социальное творчество 

(социально-преобразующая 

деятельность, 

Трудовая(производственная) 

деятельность КТД 

Детские общественные 

объединения, акции 

 социально значимые проекты 

социальные пробы,  

лидерские сборы актива 

 

В рамках реализации универсального профиля в первом полугодии 10 класса 

организуется подготовка обучающихся к разработке и педагогическому сопровождению 

разработки индивидуальных проектов внеурочной деятельности (инструктажи, 

индивидуальные и групповые консультации, защита дебютных эскизов индивидуального 
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плана). В осенние (весенние) каникулы 10 класс временными творческими группами 

обучающихся организуются поездки и экскурсии в соответствии с общими элементами 

индивидуальных проектов внеурочной деятельности. В ходе познавательной 

деятельности реализуются 

индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские проекты 

обучающихся. В течение первого полугодия осуществляется подготовка к поездкам и 

экскурсиям в рамках часов, отведенных на воспитательные мероприятия, курсы 

внеурочной деятельности по выбору обучающихся. 

Временными творческими группами обучающихся при поддержке педагогов 

общеобразовательной организации в летние (весенние) каникулы на основе интеграции с 

организациями дополнительного образования и сетевого взаимодействия с научными и 

производственными организациями обеспечиваются профессиональные пробы 

обучающихся на производстве и в социальной сфере (в зависимости от профиля), 

подготавливаются и проводятся исследовательские экспедиции и социальные практики. 

Во втором полугодии в рамках часов, отведенных на курсы внеурочной 

деятельности по выбору обучающихся и воспитательные мероприятия, организуется 

подготовка к профессиональным пробам и/или социальным практикам обучающихся и к 

участию в исследовательских экспедициях, предусматривается подготовка и защита 

индивидуальных или групповых проектов. 

В каникулярное время (осенние, весенние каникулы) предусматривается 

реализация задач активного отдыха, оздоровления обучающихся, поддержка инициатив 

старшеклассников, в том числе выезды на природу, туристические походы, поездки по 

территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, организация «зрительского 

марафона» (коллективное посещение кинопоказов, театральных спектаклей, концертов, 

просмотр видеофильмов, посещение выставок, художественных музеев с обязательным 

коллективным обсуждением). 

Организация жизни ученических сообществ происходит: 

в рамках внеурочной деятельности в ученическом классе, общешкольной 

внеурочной деятельности, в сфере школьного ученического самоуправления , участия в  

объединении «Российское движение школьников»; 

через приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций (акции «Линия жизни», «Гвоздика 

памяти», экологические акции, и т.д.); 

Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей 

обучающегося в таких сферах, как: 

• отношение обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя, 

самоопределению и самосовершенствованию  

• отношение обучающихся к России как к Родине (Отечеству) (военные 

сборы, участие в зарницах, дни воинской славы, военно-спортивная игра 

«Быстрее, выше , сильнее» и др.); 

• отношения обучающихся с окружающими людьми (театрализованные 

представления, спектакли, концерты и др.); 

• отношение обучающихся к семье и родителям (день семьи, день матери, 

выставки семейного творчества и др.); 

• отношение обучающихся к закону, государству и к гражданскому обществу 

(дни правовых знаний, день Конституции и др.); 

• отношение обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 
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художественной культуре (декада экологии, день Земли, экскурсии в музеи, 

на выставки, день толерантности и др.); 

• трудовые и социально-экономические отношения (дежурство по школе, 

классу, трудовые десанты, трудовая практика и др.). 

Воспитательные мероприятия и организационное обеспечение учебной 

деятельности, на обеспечение благополучия обучающегося реализуются в рамках курса 

«Классный калейдоскоп», еженедельно 2 часа, который ведет классный руководитель. 

Годовой круг традиционных дел школьного коллектива предполагает коллективно-

творческие дела «Здравствуй, школа!», «День учителя!», «Новогодний концерт», «День 

рождения школы», «Весенний праздник», «День Победы», организуемые с активным 

участием старшеклассников. План воспитательных мероприятий разрабатывается 

педагогическим коллективом школы при участии родительской общественности с учетом 

мнения обучающихся. При подготовке и проведении воспитательных мероприятий 

предусматривается вовлечение в активную деятельность максимально большего числа 

обучающихся.  

Для реализации внеурочной деятельности в школе организована 

оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации 

всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие 

все педагогические работники (классный руководитель, педагоги-организаторы, 

социальный педагог, педагог-психолог, учителя по предметам).  

Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами:  

- взаимодействует с педагогическими работниками;  

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

- организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся;  

- ведёт учёт посещаемости занятий внеурочной деятельности.  

В соответствии с планом внеурочной деятельности в ГБОУ СОШ № 448 создаются 

условия для получения образования всеми обучающимися, в том числе одаренными 

детьми, детьми с ограниченными возможностями здоровья иинвалидами. 

Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализуется основная образовательная 

программа (цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организация 

образовательной деятельности при получении среднего общего образования).  

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) 
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Анализ результатов учащихся по программам курса внеурочной деятельности по 

листам достижений 

в 2019-2020 учебном году для I - IV классов 

 
Программа Класс Результаты учащихся 

Общеинтеллектуальное направление 

1 Зоопарк на столе 1а,1в,1б Выставки 

2 Знакомые 

незнакомцы 

2в Проекты,  викторины, выставки, рисунки, 

творческие работы 

3 Знакомые 

незнакомцы 

1а, 1в,1б Проекты,  викторины, выставки, рисунки, 

творческие работы 

4 Умники и умницы 1в, 2а,2б, 

4б,4в 

Проекты,  игры, викторины, кроссворды, 

олимпиады, конкурсы 

5 История СПб 4д Газеты, плакаты, викторины, словарная работа, 

конкурс рисунков, составление маршрутов 

олимпиады, игры 

6 Математика и 

конструирование 

2в Проекты, соревнования, игры, конкурсы, викторины, 

выставки, олимпиады 

7 Занимательная 

математика 

3а,3б Проекты, соревнования, игры, конкурсы, викторины, 

выставки, олимпиады 

8 Занимательная 

грамматика 

3а,3б Проекты, соревнования, игры, конкурсы, викторины, 

выставки, олимпиады 

9 Планета загадок 3е, 4в Интеллектуальные игры, викторины 

10 Развитие 

познавательных 

способностей 

3в Проекты, соревнования, игры, конкурсы, викторины, 

выставки, олимпиады 

11 Юные 

исследователи 

3в Проекты,  игры, конкурсы, викторины, выставки, 

олимпиады 

12 Наш компьютер 

верный друг 

4а,4б Проекты,  игры, викторины 

13 Юным умникам и 

умницам 

4а Проекты, соревнования, игры, конкурсы, викторины, 

выставки, олимпиады 

14 Занимательный 

русский язык 

4д Конкурсы, ребусы, кроссворды, олимпиады, игры 

Общекультурное направление 

15 Волшебные 

краски 

1а,1б, 

2а,2б,2в,3в 

Выставки 

16 Волшебный 

карандаш 

1в Выставки 

17 Творческая 

мастерская 

3в Выставки, проекты, плакаты 

18 Очумелые ручки 2б Выставки, изготовление подарков 

19 Декупаж 3е Выставки 

20 Детская вокальная 

группа 

4а,4в Концерты, конкурсы 

Спортивно-оздоровительное направление 

21 Баскетбол 2а, 2б Соревнования, игры 

22 Спортивные игры 4а,4б,4в Соревнования, игры 

23 Подвижные игры  1а,1б, 3а,3б Соревнования, игры 

24 Азбука здоровья 2а Буклеты, плакаты 
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25 Основа 

настольного 

тенниса 

3а,3б,3в, 

4б,4в 

Соревнования, игры 

 

Духовно-нравственное направление 

26 В мире сказок  1а,1б Рисунки, буклеты 

27 Мой любимый 

город 

2а,б,в,4б Плакаты, рисунки, экскурсии 

28 Наш город-СПб 3в Викторины, экскурсии 

29 Прогулки по СПб 3а,3б Экскурсии, составление маршрутов, рисунки 

30 Классный 

калейдоскоп 

 3е Акции, газеты, классные часы, плакаты, листовки, 

марафоны, онлайн-лимпиады,конкурсы 

31 Уроки 

нравственности  

4а,д Буклеты, газеты, дискуссии, конференции 

32 Растим патриотов 2а,2б,3а,3б,3

в,4а, 

4б 

Рисунки, буклеты 

Социальное направление 

33 Я – петербуржец 1в Викторины, экскурсии 

34 Я – гражданин 

России 

2а Акции, плакаты 

35 Школа добрых 

дел 

3а,б Акции, газеты, буклеты, плакаты, листовки 

 

Анализ результатов учащихся по программам курса внеурочной деятельности по листам 

достижений 

 в 2019-2020 учебном году по направлениям 5-9 класс. 

 

№ Программа Класс Результаты учащихся 

Общеинтеллектуальное направление 

1 Математика для 

каждого 

9а,9б Проекты, конкурсы, олимпиады 

2 Хочу все знать 

уметь и 

применять 

5а,5б. Проекты, конкурсы, олимпиады, экскурсии, 

рисунки 

3 Занимательная 

грамматика 

5б Составление словарей, проекты, конкурсы, 

олимпиады, игры 

4 Занимательная 

грамматика 

6б,6в Составление словарей, проекты, конкурсы, 

олимпиады, игры, конференции 

5 Занимательный 

русский язык 

5в Составление словарей, проекты, конкурсы, 

олимпиады, игры 

6 Математические 

забавы 

5а Конкурсы, игры, ребусы, олимпиады, викторины 

7 Краеведение 5а,5б,5в  Экскурсии, викторины 

8 Занимательная 

математика  

5в, 6а,6б, 8а Конкурсы, олимпиады, ребусы, проекты 

9 Добро 

пожаловать в 

Россию 

6а проекты 

10 Развиваем дар 

слова 

7б Составление словарей, игры, конкурсы 

11 В мире 7в Составление словарей, проекты, конкурсы, 
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английского 

языка 

олимпиады, игры 

12 Увлекательная 

математика 

6в Конкурсы, олимпиады, ребусы, проекты 

13 Наглядная 

геометрия 

8в,8б Выставки, конкурсы,  ребусы, проекты 

14 Юный физик 7в Опыты, проекты, игры 

15 Риторика 9б,9б Конференции 

16 Химия в 

расчетных 

задачах 

9а,9б Опыты, конкурсы, конференции 

17 Актуальные 

вопросы 

обществознания. 

Подготовка к 

ГИА 

9а,9б 

 

 

 

Конференции, дискуссии, экскурсии, олимпиады 

18 Путешествие с 

английским 

языком 

9б Составление словарей, буклеты 

19 Карта-ключ 

географии 

7а,7б,7в Игры, составление маршрутов 

Общекультурное направление 

20 Декупаж 5в,6в Выставки, игрушки 

21 Туристы-

краеведы 

7а,7б Конкурсы, экскурсии, походы, газеты, игры, 

турслеты, Интерактивная игра по городскому 

ориентированию 

22 Узнаем себя 8а,8б, 

9а 

Конференции, дискуссии, проекты 

23 Лоскуток к 

лоскутку 

6ба Игрушки, поделки, выставки 

24 Сделай сам 6б Изделия из дерева, выставка 

25 Занимательная 

география 

8в Составление маршрутов, анализ статей 

Спортивно-оздоровительное направление 

26 Баскетбол 5а, 5б Игры, соревнования 

27 Спортивные 

игры 

6а,6б,7а Игры, соревнования 

Духовно-нравственное направление 

28 Психология 

общения 

6а, 8а,8б Тестирование, буклеты, дискуссии, тренинги 

29 Дружный класс 5а Акции, концерты, экскурсии, газеты, плакаты 

30 Школьный 

калейдоскоп 

7в, 7б,6б,8а, 8б Акции, концерты, экскурсии, газеты, плакаты 

31 Школа лидера 6б 7а,7б, 

7в,8в 

Акции, газеты, плакаты 

32 Классный 

калейдоскоп 

8в, 9б,9а Акции, концерты, экскурсии, газеты, плакаты 

Социальное направление 

33 Я  

и профессия 

9а,9б Тренинги, дискуссии 

34 Школьное 5б Акции, видеоролики. 
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телевидение 

35 Инициатива 6б, 7а,8а,8в Акции, листовки, плакаты, буклеты 

Победы детей в различных конкурсах,соревнованиях и олимпиадах по разным 

направлениям - доказательство того, что внеурочная деятельность способствует 

спортивному и творческому становлению личности.  

Внеурочная деятельность так же включала в себя Дни Здоровья, где учащиеся 

ездили на экскурсии, игры по станциям, выступления на школьных концертах и 

спектаклях, участвовали в акциях. Внеурочная деятельность детей под руководством 

педагогов разнообразна и увлекательна.          

С целью получения объективной информации о занятости учащихся во внеурочное 

время были проведены ряд административных проверок согласно BCOKO. 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 — 10 

классов во внеурочной деятельности, посещения занятий, а также бесед с педагогами, 

осуществляющих внеурочную деятельность. 

 

Анализ занятости обучающихся внеурочной деятельностью 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 

 

В декабре преподавателем Солнышко Д.В. было дано открытое занятие в районном 

масштабе по курсу «Юный исследователь» по теме «Жидкая башня». Занятие было 

продумано, организованно, хорошо выполнено. Педагог показал различные формы 

работы с учащимися. Посетившим эти занятия педагогам было интересно. Дети работали 

с удовольствием. Открытое занятие показало различные подходы в формировании 

личности ребёнка. Такие занятия необходимы для детей и педагогов. У преподавателя 

возникает возможность оценить свои достоинства и опыт работы, посмотреть на себя 

другими глазами. Предоставляется возможность поделиться положительным опытом 

работы с коллегами. 

В мае 2019- 2020 года было проведено четыре анкетирования по организации 

внеурочной деятельности: 

1. Анкета для родителей «Внеурочная деятельность в школе».В опросе 

приняли участие 286 человек. 

65% опрошенных родителей ответили, что дети посещают дополнительные 

занятия. 100% родителей написали, что они хотят, чтобы дети занимались внеурочной 

деятельностью. 100% -считают, что внеурочная деятельность помогает учащимся 

адаптироваться в процессе взаимодействия с учителями и сверстниками. 100% -считает, 

что педагоги нашей школы достаточно компетентными для проведения дополнительного 

занятия с учащимися. При вопросе «Развитию каких способностей Вашего ребенка Вы 

хотели уделить особое внимание в процессе внеурочной деятельности». 

44% -организаторские 

34%-творческие 

6%-актерские 

7%-импровизаторские 
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9%-музыкальные 

2. Анализ мониторинга выявления запросов родителей и обучающихся 

организацией внеурочной деятельности: 
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3.  Мониторинг выбора элективных и курсов по внеурочной 

деятельности в 9х классах 

 

 
 

4. Мониторинг «Выбор занятий по внеурочной деятельности» в 8х 

классах 

 

 
Полученные результаты мониторинга были учтены при формировании внеурочной 

деятельности на 2020-2021 учебный год. 

 

2.9.  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. 
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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 2020 году в ОДОД реализовалось 15 общеобразовательных программ 

дополнительного образования по 4-м направлениям: 

• физкультурно-спортивное 

• социально-гуманитарное 

• туристско-краеведческое 

• художественное 
 

№ 

п/п 

Программы 

дополнительного 

образования 

Срок 

реализации 
ФИО педагога 

Количество 

учащихся 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Юный футболист 2 года Дресвянкин И. В. 21 

2 Мини-футбол 2 года Сызранцев М. М. 32 

3 Мини футбол Вперёд! 1 год Сызранцев М. М. 13 

4 Юный футболист 3 года Сызранцев М. М. 64 

5 Оздоровительная 

гимнастика с элементами 

Тхэквондо 

3 года 

Пак А. Ф. 

33 

6 Танцевальная ритмика 2 года Соловьева Ю. К. 45 

7 Шахматы 3 года Лукин Ю. Н. 69 

8 Шашки 1 год Лукин Ю. Н. 27 

9 Фехтование 
2 года 

Бармин В. Ю. 

Филиппова М. П. 
33 

10 Эстетическая гимнастика 
5 лет 

Микитенко Ю. А. 

Гюльмалиева Г.Г. 
41 

Туристко-краеведческая направленность 

11 Туристы-краеведы 2 года Долматова М. В. 13 

12 Юный турист 2 года Селезнёва Ю. В. 12 

Социально-гуманитарная направленность 

13 Юный инспектор движения 2 года Рочев И. А. 28 

Художественная направленность 

14 Эстрадный вокал 4 года Тихонова Ю. В. 56 

15 Ансамбль Жар-птица 1 год Тихонова Ю. В. 35 

16 Студия современного танца 2 года Голикова И. Н. 40 

 

Количество учащихся объединений ОДОД выросло на 5,1% по сравнению с прошлым годом 
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Численность учащихся, посещающих объединения ОДОД 
 

2019 2020 

Кол-во 

программ 
Кол-во групп 

Кол-во  

обуч-ся 

Кол-во 

программ 
Кол-во групп 

Кол-во  

обуч-ся 

 

10 

 

24 
380/719 
(52,8%) 11 24 

412/716 

(57,5%) 

 

Приоритетным направлением развития дополнительного образования является 

физкультурно-спортивная работа, поэтому в 2011 году был создан Школьный 

спортивный клуб «Олимпия», в который вошли 10  объединений ОДОД. 

В период с 01.01.2020 по 31.12.2020 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 

• «К стартам готов» 

• Легкая атлетика 

• Многоборье 

• Мини-гольф 

• Пионербол 

• сдача норм ВФСК «ГТО» 

• и прочее 
Достигнуты следующие результаты: 

 

ШСК «Олимпия» 

Районного шахматный фестиваль «Мой первый 

турнир» 

 

25 января 

2020 
участие 

Турнир «София» по эстетической гимнастике 
25 января 

2020 

10-12 лет – 2 место 

6-8 лет – 1 место 

Второй этап  открытой интерактивной игр среди 

школьных спортивных клубов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга по краеведческому 

ориентированию «Мой город- Санкт-Петербург», 

посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

31 января 2020 Переход в 3 этап 

 Соревнования по Эстетической Гимнастике 

«Надежды России» 
14-15 февраля участие 

Соревнования по шашкам  среди школьных 17-21 февраля 4 место 
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спортивных клубов Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

2020 

Открытое Первенство среди обучающихся школьных 

спортивных клубов образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга «Спорт для всех» по видам спорта 

(среди обучающихся с ОВЗ).  

Физкультурно-спортивного  мероприятия по гребле-

индор (на гребных тренажерах – концептах) 

19 февраля 2020 участие 

Мастер-класс с гросмейстером 20 февраля 2020 участие 

Третий он-лайн этап  открытой интерактивной игр 

среди школьных спортивных клубов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга по краеведческому 

ориентированию «Мой город- Санкт-Петербург», 

посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

23 апреля 2020 участие 

Третий он-лайн этап  открытой интерактивной игр 

среди школьных спортивных клубов образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга по краеведческому 

ориентированию «Мой город- Санкт-Петербург», 

посвященной 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

24 апреля 2020 участие 

Он-лайн этап «Старты готов к труду и обороне» в рамках  

Открытого первенства среди обучающихся ШСК 

образовательных учреждение Санкт-Петербурга по видам 

спорта «Спорт для всех» (среди обучающихся с ОВЗ). 

25-31 мая 2020 победитель 

Открытое первенство среди обучающихся ШСК 

образовательных учреждение Санкт-Петербурга "спорт 

для всех" по видам спорта (среди обучающихся с ОВЗ) 

Этап: мини-гольф 

 

20 октября 2020 1 место 

Соревнования среди ШСК Фрунзенского района Санкт-

Петербурга по виду спорта роуп скиппинг (спортивной 

скакалке) номер-код вида спорта 1780001411н 

 

Ноябрь 2020 9 место 

Открытый новогодний турнир "Снежинка" по быстрым 

шахматам среди мальчиков и девочек 2009 г.р. и моложе. 
23 декабря 2020 участие 

Дистанционный конкурс «Спорт против коронавируса» среди 

обучающихся школьных спортивных клубов 

Фрунзенского района 

 

Декабрь 2020 

года 

Виноградова 

Алиса - Лауреат 

III степени в 

номинации: 

Видео 

Грездков 

Дмитрий - 

Дипломант III 

степени  в 

номинации: 

Рисунок 

ОДОД 

Интерактивная игра «Мой город – Санкт-Петербург» 
Январь-апрель 

2020 
участники 

Театральный конкурс «Маска» Февраль-март победитель 

Физкультурное мероприятие по зимнему командному 18 января 1 место 
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ориентированию "Звездный маршрут - 2021", 

посвященное 78-годовщине прорыва блокады 

Ленинграда 

 

Стоит отметить, что при реализации общеобразовательных программ ОДОД 

привлекаются следующие педагогические кадры: 

• Руководитель ОДОД-1 чел 

• Педагоги — организаторы - 2 чел 

• Педагоги дополнительного образования- 10 чел. 

Все педагогические кадры имеют необходимое образование и квалификацию для 

выполнения образовательных программ ОДОД. 
 

 Помимо достижений педагоги ОДОД организовали следующие  мероприятия  в 2020 

• Школьные этапы соревнования по Шашкам  

• Соревнования по настольному теннису 

• Школьный этап Президентских игр 

• Школьный этап Президентских состязаний 

 

В 2020  году с воспитательной службой школы подготовлены и проведены как 

совместные массовые мероприятия, так и отдельные, такие как: 

• Торжественная линейка, посвященная Дню знаний 

• Видео-концерт ко Дню учителя 

• Видео-концерт «Быть или не быть Новому году в условиях коронавирусной 

инфекции» 

 

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 

Программы 

дополнительного 

образования 

Срок 

реализации 
ФИО педагога 

Количество 

учащихся 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Мини-футбол 2 года Сызранцев М. М. 4 

2 Тхэквондо (ВТФ) 
2 года 

Пак А. Ф., 

Корягина К. Р. 
29 

3 Эстетическая гимнастика 4 года Меленчук М. О. 30 
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5 мес 

4 Хореография с элементами 

эстетической гимнастики 
4 года Меленчук М. О. 17 

Социально-гуманитарная направленность 

5 Занимательный английский 

(начальный уровень) 
3 года Мванза Лазарус 29 

6 Занимательный английский 

(средний уровень) 
2 года Мванза Лазарус 6 

7 Подготовка к школе 
6 мес 

Смолякова Н. В. 

Шатина Т. Н. 
42 

Художественная направленность 

8 Танцевальная студия 

(современный микс) 
2 года Голикова И. Н. 8 

 

Порядок предоставления платных услуг регламентируется локальным актом школы. 

 

3. Социальная активность 
 

3.1. Социальное партнёрство 

• ИМЦ Фрунзенского района 

• РГПУ им. А.И. Герцена 

• РАНХиГС 

• Гуманитарный университет профсоюзов 

• ЛГПУ им. А.С. Пушкина 

• Государственный колледж №1 им. Н.А.Некрасова 

• Образовательный центр «Юниум» 

• CП6 AППO 

• ГБДОУ № 41, 42, 38, 98, 115 

• ГБОУ СОШ № 314, 8, 368 

• дДЮт 
• ЦДЮТТ «Мотор» 

• ГМІІІШ, 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 

• CП6 ГБУ центр физической культуры, спорта и здоровья Фрунзенского района 
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3.2. Основные направления воспитательной работы 
 

 
 

Информация о специалистах воспитательной службы   

№п/п ФИО специалиста Должность 
   

1. Гурьева Елена Георгиевна Заместитель директора 

  по воспитательной работе 

 
 

 

2. Смирнова Ирина Валентиновна Педагог-организатор 

 
 

 

3. Конвисер Александр Владимирович Педагог-организатор 

   
   
4 Русанова Дарина Сергеевна Педагог-организатор ( куратор РДШ) 

 
 

 

5 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; 

Основные 

направления 

воспитательной 

работы  

 
 

Духовно-нравственное    

 

Здоровье 

сберегающее   

Работа  

с родителями 

Совет Обучающихся, 

Пресс-центр «Звезда», 

Первичное отделение 

РДШ 

 Художественно-

эстетическое 

 Гражданско-

патриотическое 

 

Толерантность 
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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: 

1. Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего 

развития одаренных в различных областях интеллектуальной и творческой 

деятельности детей. 

2. Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к 

организации учебно- воспитательного процесса. 

3. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

4. Создание условий для самореализации личности каждого ученика. 

5. Формирование у детей гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России 

6. Формирование у детей нравственной и правовой культуры. 

7. Повышение эффективности работы по созданию условий для внеурочной 

деятельности учащихся, развития дополнительного образования, 

ориентированные на формирование успешности ребенка, развитие его 

индивидуальных способностей. 

8. Усиление работы с детьми «группы риска». 

9. Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки 

участников образовательного процесса. 

10. Совершенствование работы со школьным самоуправлением как средством 

повышения социальной активности учащихся. 

Эти задачи решались благодаря: 

• работе по реализации следующих направлений:  гражданско-

патриотического воспита-ния ,  духовно-нравственного развития воспитания 

обучающихся,  формирования эколо-гической культуры, здорового образа 

жизни,  профилактике злоупотребления психотроп-ных веществ,  

профилактике дорожно-транспортных происшествий и изучению правил 

дорожного движения среди учащихся; 

• вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по 

интересам; 

• созданию особой развивающей среды, которая дает ребенку возможность 

пробовать, выбирать и принимать самостоятельные решения; 

• осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ученик, 

а главным критерием эффективности воспитания является личность 

выпускника; 

• взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного образования 

детей, с общественными организациями. 

 

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 
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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 в школе осуществлялась по следующим

 приоритетным    направлениям: 

 

Основные направления воспитательной работы 
 

Направления 

воспитания 

Реализация (формы) Результат 

Гражданско- 

патриотическое  
  

 Конкурс чтецов 

 Конкурс военно-

патриотической песни 
 Социальные акции 
(«Гвоздика Памяти», 
«Поздравь ветерана», 

«Посылка солдату-земляку», 

«Великие люди Великой 

Победы» и др.) 

 Классные часы 

 Экскурсии 

 Фестивали, концерты, выставки 

 Военно-патриотическая игра 

«Зарница» 

 Участие в Митингах, посвященных 
памятным датам в истории России  

 Трудовой десант 

 Дежурство в школе 

 Творческие мастерские 

 Чувство гордости за свою страну; 

 активная гражданская позиция; 

 принятие ценности традиций и 

обычаев других народов; 
 укрепление ценностно-смысловой 
сферы; 

 способность обучающихся 

сознательно выстраивать 

отношение к себе, к другим 

людям, к Отечеству, миру в 

целом. 
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Нравственное и 

духовное 

воспитание 

 Классные часы: 

- о добре и зле 

- о нравственном выборе и др.; 

 Фестиваль «Все блюда в гости к 

нам»:  

 Выставки рисунков, плакатов ; 

 Социальные проекты; 

 Экскурсии  

 Благотворительные акции 

 Осознание учащимися и принятие 

ценностей человеческой жизни, 

семьи, гражданского общества, 

многонационального российского 

народа, человечества; 

 сформированные ценностные 

представления о морали, об 

основных понятиях этики, о 

духовных ценностях народов 

России, об истории развития и 

взаимодействия национальных 

культур; 

Спортивно- 

физическое, ЗОЖ 
Дни здоровья 

Президентские состязания 

Школьные соревнования 

Акции по пропаганде ЗОЖ 

Кружки, секции 

 Стремление обучающихся вести и 
пропагандировать здоровый образ 
жизни 

 негативное отношение 

обучающихся к 

правонарушениям и 

преступлениям; 

 понимание обучающимися 
ответственности за 
совершение правонарушений 
и преступлений; 

 соблюдение обучающимися 

правил и норм поведения в 

социуме. 

Организация 

интеллектуально- 
Предметные недели 

КТД 

 Устойчивые естественнонаучные 
взгляды на природу и общество; 

познавательной 

деятельности 

  самостоятельное и рациональное 
мышление; 

 убежденность и готовность к 

самореализации, умение 

ориентироваться в новых 

жизненных обстоятельствах; 
 осознание ценности труда, науки и 
творчества; 

 умение учиться, осознание 

важности образования и 

самообразования для 

жизни и деятельности; 

 способность применять полученные 

знания на практике; 

 ориентация в общественно- 

политической и 

экономической жизни 

страны. 
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Профориентация 

Общественно- 

трудовая 

деятельность 

 Организация общественно-

полезного труда, 

самообслуживания. 
  Дежурство по школе. 

 Традиционный субботник (осень, 

весна) 

 Классные часы-
встречи с интересными 
людьми разных 
профессий 

 Классное самоуправление 
 Акции:  «Чистая школа»  

КТД 

 Уроки труда, технологии 

  

 100 % трудоустройство 

выпускников; 
 способность к профессиональному 
самоопределению; 

 осознание ценности труда; 

 стремление трудиться на благо 

семьи, школы, района, 

Отечества. 

Взаимодействие с 

родителями, 

воспитание 

ценности 

семейных 

отношений 

 Родительские собрания 

 Совместные мероприятия 

 Заседания  Совета Родителей  

 Общешкольные мероприятия  

Экскурсии 

 

 Включение семьи и 

общественности в 

воспитательный процесс; 

 пропаганда здорового образа 

жизни; 

 формирование представлений о 

семейных ценностях. 

Экологическое  Дежурство в классе, школе 

 Классные часы 

  Уборка школьной территории 

 Акции 

 Научно-исследовательские проекты 

 Понимание экологических проблем; 

 участие в 

деятельности, 

направленной на 

решение 

экологических 

проблем. 

Художественно-  Развитое чувство прекрасного, 
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эстетическое  Встреча с интересными людьми, 
деятелями культуры 
 Классные часы 

Коллективное творческое дело 

 Концерты 

 Выставки результатов детского 
творчества 
 Проекты (социальные, 
социо- культурные, 
исследовательские) 
 Школьные СМИ (радио, 
телевидение) 

 Экскурсии (виртуальные, очные) 

любовь и интерес к 

культуре тамбовского края, 

отечества и к мировой 

культуре; 

умение найти свое место в 
творчестве; 
владение основами 
коммуникативной 
культуры личности; 

умение высказывать и отстаивать 
свою точку зрения; 

понимание сущности 

нравственных черт и качеств 

характера окружающих людей. 

Социальное. 

 

Развитие 

самоуправления 

  

 Классные часы о толерантности 

 Конкурс социальных инициатив,    
медиапроектов 

 Детская общественная организация 

«Альтаир»   

Первичный отряд РДШ  

 Волонтерский отряд 
«»Горячие сердца» 

  

 

 Усвоение обучающимся 

социального опыта в процессе 

образования и жизнедеятельности 

посредством вхождения в 

социальную среду, установления 

социальных связей, принятия 

ценностей различных социальных 

групп и общества в целом, 

активного воспроизводства 

системы общественных 

отношений; 
 корректное и конструктивное 
социальное общение 

Развитие 

дополнительного  

образования 

 кружки 

 спортивные секции 

 внеурочная деятельность 

 Способность к профессиональному 
самоопределению, индивидуально- 
личностной ориентации; 

 сформированность ценностно- 

смыслового равенства 

творческого начала 

На воспитание личности оказывает влияние тот факт, что дети из года в год 

проживают ставшие в школе традиционными мероприятиями, к которым многие 

классные коллективы основательно готовятся на протяжении длительного периода 

под руководством опытных наставников – классных руководителей, педагогов-

организаторов. 
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Сентябрь Праздник «День Знаний» (1-11 классы) 

 

Октябрь День пожилого 

человека 

Праздник «День 

Учителя» 

Общешкольный 

субботник  

Кросс наций 

Ноябрь День матери 

Фестиваль «Все блюда в гости к нам» 

Декабрь Новогодний бал 

Январь Месячник гражданско-патриотического воспитания 

Февраль День защитников 

Отечества 

Март Масленица (1-4 классы) 

Праздник «8 марта» 

Апрель Праздник "День 

смеха" 

Общешкольный 

субботник 

Май Фестиваль песни «Этот день Победы» 

Последний звонок (9, 11 классы) 

Июнь Выпускной вечер 

 

Хочется отметить, что достоинством воспитательной работы в школе является 

организация и проведение мероприятий в форме коллективно-творческого дела (далее 

КТД), что позволяет сосредоточить силы всех участников воспитательного процесса на 

общей теме и организовать работу более целенаправленно и плодотворно. 

КТД - форма работы, которая направлена на: 

 Развитие творческих способностей. 
 Развитие интеллектуальных способностей. 
 Реализацию коммуникационных потребностей. 
 Обучение правилам и формам совместной работы 

 

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. И мы способны воспитать наших 
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учеников таким образом, 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 2020  году продолжили принимать активное в различных 

конкурсах: 

 
 

 



 

 Участие в конкурсах  2020 учебном году. 

Название конкурса Статус 

конкурса 

Участник конкурса Класс Результат Учитель 

«Я сердцем никогда не 

лгу…», посвящен 

творчеству 

С.А.Есенина 

городской Ивановская Анастасия 5 Диплом 

лауреата 3 

степени 

Конвисер 

А.В. 

  Виноградова Алиса 5 Диплом 

участника 

Конвисер 

А.В. 

Дети читают классику 

детям 

районный Кузнецова Полина 

Номинация  

Н.Гумилев 

«Три века русской клакссики 

(18-20): лучшее исполнение 

поэтического текста. 

10 Грамота  

1 место 

Ятовт М.И. 

  Виноградова Алиса 

Номинация  

С.Есенин  

«Три века русской классики 

(18-20): лучшее исполнение 

поэтического текста. 

5 Грамота  

1 место 

Конвисер 

А.В. 

  Ивановская Анастасия 

Номинация  

С.Есенин 

 «Три века русской классики 

(18-20): лучшее исполнение 

поэтического текста. 

 

5 Грамота  

1 место 

Конвисер 

А.В. 

  Малахова Александра 

Номинация  

О.Ф.Бергольц «Три века 

русской классики (18-20): 

лучшее исполнение 

поэтического 

 

5 Грамота  

1 место 

Титоренко 

Г.С. 



 

Районный этап 

городского конкурса 

юных чтецов «Дети 

читают классику 

детям», 

30.10.2019г. 

районный Номинация 

Э.Асадов 

«Три века русской классики 

(18-20): лучшее исполнение 

поэтического текста. 

9 Грамота Молодцова 

В.П. 

Районная игра 

«Математический 

турнир» 

06.12.2019г. 

районный Команда 7 класса  Грамота Соловьева 

Г.Н. 

Мир моих путешествий районный Малахова Александра 6 Победитель Эрдман И.В. 

  Агиева Милана 5 

 

Лауреат Эрдман И.В. 

7 городской конкурс 

творческих 

ученических проектов 

им. А.В.Даринского 

«Мир географических 

профессий. Профессии 

высоких широт», 2020г. 

городской Савин Павел 

Савин Петр Медицинская 

география. Опыт 

медицинских работников 

России. 

9 1 место Казанцева 

С.В. 

Международный 

конкурс 

исследовательских и 

творческих работ «Г.Я. 

Седов. Цель-Полюс» 

Междунаро

дный 

Худояров Иван Номинация  

«В жизни всегда есть место 

подвигу», презентация 

10  Диплом 3 

степени 

Казанцева 

С.В. 

Панкратова Анастасия 

Номинация «Рисунок» 

10 Диплом 1 

степени 

Казанцева 

С.В. 

Мордовина Евгения 

Номинация «Рисунок» 

10 Диплом 2 

степени 

Казанцева 

С.В. 

Евдаков Степан 

Номинация  

«В жизни всегда есть место 

подвигу», презентация 

10 

 

 

 

 

лауреат Казанцева 

С.В. 

Даниэлян Гоар Номинация 

«Рисунок» 

10 Диплом 3 

степени. 

Казанцева 

С.В. 

«Я сердцем никогда не городской Ивановская Анастасия 5 Диплом Конвисер 



 

лгу…», посвящен 

творчеству 

С.А.Есенина 

лауреата 3 

степени 

А.В. 

  Виноградова Алиса 5 Диплом 

участника 

Конвисер 

А.В. 

« Весна, апрель2020, 

математика 2 класс» 

 

всероссийск

ий 

Волков Дмитрий 2 диплом 2 

степени 

 

 

Шатина Т.Н. 

«Весна, март 2020, 

русский язык, 2 класс» 

 

всероссийск

ий 

Волков Дмитрий 2 диплом 

1степени 

 

Шатина Т.Н. 

Открытый российский 

математический 

интернет-конкурс 

«Ним» 

 

всероссийск

ий 

Волков Дмитрий 2 диплом 

1степени 

Шатина Т.Н. 

Открытый российский 

математический 

интернет-конкурс 

«Война вирусов» 

 

всероссийск

ий 

Волков Дмитрий 2 диплом 3 

степени 

Шатина Т.Н. 

«Игры со словами» 

Открытый российский 

математический 

интернет-конкурс 

«Устный счёт в 

пределах 100» 

всероссийск

ий 

Волков Дмитрий 2 сертификат Шатина Т.Н. 

«Братья наши 

меньшие» 

 

районный Донцова Наталья 3 3 место Солнышко 

Д.В. 

онлайн-олимпиада по 

русскому языку для 1-4 

классов, май 

Всероссийс

кий 

Андреева Олеся 

 

Ковалёв Фёдор 

3 Похвальная 

грамота 

сертификат 

Клевцова 

Е.В. 

онлайн-олимпиада по Всероссийс Андреева Олеся 3 Похвальная Клевцова 



 

математике для 1-4 

классов, 

кий Ковалёв Фёдор грамота Е.В. 

«Русский медвежонок» Всероссийс

кий 

Дарьин Олег 

Иванова Дарья 

5 Победитель Малюгина 

Т.Е. 

Игра «Математическая 

рыбалка» 

районный Виноградова Алиса 

Ивановская Анастасия 

Панина Виктория 

Предель Евгений 

Тараканов Александр 

5 2 место Махов А.М. 

Выставка-конкурс 

«Братья наши 

меньшие» 

Районный  Полянская Полина 6 1 место Малюгина 

Т.Е. 

Игра-викторина 

«Экознание» 

Районный  Команда   лауреаты Эрдман И.В. 

Городской «Памятники 

Великой 

Отечественной войны» 

Городской команда 6 Победитель , 1 

место 

Малюгина 

Т.Е. 

      

Математическа игра 

«Путешествие по 

станциям» 

районный Гусев Артём 

Дмитриева Мария 

Касенюк София 

Лорер Светлана 

Богорад Роман 

Иванова Виктория 

Читашвили Милана 

6 3 место Махов А.М. 
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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 Русановой Д.С. 

Детское объединение работает по четырем основным направлениям РДШ :военно-

патриотическое, гражданская активность, личностное развитие и информационно-

медийное.  

 

  За 4 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 «Горячие сердца». 

 

Продолжается  реализации программы  Российского движения школьников (РДШ) 

— общественно-государственная детско-юношеская организация, деятельность которой 

целиком сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В 2020 году были 

реализованы следующие мероприятия: 
Наименование  

мероприятия 

Место проведения Сроки 

проведения 

Ответсвтенные 

 Всероссийский 

конкурс "Открытка 

РДШ" 

На базе ОУ  Русанова Д.С. 

.Классные 

руководители 1-

8 классов 

Экологическоий 

конкурсе 

 (для эко-отрядов) 

На базе ОУ  Русанова Д.С 

День единых 

действий 

 (День книгодарения) 

 На базе ОУ 14 февраля  Классные 

руководители 1-

9 классов 

Дни Единых действий На базе ОУ В течение 

года 

Русанова Д.С 

Онлайн марафон 

«Открытка на День 

рождения РДШ» 

На базе ОУ октябрь Русанова Д.С 

Районная игра 

 "ШуБа". 

онлайн ноябрь . Русанова Д.С 

Сбор штабов РДШ 
На базах ОУ  Русанова Д.С 

"Классные встречи 

РДШ" 

оналйн В течение 

года 

Русанова Д.С 

Акция Свеча Памяти» 

На базе ОУ май Гурьева Е.Г. , 

классные 

руководители 

Акция «Окна 

Победы» 

На базе ОУ май Гурьева Е.Г. 

Онлайн марафон 

«РДШ для меня – 
онлайн 

октябрь Русанова Д.С 
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это» 

Районная акция 

«Спасибо, любимый 

учитель»  

На базе ОУ 
Сентябрь-

октябрь 

Русанова Д.С 

Организация 

проведения Единого 

дня Безопасного 

интернета 

На базе ОУ октябрь 

Гурьева Е.Г. 

Проведение уроков 

мужества 
На базе ОУ январь 

Гурьева Е.Г. 

Профориентационны

й форум «Человек 

нового времени» 

онлайн октябрь 

Гурьева Е.Г. 

 

Большое место в воспитательной работе школы отводится традиционным делам, в 

которых принимает посильное участие каждый классный коллектив. Важный вклад 

первичный отряд РДШ внес в следующие направления деятельности школы: 

• дежурство по школе; 

• дежурство по столовой; 

• санитарное состояние пришкольной территории; 

• 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. 

• Неделя безопасности по БДД. 

• 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». 

• Единый дни ПДД. 

• Всероссийская акция «Внимание дети!». 

 

. 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 2020  год в классах было проведено более 2300 тематических классных часов на 

нравственные, эстетические, патриотические и другие темы.  

Успешно решалась задача воспитания познавательного интереса школьников. В 
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рамках предметных недель по математике, русскому языку, химии, биологии,  физике, 

прошли открытые занятия кружков, лингвистические викторины, классные часы, 

спектакли.  В школе реализуются: 

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 любимому городу» (1-4 

класс).Городское командное соревнование «Ориентирование» в рамках Всероссийского 

движения «Школа безопасности»   

          Информационные проекты. Радиопередачи. На базе школы с 2010 года работает 

Пресс центр «Звезда».С 2019 года заработало щкольное телевидение, за период 2020 года 

создано несколько фильмов к разным праздникам. 

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. 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,  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.  

Практика показала, что на воспитание детей положительно   влияют следующие 

факторы: 

• возможность осуществлять коллективные дела; 

• 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 
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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. В организации воспитательной работы очевидно 

стремление педагогов учесть интересы учащихся. Дети вовлекаются в разнообразную 

творческую деятельность: познавательную, художественную, спортивную, трудовую. 

Хотелось бы отметить, что в школе успешно работает Совет по Профилактике 

правонарушений и Школьная Служба Медиации. 

 

3.3. Анализ уровня социализации выпускников школы. 

 
В школе проводится серьёзная профориентационная работа. В целях работы по 

профориентации осуществляется сотрудничество с Центром творчества и образования 

Фрунзенского района 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 ( Автомеханический лицей, ГУАП, 

Гуманитарный Университет Профсоюзов, РГПУ им. А.И.Герцеан, Университет 

Макарова). Выпускники посещали такие мероприятия, как день открытых дверей этих 

учебных заведений, курсы по подготовке к вступительным экзаменам.  Неоднократно  

для учащиеся 9-11 классов  проходили встречи с Университетами в режиме онлайн 

конференций .  

Учащиеся 8-9 классов прошли профориентационное тестирование на портале « 

Открытый урок».»  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.  

 
 

4. Служба 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 

образования для детей с OB3, подразумевающее предоставление возможности каждому 

ребенку независимо от его физических и умственных способностей удовлетворять свою 

потребность в развитии, равные права в получении адекватного уровню его развития 

образования. 

Дети с OB3 (слабовидящие) могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного обучения и воспитания - удовлетворения как 

общих с типично развивающимися детьми, так и их особых образовательных потребностей, 

заданных характером нарушения их психического развития. 

Решение важнейшего вопроса стратегии развития образования — достижение нового 

качества образования - педагогический коллектив школы видит в реализации личностно- 
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ориентированного подхода к обучению с учётом нейропсихологических особенностей и 

состояния соматического здоровья ребёнка. Под личностно-ориентированным обучением 

понимается такое обучение, где во главу угла ставится личность ребёнка с её 

нейропсихологическими особенностями, состоянием психофизического здоровья, 

индивидуальными познавательными интересами и способностями, темпераментом, 

характером, волей, ценностями. С этой целью в школе функционируют служба 

сопровождения и служба здоровья, в состав которых входят квалифицированные 

специалисты школы. 

Цель службы сопровождения: консультирование, диагностика, сопровождение, 

коррекционно-развивающая работа на протяжении всего обучения учащихся в школе. 

Главной задачей участников учебно-воспитательного процесса в общеобразовательной 

школе является создание благоприятной доступной образовательной среды для развития и 

обучения детей с OB3 (слабовидящие) и детей-инвалидов основанной на толерантности и 

ответственности. 

Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья можно рассматривать  

как комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку, 

родителям, педагогам в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации. 

В состав службы сопровождения входят специалисты: педагоги-психологи, социальный 

педагог, учителя — логопеды, тифлопедагоги. 

Направления деятельности: 

• психологическое обследование учеников первых классов на школьную адаптацию, 

при переходе учащихся в основное и среднее звено; 

• планирование, совместно с учителями, различных видов работы с детьми, с учетом 

их готовности к обучению на новом этапе; 

• проведение психолого-педагогических консилиумов с целью психологического 

анализа поведения и развития учащегося для наиболее полного раскрытия 

индивидуальных особенностей его личности, склонностей, способностей; 

• работа по созданию благоприятного психологического климата в 

образовательном учреждении (оптимизируют формы общения в педагогическом 

коллективе, способствуют улучшению форм общения педагогов с детьми); 

• психологическое обследование ребенка с целью определения хода его психического 

развития; 

• изучение особенностей учащихся, их интересов, способностей и склонностей с 

целью обеспечения индивидуального подхода в процессе воспитательной работы, 

обеспечения помощи в профессиональном и личностном самоопределении; 

• диагностика общения детей со взрослыми и сверстниками, выявление 

психологических причин нарушения общения. 

• индивидуальное и групповое консультирование учащихся школы по проблемам 

обучения, взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, самовоспитания, 

жизненного и профессионального самоопределения. 

 

Работа психолого-психологической службы 

Основные цели работы психолого-психологической службы ГБОУ СОШ №448: 

• Профилактическая и коррекционно-развивающая работа с учащимися с 

повышенной агрессивностью посредством обучения их навыкам адаптивного 

поведения; 

• Развитие у учащихся способности к осознанию собственной ценности и 

уникальности, толерантному отношению к другим людям. 

Осуществляя на практике личностно-ориентированные подходы к обучению и 
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воспитанию, социальная служба школы поставила перед собой немаловажные и 

ответственные задачи: 
Сделать пребывание каждого ребенка в школе максимально комфортным и эффективным; 

Формировать и закреплять навыки конструктивного уверенного поведения для успешного  

социального взаимодействия; 

Научить противостоять мнимой привлекательности асоциального поведения, 

противопоставлять ей опыт гуманистического отношения к людям, опыт успешного 

взаимодействия с людьми, активную и высоконравственную жизненную позицию. 

Работа социально-психологической службы 

Основные цели работы социально-психологической службы ГБОУ СОШ №448: 

Профилактическая и коррекционно-развивающая работа с учащимися с 

повышенной агрессивностью посредством обучения их навыкам адаптивного поведения; 

Развитие у учащихся способности к осознанию собственной ценности и 

уникальности, толерантному отношению к другим людям. 

Осуществляя на практике личностно-ориентированные подходы к обучению и 

воспитанию, социальная служба школы поставила перед собой немаловажные и 

ответственные задачи: 

Сделать пребывание каждого ребенка в школе максимально комфортньlм и 

эффективным; 

Формировать и закреплять навыки конструктивного уверенного поведения для 

успешного социального взаимодействия; 

Научить противостоять мнимой привлекательности асоциального поведения, 

противопоставлять ей опыт гуманистического отношения к людям, опыт успешного 

взаимодействия с людьми, активную и высоконравственную жизненную позицию. 

Основные направления деятельности социально-психологической службы школы: 

• сохранение и укрепление здоровья учащихся, 

• пропаганда здорового образа жизни, 

• профилактика беспризорности и безнадзорности, 

• профилактика употребления ПAB, 

• профилактика Д III, 

• профилактика травматизма, 

• формирование правовых представлений, 

• участие в социальных проектах в целях формирования толерантности и 

развития средовой адаптации. 

В школе работает Совет профилактики правонарушений 
 

Для формирования культуры здорового образа жизни участников образовательного 

процесса в школе создана служба здоровья. 

Служба здоровья образовательного учреждения — это организационная форма 

взаимодействия специалистов образовательного учреждения по обеспечению условий для 

сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса (ученики, 

педагоги, родители), развития культуры здоровья и на ее основе формирования здорового 

образа жизни. 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. 
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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: 

• Отработать систему выявления уровня здоровья учащихся

 школы и целенаправленного отслеживания его в течение всего 

времени обучения. 

• Создать условия для обеспечения охраны здоровья учащихся, их полноценного 

физического развития и формирования здорового образа жизни. 

• Пропагандировать преимущества здорового образа жизни, расширять кругозор 

школьников в области физической культуры и спорта. 

• Организовать систему профилактических работ по предупреждению детского 

травматизма, предотвращению роста заболеваемости учащихся школы. 

• Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

• Просвещать всех участников образовательного процесса в вопросах сохранения и 

укрепления здоровья. 

• Планируемые конечные результаты программы. 

• Сохранение здоровьесозидающей среды (в настоящее время все школьные 

помещения соответствуют нормам СанПина, пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда обучающихся). 

• Сформированность у учащихся основных понятий о физическом, нравственном, 

психическом, социальном здоровье человека. 

• Совершенствование личного опыта здоровьесберегающей деятельности. 

• Развитие представлений о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его жизни в целом. 

• Сформированность у участников образовательного процесса функций 

самоконтроля, саморегуляции. 

Повышение профессиональной компетенции учителей в области укреплении и 

сохранении здоровья участников образовательного процесса. 

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. 
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Результаты мониторинговых исследований в школе. 

 
Мониторинг безопасности школьной среды в 4-х классах 

2020 год (октябрь) 

 

Цель: исследование безопасности школьной среды учащихся 4-х классов (4 а,б,в -

общеобразовательных и 4д(доп.),е - ОВЗ). 

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. 
 

              4 (общеобразовательные) классы (94 учащихся)   

Низкая тревога Средняя 

тревога 

Повышенная 

тревога 

Высокая тревога 

человек      % человек    % человек    %   человек    % 

25             27 35            37 19             20 15             16 

 

                                                                         В.-15чел.-16%                   

                                                                         П.-19чел.-20%         

                                                                         С.- 35чел.-37%              

                                                                         Н.-25чел.-27% 

 
            4 (ОВЗ) классы (19 учащихся)   

Низкая тревога Средняя тревога Повышенная 

тревога 

Высокая тревога 

человек      % человек    % человек    %   человек    % 

5               26,3 9               47,4 5              26,3 0              0 

 

                                                                         В.-5чел.-26,3%                   

                                                                         П.-9чел.-47,4%         

                                                                         С.-5чел.-26,3%              

                                                                         Н.-0чел.-0% 

                                                                         

 Выводы и рекомендации по итогам диагностики адаптации учащихся 4-х  

классов к факторам школьной среды 

1 фактор: Фрустрация  потребности в достижении успеха в школе на уроках:  

• не допускать насмешек со стороны одноклассников при ошибочных ответах 

• не ругать и не сравнивать детей по успешности перед всем классом 

2 фактор:  Страх в реализации потребности в свободе самовыражения: 

• организовывать на уроках свободные дискуссии, где каждый высказывает свою 

точку зрения 

• поощрять детей к самостоятельному мышлению и учить находить рациональное 

зерно даже при неточных ответах 

• давать творческие задания и развивать оригинальность суждений 

3 фактор: Страх в ситуации проверки знаний: 

• осуществлять проверку так, чтобы у детей не возникало страха и скованности 

• хвалить детей за отдельные успехи и сравнивать с их собственными 

возможностями 
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4 фактор: Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу: 

• создавать на уроках комфортный психологический климат 

• учиться контролировать свои эмоции и управлять эмоциями детей, снижать гнев и 

агрессию 

• учить детей расслабляться, выполнять дыхательные, глазные, двигательные 

упражнения 

5 фактор: Страх при взаимодействии с учителями: 

• необходимо обдуманно выставлять оценки ученикам 

• лучше «чуть» завысить оценку, чем дать повод усомниться в справедливости 

выставления отметок 

• поощрять отметками старания детей, настойчивость, усилия 

• ставить оценки в дневник, хвалить за результат 

6 фактор: Наличие  проявлений астении: 

• внимательно относиться к состоянию здоровья учеников 

• дозировать и индивидуализировать домашние задания, письменные работы 

• чередовать устные и письменные виды деятельности 

• учитывать индивидуальную работоспособность и познавательные  возможности 

ребенка 

 

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 2019,2020гг 

 

Мониторинг комфортности и безопасности школьной среды во взаимодействии 

всех  участников образовательного npoцecca ГБОУ СОШ №448 no итогам 2019,2020гг по 

показателям взаимоотношения обучающихся с педагогами и сверстниками, успехов в 

учебной деятельности, свободы самовыражения, проявлений физиологического стресса, 

состояния соматического здоровья учащихся 5A, 5Б, 5B 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). Показатели 

комфортности и безопасности школьной среды учащихся 5A, 5Б, 5В классов 2019, 2020 гг. 
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№ 
факто 
ра 

Критерии тревожности Средние показатели 
комфортности обучения учащихся 
пятых классов ( в % ) 

2019 г.       2020г. 

5A 5Б 5B 5A 5Б  

1 Напряжение в достижении 
успеха в учебе 

43% 54% 60% 58% 46%  

2 Страх свободы 

самовыражения 
20% 35% 41% 29% 26% 

3 Страх проверки знаний 54% 45% 40% 51% 36% 

4 Наличие физиологического 
стресса 

22% 34% 40% 14% 15% 

5 Напряженные 
взаимоотношения с учителями 

13% 14% 11% 16% 12% 

6 Проявления астении 33% 54% 61% 39% 13% 

7 Напряженные 
взаимоотношения СО 

сверстниками 

9% 12% 13% 11% 12% 

 

Показатели комфортности и безопасности школьной среды учащихся 9A, 
9Б, 9B классов (2019, 2020 гг.) 
 

№ 
факто 
ра 

Критерии тревожности Средние показатели комфортности 
обучения учащихся девятых классов ( в % ) 

2019 год 2020 год 

9A 9Б 9B 9A 9Б 9B 

1 Напряжение в достижении успеха 
в учебе 

27% 40% 36% 15% 52% 31% 

2 Страх свободы самовыражения 26% 32% 22% 11% 30% 16% 

3 Страх проверки знаний 35% 31% 21% 15% 30% 14% 

4 Наличие физиологического 
стресса 

11% 20% 15% 12% 10% 2% 

5 Напряженные взаимоотношения 
с учителями 

22% 16% 10% 10% 15% 16% 

6 Проявления астении 21% 25% 36% 12% 15% 31% 

7 Напряженные взаимоотношения 
со сверстниками 

10% 15% 4% 3%% 11% 7% 

Выводы: Результаты мониторинга показывают наличие комфортной и безопасной 
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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.  
 

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 — CП6: Речь, 2006. С. 105-118). 
 

 

№ вопроса Сроки 
диагностики 

Позитивное 

отношение 

( %) 

Нейтральное 
отношение 

( %) 

Негативное 

отношение 

( %) 

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

    

2019 79% 11% 22% 

2020 81% 8% 12% 

2.Как Вы оцениваете свое 
пребывание в школе? 

    

2019 34% 39% 30% 

2020 45% 34% 21% 

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

    

2019 40% 32% 15% 

2020 65% 20% 10% 

4.Считаете ли Вы, что обучение в 
школе помогает развитию: 

а) интеллектуальных 
способностей? 

    

2019 65% 21% 18% 

2020 70% 19% 21% 

4.Считаете ли Вы, что обучение в 
школе помогает развитию: 

б)жизненных умений? 

    

2019 45% 15% 38% 

2020 49% 17% 39% 
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5.Если бы Вам пришлось 
выбирать из всех школ района, Вы бы 
выбрали свою? 

 

2019 50% 23% 30% 

2020 62% 25% 24% 

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

 

2019 45% 34% 21% 

2020 55% 26% 19% 

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

2019 49% 36% 26% 

2020 65% 25% 11% 

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

    

2019 54% 24% 21% 

2020 56% 32% 25% 

 

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.  Они имеют возможность проявлять свою 

инициативу и активность. При этом, занижены показатели подготовки учащихся к 

практической деятельности, жизненным умениям. Результаты изучения психологической 

защищенности от насилия учеников во  взаимодействии 
 

Характеристика защищенности от насилия 
школьной среды 

Суммарный 
показатель в баллах 

2019г 2020 г 

7.1 — при взаимоотношениях с учителями 2,8 3,0 

7.2- при взаимоотношения с учениками 3,1 3,4 

7.3-по эмоциональному комфорту 2,6 3,1 

7.4- по возможности высказать свою точку 
зрения 

2,8 3,3 

7.5- по уважительному отношению к себе 3,0 3,1 

7.6- по сохранению личного достоинства 2,7 3,2 
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7.7-по возможности обратиться за помощью 2,8 3,4 

 

7.8-по возможности проявить инициативу, 
активность 

2,7 3,4 

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 
6) учителями 

3,0 3,4 

9.2.-от оскорбления 
а) одноклассниками 

3,3 3,4 

9.2.- от оскорбления 
6) учителями 

3,4 3,6 

9.3.-от высмеивания 
а) одноклассниками 

3,3 3,7 

9.3.- от высмеивания 
6) учителями 

3,3 3,5 

9.4.а-от угроз 
а) одноклассников 

3,2 3,6 

9.4.- от угроз 
6) учителей 

3,2 3,6 

9.5.- от неуважительного отношения 
а) одноклассников 

3,0 3,3 

9.5.- от неуважительного отношения 
6) учителями 

3,3 3,4 

9.6. От того, что заставят делать что-либо 3,1 3,2 

против Вашего желания 
а) одноклассники 

  

9.б.От того, что заставят делать что-либо против 
Вашего желания 

6) учителя 

2,5 2,4 

9.7.От игнорирования 
а) одноклассниками 

3,2 3,5 

9.7.От игнорирования 
6) учителями 

2,9 3,0 

9.8. От неуважительного отношения 
а) одноклассников 

2,8 2,9 

9.8.От неуважительного отношения 
6) учителями 

2,7 2,9 

9.9.- От недоброжелательного отношения 
а) одноклассников 

3,1 3,2 
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9.9. От недоброжелательного отношения 
6) учителей 

2,7 2,9 

 

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 

учащихся 

с OB3 классов IV вида. 

В зависимости от характера зрительной патологии все учащиеся с OB3 классов IV 

вида были условно разделены на 4 группы (категории): 

• категория (в среднем у 55% учащихся) — дальнозоркость, дальнозоркий 

астигматизм с амблиопией и без нее, без нарушения бинокулярного зрения; 

• категория (в среднем у 35% учащихся) — дальнозоркость и дальнозоркий 

астигматизм с амблиопией и расстройством бинокулярного зрения, 

наличием косоглазия; 

• категория (в среднем у 7% учащихся) — близорукость, близорукий 

астигматизм, спазм аккомодации. 

• категория (в среднем у 3% 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 12%. 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 22% и стала составлять 0,9, а у детей с 

тяжелыми формами 

зрительной патологии не изменилась. Эта же закономерность прослеживается при 

анализе результатов динамики характера зрения. За период наблюдения (2020 г) 

бинокулярное зрение дополнительно сформировалось у 11% учащихся, а число детей с 

амблиопией сократилось в 2 раза. 

 

Участие педагогов ГБОУ СОШ №448 в профессиональных конкурсах: 
Педагоги ОУ в 2020 году приняли активное участие в ежегодном Всероссийском 

конкурсе дидактических материалов для тифлопедагогов и педагогов, работающих с детьми с 

нарушением зрения «ИРИС-2020» - исследование, развитие, инновации, сотрудничество, на 

котором были представлены разработки уроков, программа, сайт. 
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Результатом участия стали призовые места: 

• Тысяцкая О.А., учитель изобразительного искусства. 

• Изобразительное искусство  «Витражи». 7 класс 1 место 

• Шестакова О.В., учитель начальных классов  

• Математика «Решение задач», 1 класс, 2 место 

• Солнышко Д.В., учитель начальных классов  

• Окружающий мир «В царстве грибов», 3 класс, 3 место «Учитель здоровья 

России 2020»  

• место в  районном этапе конкурса в номинации  «Учитель» заняла учитель 

начальных  классов  Солнышко Д.В. 

• «Педагогические достижения» в номинации «Эффективные службы 

сопровождения» 

• приняла участие Шрейдер И.С., сертификат участника конкурса. 
 

Участие педагогов ГБОУ СОШ №448 в семинарах: 
 

Выступление  Солнышко Д.В. учитель начальных классов  

 на районном семинаре «Дифференцированная помощь учащимся с разным темпом 

и уровнем развития» по теме «Способы организации дифференцированной работы на 

уроках в начальной школе» 20.01.2020г 

   

Публикации педагогов школы 
Электронный сборник дидактических материалов тифлопедагогов педагогов, работающих 

с детьми с нарушением зрения, представленные на конкурс «ИРИС – исследование, развитие, 

инновации, сотрудничество». ISBN 978-5-91843-523-6. Государственная библиотека 

слепых и слабовидящих. СПб, 2020г. 

• Тысяцкая О.А. Изобразительное искусство  «Витражи». 7 класс 1 место 

• Шестакова О.В. Математика «Решение задач», 1 класс, 2 место 

• Солнышко Д.В., Окружающий мир «В царстве грибов», 3 класс, 3 место 

• Диденко Н.А., Шрейдер И.С. XXIV международная научно-практическая 

• конференция: «Служба Практической психологии в системе образования: 

актуальные задачи и стратегии» Опубликовано в сборнике: ПРОГРАММА 

ПО РАЗВИТИЮ КОММУНИКАТИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ 1 КЛАССА (АООП вариант 4.1). 2020г 

Члены экспертного жюри 

Диденко Н.А., Малюгина Т.Е., Клевцова Е.В.. Открытый конкурс  для  

тифлопедагогов и педагогов, работающих с детьми с нарушением зрения « ИРИС». 2020г 
 
 Участие педагогов в творческой группе 

Творческая группа по направлению «Сетевая педагогическая мастерская по 

разработке программно-методических комплексов для реализации ФГОС HOO 

обучающихся с OB3» в рамках Соглашения с ИМЦ Фрунзенского района. 2020г. 

Состав группы: Бельтюкова Е.М. директор, Диденко Н.А. заместитель директора 

по УBP, учитель-логопед, Клевцова Е.В. заместитель директора по УBP, учитель 

начальных классов, тифлопедагог, Андреева Т.В. учитель начальных классов, Малюгина 

Т.Е. учитель русского языка и литературы, тифлопеагог, Шрейдер И.С., педагог-

психолог. 
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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-x 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 ABCУ 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. Два мобильных компьютерных класса по 16 

ноутбуков- трансформеров в каждом.  

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 (OB3) 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 охранной фирмы по договору. 
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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 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 123 компьютера , 45 мультимедийных 

комплекса и 42 печатающих устройства. Все компьютеры школы объединены в 

локальную компьютерную сеть с доступом в Интернет. 

 

6. Итоги.  

 
Анализ результатов самообследования деятельности ГБОУ школы №448 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга позволил сделать следующие выводы: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», нормативно-правовой 

базой, программно-целевыми установками Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

2. 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 профориентации, развития творческих способностей учащихся, 

позволяет каждому ученику реализовать свои способности, интересы и подготовить себя 

к дальнейшему обучению в высшей школе или других учебных заведениях 

 3.. Педагогический коллектив на основе анализа и структурирования возникающих 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества.  

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и 

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям каждого 

ребенка. Организовано обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья по 

адаптированным основным общеобразовательным программам (АООП НОО ОВЗ,  

АООП ООО). 

 5. Качество образования совершенствуется за счет эффективного использования 

современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных , ЦОС. 

6. В школе созданы условия для самореализации ребенка в урочной и внеурочной 

деятельности, что подтверждается качеством и уровнем участия в олимпиадах, 

фестивалях, конкурсах, выставках, конференциях  различного уровня.  

7. Повышается профессиональный уровень педагогического коллектива школы 

через курсы повышения квалификации, семинары, творческие встречи, мастер-классы, 

участие в профессиональных конкурсах и т.д. 
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8. Родители (законные представители), выпускники и жители микрорайона  

выражают позитивное отношение к деятельности школы 

9. Завершена Программа развития на 2016 – 2020 годы досрочно, разработана 

Программа развития школы на 2020 – 2024 годы. 

10. Качество знаний выпускников остается стабильным. Школа работает над 

созданием всех необходимых условий для получения качественного и доступного 

образования, ЦОС. 

11.  Педагогическим коллективом приобретен опыт работы использования 

дистанционных образовательных технологий с переходом на электронное образование в 

условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19). 

12.Образовательное учреждение создаёт необходимее условия, гарантирующие 

охрану и сохранение здоровья участников образовательного процесса.  Обеспечено 

медицинское обслуживание учащихся: имеется медицинский кабинет. Медицинское 

сопровождение осуществляют врач и медицинская сестра.  Учащиеся проходят плановую 

диспансеризацию, получают неотложную первую помощь.  

13. В школе организовано горячее питание. Функционирует столовая, где созданы 

благоприятные условия для приёма горячей, вкусной и полезной пищи во время 

завтраков и обедов по графику посещения столовой. Ведется профилактическая работа по 

пропаганде  здорового образа жизни, здорового питания учащихся. 

14.Организован пропускной режим через систему контроля управления доступа. 

Вывод: школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание 

и развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к возможностям 

каждого ребенка. Повышается информационная открытость образовательного 

учреждения посредством материалов ,размещаемых регулярно на сайте школы и  в 

социальных сетях  родителей и учащихся.  

Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о том, что 

школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и динамично 

развивается, обеспечивая конституционные права граждан на образование, выбор 

учебных программ, дополнительные образовательные услуги. 
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