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                                  1.0. Общая характеристика школы.  

1.1. Статус учреждения  

Школа № 1 с углубленным изучением английского языка была образована в 1957 году.  

Государственная аккредитация пройдена 26 марта 2012 г., о чем имеется Свидетельство 

ОП №023057, которое действительно по 26 марта 2024 года и дает право на выдачу документа 

государственного образца о получении основного общего образования выпускникам школы и 

01.02.2013 года № 203, которое действительно до 26 марта 2024 года и дает право на выдачу до-

кумента государственного образца о получении среднего (полного) общего образования.  

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 03 июня 2013 года № 0523 (бессрочно). 

Устав школы утвержден распоряжением Комитета по образованию № 4130-р от 17.08.2015г. 

 

Основное направление деятельности ГБОУ школа №1 – обучение и воспитание в интере-

сах личности, общества, государства, обеспечивает самоопределение личности, создает условия 

для ее самореализации, обеспечивает охрану здоровья и создание благоприятных условий для 

разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения потребности обу-

чающегося в самообразовании и получении дополнительного образования.   

Школой определены:  

• содержание учебного материала и технологии,   

• система диагностического отслеживания результативности работы.  

  

1.2. Внешние связи и социальное партнерство.  

     ГБОУ школа № 1 является Координационным центром сети Ассоциированные школы ЮНЕ-

СКО региона «Балтика- Север» и осуществляет сетевое взаимодействие со школами и другими 

образовательными учреждениями региона, сотрудничает с Администрацией Московского района 

Санкт-Петербурга, ИМЦ Московского района Санкт-Петербурга, МО «Московская Застава», 

СПБ ГУП «Комбинатом социального питания «Юность», ГУЗ Детской городской поликлиникой 

№ 35, ЦППМС Московского района, ДЮСШ Московского района, КЦТТ Московского района,  

ДДТЮ Московского района, Институтом права принца Ольденбургского, ГУП «Водоканал  

СПб», Государственным комплексом «Дворец Конгрессов» (Константиновский дворец),  

Государственным музеем истории Ленинграда (Дворец им. Румянцева), Туристической фирмой 

«Таис», с отделом «Российский центр музейной педагогики и детского творчества» Русского му-

зея, Комитетом по природопользованию и охране окружающей среды, Законодательным собра-

нием Санкт-Петербурга и с образовательными учреждениями города, региона, РФ.   

 Институт права принца Ольденбургского  

• участие в молодежных форумах  

• участие в региональных судах по правам человека  

• участие в международном конкурсе учебных судов в Варшаве, Польша и Гааге, Гол-

ландия.  

ГУП «Водоканал СПб»  

• участие в экологических олимпиадах, конференциях и ярмарках  

• экологические конкурсы  

• международные проекты  

Информационный центр ООН  

• участие в дистанционной интернет-олимпиаде «ООН и мы»  

ДДТЮ Московского района, КЦТТ Московского района,   



 

 

 

  

 

• программы развития детского творчества в начальной и основной школе: клубная дея-

тельность, конкурсное движение: "Дорога и мы", "Безопасное колесо", и т.д.  

ДЮСШ Московского района  

• спортивные соревнования, физкультурные мероприятия  

ИМЦ Московского района  

• олимпиадное движение: районные этапы Всероссийских и Региональных олимпиад.  

• профессиональные педагогические конкурсы  

ЦППМС Московского района  

• психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса (лекции для пе-

дагогов и родителей, диагностика классов, индивидуальные консультации)  

• ГУЗ Детская городская поликлиника № 35  

• обеспечение медицинского обслуживания ОП, диспансеризация.  

СПБ ГУП «Комбинат социального питания «Юность»  

• обеспечение социального питания учащихся, включая обеспечение льготным питанием 

отдельных категорий учащихся.  

Образовательные учреждения Санкт-Петербурга, региона, РФ.  

• совместная проектная деятельность в рамках АШЮ.  

 

1.3. Характеристика контингента учащихся  

 

На 30 мая 2020 г. в школе 515 обучающихся.  

В 2019/2020 учебном году в школе сформировано 20 классов, из них:  

I ступень. Начальная школа:   

  

1а 1б 1в 2а  2б  3а 3б  4а  4б 

35 34 35 38 38 28 32 25 27 

  

II ступень. Основная школа:  

  

     5а 5б  5в 6а 6б 6в  7а 8а 9а 

     26 25 25 24 22 18 32 27 26 

 

III ступень Старшая школа:  

  

10а  11а  

25 17 

  

Всего по школе: 20 классов – 515 чел.  

Средняя наполняемость – 25,7 чел.  



 

 

4  

  

 

Группы продленного дня – 3 группы.   

 Занятия на всех ступенях обучения осуществляются в 1 смену.  

  

Условия комплектования классов:  

Прием заявлений на обучение детей в 1-й класс в 2018/2019 учебном году осуществлялся в 

соответствии с распоряжением Комитета по образованию № 2513-р от 04.08.2017 «Об организа-

ции приема в первые классы государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга». 

  

1.4. Структура управления школой  

Управление школой осуществляется в соответствии с Законом РФ № 273 «Об образова-

нии» и «Типовым положением об общеобразовательном учреждении», Уставом ОУ на принципах 

демократичности, открытости, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоро-

вья человека, свободного развития личности.   

Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Административный совет школы: Директор: Власова Тамара Васильевна - руководитель выс-

шей квалификационной категории, Заслуженный учитель РФ.  

Директор школы координирует усилия всех участников образовательного процесса через 

Педагогический совет и Общее собрание работников ОУ.  

Заместители директора:  

по учебной работе: 

- Миллер Наталья Ивановна;  

- Максимова Дарья Борисовна; 

по воспитательной работе – Жафярова Ольга Николаевна; 

по административно-хозяйственной части – Дашкова Людмила Исаевна; 

по информатизации – Рябикина Ирина Юрьевна; 

методист - Максимова Дарья Борисовна; 

социальный педагог – Агапова Гульбаршын Сарсенбаевна. 

 

1.5    Сайт ГБОУ школы № 1:      www.school001spb.ru  

  

2.0. Особенности образовательного процесса.  

  

2.1. Характеристика образовательных программ (ОП).  

I ступень: 1 класс общеобразовательная программа начального общего образования (1  

год).  

2-4 класс общеобразовательная, программа начального общего образования, обеспечива-

ющая дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (3 года)  

II ступень: 5-9 класс общеобразовательная программа основного общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (5 лет)  

III ступень: 10-11 классы общеобразовательная программа среднего общего образования, 

обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по английскому языку (2 года)  



 

 

 

  

 

  

2.2. Дополнительные образовательные услуги, оказывающиеся безвозмездно.  

Кружки и объединения:   

«Клуб ЮНЕСКО», «Пушкинский клуб», «Физическая культура: Спортивные игры», «Физическая 

культура: общая физическая подготовка», «Проектная деятельность», «Театрализация на англий-

ском языке», «Хореография», «Юный художник», «В мире музыки». 

В 2018/2019 учебном году в школе организована внеурочная деятельность по следующим 

направлениям: спортивно - оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное и социальное.  

  

2.3. Изучение иностранных языков.  

2.3.1. Изучение иностранного языка (английского) начинается со 2 класса. В 9 классе вво-

дится предпрофильный курс «Гид-переводчик» на английском языке, в 10 и 11 классах – элек-

тивный курс «Английская литература». 

2- 4 класс – 3 часа в неделю  

5 классы – 4 часов в неделю  

6 класс – 5 часов в неделю  

7 классы – 5 часа в неделю   

8 класс – 4 часов в неделю  

9 класс – 4 часа в неделю + (1 час «Гид-переводчик»)  

10 класс – 6 часов в неделю + (1 час элективного курса «Английская литература»). 

11 класс - 6 часов в неделю + (1 час элективного курса «Английская литература»). 

2.3.2. Изучение второго иностранного языка (немецкого) начинается с 4 класса. 

4 классы – 1 час внеурочной деятельности; 

5 - 11 классы – 2 часа в неделю. 

  

2.4. Инновационные программы и технологии.  

Педагогический коллектив работал по программе развития школы на период с 2016 по 

2020 год «Модернизация образовательного процесса как условие реализации творческого потен-

циала обучающихся, духовного становления личности с целью адаптации к социуму». 

Цель программы: целью Программы является создание условий для эффективного разви-

тия школьного образования, направленного на обеспечение доступности качественного образо-

вания, отвечающего требованиям современного инновационного социально ориентированного 

развития Российской Федерации.  

Создание воспитательно-образовательной среды, способствующей духовному, нравствен-

ному, физическому, эстетическому развитию личности ребенка, максимальному раскрытию его 

творческого потенциала, формированию ключевых компетентностей, сохранению и укреплению 

здоровья участников образовательного процесса.  

Основные задачи программы:  

1. обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития управ-

ленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ; 

2. развитие современных механизмов и технологий общего образования; 
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3. реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в ГБОУ школе 

№ 1; 

4. формирование востребованной системы оценки качества образования и образовательных 

результатов; 

5. оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работни-

ков как необходимое условие современных образовательных отношений; 

6. обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в направ-

лении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социаль-

но адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Россий-

ской Федерации; 

7. создание условий развития гармоничной, нравственно совершенной, социально активной, 

профессионально компетентной и саморазвивающейся личности, развитие творческого 

потенциала школьников, поддержка талантливых детей через системно-деятельностный 

подход в обучении; 

8. создание условий для обеспечения доступности образования для всех детей, в том числе 

для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в трудной жизненной ситуации и их успешной социализации; 

9. формирование школьной здоровьесберегающей образовательной среды; 

10. интеграция в международное сообщество как Ассоциированной школы ЮНЕСКО. 

Таким образом, образование в школе превратится в постоянный ресурс саморазвития и 

самосовершенствования для обучающихся и их родителей.   

Совершенствование образовательного пространства проявляется через:   

• расширение сферы проектной деятельности путём интеграции предметных областей, сов-

местной проектной деятельности, участия в российских и международных образовательных 

проектах;   

• исследовательскую деятельность с использованием ИКТ-технологий.   

Учебная работа учащихся школы складывается из трех компонентов:   

• работа в рамках урока, связанная с освоением основной образовательной программы, про-

грамм (углубленного) изучения английского языка;   

• разностороннее развитие в системе дополнительного образования;  

•  самостоятельная учебно-исследовательская и проектная деятельность.  

  

Сущность педагогической позиции школы – успешность ученика и педагога в собствен-

ном развитии, где образование постоянный ресурс для самосовершенствования. В 2016-2017 

учебном году коллектив школы продолжил работу над методической темой: «Формирование об-

разовательной среды, обеспечивающей доступность, высокое качество образования и воспита-

ние социально адаптивной личности», целью которой является создание условий для обеспече-

ния качественного образования и воспитания учащихся, а также совершенствования мастерства 

педагогов через интеграцию учебной и внеучебной деятельности, использование современных 

образовательных технологий.  

Работа над данной темой способствует решению главной задачи школы, заложенной в об-

разовательной программе «Создание условий для реализации доступности, качества и эффектив-

ности образования, способствующих развитию нравственной, гармоничной, физически здоровой 

личности, способной к творчеству и самоопределению» в школе были созданы следующие усло-

вия:  

• составлен учебный план, позволяющий заложить фундамент знаний по основным дисципли-

нам, обеспечить уровень, соответствующий государственному стандарту, дающий возмож-

ность для успешного продолжения образования выпускникам школы; 



 

 

 

  

 

• утверждена структура методической службы школы;  

• все МО имели четкие планы работы, вытекающие из общешкольного плана;  

• мониторинг в основе ВШК – одно из условий эффективности работы школы;  

• работа по обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни;  

• работа по улучшению материально-технической базы кабинетов;  

• работа по организации учебно-воспитательного процесса по решению главной задачи школы.  

  

2.5.  Работа Методического совета школы   

 Состав Методического Совета:  

Методический совет школы возглавляет директор школы Власова Т.В.   

В методический совет вошли: заместители директора по УР – Миллер Н.И.; заместитель 

директора по УР и методист – Максимова Д.Б.; заместитель директора по ВР – Жафярова О.Н., 

заведующая библиотекой – Тарасова Л.А.; председатели МО – Небольсина Ю.Г., Фролова И.А., 

Ухова Е.А., Беляева В.В. 

 Основными формами методической работы в этом году были:  

• Педагогический совет  

• Методический совет  

• Методические объединения по направлениям  

• Методический семинар   

• Организация работы с одаренными детьми.  

• Фестиваль педагогического мастерства  

• Открытые уроки.  

• Научно-практические конференции  

• Организация и контроль курсовой системы повышения квалификации  

• Повышение квалификации педагогического коллектива 

2.5.3. Проведение Методических советов  

В течение учебного года было проведено 5 заседаний Методического совета, на которых 

рассматривались следующие вопросы:  

1. Анализ результативности методической работы за истекший учебный год 2017-2018. Пробле-

мы планирования методической работы на новый учебный год;   

2.Распределение обязанностей между членами методического совета; 

3. Задачи методической работы по повышению эффективности и качества образовательного про-

цесса в новом 2019-2020 учебном году; 

4. Утверждение плана методической работы школы на 2019-2020 учебный год; 

5. Обсуждение методической темы школы: «Формирование образовательной среды, обеспечива-

ющей доступность, высокое качество образования и воспитание социально адаптивной лично-

сти»; 

6. Рассмотрение плана работы методических объединений; 

7. Рассмотрение рабочих программ по учебным предметам, элективным курсам, внеурочной дея-

тельности, кружкам; 

8. Оказание помощи в овладении методами преподавания предмета и воспитания школьников, 

обсуждение единых требований к обучающимся на уроках и во внеурочное время; 

9. Обсуждение результатов классно-обобщающих контролей в классах; 

10. Отчет о проведении школьного тура предметных олимпиад;  

11. Совершенствование форм и методов работы с учащимися с высокой мотивацией; 
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12. Подведение итогов проекта «Сохраним Всемирное культурное и природное наследие»; созда-

ние электронной книги; 

13. Планирование мероприятий в ходе подготовки к ПМОФ-2020; 

14. Подготовка к Всероссийскому конкурсно-выставочному проекту «Волшебный мир театра», 

посвященный Году Театра в РФ; 

15. Утверждение УМК на 2020-20201 учебный год; 

17.Результативность методической работы школы за первое полугодие, состояние работы по по-

вышению квалификации учителей; 

18. Особенности организации и проведения ГИА в 2020 году; 

19. Подготовка к проведению Фестиваля педагогического мастерства для АШЮ региона «Балти-

ка-Север»; 

20. Итоги 2019-2020 учебного года; 

21. Подведение итогов Фестиваля педагогического мастерства для АШЮ региона «Балтика-

Север»; 

22. Проведение анкетирование педагогов по учебно-методическим вопросам с последующим об-

суждением результатов; 

23. Анализ выполнения задач методической работы за учебный год, выявление проблемных во-

просов. 

 

2.5.4. Методические семинары  

В течение года было организовано несколько обучающих семинаров для педагогического 

коллектива школы:  

• Профстандарт. Курсы повышения квалификации для сотрудников ОУ. 

• Новое в аттестации. Нормативная база. 

• Формирование УУД на уроках и на занятиях курсов внеурочной деятельности по про-

грамме основного общего образования. 

• Основные аспекты построения урока в соответствии с требованиями ФГОС (для новых со-

трудников) 

• Обсуждение программы развития школы. 

• Контрольно-оценочная деятельность педагога и нормы оценивания письменных и устных 

ответов в условиях перехода на ФГОС ООО. 

• Метапредметные знания в преподавании отдельных предметов.  

• Практический семинар: «Деятельность учителя в условиях перехода на новые образова-

тельные стандарты». Самоанализ уроков. Постановка цели и задач урока. 

• Практический семинар по анализу проведенных открытых уроков. 

 

2.5.5. Работа школы молодого учителя (организация наставничества)  

     В школе в этом году молодых специалистов не было.  

2.5.6. Работа методических объединений 

Одной из основных задач, сформированных в результате анализа работы МС школы в 

2018-2019 учебном году, была поставлена задача совершенствования педагогического мастер-

ства, привлечение учителей и учащихся школы к проектной и исследовательской деятельности, 

обеспечивающей потребности каждого ученика в соответствии со склонностями, интересами и 

возможностями. Над этой задачей работали методические объединения учителей: гуманитарного 

цикла (русский язык, литература, история, музыка, ИЗО), естественно - математического цикла 

(математика, биология, физика, химия, физическая культура, ОБЖ), иностранного языка и 

начальной школы.   



 

 

 

  

 

В соответствии с методической темой школы была продолжена работа педагогов, входя-

щих в МО над темами самообразования. В результате повышения квалификации учителей повы-

сился уровень владения педагогов школы инновационными технологиями образования. В плани-

ровании МО школы старались отобрать тот комплекс мероприятий, который бы позволил, исходя 

из особенностей школы, наиболее эффективно решить проблемы и задачи, стоящие перед ними.   

На МО обсуждались следующие вопросы:  

 Изучение нормативных документов, утверждение рабочих программ на 2019-2020  

 Анализ работы методического объединения за 2018-2019 учебный год. Основные 

направления деятельности школьного методического объединения в 2019-2020 учебном 

году 

 Банк данных о педагогах (количественный и качественный состав ШМО), сведения 

о курсовой подготовке, об аттестации, утверждение методической темы работы учителя в 

соответствии с методической темой школы, план работы по методической теме, участие в 

профессиональных конкурсах, подготовка к открытым урокам 

 Ознакомление с должностными инструкциями 

 Уточнение списка аттестуемых педагогов в новом учебном году и нагрузки на год 

 Организация работы с одарёнными обучающимися, с обучающимися, имеющими 

академическую задолженность  

 Классно-обобщающие контроли, проверка тетрадей 

 Контрольные работы, зачеты, тесты, организация работы по повторению и ликви-

дации пробелов в знаниях учащихся; 

 Организация школьного тура олимпиад по предметам 

 Организация и проведение повторения 

 Подготовка к итоговой государственной аттестации 

 Пробники в 9,11 классах 

 Выбор УМК на 2020-2021 учебный год 

 Итоги районных олимпиад 

 Обсуждение программы развития ш20колы 

 Подготовка к участию в ПМОФ - 20 

 Профстандарт 

 Корректировка рабочих программ, прохождение программ 

 Итоги работы за год, отчет учителей по работе над методической темой, анализ 

проведения итоговой аттестации; 

 Разработка проекта плана работы МО на следующий год 

 

                       2.5.7. Проведение открытых уроков 

Выявить творческий потенциал учителя, изучить его опыт, увидеть в нем ценность для 

других педагогов коллектива, наладить тесное сотрудничество между отдельными членами кол-

лектива и группами работников - это далеко не простая задача для администрации и руководите-

ля методической службы. Нужно создать такую образовательную среду, в которой одни учителя 

получали бы необходимый им передовой педагогический опыт, а другие - возможность самовы-

ражения, раскрытия профессионального и творческого потенциала. Создать необходимую среду 

помогают такие формы методической работы, как открытые уроки учителей, «круглые столы» по 

обмену опытом, методические семинары.  
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Особое внимание в работе МО администрация школы уделяет совершенствованию форм и 

методов организации урока.   

Традиционным в работе МО школы является проведение городского Фестиваля педагоги-

ческого мастерства. Этот Фестиваль проводится для учителей школы и Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО региона «Балтика-Север». В этом учебном году в городском туре Фестиваля в рамках 

международного проекта ЮНЕСКО «Сохраним Всемирное культурное и природное наследие 

зарубежных стран» приняли участие представители МО естественно-научного цикла и цикл 

начальной школы Уроки получили высокие оценки коллег из Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

Санкт-Петербурга. Учителя получили грамоты Фестиваля педагогического мастерства в рамках 

проекта ЮНЕСКО. 

В результате проведения открытых уроков в школе создается методическая копилка, 

включающую в себя разработку и материалы лучших уроков. 

 

Открытые уроки провели следующие учителя:  

Таблица № 1  

 

Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Тема урока Класс Формат урока или ме-

роприятия 

Аристова Л.И Английский 

язык 

«Погода» 3А школьный 

Глазкова АВ Английский 

язык 

«Экология» 6а школьный 

Жигунова МВ Английский 

язык 

«English speaking coun-

tries» 

7а школьный 

Васюкович Л.С. Музыка «История Гимна Рос-

сии» 

8б школьный 

Оганян А.Р. 

Ухова Е.А. 

ОДНКНР «Межкультурная ком-

муникация» 

8б,4в школьный 

Ласточкин В. В. Биология «Самый большой урок в 

мире» 

9а  Всероссийский 

Ласточкин В. В. Биология «Хвойные растения» 5а городской 



 

 

 

  

 

Фролова И.А. Математика Подготовка к ОГЭ «Ре-

шение уравнений» в 

рамках дня открытых 

дверей 

11а школьный 

 

Кроме открытых уроков, администрацией школы посещались уроки в рабочем порядке по 

плану внутришкольного контроля. Основные цели посещений и контроля уроков:  
Формы и методы, применяемые на уроках.  

• Самостоятельная работа учащихся, ее содержание и анализ.  

• Классно-обобщающий контроль. Единство требований к учащимся.  

• Анализ работы молодых специалистов;  

• Анализ работы вновь прибывших учителей;  

• Соблюдение требований ФГОС.  

По результатам наблюдений за деятельностью учителей, работающих в 5-11 классах, и 

учащихся на уроках можно сделать вывод, что в основном учителя успешно проводят работу по 

обучению учащихся самостоятельному поиску дополнительных литературных источников и ис-

пользованию их для написания докладов, рефератов и т.п., анализу возможных решений задач, 

выбору оптимальных вариантов решения проблем, составлению вопросов по пройденному мате-

риалу. Учителя стараются уделять внимание развитию у учащихся умения составлять краткие 

планы прочитанного используя их, устно излагать сущность прочитанного без наводящих вопро-

сов со стороны учителя. Учащиеся учатся осуществлять самоконтроль и самоанализ учебной дея-

тельности. Однако уровень самостоятельных работ чаще носит репродуктивный характер и со-

всем незначительная доля работ – частично поисковый.  

Учителя используют разнообразные формы обучения: групповые, индивидуальные, фрон-

тальные, работа в парах постоянного и сменного состава. На открытых уроках встречаются сле-

дующие формы работы: урок-игра, урок-конференция, урок-путешествие, урок-мастерская и др.   

Особо можно отметить работу следующих учителей начальной школы: Зайцевой О.В, По-

дозеровой О.В. и Уховой Е.В. Эти учителя умело используют групповые и индивидуальные спо-

собы обучения. На уроках царит творческая атмосфера, они умеют увлечь учащихся, поддержать 

веру в свои силы и возможности, тесно сотрудничают с учащимися в период совместной дея-

тельности. Учителя Штулене Т.В. и Любарская О.В. активно используют современные методики 

преподавания. Штулене Т.В. часто использует на уроках презентации, созданные самостоятель-

но.   

Учителя русского языка и литературы Беляева В.В., а также учитель истории и общество-

знания Грызлова А.В. и Оганян А.Р. владеют личностно-ориентированными педагогическими 

технологиями, которые включают в себя элементы исследовательской деятельности, методы 

драматизации; огромное внимание эти учителя уделяют развитию креативных способностей 

учащихся. Данные учителя часто использует презентационный материал на своих уроках 

Среди учителей – предметников хочется отметить высокий уровень знания современных 

технологий и умения применять их на определенных этапах уроков. На уроках биологии (учи-

тель-Ласточкина В.В.), математики (учитель-Фроловой И.А.). 

Учителя английского языка Жуковень Е.Е., Небольсина Ю.Г. применяют в работе дея-

тельностный подход, который можно рассматривать как систему вопросов в диалоге, диалоговые 

технологии и активные методы обучения, связанные с развитием монологической и диалогиче-

ской английской речи. Учителя английского языка Аристова Л.И., Максимова Д.Б., Терентьева 
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Е.А., Кучеренко И.А., Жигунова М.В. четко формулируют образовательные цели урока и выби-

рают эффективные виды работы, которые, на посещенных уроках, носили в основном творче-

ский, а не репродуктивный характер. Учителя постоянно уделяет внимание развивающей функ-

ции урока, уделяя значительное внимание развитию логического мышления, умению находить 

причинно-следственные связи и делать выводы. 

Учитель немецкого языка Шпилько Н.А. является руководителем клуба ЮНЕСКО в шко-

ле и занимается координацией работы по школьному проекту ЮНЕСКО. 
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2.5.9. Участие учителей в профессиональных конкурсах  

Таблица № 3  

№  ФИО  Должность  Место 

проведения  

Название конкурса  Номинация  Победитель,  

призер  

1 Максимова Д.Б.  Учитель англий-

ского языка 

Городской Педагогический кон-

курс методических раз-

работок культурно-

образовательных прак-

тик «Жил, был…»  

«Социальный видеоролик» Призер 

2  Максимова ДБ Учитель англий-

ского языка 

Районный «Моя планета: театр, 

общество, культура» 

«Театр как средство межкультурной 

коммуникации» 

Лауреат 

3 Жуковень Е.Е. Учитель англий-

ского языка 

Районный «Моя планета: театр, 

общество, культура» 
«Воспитание ответственности и са-

мостоятельности посредством худо-

жественной самодеятельности» 

Победитель 

4 Небольсина Ю.Г. Учитель англий-

ского языка 

Районный «Моя планета: театр, 

общество, культура» 
«Воспитание ответственности и са-

мостоятельности посредством худо-

жественной самодеятельности» 

Победитель 

5  Максимова ДБ Учитель англий-

ского языка 

Районный «Моя планета: театр, 

общество, культура» 

«Театр как средство межкультурной 

коммуникации» 

Лауреат 

6 Терентьева ЕА Учитель англий-

ского языка 

Районный «Моя планета: театр, 

общество, культура» 
«Театр как средство межкультурной 

коммуникации» 

Лауреат 

7 Аристова ЛИ Учитель англий-

ского языка 

Районный «Моя планета: театр, 

общество, культура» 
«Театр как средство межкультурной 

коммуникации» 

Лауреат 



 

 

8 Шпилько Н.А. Учитель немецко-

го языка 

Городской Педагогический кон-

курс методических раз-

работок культурно-

образовательных прак-

тик «Жил, был…»  

«Социальный видеоролик» Призер 

9 Оганян А.Р. Учитель истории 

и обществознания 

Городской Педагогический кон-

курс методических раз-

работок культурно-

образовательных прак-

тик «Жил, был…»  

«Социальный видеоролик» Призер 

10 Васюкович Л.С. Учитель музыки     

11 Ласточкин В. В. Учитель биоло-

гии 

Районный  Профессиональный 

конкурс-фестиваль пе-

дагогов «Твори, выду-

мывай, представляй» 

 Победитель 

12 Ласточкин В. В. Учитель биоло-

гии 

Городской  Фестиваль педагогиче-

ского мастерства реги-

она «Балтика-Север» в 

рамках проекта ЮНЕ-

СКО «Сохраним куль-

турное и природное 

наследие» 

 Победитель 

13 Кузьмичев В.С. Учитель физиче-

ской культуры 

Районный  Смотр конкурс учите-

лей физической культу-

ры Московского района 

Санкт-Петербурга  

«Педагогические до-

 Дипломант 
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стижения» в номинации 

«Творческий потенциал 

учителя физической 

культуры при проведе-

нии учебной работы» 

14  Рябикина И.Ю. Учитель инфор-

матики  

Городской  неделя ИИТО ЮНЕ-

СКО, в рамках 1 Меж-

дународного фестиваля 

«Ветер перемен» 

Конкурс лучших прак-

тик применения ИКТ в 

образовательном про-

цессе 

Облачные технологии в 

школе 

 Победитель 



 

 

Учителя: Ласточкин В.В., Грызлова А.В., Арламова Л.В. являются экспертами ЕГЭ.  

Учитель: Небольсина Ю.Г. является экспертом ОГЭ.  

 

В школе 17 учителей (около 36% учителей) имеют высшую квалификационную категорию, 

первую – 18 (около 38 % учителей), без категории – 12 (около 25% учителей).  

  

2.5.10.   Аттестация учителей  

В прошедшем учебном году процедуру аттестации прошли следующие педагогические работ-

ники:  

• Рябикина И.Ю. (учитель информатики) – аттестована на высшую квалификационную ка-

тегорию по должности «учитель»;  

• Жафярова О.Н. (учитель физкультуры) - аттестована на первую квалификационную ка-

тегорию по должности «учитель»;  

• Николаева Ю.А. (учитель русского языка) – аттестована на высшую квалификационную 

категорию по должности «учитель»;  

• Данько Е.И. (учитель начальных классов) – аттестована на первую квалификационную 

категорию по должности «учитель»; 
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2.5.11. Вклад учителей в повышение качества образования, распространение собственного опыта  
  

2.5.11.1.  Выступления на научно-практических конференциях, семинарах, секциях, проведение мастер-классов.  

Таблица № 5  

№  ФИО учи-

теля  

Уровень  Формат мероприятия  Тема выступления  

1 Жуковень 

Е.Е. 
 

Межрегиональный 

(с международным 

участием) 

 IV Межрегиональный Фести-

валь школьников и учителей на 

английском языке «Современ-

ные проблемы экологии, окру-

жающей среды и здоровья чело-

века» 2020 г 
 

Стендовый доклад «Экология отношений. 

Формирование и развитие с помощью театра-

лизации на английском языке 

2 Жуковень 

Е.Е. 

 

VII Межрегио-

нальная ( с между-

народным участи-

ем) Научно-

практическая кон-

ференция 

 «На пути к школе здоровья: по-

тенциал цифрового образова-

ния» 

Секция 4: Здоровьесозидающие 

аспекты цифрового образования 

в условиях образовательных ор-

ганизаций повышенного уровня 

разной направленности» 2020 г 

Стендовый доклад «Формирование экологиче-

ской культуры школьников с помощью театра-

лизации на английском языке» 

3 Жуковень 

ЕЕ 

Городской Петербургский международный 

образовательный форум 2020 г 

 

Выступление: Опыт работы образовательного 

учреждения в сети Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО 

4 Максимова 

ДБ 

Городской Петербургский международный 

образовательный форум 

2020 г 

Выступление: Опыт работы образовательного 

учреждения в сети Ассоциированных школ 

ЮНЕСКО 

5 Небольсина 

ЮГ 
 

Межрегиональный 

(с международным 

участием) 

III Межрегиональный Фестиваль 

школьников и учителей на ан-

глийском языке «Современные 

Стендовый доклад: Экология отношений. 

Формирование и развитие с помощью театра-

лизации на английском языке  
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проблемы экологии, окружаю-

щей среды и здоровья человека» 

 2020 г 

 

6 Небольсина 

ЮГ 

 

VII Межрегио-

нальная ( с между-

народным участи-

ем) Научно-

практическая кон-

ференция 

«На пути к школе здоровья: по-

тенциал цифрового образова-

ния» 

Секция 4: Здоровьесозидающие 

аспекты цифрового образования 

в условиях образовательных ор-

ганизаций повышенного уровня 

разной направленности» 2020 г 

Стендовый доклад «Формирование экологиче-

ской культуры школьников с помощью театра-

лизации на английском языке» 

7 Максимова 

ДБ 
 

Всероссийский 

семинар 

 «Использование проектных 

технологий в образовательном 

процессе» 6 апреля 2020 

Выступление по теме: «Международное со-

трудничество как способ развития межкуль-

турной компетенции обучающихся»  

8 Аристова 

ЛВ 

Всероссийский 

семинар 

«Использование проектных тех-

нологий в образовательном 

процессе» 6 апреля 2020 

 

Выступление по теме: «Международное со-

трудничество как способ развития межкуль-

турной компетенции обучающихся» 

9 Максимова 

ДБ 

Городская практи-

ко-

ориентированная 

конференция  

Городская практико-

ориентированная конференция 

(в рамках ПМОФ-2020) 

«Выставка педагогических 

идей: лучшие практики препо-

давания иностранных языков в 

Санкт-Петербурге» 

Доклад: «Международное сотрудничество в 

сфере образования как способ (средство) раз-

вития межкультурной компетенции обучаю-

щихся, повышения мотивации к изучению ан-

глийского языка и создания условий для вы-

явления и поддержки одаренных обучающих-

ся, проявляющих способности к изучению ан-
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глийского языка» 

10 Аристова 

ЛИ 

Городская практи-

ко-

ориентированная 

конференция  

Городская практико-

ориентированная конференция 

(в рамках ПМОФ-2020) 

«Выставка педагогических 

идей: лучшие практики препо-

давания иностранных языков в 

Санкт-Петербурге» 

Доклад: «Международное сотрудничество в 

сфере образования как способ (средство) раз-

вития межкультурной компетенции обучаю-

щихся, повышения мотивации к изучению ан-

глийского языка и создания условий для вы-

явления и поддержки одаренных обучающих-

ся, проявляющих способности к изучению ан-

глийского языка» 

11 Арламова 

ЛВ 

Всероссийская 

конференция с 

международным 

участием 

«Актуальные вопросы современ-

ной педагогики» 

Секция: «Здоровье сберегающие 

технологии в учебно-

воспитательном процессе» 2 

февраля 2020 

Доклад: «Экологические здоровье сберегаю-

щие технологии» 

12. Беляева 

В.В. 

Всероссийский Мастер-класс 

(методика французских мастер-

ских) 

«Любите живопись, поэты» в рамках ПМОФ – 

19,  а также в связи с  65-летием проекта АШЮ 

ЮНЕСКО. 

13.  Заборская 

О.А. 

Всероссийский Мастер-класс 

(методика французских мастер-

ских) 

«Любите живопись, поэты» в рамках ПМОФ – 

19,  а также в связи с 65-летием проекта АШЮ 

ЮНЕСКО. 
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14. Васюкович 

Л.С. 

Региональный (online) 1.  «Приморская звезда»  

15. Оганян А.Р. Всероссийский Участник круглого стола Всероссийский педагогический семинар 

16. Грызлова 

А.В. 

Региональный Член жюри 4 –й литературно – исторический конкурс «Ка-

лейдоскоп событий и времен» 

17. Оганян А.Р. Городской участник Городской педагогический конкурс методиче-

ских разработок культурно-образовательных 

практик 

18. Оганян А.Р. Районный Участник  Семинар «Представление опыта участия в кон-

курсе «За нравственный подвиг учителя» педа-

гогов Московского района»  

19. Грызлова 

А.В. 

Международный Участник круглого стола Международная конференция «Я – история» 

20. Оганян А.Р. Всероссийский Защита проекта Всероссийский школьный конкурс «Межкуль-

турная коммуникация – 2019» 

21. Оганян А.Р. Районный Участник круглого стола Семинар «Представление опыта участия в кон-

курсе «За нравственный подвиг учителя» педа-

гогов Московского района 
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22.  Ласточкин 

В. В. 

Районный Семинар «Проведение районно-

го этапа Всероссийской олимпи-

ады по биологии» 

«Разбор заданий прошлых лет практического 

тура и теоретического тура» 

ИМЦ Московского района 

8 ноября 2018 года 

23. Ласточкин 

В. В. 

Районный Семинар «ЕГЭ 202. Изменения в 

КИМ. Стратегии подготовки. 

Использование результатов ат-

тестации в повышении качества 

обучения» 

«Особенности КИМ в 2019 году. Основные 

направления подготовки обучающихся» 

ИМЦ Московского района 

25 апреля 2019 года 

24. Ласточкин 

В. В. 

Городской Годичные курсы повышения 

квалификации «Теория и мето-

дика обучения в контексте 

ФГОС (биология)» 

«Олимпиада «Ломоносов» как пример форми-

рования метапредметных УУД у обучающих-

ся» 

СПб АППО 

20 февраля 2019 года 

25. Ласточкин 

В. В. 

Городской Годичные курсы повышения 

квалификации «Теория и мето-

дика обучения в контексте 

ФГОС (биология)» 

Мастер-класс «Структура экосистем как основа 

устойчивого развития природного и культур-

ного наследия» 

ГБОУ школа №1 с углублённым изучением 

английского языка 

24 апреля 2019 года 
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26. Ласточкин 

В. В. 

Городской Семинар «Использование про-

странства Русского музея для 

исследовательской и проектной 

деятельности при обучении био-

логии и химии» 

«Использование живописи в заданиях Всерос-

сийской олимпиады школьников по биологии» 

ФГБУК «Государственный Русский Музей» 

22 мая 2020 года 

27. Бакланова 

О.Е. 

Городской  Международный образователь-

ный форум. 

Мастер-класс "Белокаменное зодчество Древ-

ней Руси. Печать штампом по ткани"  

28. Кузьмичев 

В.С.  

 Районный  Семинар – практикум  « Система 

работы с одаренными детьми на 

уроках физической культуры в 

контексте ФГОС ООО» 

Комплекс инновационных образовательных 

технологий при обучении физической культуре 

в соответствии с ФГОС ООО 

29. Миллер 

Н.И. 

Городской Семинар «Применение инфор-

мационных и коммуникацион-

ных технологий в практике ра-

боты учителя физики» 

«Использование программы  ProShow Producer 

на уроках физики 

30. Миллер 

Н.И. 

Межрегиональная 

научно- практиче-

ская конференция 

«Успешные практики опережа-

ющего внедрения ФГОС СОО» 

«Метапредметные образовательные результаты 

в контексте проектной и исследовательской 

деятельности учащихся» 

31 Миллер 

Н.И. 

Районный «Роль классного руководителя в 

системе работы по подготовке 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации» 

 «Система работы школы при подготовке обу-

чающихся к прохождению государственной 

итоговой аттестации» 
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2.5.11.2.  Благодарственные письма, похвальные грамоты, сертификаты  

Таблица № 6 

№  ФИО  Уровень  Награда  Причина поощрения  

 1 Максимова Д.Б.  

 

городской Благодарность За участие в организации Городской выставки культурно-образовательных и социальных 

проектов «Жил, был….Память о городе» АППО 17.12.2018 

2 Максимова Д.Б.  

 

школьный Сертификат за организацию конкурса «British Bulldog» 2018-2019 

3 Максимова ДБ всероссийский Благодарность  за участие в проведении Всероссийских проверочных работ ВПР 2019 в качестве ответ-

ственного организатора в образовательной организации 

4 Максимова ДБ всероссийский Благодарность  За активное участие во Всероссийском тестировании педагогов 2018 года 

5 Небольсина ЮГ школьный Сертификат за организацию конкурса «British Bulldog» 2018-2019 

6 Жуковень ЕЕ районный Благодарственное 

письмо 

За подготовку призера районного этапа всероссийской олимпиады школьников по ан-

глийскому языку среди учащихся общеобразовательных организаций Московского райо-

на и активную работу в районном методическом объединении учителей иностранных 

языков в 2018-2019 учебном году           ИМЦ Московского района 2019 

7 Жуковень ЕЕ городской Благодарственное 

письмо 

за подготовку победителя Открытого городского фестиваля детского творчества на ино-

странных языках «Рождественские встречи» Комитет по образованию 2018 

8 Жуковень ЕЕ районный Благодарность за подготовку победителя и призеров Международного игрового конкурса «British Вull-

dog» 2018-2019 

9 Жуковень ЕЕ городской Благодарственное 

письмо 

За подготовку призеров Фестиваля Музыкальной Драмы Little Broadway 2019 

10 Небольсина Ю городской Благодарственное 

письмо 

-за подготовку победителя Открытого городского фестиваля детского творчества на ино-

странных языках «Рождественские встречи» Комитет по образованию 2018 
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11 Небольсина Ю городской Благодарственное 

письмо 

-за подготовку призеров Открытого городского фестиваля детского творчества на ино-

странных языках «Рождественские встречи»  Комитет по образованию 2018 

12 Небольсина Ю школьный Благодарственное 

письмо 

за подготовку победителей школьного тура Международного игрового конкурса «British 

Вulldog» 2019 

13 Небольсина Ю всероссийский Благодарность За активное участие при проведении международной дистанционной олимпиады «Инфо-

урок» осенний сезон 2018 Департамент Смоленской области по образованию и науке 

11.12.2018 

14 Небольсина Ю районный Благодарственное 

письмо 

За активную работу в районном методическом объединении учителей иностранных язы-

ков в 2018-2019 учебном году ИМЦ Московского района 2019 

15 Небольсина Ю региональный Благодарственное 

письмо 

За подготовку участников VII открытого регионального вокального фестиваля-конкурса 

«Приморская звезда» «Приморский культурный центр» 2019 

16 Небольсина Ю городской Благодарственное 

письмо 

За подготовку призеров Фестиваля Музыкальной Драмы Little Broadway 2019 

17 Жигунова МВ школьный Благодарность за подготовку призера Международного игрового конкурса «British Вulldog» 2019 

18 Жигунова МВ всероссийский Благодарственное 

письмо 

За подготовку участника всероссийского интеллектуально-творческого конкурса по ан-

глийскому языку «Шекспириада-2019» 

19 Шпилько НА городской Благодарность За участие в организации Городской выставки культурно-образовательных и социальных 

проектов «Жил, был….Память о городе» АППО 17.12.2018 

20 Шпилько НА всероссийский Благодарственное 

письмо  

за участие во Всероссийском фестивале культуры коренных народов мира 2019 

21 Шпилько НА всероссийский Благодарность За активное участие во Всероссийском тестировании педагогов 2018 года 

22 Беляева В.В. Всероссийский Благодарность За подготовку и проведение мастер-класса «Любите живопись, поэты» в рамках Х 

-го ПМОФ-2019  
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23 Заборская О.А. Всероссийский Благодарность За подготовку и проведение мастер-класса «Любите живопись, поэты» в рамках Х 

-го ПМОФ-2019 

24 Оганян А.Р. Региональный Благодарственное 

письмо  

Диплом 3 степени 

Городской педагогический конкурс методических разработок культурно-

образовательных практик «Жил, был…»   

25 Оганян А.Р. Всероссийский Грамота призера Всероссийский школьный конкурс «Межкультурная коммуникация – 2019» 

26 Беляева В.В. Районный Благодарственное 

письмо 

За участие в проверке работ конкурса Всероссийского сочинения, а также ВПР и 

ДКР 

27 Грызлова А.В. Районный Благодарность За участие в проверке районных ДКР и ВПР 

28 Васюкович Л.С. Городской Благодарность Благодарственное письмо от СПб ГБУ «Приморский культурный центр» 

 

29 Васюкович Л.С. Районный Благодарность Благодарственное письмо от ГБУ ДППО ЦПКС ИМЦ Московского района 

 

30 Грызлова А.В.  Межрегиональный Грамота За подготовку команды к участию в ХП Межрегиональном конкурсе учебных 

судов имени Принца П.Г.Ольденбургского 

31 Беляева В.В. Международный Благодарность За подготовку победителя конкурса «СтихиЯ» 

32 Беляева В.В. Городской Благодарность За подготовку участников 2 тура городского конкурса художественного слова 

им.О.Ф.Берггольц «Мы в городе этом живем» 

33 Грызлова А.В. Городской Благодарность За участие в литературно-историческом конкурсе «Калейдоскоп событий и вре-

мен» 

34 Заборская О.А. Районный Благодарственное 

письмо 

За подготовку призеров районного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку и литературе 
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35 Беляева В.В. Районный Благодарность За подготовку победителей и призеров районного этапа всероссийской олимпиа-

ды школьников по русскому языку и литературе 

36 Беляева В.В. Районный Благодарственное 

письмо 

За подготовку победителя районного этапа Всероссийского конкурса сочинений 

37 Рябикина И.Ю. Международный Грамота Комитета  Руководителю проекта, победившего в конкурсе презентаций школьников в 1 

Международном фестивале «Ветер перемен» 

38 Рябикина И.Ю ПМФО 2019 благодарность За активное участие, проявленное творчество в подготовке и проведении меро-

приятий к 

 65 лет сети Ассоциированных школ ЮНЕСКО 

39 Рябикина И.Ю Международный  Сертификат Руководителю команды занявшей 1 место в Мега-соревнованиях по Добот-

программированию 

40 Рябикина И.Ю международный Сертификат Руководителю команды получившей приз «Лучший программист» в Мега-

соревнованиях по Добот-программированию 

41 Агапова Г.А. Районный  Благодарственное 

письмо 

ИМЦ Московского района СПб « За распространение передового педагогическо-

го опыта в 2018-2019 учебном году и активную работу в районном МО учителей 

географии» 

42 Кузьмичев В.С. Районный  Благодарность  За участие в районной патриотической акции «Мы с тобой солдат!» ГБУ ДО дво-

рец (юношеского) творчества Московского района  СПб 

43 Рябикина И.Ю. Городской  Благодарность  ЧОУДПО «Московский Центр непрерывного математического образования» за 

участие в проведении ВПР 2019 в качестве техспециалиста. 

44 Ласточкин В. 

В. 

Всероссийский Благодарность Председатель оргкомитета XXVIII Всероссийской научной конференции «Ин-

теллектуальное возрождение», президент АНО НОО «Земля и Вселенная» П.А. 

Тронь 

45 Ласточкин В. 

В. 

Всероссийский Благодарность За работу в жюри секции «Биология» XXVIII Всероссийской научной конферен-

ции «Интеллектуальное возрождение» 
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46. Ласточкин В. 

В. 

Всероссийский Благодарность За всестороннюю поддержку талантливых школьников и организацию проектной 

и исследовательской деятельности учащихся 

47 Ласточкин В. 

В. 

Всероссийский Грамота За успехи в организации научно-исследовательской деятельности школьников и 

работу с одарёнными детьми 

48 Ласточкин В. 

В. 

Городской Благодарность За подготовку победителя в научно-исследовательском конкурсе имени Д. И. 

Менделеева 

49 Ласточкин В. В. Городской Благодарность За всестороннюю поддержку талантливых школьников и организацию проектной 

и исследовательской деятельности 

50 Ласточкин В. 

В. 

Городской Благодарность За организацию регионального этапа Всероссийского конкурса научно-

исследовательских работ имени Д. И. Менделеева 

51 Ласточкин В. В. Районный Благодарность За подготовку учащихся к XII Региональной молодёжной экологической Школы-

конференции в усадьбе «Сергиевка» 2018 года «Современные проблемы есте-

ственных и трансформированных экосистем» 

52 Ласточкин В. В. Районный Благодарность За помощь в организации проведения районного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии и экологии среди учащихся общеобразовательных орга-

низаций Московского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 учебном году 

53 Ласточкин В. В. Районный Благодарность 

 

За подготовку призёров олимпиады по биологии в 2018-2019 году 

54 Ласточкин В. В. Районный Благодарность За распространение педагогического опыта на семинарах в 2018-2019 учебном 

году 

55 Ласточкин В.В. Районный Благодарность За руководство научно-экспериментальными работами школьников – участников 

научно-практической конференции «Открой в себе учёного» в рамках IX район-

ного педагогического форума, посвящённого 100-летию Московского района 

(#МР100: Образование, устремлённое в будущее» 
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56 Фролова И.А.  Благодарность от 

родителей (в РОО 

и в школу) 

 

57.  Фалалеева Н.А. 

 

Районный  Благодарность  За личный вклад в организацию и проведение районного спортивного флешмоба 

«Переменка здоровья»» 

58 Миллер Н.И. 

 

Всероссийский Благодарность За организацию и проведение всероссийский проверочных работ 

 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что ГБОУ школа №1 в 2019/2020 учебном году смогла решить следующие 

задачи:  

• достижение учащимися Государственного образовательного стандарта  

• высокие баллы сдачи ОГЭ и ЕГЭ; 

• продолжение работы по реализации концепции развития школы;  

• продолжение работы по проекту ЮНЕСКО;  

• проведение Фестиваля педагогического мастерства с целью повышения профессионального мастерства педагогов;  

• продолжение работы по сохранению здоровья учащихся;  

• достижение учащимися высоких результатов в районных, городских олимпиадах и конкурсах.  

  

Несмотря на данные успехи коллектива ГБОУ школы № 1 в методической работе школы остались и нерешенные проблемы:  

• недостаточно четко было организовано взаимное посещение уроков с анализом деятельности коллег;  

• не все учителя владеют методикой самоанализа своей педагогической деятельности;  

• учителя школы нередко завышают оценку урока при анализе уроков коллег;  

• недостаточная оснащённость кабинетов современными средствами обучения (интерактивными досками);  

• малое количество победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников. 

  

При планировании работы школы на 2020-2021 учебный год следует уделить внимание анализу работы всего коллектива и самоана-

лизу каждого учителя, обратив внимание на следующие составляющие:  

• умение использовать педагогический опыт и достижения психолого-педагогической науки;  

• умение заниматься исследовательской деятельностью самих педагогов и приобщать к ней учащихся;  
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• развитие творческой инициативы, интереса к познанию нового как учителями, так и учащимися школы;  

• организацию опытно-экспериментальной работы учителей, которая в значительной мере повышает уровень педагогического мастер-

ства и педагогической культуры учителя; 

• организацию более качественной работы с высокомотивированными обучающимися.  

  

В 2020-2021 учебном году следует продолжить работу по реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО. Для этого продумать работу по 

внедрению приемов обучения, основанных на активных методах, таких как: проблемный, исследовательский, и урок строить в форме раз-

вертывания знаний, чтобы сами учащиеся участвовали в «открытии знаний», а не получали их в готовом виде. Совершенствовать техноло-

гии воспитания в процессе обучения, используя при этом правильную постановку целей урока; организовывать познавательную деятель-

ность всех учащихся на всех уроках, продумывать место и роль самостоятельной работы, значение домашнего задания, его дифференциа-

цию, не забывая о важности оценочной деятельности и рефлексивном осмыслении урока.  

 

3.0. Основные направления воспитательной деятельности.  

«Модернизация системы воспитательной работы школы», «Создание условий развития и воспитания творческой индивидуальной 

личности ребенка» - основные направления воспитательной работы в ГБОУ школы №1 с углубленным изучением английского Московско-

го района Санкт-Петербурга. 

Основной целью воспитания в 2019/2020учебном году явилась поддержка ребенка на пути обретения им свободоспособности, т.е. 

развитие самосознания, приобщение к культурным ценностям, освоение социальных и культурных компетенций.  

Воспитательная система школы решает следующие задачи: 

• Формирование у детей целостной и научно-обоснованной картины мира;  

• Формирование гражданского самосознания, самосознания гражданина, ответственного за судьбу Родины;  

• Приобщение детей к общечеловеческим ценностям, формирование у них адекватного этим ценностям поведения;  

• Формирование  у подрастающего человека креативности «творческости», любознательности как черты личности;  

Реализация петербургской модели духовно-нравственного и гражданско-правового образования и воспитания гражданина России и 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге и Московском районе СПб;  

• Внедрение в воспитательный процесс метода учебно-воспитательных проектов на основе федеральных и международных молодежных 

проектов;  

• Участие в проекте Ассоциированных школ ЮНЕСКО и молодежной модели ООН;  

• Обновление и дальнейшее развитие системы ученического самоуправления, формирование у учащихся чувства ответственности, само-

стоятельности, инициативы.  

• Качественное улучшение индивидуальной работы с учащимися группы риска, работы по охране детства, опекаемыми и другими соци-

ально незащищенными категориями детей;  
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• Активное вовлечение родителей в процесс жизнедеятельности школы, продолжение формирования системы работы с родителями и 

общественностью.  

 

Система воспитательной работы в школе строилась на основе: 

• Концепции воспитательной системы школы, района, города, государства;  

• Современных принципов воспитания;  

• Учета индивидуальных особенностей формирования классного коллектива;  

• Учета возрастных особенностей учащихся;  

• Учета особенностей учащихся класса;  

Воспитательная деятельность в нашей школе выстраивается в соответствии с целевыми установками,  предъявляемыми государ-

ством к воспитанию подрастающего человека, тенденциями развития социокультурного пространства, а именно:   

• демократизм;  

• гуманизм;  

• духовность;  

• толерантность;  

• вариативность;  

• природоспособность;  

• эффективность;  

• воспитывающее обучение;  

• системность;  

• социальность;  

• социальное закаливание.  

Для реализации поставленных задач были определены приоритетные направления, через которые и осуществлялась воспитательная 

работа.  

3.1. Гражданско-патриотическое направление осуществлялось через систему мероприятий патриотического, краеведческого, культуроло-

гического, этического, политико-правового, нравственного содержания.  

Особо значимыми были: 

• Классные часы по теме: «Мой город – Санкт- Петербург» -(классные руководители 1-11 класс). 

• Декада информационно-просветительских мероприятий, направленных на противодействие терроризму, экстремизму с 02 по 12.09.2017 

– (классные часы классные руководители 1-11 классов, Стецкевич И.А., Оганян А.Р., Грызлова А). 

• День гражданской обороны (тематические уроки, классные часы) – (Федорова Т.Г., классные руководители). 
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• Мероприятия, посвященные 100-летию Великой Российской революции» с 01 по 12.11.2017: 

• классные часы 5-11 классы; уроки-обсуждения, презентации 7-11 классы; исследовательская работа-презентация «Великая Российская 

революция 10 класс; экскурсии в Эрмитаж 10-11 классы; научно-практическая конференция городского Совета Ветеранов «100-летие 

Великой Российской революции» 10-11 классы – Жафярова О.Н., Грызлова А.В., Оганян А.Р., классные руководители). 

• Участие во Всероссийской патриотической программе «Дороги Победы» - 08.12.2017 (экскурсия 7 «А», 7 «Б» классов). 

• Вахта Памяти – Почетный караул на Монументе героическим защитникам Ленинграда – 18.01.2018 (Жафярова О.Н., 10 класс). 

•  «Неделя толерантности»: общешкольная радиолинейка, классные часы, тематические уроки, родительское собрание – с 13 по 

18.11.2017 (Администрация школы, классные руководители 1-11 класс). 

•  «День неизвестного солдата» (общешкольная радиолинейка, классные часы, тематические уроки) – 05.12.2017 (Жафярова О.Н., Грыз-

лова А.В., классные руководители 1-11 класс). 

• Всероссийский конкурс на звание государственной символики – с 19 по 21 февраля 2018 (Титова О.П., Оганян А.Р.). 

• Просмотр кинофильма «Движение вверх» для обучающихся 7-11 классов – 26.02.2018 (МО «Московская застава», Жафярова О.Н.). 

• День Конституции РФ: тематические уроки, классные часы 1-11 класс (Грызлова А.В., Оганян А.Р., классные руководители). 

• День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой – тематические уроки 9-11 

классов (учитель истории Грызлова А.В.). 

• Участие в военно-патриотическом турнире на кубок МСМО «Московская застава» посвященном памяти Героев Отечества -13.12.17 

(Федорова Т.Г., 10 «А» класс). 

• Участие в финале военно-патриотического турнира на кубок МСМО «Московская застава» посвященного памяти Героев Отечества – 

15.12.17 (Федорова Т.Г.). 

• Общешкольная радиолинейка посвященная, Дню начало блокады Ленинграда (Жафярова О.Н., Беляева В.В., 11 «А» класс). 

• Классные часы «Памяти Павших посвящается» (День начала блокады Ленинграда) (Жафярова О.Н., классные руководители 1-11 клас-

сов). 

• Участие в открытой конференции старшеклассников «Непобежденный Ленинград: диалог поколений», посвященный 74-ой годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» - 27.01.2018 

(Жафярова О.Н., обучающиеся 10 «А» класса). 

• Участие в районном Митинге торжественно-траурных церемоний возложение цветов на Монумент героическим защитникам Ленингра-

да – (Жафярова О.Н., Кузнецова О.В., обучающиеся 10 «А»,8 «А» классов). 

• Мероприятия, посвященные Дню Защитника Отечества с 19 по 23.02.2018:  

• Конкурс смотра строя и песни (2-4 классы; Жафярова О.Н., Васюкович Л.С., классные руководители, Егорова И.А., Лобанов В.Ю., Со-

колова М.П.); 

- «А ну-ка, мальчики!» среди 5-8 классов (Назарикова М.В., Егорова И.А., Лобанов В.Ю., классные руководители);  
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- Конкурс плакатов с 1-11 классы (Жафярова О.Н., классные руководители); Интеллектуальная викторина «Во славу Отечества!» для обу-

чающихся 9-11 классов (Жафярова О.Н, Грызлова А.В., Оганян А.Р., классные руководители). 

• День воссоединения Крыма с Россией (тематические мероприятия, классные часы 5-11 классы) – (Жафярова О.Н., классные руководи-

тели). 

• День космонавтики. Гагаринский урок «Космос – это мы»: тематические мероприятия, классные часы – (Жафярова О.Н.., классные ру-

ководители 1-11 класс). 

• День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ – Федорова Т.Г., классные руководители. 

• Пятидневные военно-учебные сборы с юношами – обучающимися в 10-х классах (Кривошей П.М.). 

• День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945гг: 

- открытые тематические мероприятия для обучающихся 1-11 классов (Жафярова О.Н., школьный Парламент, классные руководители);  

-  рисунки, плакаты 1-11 класс (классные руководители); 

-  участие в праздничных памятных мероприятиях на Монументе героическим защитникам блокадного Ленинграда «Мы помним героев» 

обучающиеся 10 класса (Жафярова О.Н. Кузмичев В.С.); 

- возложение цветов на Аллее Героев (10 «А» класс, классный руководитель Грызлова А.В.). 

 

3.2. Духовно-нравственное направление 

 

•  Экскурсия «Государевы потехи» для педагогического коллектива школы – 26.11.2017 (Председатель Законодательного собрания В. 

Макаров). 

• Мероприятия, посвященные «Дню матери» - 26.11.2017 (Жафярова О.Н., классные руководители 1-11 классов). 

• Интерактивное представление «Тайны Петербурга» для учащихся 8-9 классов – 27.11.2017 (Депутат Законодательного собрания 

А.А.Макаров). 

• Экскурсия «Рождественский Петербург» для педагогического коллектива – 28.12.2017 (МО «Московская застава», Жафярова О.Н.). 

• Участие в Открытии Водной академии 10-11 классы – 25.01.2018 (Строгонова Е.В., Кузнецова О.В.). 

• Экскурсия педагогического коллектива в Мариинский дворец – 23.03.2018 (Председатель Законодательного собрания В. Макаров) 

•  Классные часы, посвященные Международному Дню родного языка (классные руководители 1-11 классов). 

•  Участие театрализованной группы на английском языке на День учителя, учащиеся 7 «А» класса – 5.10.17 (Небольсина Ю.Г.). 

•  Юбилейный вечер, посвященный 60-летию 1-й Английской в КДЦ «Московский», участники: приглашенные гости, администрация 

школы, совет родителей, обучающиеся с 4 по 11 класс, классные руководители). 

•  Участие в Международном фестивале «Кто» - актовый зал студенческого городка учащиеся 8 «А» класса -2 место – 02.12.17 (Неболь-

сина Ю.Г., Жуковень Е.Е.). 
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•  Участие в городском конкурсе Inspiratio (поэзия на иностранных языках) «Рапунцель» -2 место – 09.12.2017 (Небольсина Ю.Г.). 

•    Проведение праздника на английском языке «Новый год» учащиеся 5 «Б», 6 «А», 8 «А» классов – 26.12.17 (Небольсина Ю.Г., Жу-

ковень Е.Е., Жигунова М.В., Елькина Д.С., Керн И.А.). 

•    Проведение праздника «Новый год на трех языках» учащиеся 8 «А» класса, для учащихся 2-х классов – 26.12.17 (Небольсина Ю.Г., 

Жуковень Е.Е., Арламова Л.В., Шпилько Н.А.). 

•    Участие в III Открытом конкурсе песен на английском языке – 15.03.18 (Небольсина Ю.Г.). 

•    Участие во Всероссийском конкурсно-выставочном проекте «Сохраним планету вместе!» в рамках проекта ЮНЕСКО «Сохраним 

Всемирное культурное природное наследие» (Администрация школы, учителя, обучающиеся школы, родители обучающихся). 

•     Участие в международном Фестивале «СТИХиЯ» учащихся 1-11 классов (Конкурс ЮНЕСКО) 03.02.2018 (Кравчук О.В.- благодар-

ность). 

•     Участие в районном Фестивале малых театральных форм на английском языке в ГБОУ 327, учащиеся 7-х классов – Диплом II степени 

11.04.18 (Небольсина Ю.Г.). 

•     Участие в III межрегиональном фестивале школьников и учителей на английском языке «Современные проблемы экологии окружа-

ющей среды, здоровья» в ГБОУ 534 (7 «А» класс) Диплом Победителя – 18.04.18 (Небольсина Ю.). 

•     Участие в подготовке участников Городского Конкурса художественного слова имени Ольги Бергольц «Мы в этом городе живем» 

(Ухова Е.А., Зайцева О.В. – благодарственные письма). 

• Районный конкурс творческих работ «Движение – кладовая здоровья» (Кравчук О.В (благодарственное письмо). 

• Участие в профориентационной работе – в Детском городе профессий «Кидбург» с учениками 2 класса 1.11.2017 (Кравчук О.B. благо-

дарственное письмо). 

• Участие в районном конкурсе детских рисунков и открыток «В каждой ложке здоровья немножко!» 15.05.2018 (Зайцева О.В., Кравчук 

О.В. Жигунова М.В., - благодарность). 

• Участие в районном конкурсе детских рисунков «Петербургский мяч» (Зайцева О.В., -благодарность). 

•  «Рождественская Неделя добра» для психоневрологического интерната №4 г.Пушкин – с 18-22 декабря 2017 (Жафярова О.Н, класс-

ные руководителя, родители обучающихся, школьный Парламент). 

•  Мероприятия, посвященные Дню молодого избирателя: тематические мероприятия, викторины, интеллектуальные мероприятия, вы-

ставка творческих работ обучающихся, спортивные мероприятия, флеш-моб «Молодежь выбирает будущее!» 1-11 классы – с 18.02. по 

18.03.2018 (Жафярова О.Н., Грызлова А.В., Оганян А.Р., Соколова М.П., классные руководители). 

•  Участие коллектива школы в Выборах Президента РФ. Проведены: литературно-поэтическое мероприятие, культурно-

развлекательные мероприятия, турниры по волейболу среди 8-10 классов, выставка творческих работ обучающихся, встреча и сопро-

вождение гостей (волонтеры из числа обучающихся 9-11 классов) – 18.03.2018 (Жафярова О.Н., Рябикина И.Ю., Беляева В.В., Васюко-

вич Л.С., Соколова М.П., Титова О.П., Егорова И.А., Назарикова М.В.). 

• Участие во Всероссийской неделе финансовой грамотности для обучающихся 6 «А» класса (презентация, беседа, игры «финансовый 

баттл») (Сбербанк России, Жафярова О.Н., Строгонова Е.В, классный руководитель Жигунова М.В.,). 
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•  В течение года ГБОУ школа № 1 приняла участие во Всероссийской эколого-благотворительной акции помощи детям-инвалидам 

«Добрые крышечки» (Жафярова О.Н., классные руководители, учителя школы, родители обучающихся). 

•  Участие в районной акции «Мы с тобой, солдат» – с 12 по 16.02.2018 (Жафярова О.Н, классные руководителя, родители обучающих-

ся). 

• Мероприятие, посвященное Международному Дню 8 Марта – 07.03.18 (Жафярова О.Н., Штулене Т.В., Васюкович Л.С., Небольсина 

Ю.Г., Соколова М.П., Строгонова Е.В., школьный Парламент). 

• Праздник «День букваря» (Жафярова О.Н., Николаева Ю.А., МО «Московская Застава»). 

• Общешкольный праздник - «Звездочки 1-й английской» - 17.05.18 (Жафярова О.Н., Николаева Ю.А., школьный Парламент, Небольси-

на Ю.Г., Васюкович Л.С., классные руководители). 

• Проведение мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры – Беляева В.В., Заборская О.А.  

• Общешкольные родительские собрания: 07.09.2017, 14.11.2017, 18.11.2017,23.01.2018, 20.02.2018, 13.03.2018, 24.04.2018. 

• Проведение ознакомительных экскурсий по школьной библиотеке «Книжкин дом» для учащихся 1-х классов (сентябрь 2018г). – зав. 

Библиотекой Тарасова Л.А. 

• Проведение библиотечных уроков, посвященных творчеству С.Я. Маршака для 2-х классов – заведующий библиотекой Тарасова Л.А. 

• Неделя «Детской книги» - с 13 по 19 марта 2018 г. посвящена году добровольца.  

• Проведен конкурс среди помощников библиотеки «Тимуровская команда» среди обучающихся 1-9 классов. 

• Выставка иллюстраций живописных работ и литературных произведений художника Н.К.Рериха, посвященная «Международному 

дню культуры» 15 апреля 2018г. по теме «Космическая сага в живописных произведениях Н.К.Рериха – зав. Библиотекой Тарасова 

Л.А. 

• Книжные выставки: «Литературный портрет:  

• 01.09.2017 ко Дню Знаний 

• 15.09.2017 к 200-летию Алексея Константиновича Толстого 

• 21.09.2017 к 205-летию со дня Бородинского сражения 

• 01.10.17 – 60-летию со дня запуска первого искусственного  

• Спутника Земли 

• 05.10.17 ко Дню Учителя 

• 16.10.17 к Всероссийскому уроку «Экология и энергосбережение» 

• 26.10.17 к Международному Дню школьных библиотек  

• 07.11.17 к 100-летию революции 1917 года в России 

• 16.11.17 к Международному Дню толерантности 

• 10.12.17 к Всероссийской акции «Час кода» (тематический урок Информатики) 
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• 28.12.17 Новогодняя выставка детских елочных украшений 

• 15.01.18 к 135-летию А.Н.Толстого 

• 26.01.18 ко Дню снятия блокады Ленинграда 

• 22.02.18 ко Дню Защитника Отечества 

• 4.03.18 к Международному женскому дню 

• 17.03.18 к 110-летию со дня рождения писателя Б.Полевого 

• 18.03.18 ко Дню воссоединения Крыма с Россией 

• 13-19.03.18 Неделя детской книги, посвященная году добровольца 

• «Тимуровская команда» 

• 5.04.18 ко Дню детской книги 

• 15.04.18 ко дню культуры «Космическая сага Н.Рериха» 

• 28.04.18 к Празднику Весны и Труда 

• 6.05.18 ко Дню Победы 

• 25.05.18 ко Дню города Санкт-Петербурга. 

 

3.3. Учебно-познавательная проектная деятельность: социальное партнерство и интеграция в международное образовательное простран-

ство. 

Международная деятельность школы строится по следующим направлениям: 

3.3.1.  Образование для устойчивого развития 

3.3.2.  Мир и права человека 

3.3.3.  Распространение информации об ООН и ЮНЕСКО 

3.3.4.  Межкультурная коммуникация 

 

 

3.3.1. Образование для устойчивого развития:  

 Проект «Сохраним Всемирное культурное и природное наследие России» в рамках международного проекта ЮНЕСКО. 

 Экологическая акция по сбору вторсырья: макулатуры, использованных батареек – Максимова Д.Б., Шпилько Н.А. Победителями                        

акции, показавшие лучшие результаты по сбору, стали 3а класс, классный руководитель Зайцева О.В. и 8а класс, классный руководи-

тель Жуковень Е.Е  

 Участие в Программе интерактивных занятий «Веселое путешествие Капельки»-1-4 классы; 

 Участие в межмузейном проекте «Петербургские ЭКОигры – 2017» (ЭКОгеймз)- 7 Б класс, Оганян А.Р. 

 Участие в городском игровом турнире «По Санкт-Петербургу с ЮНЕСКО»- 7 Б класс, Оганян А.Р. 
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 Участие в международном фестивале «Стихия» (стихи собственного сочинения)-Беляева В.В. 

 Участие во 2-ом Всероссийском экологическом марафоне, посвящённому Году экологии в России- 7а класс, Шпилько Н.А. (диплом 1 

степени); 

 Участие в Открытом Всероссийском фестивале «О природе, о погоде, о весне»-6а класс, Жигунова М.В. (дипломы победителей и 

призёров); 

 Участие в V Всероссийской Деловой игры «Модель ЮНЕСКО – Генеральная конференция ЮНЕСКО: Образование в странах Север-

ной Америки»- 8а, Шпилько Н.А. (сертификат участника); 

 Участие в региональном Фестивале педагогического мастерства в рамках проекта ЮНЕСКО «Сохраним Всемирное культурное и 

природное наследие»-Аристова Л.И., Максимова Д.Б., Захарова С.В., Соколова М.П. (грамота победителя); 

 Радиолинейки к Международному дню родного языка, Международному дню моря, Дню толерантности, Всемирному дню радио, ко 

Дню славянской письменности и культуры, Всемирному дню животных, Международному дню переводчика, Международному дню 

памяти жертв холокоста, Международному дню культуры, Всемирному дню культурного разнообразия во имя диалога и развития- 7Б, 

Шпилько Н.А. 

 Школьный праздник, посвящённый 315-летию Санкт-Петербурга-1-4классы- классные руководители, 5-10- Максимова Д.Б., Васюко-

вич Л.С., Шпилько Н.А.; 

 

3.3.2.  Мир и права человека: 

 

• Мероприятия, направленные на формирование правовой грамотности:  

• - классные часы по соблюдению правил внутреннего распорядка обучающихся, личной безопасности, правил поведения при участии в 

массовых мероприятиях, «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних» с 01 по 13.09.2017 (ЗВР, классные 

руководители);  

• - Классные родительские собрания «Об участии несовершеннолетних в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-

нии» (07.09.2017 классные руководители);  

• - Встреча с помощником прокурора по вопросам безопасности для обучающихся 9-11 классов (помощник прокурора Габова Мария 

Владимировна); 

• - Обсуждение на школьном Парламенте вопроса «Как уберечь одноклассников от противоправных действий» (Жафярова О.Н.). 

• Месячник Правовых знаний: 

• - общешкольное родительское собрание «Требование к безопасности и антитеррористической защищенности, организация профилак-

тических мероприятий по противодействию идеологии терроризма и экстремизма» - 18.11.2017 (Директор школы, преподаватель-

организатор ОБЖ); 

- Спектакль «Бравый пожарный» 1-4 классы – 27.11. 2017 (МО «Московская застава» Николаева Ю.А., Жафярова О.Н.); 
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- Радиолинейка «Правила безопасности детей на улице» (Жафярова О.Н., классные руководители); 

- Классные часы «Об участии несовершеннолетних в собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетировании» с 01 по 04.12.2017 

(Жафярова О.Н., классные руководители); 

- Беседа «Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних», «Что делать, если оказался на несанкционированном ми-

тинге и задержала полиция» с 04-06.12.2017 (социальный педагог Строгонова Е.В., инспектор ОДН 29); 

- Всемирный день информации («Защита информации») – 4.12.2017 (Рябикина И.Ю.); 

- Тематический урок информатики – Всероссийская акция «Час кода» 5.12.2017 (Рябикина И.И.); 

- Международный День борьбы с коррупцией на уроках обществознания – 9.12.2017 -11 класс, с 08 по13.12.2017 (Грызлова А.В., Оганян 

А.Р., Жафрова О.Н.); 

- Проведение радиолинейки – «Международный День прав человека» - 10.12.2017 (7 класс  

Максимова Д.Б., Шпилько Н.А.); 

- Классные часы «День Конституции РФ», проведение радиолинейки для 1-11 классов -12.12.2017 (Строгонова Е.В., Шпилько Н.А. класс-

ные руководители); 

- Конвенция по правам ребенка (беседа, викторина, презентация)- с 13 по 15.12.2017 (10класс, Максимова Д.Б., Шпилько Н.А.). 

 

• «Единый урок прав человека»: 
- Деловые игры, кроссворд, посвященные правам человека и основам права для 1-4 классов с 17 по 24.01.2018 (классные руководители); 

- «Единый урок прав человека»: лекция, деловая игра, кроссворд для 5,8-11 классов с 17 по 24.01.2018 (Грызлова А.В.); 

- Видео-урок (видеообращение Л.Н. Боковой (члена Совета Федерации). Дистанционное тестирование обучающихся на знание основ прав 

человека -19, 22-24.01.2018 для 7,8,9,11 классов (Рябикина И.Ю.). 

- Классные часы в формате: лекции, деловой игры, викторины -17-24.01.2018 для 5-11 классов (классные руководители). 

 

3.3.3. Распространение информации об ООН и ЮНЕСКО 

 Интерактивный урок для 5-7 классов к Международному Дню ООН-10 класс, Шпилько Н.А.; 

 Оформление стендов о деятельности ООН и ЮНЕСКО – Шпилько Н.А., Максимова Д.Б.; 

 Школьные Радио линейки, посвященные международным Дням. 

 

 

3.4. Межкультурная коммуникация: 
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• Участие в открытой конференции старшеклассников «Непобежденный Ленинград: диалог поколений», посвященный 74-ой годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» - (Жафярова 

О.Н., обучающиеся 10 «А» класса). 

• Мероприятия «Экология и энергосбережение в рамках Всероссийского фестиваля энергосбережения»: 

• - Экологический центр (Водоканал), интерактивное занятие о воде 3 «в» класс 08.09.2017, 13.10.2017 (Ухова Е.А); 

• - Акция «Послание добра», письма-послания зарубежным сверстникам с предложением дружить, переписываться и проводить сов-

местные мероприятия 3 «в» класс написал 22 письма; 4 «б» класса – 21 письмо; 10 «а» класса – 12 человек с 20 по 28. 09. 2017 (Макси-

мова Д.Б., Аристова Л.И Ухова Е.А., Николаева Ю.А.); 

• - Экоосень – интерактивное занятие «Осенний продукт о доступной экологии (Выставочный зал Московского района)  Обучаю-

щиеся 3 «в» класса – 29.09.2017 (Ухова Е.А); 

• - Участие в тематической смене «Российское движение школьников» 10 «А» класс (6 человек) с12 по 17.10.2017 (Жафярова О.Н., Его-

рова И.А.); 

• - Урок «Экология и энергосбережение» 11 «А» класс – 28.10.2017 (Федорова Т.Г.). 

• Научно-практическая конференция городского Совета Ветеранов на тему: «100-летие Великой Российской революции» - (Жафярова 

О.Н., Грызлова А.В., Оганян А.Р., 10-11 классы); 

• Участие во Всероссийском конкурсно-выставочном проекте «Сохраним планету вместе!», 2-11 классы (грамоты победителей и призё-

ров), Максимова Д.Б., Шпилько Н.А.; 

• Участие во III- международном фестивале «КТО/Культура-Традиции-Образование»-7а класс, Небольсина Ю.Г, Максимова Д.Б., Ва-

сюкович Л.С., Шпилько Н.А. (дипломы 3-ей степени, благодарственные письма). 

 

3.5. Спортивно-оздоровительное направление в воспитательной работе школы. 

 

Через ряд практических мероприятий спортивно – оздоровительной направленности реализовывалась идея здорового образа жизни, профи-

лактики табакокурения, алкоголизма, наркомании. 

В 2017-2018 учебном году учащиеся школы приняли участие в спортивных мероприятиях: 

 

• «Кросс наций» Дворцовая площадь – 17.09.17 (Назарикова М.В.) 

• Соревнования по футболу среди МО «Московская застава» (стадион «Московский, 4 место) 20.09.17(Лобанов В.Ю.) 
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• Районные соревнования «Президентские спортивные игры» (ЦФКиС ул. Космонавтов-47, 10 класс) 21.09.17 (Назарикова М.В.) 

• Сдача контрольных нормативов по ГТО III-IV ступени (ЦФК иС пр. Космонавтов 47) 25.09.17 (Назарикова М.В.) 

• Районные соревнования «Легкоатлетический кросс» (пл.Победы, 29 место) 28.09.17 (Назарикова М.В., Егорова И.А.) 

• Районные соревнования «Президентские состязания»(ЦФКиС) 03.10.17 (Назарикова М.В.) 

• Районные соревнования по мини-футболу (шк №358, 6 место) 12.10.17 (Лобанов В.Ю.) 

• Районные соревнования «Веселые старты» (ЦФКиС, 17 место) 15.11.17 (Назарикова М.В., Егорова И.А.) 

• Сдача контрольных норм ГТО по плаванию (бассейн «Волна» Московский пр,) 30.11.17 (Назарикова М.В.) 

• Соревнования на тренажерах «Академическая гребля» ЦФКиС, 14 место) 12.12.17 (Назарикова М.В.) 

• Тестирование по ГТО по стрельбе (ЦФКиС тир) 17.12.17 (Лобанов В.Ю., Назарикова М.В.) 

• Соревнования по плаванию среди МО «Московская застава» (Морской пер,3, 1 место личное первенство, 1 место эстафета) 19.12.17 

(Назарикова М.В., Егорова И.Ю.) 

• IV Международный теле-проект «ТАЛАНТ-2018»  «Хореография, от 16 до 20 лет» Дипломы I, II степени, Благодарственное письмо 

Соколовой М.П.(заочное участие) 

 

• Районные соревнования по настольному теннису 10 класс  – 2 место) 09.02.18 (Назарикова М.В., Лобанов В.Ю.). 

• Всероссийские соревнования «Лыжня России-2018», 20 чел. – 10.02.18 (Назарикова М.В). 

• Школьные соревнования «А ну-ка, мальчики» 1 место-6А, 7 А; 2 место-5Б,7Б; 3 место-5А; - 19.02.18 (Назарикова М.В., Егорова И.А.). 

• Школьные соревнования «А ну-ка, девочки» 1 место-5Б, ;2 место-5А.- 06.03.18 (Егорова И.А., Лобанов В.Ю.). 

• Районный этап Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские спортивные игры по шашкам» (девушки10 класс, 

2 место) 09.04.18 (Соколова М.П.). 
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• Традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета Московского района, посвященная Дню Победы (10-11 класс – 26 место) 19.04.2018 

(Соколова М.П., Кузмичев В.С.). 

•  Летний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди обучающихся об-

разовательных организаций Московского района Санкт-Петербурга (8 место) 16-17.05.18 Кузмичев В.С.). 

• Турнир по волейболу среди подростков и молодежи, проживающих на территории Муниципального образования МО «Московская 

Застава» (юноши 2 место, девушки – 3 место) 17.05.18 (Кузмичев В.С.). 

• Турнир по мини-футболу Спортивного центра «Физкультура и спорт» Московского района Санкт-Петербурга – 3 место, 18-

20.05.2018 (Кузмичев В.С.). 

• Вручение знаков отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (3,4,5,9,11 классы – 52 

чел.) -  23.05.18 (Кузмичев В.С.) 

 

В рамках «Недели защиты человека в чрезвычайных ситуациях» прошли: 

• Конкурс плакатов по теме: «Здоровый образ жизни, профилактика вредных привычек» (Строгонова Е.В., классные руководители). 

• Конкурс стенгазет, плакатов и рисунков по теме: «Здоровый образ жизни, противопожарная безопасность, правила дорожного дви-

жения» (Строгонова Е.В., Богданова Т.А., классные руководители). 

• Объектовая тренировка по теме: «Действие администрации школы, преподавателей, технического персонала и учащихся в случае 

возникновения угрозы пожара» (Администрация школы, классные руководители, сотрудники школы). 

• Тематические уроки: «Терроризм не имеет границ» 10-11 класс (Федорова Т.Г.0. 

• Классные часы, беседы с обучающимися: «Безопасное поведение на улице, в общественных местах, в школе, дома», безопасное по-

ведение на водных объектах, в лесной и парковой зонах, правила поведения с незнакомыми людьми, правила поведения на железной 

дороге и объектах железнодорожного транспорта, знакомство учащихся с сайтом НАК, «Что вокруг нас может быть опасным?», «Го-

род как среда обитания», «ЧС – что это?», «Беседы о здоровом образе жизни», «Здоровый образ жизни и профилактика утомления» 

,«Безопасный интернет», «Стресс и его влияние на человека», «Здоровье как основная ценность для человека», «Пагубные пристра-

стия: алкоголизм, курение, наркомания, «Как поступишь ты?», «Правила поведения при возникновении ЧС» (Жафярова О.Н, класс-

ные руководители). 

•   Открытые уроки-презентации к Чемпионату мира по футболу в 10,11 классах (Егорова И.А., Лобанов В.Ю.). 

• «Всемирный день здоровья» - Флеш-моб (25 чел.), «Переменка здоровья» (на переменах охвачено около 130 чел.), (Жафярова О.Н., 

Соколова М.П.. школьный Парламент) 03.03.2018. 
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• - «Неделя защиты детей»: рисунки по ЗОЖ, противопожарной безопасности, правилам дорожного движения, объектовые тренировки 

(Администрация школы, классные руководители) с 05 по 13.04.2018. 

• Мероприятия, посвященные Чемпионату мира по футболу: 

- Школьный парламент: проведение дебатов Жафярова О.Н. 18 апреля 2018г;                 

-Творческий конкурс плакатов – 50 дней до Чемпионата мира по футболу-2018.      

- Выставка творческих работ, обучающихся 50 и 100 дней до Чемпионата мира по футболу-2018, 19 апреля 2018 (Жафярова О.Н., классные 

руководители); 

- Турниры по мини-футболу среди обучающихся 9,10,11 классов 14-21.04.2018 (Лобанов В.Ю.); 

-  Футбольные уроки «Навстречу Чемпионату мира по футболу-2018» 07-14.04.2018 (Лобанов В.Ю.);  

- Флэш-моб хореографическое исполнение обучающихся 18.04.2018 (Соколова М.П., школьный Парламент). 

 

3.6. Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

 

В течение учебного года были проведены следующие мероприятия: 

 

• «Единый день детской дорожной безопасности» 05.09.2017: 

- Радиолинейка, посвященная Единому дню детской дорожной безопасности 05.09.2017 (Анненков Р.В; 

-Классные часы с просмотром тематических видеороликов, посвященных Единому дню детской дорожной безопасности «Дорога и мы», 1-4 

классы (Анненков Р.В, Строгонова Е.В, классные руководители); 

- Классные часы, посвященные Единому дню детской дорожной безопасности «Правила поведения на дороге»,5-8 классы (Анненков Р.В, 

Строгонова Е.В, классные руководители); 

- Классные часы, посвященные Единому дню детской дорожной безопасности «Ответственность за нарушение правил дорожного движе-

ния», 9-11 классы (Анненков Р.В, Строгонова Е.В, классные руководители); 

- Выставка рисунков, посвященных Единому дню детской дорожной безопасности, 1-4 классы (Анненков Р.В, Строгонова Е.В, классные 

руководители). 

 

• Участие в районной акции, приуроченной к Всемирному Дню памяти жертв ДТП. 

• Участие в социальной по пропаганде световозвращающих элементов «Засветись! Носи световозвращатель!». 

• Беседы с учащимися по ПДД и ПБ. 
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• Спектакль «Веселый светофор» (по правилам дорожного движения). 

• Проведение целевого профилактического мероприятия «Внимания, дети!». 

• Участие в Акции ЮИД ко Дню Победы в ВОВ. 

• Проведение единого дня безопасности дорожного движения. 

 

3.7. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и защита социальных прав. 

Работа ГБОУ школа № 1 по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проводилась в соответствии с планами 

воспитательной и социальной работы по четырём направлениям: 

1. Аналитическая работа: школьная диагностика, аналитическая работа (выявление учащихся с отклоняющимся поведением, поведением 

высокой степени риска, учащихся, требующих постоянного контроля со стороны родителей и администрации школы) 

2. Взаимодействие с ЦПМСС 

3. Работа по развитию толерантности 

4. Работа по правовому воспитанию (сотрудничество ОДН, РУВД 29 ОМ, АНО, Центр социальной помощи семье и детям), профилактики 

правонарушений. 

Основными направлениями в работе стали: диагностическая, коррекционная, профилактическая, научно-методическая деятельность, а так-

же активное взаимодействие с социальными партнёрами. 

 

1. Аналитическая работа: школьная диагностика, аналитическая работа (выявление учащихся с отклоняющимся поведением, поведением 

высокой степени риска, учащихся, требующих постоянного контроля со стороны родителей и администрации школы) 

2. Взаимодействие с ГБУ ДО ЦПМСС Московского района Санкт-Петербурга (далее ЦПМСС) 

3. Работа по развитию толерантности 

4. Работа по правовому воспитанию и профилактики правонарушений (сотрудничество ОДН, РУВД 29 ОП), профилактики правонару-

шений. 

 Основными направлениями в работе стали: диагностическая, коррекционная, профилактическая, научно-методическая деятельность. 

 

2018.1.2. Аналитическая работа 
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     В начале учебного года была проведена аналитическая работа по выявлению социального состава учащихся. Были проведены исследова-

ния, направленные на определение комфортности обучения и общения со сверстниками (программа «Дружный класс» - для 5 классов).  

          Учащиеся, требующие постоянного контроля со стороны родителей, педагогического коллектива и администрации – 10 человек (Ба-

жанов Ж., Труфанов Е, Васенков А., Васильев К, Светлаков В, Скорняков С, Рязанов Р, Исманова А., Исманова С., Коновалов С.).  С ними в 

течение всего года проводилась индивидуальная профилактическая работа: проверка выполнения домашнего задания, вовлечение в обще-

ственную жизнь класса и школы, проводились беседы с целью коррекции поведения. 

Регулярно проводились беседы с подростками на морально-этические темы, включающие материалы из жизни школы, на классных часах 

совместно с классными руководителями, заместителем директора по ВР, социальным педагогом. 

В течение учебного года в школе велся контроль за выполнением обучающимися «Правил внутреннего распорядка», а именно за соблюде-

ние правил внешнего вида. Проводились рейды по проверке внешнего вида, целью которых являлось соответствие внешнего вида обучаю-

щихся требованиям Устава, Положения о единых требованиях к одежде и внешнему виду обучающихся ГБОУ школы №1 в соответствии с 

ФЗ «Об образовании». 

Проведенная работа показала, что, к сожалению, не все учащиеся присутствовали на уроках в соответствующей форме, о чем неоднократно 

сообщалось родителям обучающихся лично, по телефону так и на общешкольных родительских собраниях.  Так же родители были ознаком-

лены с правилами внутреннего распорядка, под личную подпись. 

          В сентябре 2017 года были подготовлены социальные паспорта классов, а также социальный паспорт ГБОУ школы № 1, что позволи-

ло диагностировать социальный состав учащихся. 

     По результатам обобщенных диагностических данных было выявлено следующее: 

№ 

п/п 
Разделы 

Начало учебного 

года 

Конец учебного 

года 

1 Общее количество учащихся 503 472 

1.  Состоят на внутришкольном учете 10  9 

2.  Состоят на учете в ОДН 0 1 

3.  Учащиеся из многодетных семей 75 74 

4.  Опекаемые дети 1 1 
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5.  Дети-инвалиды 2 3 

6.  Учащиеся на домашнем обучении 1 1 

7.  Учащиеся в социально опасном  

положении 
2 2 

8.  Учащиеся, состоящие в неформальных  

молодёжных объединениях               
0 0 

9.  Учащиеся, совершившие преступление 0 0 

10.  Учащиеся, рассмотренные на КДН 0 1 

 

3.7.2. Взаимодействие с ЦПМСС 

     На протяжении ряда лет ГБОУ школа № 1 успешно сотрудничает с ЦПМСС Московского района по соглашению и годовому плану. За 

школой закреплен куратор Швецова Таисия Сергеевна, сотрудниками Центра проведены следующие интерактивные занятия: 

- 1-е классы – «Здравствуй школа» 

- 2-е классы – «Уроки здоровья» 

- 3-е классы – «В стране вредных советов» 

- 4-е классы «Секреты общения»,  

- 5Б класс - «Дружный класс» 

- 6-й класс – «Права и обязанности подростков» 

- 7-е классы – «Безопасность в интернете»  

- 8-й класс - «Мир профессий» 

- 9-й класс – ««Безопасность в интернете» - «Люди и сети», «Как сдавать экзамены» 

- 10-е классы – Деловая игра «Безопасность в интернете»,  

- 11-й класс – «Укрепление семейных ценностей», «Как сдавать экзамены» 

     По результатам занятий администрацией школы, социальным педагогом и представителем ЦПМСС проводились консультирование клас-

сных руководителей, консультирование родителей, результатом которых была выработка плана совместных действий, направленных на по-

мощь учащимися и их родителям.   
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2018.1. 3.  Работа по правовому воспитанию и профилактики правонарушений 

 

В течение года проведены следующие мероприятия:  

1. В ГБОУ школе №1 согласно плану, в ноябре проведен Месячник правовых знаний (отв. Жафярова О.Н., Строгонова Е.В.) 

2. Проведение школьных, районных и городских акций гражданско-патриотической направленности (Жафярова О.Н.) 

-участие в торжественных мероприятиях, посвященных Блокадным дням  

- проведение мероприятий, посвященных Дню Героев Отечества  

-участие в акции возложения цветов в Парке Победы  

- проведение мероприятий, посвященных Дню Конституции Российской Федерации  

3. 29.09.2017 прошла встреча обучающихся 9-11 классов с помощником прокурора Московского района Габовой М.В., на тему профилакти-

ки правонарушений, в том числе посредством сети Интернет, а также по вопросам соблюдения обучающимися ПДД; 

4. 21.12.2017 состоялась встреча обучающихся 5-11 классов с представителями МЧС «Специальное управление ФПС №50 МЧС России», на 

тему «Спасение и самоспасение людей на воде в зимний период времени» 

5.  09.02.2018 состоялась встреча обучающихся 8-9 классов с инспектором 29 отдела полиции УМВД Московского района Барсуковой Оль-

гой Ивановной на тему «Безопасность в сети Интернет», «Участие в несанкционированных митингах». 

6. 04.04.2018 состоялась встреча обучающихся 5-9 классов с инспектором ПДН МВД России отдела полиции в аэропорту Пулково Плеша-

ковой Илоной Александровной на тему: «Терроризм-угроза обществу», «Безопасность на улице и дома». 

7. 06.03.2018 проведены беседы с обучающимися 9-11 классов    с целью разъяснения законодательства, регламентирующего ответствен-

ность за совершение административных правонарушений при нарушении порядка проведения митингов, демонстраций, шествий. По итогам 

беседы было проведено тестирование, с целью выявления качества усвоения материала. 

8. Родительская общественность школы систематически посещает районные родительские собрания с обсуждением вопросов профилактики 

правонарушений и преступлений, в том числе связанных с незаконным оборотом алкоголя, наркотических средств и других психотропных 

веществ среди несовершеннолетних (5-9 классы). 

 

3.7.4. Работа по развитию толерантности 

По плану работы ГБОУ школы № 1 (16.11.2017) проведен день толерантности, в котором приняли участие все учащиеся, классные руково-

дители провели тематические классные часы на тему толерантности. 
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№ Класс Тема Ответственный 

1 1А 

1Б 

«Давайте жить дружно» 

«Давайте жить дружно» 

Богданова Т.А. 

Лапшина Т.А. 

2 2А 

2Б 

«Толерантность – народное единство» 

«Толерантность – народное единство» 

Степанова Е.И. 

Знатова В.Ю. 

3 2В «Международный День Толерантности» Кравчук О.В. 

4 3А 

3Б 

3В 

«Международный День Толерантности» 

«Международный День Толерантности» 

«Международный День Толерантности» 

Зайцева О.В. 

Подозерова 

О.В. 

Ухова Е.А. 

5 4А 

4Б 

«На планете Толерантность» 

«На планете Толерантность» 

Штулене Т.В. 

Медик Е.С. 

6 5А 

5Б 

«Что такое толерантность?» 

«Что такое толерантность?» 

Максимова 

А.И. 

Елькина Д.С. 

7 6А «Международный День Толерантности» Жигунова М.В. 

8 7А «Давайте будем терпимее» Аристова Л.И. 

9 7Б «Международный День Толерантности» Оганян А.Р. 

10 8А «Толерантность – путь к миру» Жуковень Е.Е. 

11 9А «Толерантность-залог порядочности» Ласточкин В.В 

12 9Б «Мы живем среди людей» Терентьева 

Е.А. 

13 10А «Международный День Толерантности» Грызлова А.В. 

14 11А «Международный День Толерантности» Беляева В.В. 

 

- в течение 2017/2018 учебного года обучающиеся, классные руководители и педагоги участвовали в Всероссийской эколого-

благотворительной акции «Добрые крышечки»- (Жафярова О.Н., классные руководители, родители обучающихся); 

- с 18 по 22 декабря приняли участие в благотворительной акции «Рождественская неделя добра» (Вручение новогодних подарков воспи-

танникам ПНИ №4);  

- с 12 по 16 февраля приняли участие в районной благотворительной акции «Мы с тобой, солдат» (Жафярова О.Н., классные руководители, 

родители обучающихся); 
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- в мае приняли участие в городской акции «Белый цветок» (Жафярова О.Н., классные руководители). 

 

3.7.5.  Пропаганда здорового образа жизни.  

 

1. с 16.10.2019 по 28.10.2020 участие в социально-психологическом тестировании на предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ. (113 человек, 7-11 классы) 

2. Проведены тематические классные часы в 1-11-х классах «Здоровый образ жизни» приуроченные к неделе здорового образа 

жизни с 02.04 по 06.04 и антинаркотическому месячнику с 02.04 по 31.04 2020 г. 

 

- 02.04 по 31.04.2020 в школьной библиотеке прошла выставка книг на тему: «Мы –за здоровый образ жизни» 

- 16.04 по 20.04.2020 в школе прошла выставка стенгазет на тему: «Мы – против наркотиков» 

- В течение 2019/2020 учебного года обучающиеся 7Б класса и 10А класса принимали участие в районном штабе старшеклассников по во-

просам здорового образа жизни. 

- 20.04.2020 обучающиеся 2 классов приняли участие в районном соревновании «К стартам готов!» (отв. Учителя физической культуры) 

- с 02.04 по 07.04 приняли участие в неделе здоровья в Городе Мастеров (ЦДЮТТ) (отв. Учителя физической культуры) 

19.04.2020 обучающиеся 8-11 приняли участие в районной легкоатлетической эстафете среди ОУ (отв. Учителя физической культуры). 

 

3.7.6.   Работа, направленная на безопасность детей. 

- Проведена Декада мероприятий, направленных на противодействие терроризму, экстремизму, фашизму.  

- В рамках «Недели безопасности детей и подростков» с 26.09 по 30.09.2017 проведены тематические уроки ОБЖ проведены занятия на те-

му «Чрезвычайная ситуация природного, техногенного, социального характера, алгоритм безопасного поведения. (10 класс). 

- Проведен тематический урок «Терроризм не имеет границ» (10-11 класс) 

-  Проведены классные часы по теме «Безопасное поведение на улице, школе, дома» (1-11 класс.) 

В декабре с 18.12. по 27.12 были проведены мероприятия по обеспечению безопасности детей на водных объектах: 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятия Дата Класс Ответственный 

1 Инструктаж по технике безопасности с 27.12. 1-11 Классные руководители 
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учащимися по правилам  поведения на 

водоемах в зимний период 

2 Занятия с учащимися на уроках ОБЖ: 

-по правилам поведения на воде; 

-по оказанию неотложной помощи постра-

давшим; 

- о правилах  безопасного  пребывания на 

льду зимой. 

18.12-

23.12 

5-11 Федорова Т.Г.  

3 Просмотр видео-фильмов на классных ча-

сах «Безопасность на воде в зимний пери-

од» 

18.12-

27.12 

1-11 Классные руководители 

4 Беседа медицинского работника школы на 

тему «Правила самоспасания, оказания 

доврачебной помощи пострадавшим в во-

де».  

20.12 5-11 Колпачкова Л.А. 

5 Тематические классные часы:  

«Осторожно, тонкий лед!» 

«Правила безопасности зимой» 

«Правила поведения вблизи водоемов» 

18.12-

27.12 

 

1-11 

Классные руководители 

6 Беседы сотрудников МЧС по правилам 

безопасного поведения на воде в зимний 

период и оказанию первой помощи по-

страдавшему. 

18.12-

23.12 

1-11 Жафярова О.Н. 

Агапова Г.С. 

 

- участие в Неделе безопасного интернета «Детская безопасность в глобальной сети»  

- участие в анонимном тестировании среди обучающихся 5-11 классов с целью выявления внутришкольного насилия «Безопасно ли тебе в 

школе?»  

 

 

3.7.7.  Работа по профориентации. 

- 14.11.2019 приняли участие в тестировании для обучающихся 9 классов «Мой выбор» 
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- 15.11.2019 посещение городского конкурса профессионального мастерства среди обучающихся ГПОУ СПб «Шаг в профессию» (ЭКСПО-

ФОРУМ) отв. Жафярова О.Н, Егорова И.А, Жуковень Е.Е, Строгонова Е.В.) 

- 7,8,11,12 декабря 2019 года приняли участие в исследовании профессиональных планов обучающихся 9, 11 классов. (Центр содействия 

занятости профессиональной ориентации молодежи «Вектор») 

- Проведены профориентационные мероприятия на общешкольных родительских собраниях с участием представителей Гуманитарного уни-

верситета Профсоюзов, Университета МВД. 

 

4.0. Внутришкольная оценка качества обучения. 

Для проведения мониторинга реализации образовательной программы в школе используются следующие показатели:  

 

Объект  Процедура  Периодичность  

Качество обязательного осво-

ения учебных программ  

срезовые диагностические работы  начало учебного года  

тематические контрольные работы  по окончании изучения темы  

итоговые контрольные работы  раз в четверть  

результаты промежуточной аттестации  в конце года  

результаты итоговой аттестации  в конце года  

результаты участия учащихся в предметных олимпиадах  в течение года  

результаты участия учащихся в конкурсах  в течение года  

Развитие личности школьни-

ка  

данные анкетирования  начало и конец учебного года  

результаты методик изучения личности  в течение года  

Степень социализации  социометрия  два раза в год  

Состояние здоровья  данные медицинских осмотров  начало учебного года  

данные о пропусках уроков по болезни  в течение года  
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5.0. Информатизация учебного процесса 

Целью информатизации образовательного процесса школы является создание такой организации учебно-воспитательного про-

цесса, где с помощью компьютерных средств и информационных технологий реализуется высокое качество и прозрачность деятельности 

образовательного учреждения:  

• переход на качественно новый уровень в подходах к использованию компьютерной техники и информационных технологий;  

• создание условий для воспитания у учащихся информационной культуры, адекватной современному уровню развития информацион-

ных технологий  

• создание информационного пространства школы с внедрением компьютерных технологий в информационно-управленческую дея-

тельность школы;  

• автоматизация делопроизводства и ведения документации внутри учебного заведения;  

• обеспечение автоматизации процессов контроля, коррекции результатов учебной деятельности, тестирования и психодиагностики.  

Современный этап развития информационных и коммуникативных технологий обуславливается применением персональных компь-

ютеров с большим количество программных продуктов разного назначения в таких направлениях, как:  

• обновление содержания образования; изучение курса «Информатика»;   

• использование компьютера в усвоении знаний по другим предметам,  

• в создании условий, необходимых для творческой самореализации учащихся и педагогов;  

• оптимизация управленческой деятельности; совершенствование воспитательной работы.  

• проводить обучение на высоком качественном уровне, обеспечивая наглядность, привлечение большого количества дидактического 

материала.  Повышение степени усвоения учащимися, возможность гибкого перестраивания хода урока и дифференциация обучения. 

• Проводить оперативный контроль знаний прямо на уроке сразу с получением результатов конттроля, экономия учительского време-

ни на проверку работ, наглядность учебного материала, большая возможность для индивидуальной работы. Применение компьютерных 
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программ позволяет использовать проблемные, эвристические, игровые методы обучения, развивающие индивидуальность мышления и 

творческие способности учащихся. 

В целом овладение ИКТ повысит информационную культуру всех участников образовательного процесса, в положительно скажется 

на уровне социализации выпускников.  

Задача: внедрение средств ИКТ в образовательный процесс ОУ и оптимизация методов обучения. Одним из возможных путей реше-

ния этой задачи является создание комплексной системы информационного обеспечения образования.  

Основным назначением системы информационного обеспечения в школе является:  

• формирование информационной образовательной среды образовательного учреждения;  

• поэтапное решение задач информатизации образования;  

• внедрение новых информационных технологий в образовательный и управленческий 

процессы;  

• информационно-методическое обеспечение учебного процесса; внедрение электронного 

документооборота.  

Задачи: 

• Расширение информационно-технического обеспечения процесса информатизации школы;   

• Повышение квалификации учителей и оказание им методической поддержки в области использования информационных и коммуни-

кационных технологий в образовательном процессе;  

• Повышение уровня информационно-коммуникативной компетентности всех участников образовательного процесса;  

• Создание механизма изменения содержания, методов и форм учебно-воспитательной работы на основе использования ИКТ;  

• Активизация учебного процесса за счет использования средств информационных и коммуникационных технологий;   

• Увеличение количества участников образовательного процесса (ученики, учителя, педагогические работники, руководители образо-

вательного учреждения, родители), имеющих доступ к ресурсам Интернет для эффективного решения задач самообразования.  
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• Развитие у учащихся самостоятельности в образовательной деятельности на основе использования цифровых, Интернет-

образовательных ресурсов.  

• Развитие школьной медиатеки.  

 

5.1. Основные направления информатизации школы: 

• Информационно-техническое обеспечение школы;  

• Повышение компетентности учителей и учащихся в области современных информационных технологий;  

• Информатизация учебно-воспитательного процесса в школе;  

Информатизация школы – это один из значимых показателей конкурентоспособности современной школы на рынке образовательных 

услуг.  

На настоящий момент в школе: 

количество компьютеров  (61) и ноутбуков (24) – 85 шт; 

количество мультимедийных проекторов – 11 шт; 

количество интерактивных досок – 10 шт; 

количество принтеров – 6 шт; 

количество сканеров – 3 шт; 

количество многофункциональных устройств – 14 шт. 

в том числе:  

Местонахождение  Количество  Примечания  

 Компьютеров:  

Компьютерный класс 1  12  

Компьютерный класс 1 14  

Кабинет биологии  1   

Кабинеты русского языка и литературы    2  

Кабинет физики  1   

Кабинет английского языка  3  
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Кабинет математики  2   

Кабинет ОБЖ 1  

Кабинет истории 1  

Спортивный зал 1  

Кабинеты начальных классов  6   

Библиотека   7   

Канцелярия  2   

Зам.директора  7  

Бухгалтерия   2   

 Ноутбуки   

Директор   1   

Кабинеты начальной школы  21  

Компьютерный класс  1   

Кабинет биологии  1   

 Интерактивные доски  

Кабинет биологии  1  Ласточкин В.В.  

Компьютерный класс 1 1  Рябикина И.Ю. 

Кабинет физики   1  Миллер Н.И.  

Кабинет русского языка и литературы   1  Беляева В.В.  

Кабинет начальной школы   5 Зайцева О.В.  

Кабинет английского языка   1  Жуковень Е.Е.  
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 Проекторы    

Кабинет биологии   1  Ласточкин В.В.  

Компьютерный класс 1   1  Рябикина И.Ю. 

Кабинет физики   1  Миллер Н.И.  

Кабинет русского языка и литературы   1  Беляева В.В.  

Кабинет начальной школы   5 Зайцева О.В.  

Кабинет английского языка   1  Жуковень Е.Е.  

Библиотека  1  

 Другая техника    

Документ. Камера   3   

Сканер    3  

МФУ   14  

Принтеры    6  

 

Как видно из приведённых выше цифр, техническая оснащённость школы составляет 11 учеников на 1 персональный компьютер. В 

школе решён вопрос об инженерном сопровождении имеющихся машин и оборудования – работает системный администратор.  

Применение ИКТ – реализует полноценный доступ к различным справочным системам, электронным библиотекам, другим информаци-

онным ресурсам. В частности, в библиотеке школы отведено место под медиаресурсы, ведется инвентарная книга поступлений в медиатеку, 

а также журнал использования медиаресурсов. Школьная медиотека содержит:  

 Наименование  Количество  

1  ПМК по различным предметам  12  

2  Программный комплекс 1С: Школа  по 6-ти предметам  
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3  Образовательные коллекции  25  

4  Комплекты из серии Репетитор  11  

5  Виртуальные лабораторные работы по физике  1 комплект  

6  Математический конструктор  1 комплект  

7  Интерактивные плакаты по русскому языку  1 комплект  

8  Интерактивные творческие задания по химии  1 комплект  

9  Энциклопедия истории России  1 комплект  

10  Аудиокниги  12  

11  Познавательные коллекции  2  

12  ЦОРы для учебной деятельности по разным тематикам  15  

13  DVD-box по различным предметам  8  

 

В настоящее время в школе 100% педагогов используют компьютеры на различных этапах учебной деятельности (при подготовке к уро-

кам, на уроках и во внеурочной деятельности). Это показывает умение педагогов школы в той или иной форме использовать ИКТ в повсе-

дневной практике. Многие учителя школы успешно используют на своих уроках возможности Интернет, что позволяет повысить познава-

тельный интерес учащихся, качество преподавания и качество знаний учащихся. Активные пользователи сети Интернет: учителя истории, 

английского и немецкого языков, обществознания, математики, информатики, начальных классов, русского языка и литературы.   

В области применения ИКТ на своих уроках в минувшем учебном году хотелось бы отметить следующих учителей нашей школы:  

     1. Миллер Наталья Ивановна – физика 

            2. Беляева Валентина Владимировна – русский язык и литература  

             3.Жуковень Елизавета Евгеньевна – английский язык  

             4.Ласточкин Виктор Валерьевич – биология  

             5.Грызлова Анастасия Вячеславовна – история и обществознание 

              6.Небольсина Юлия Георгиевна – английский язык  

             7.Фролова Ирина Анатольевна – математика  

            8.Кучеренко Ирина Анатольевна – английский язык  
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            9. Штулене Тамара Владимировна – учитель начальной школы 

Все преподаватели начальной школы на различных этапах учебного процесса используют ИКТ   

Усилиями педагогов школы создаются цифровые образовательные материалы: презентации к урокам, тесты, справочные материалы и 

т.д.  

В школе ведется работа по заполнению и ведению электронного журнала, который предназначен для информирования учеников и их ро-

дителей о состоянии дел определенного ученика.  Наиболее оперативно с электронным журналом работают следующие учителя: Ласточкин 

В.В., Грызлова А.В., Кучеренко И.А., Беляева В.В., Зайцева О.В., Подозерова О.В., Фролова И.А., Жуковень Е.Е. 

В школе функционирует школьный сайт, размещенный по адресу: http://www.school001spb.ru  на котором размещена рабочая и оперативная 

текущая информация , которая  помогает учащимся и их родителям отслеживать происходящие в школе события (праздники, конференции, 

конкурсы), знакомиться со справочной информацией при поступлении ребенка в школу (в том числе об учителях, учебных программах, 

школьных традициях) и т.д. Оперативность, информативность, доступность – основные приоритеты нашего сайта.  

Учителя нашей школы в том числе создают и собственные сайты, на которых выкладывают текущие методические и учебные материа-

лы. Это следующие учителя: Штулене Т.В., Зайцева О.В., Жуковень Е.Е., Николаева Ю.А., Шпилько Н.А., Фролова И.А., Подозерова О.В.  

Преподаватели в информационной системе «Параграф» ведут централизованную систему учебной отчетности, предварительно плани-

руют тематику уроков и контролируют степень исполнения планов, собирают свои собственные методические разработки. 

 

В школе для работы с текущей документацией у каждого администратора имеется персональный компьютер. Руководство школы использу-

ет ИКТ для следующих задач: 

• оперативное получение и анализ информации об учебном процессе для принятия управленческих решений;   

• база АИС ПараГраф;   

• ведение расписания, просмотр расписания с разных точек зрения (на месяц/неделю/день, по учителям, по классам, по кабине-

там и т.д.), ведение школьных и классных мероприятий;   

• мониторинг движения учащихся;   

• документооборот;   

• автоматизированное составление отчетности для управления образования; конструирование собственных отчетов.  

Компьютеры в 30 помещениях ГБОУ школа 1 объединены в локальную компьютерную сеть с возможностью выхода в интернет, что 

позволило: 

- реализовать доступность к общей информации, размещенной в сети, с возможностью ее обработки и коллективного использования; 

- возможность использования совместно общих ресурсов сети, в частности принтеров; 

http://www.school001spb.ru/
http://www.school001spb.ru/
http://www.school001spb.ru/
http://www.school001spb.ru/


 

57  

  

- обмен сообщениями по сети, позволяющий упорядочить управление и ведение дел. 

- связь через систему электронной почты, позволяет обмениваться сообщениями (письмами) и файлами, и участвовать в совместно-

проводимых конференциях. 

- обращение к глобальному информационному полю (Интернет), состоящему из миллионов средств общего доступа, позволяет орга-

низовать обмен информацией и коммуникационное взаимодействие миллиардов пользователей.  

  

Продолжением уроков является внеурочная деятельность, где ИКТ также нашли самое широкое применение. Педагоги и учащиеся шко-

лы используют Интернет-ресурсы во внеурочное время   для поиска необходимых для учебы материалов: презентаций, текстов песен, музы-

кальных произведений для классных и общешкольных мероприятий.  

Родители, пользуясь школьными информационными ресурсами: 

• оперативно (с любого места) контролируют успеваемость и посещаемость своего ребенка (через электронный дневник); опе-

ративно отслеживают   расписания уроков и домашнее задание.  

• контакты и необходимые взаимодействия с преподавателями, с администрацией школы и района, с дополнительными опове-

щениями, оперативными предупреждениями и прочими информационными сообщениями по вопросам воспитания и внеурочной де-

ятельности.  

Учащиеся пользуясь школьными информационными ресурсами:  

• контролируют изменение экстренные изменения расписания, школьных и классных мероприятий;   

• получают итоговые и текущие отчетов о своей успеваемости и посещаемости;   

Однако, существуют следующие проблемы, которые необходимо решить на следующем этапе информатизации:  

• Более активное использование возможностей сетевого общения, участие в различных сетевых мероприятиях, дистанционных 

конкурсах, викторинах, олимпиадах.   

• Интенсивнее использовать локальную сеть, которая позволяет объединять все компьютеры, что дает возможность более ши-

роко использовать компьютеры на различных этапах урока, и может положить началу создания в сети папок общего пользования.  

• Недостаточное обеспечение образовательного учреждения современными электронными учебными пособиями порождает не-

желание среди заинтересованных педагогов применять ЦОР в образовательном процессе. Следовательно, необходимо регулярное 

приобретение ЦОРов для работы.  

Направления дальнейшей работы в части информатизации образовательного процесса:  

• качественное изменение внутришкольного документооборота;  

• Продолжение обучения педагогов школы эффективным средствам пользования ИТ;  

• Анкетирование учащихся и родителей на предмет выяснения недостатков, улучшений работы школы, изменения режимов ра-

боты, введения кружков и прочей внеурочной деятельности;  

• Проведение открытых уроков и внеклассных мероприятий с применением ИТ;  
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• Расширение сферы работы с Электронной библиотекой школы;  

• Создание в школе условий стимулирующего характера для мотивации педагогов к более активному использованию ИКТ. 

• Формирование общих методических рекомендаций при проведении уроков с использованием ИТ,  

• презентационных уроков, мультимедиа обучающей информации;  

 

5.0. Условия осуществления образовательного процесса 

2018.1. Режим работы.  

 

Пятидневная учебная неделя для 1 – 4 классов, шестидневная учебная неделя для 6 – 11 классов. Все учащиеся занимаются в одну 

смену. Начало занятий в 8.30, окончание 7 урока – в 15.10. Продолжительность уроков 2-11 классы – 45 минут (1 класс: сентябрь-декабрь 30 

минут; январь-май 40 минут). Перемены по 10 минут, две большие – по 20 минут.  

Начальная и основная школа работают по четвертям. Средняя школа работает по полугодиям. Продолжительность каникул устанав-

ливается в соответствии с распоряжением Комитета образования Санкт-Петербурга в течение года – 30 календарных дней:  

летние каникулы – не менее 8 недель 

осенние каникулы – 9 дней  

зимние каникулы – 14 дней  

весенние каникулы – 9 дней  

Для учащихся первого класса устанавливаются дополнительные каникулы сроком в одну неделю в феврале.  

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.  

На сегодняшний день все помещения школы благоустроены, имеется столовая с оснащенным пищеблоком, учебные кабинеты, со-

временные компьютерные классы, мультимедийные установки, а также библиотека с читальным залом, актовый зал, спортивный зал.   

Все компьютеры соединены в локальную сеть, проведен оптоволоконный Интернет.  

5.2. Организация питания.  

Питание учащихся осуществляется в собственной столовой на 100 посадочных мест. За каждым классом закреплены определенные 

места. Классные руководители, дежурные учителя и дежурные учащиеся следят за порядком в обеденном зале.  

Отпуск учащимся питания в столовой организован в соответствии с графиком, утвержденным директором школы. Питание учащихся 

находится под постоянным контролем ответственного за горячее питание и медицинского работника.  

Периодически работу столовой контролируют специалисты Роспотребнадзора.  



 

59  

  

За качество и своевременное предоставление питания отвечает подрядная организация ГУП КСП «Юность». На первом этаже школы 

находится стенд с полной информацией о порядке предоставления питания на льготной основе различным категориям обучающихся.  

Столовая полностью обеспечивает потребности школы.   
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• соблюдение санитарно-гигиенического режима;  

• учет динамики работоспособности;   

• оптимальное чередование различных видов деятельности;  

• сочетание труда и отдыха на уроке, проведение физкультурных минуток с учетом темы урока, его места в расписании и самочувствия 

детей;  

• смена рабочей позы в целях предупреждения нарушения осанки и зрения;   

• положительная мотивация обучения;   

• психологическая защита детей со слабой нервной системой;  

• индивидуальный подход и внутриклассная дифференциация.  

 

С целью объединения усилий, направленных на сохранение здоровья учащихся, в школе ведется работа по следующим направлени-

ям:  

• совершенствование организации и содержания учебно-воспитательного процесса;  

• совершенствование воспитательной работы, пропаганда здорового образа жизни;  

• совершенствование работы спортивных кружков и секций, поиск новых форм работы;  

• совершенствование материальной базы школы с целью приведения ее в соответствие с санитарными требованиями и нормами.  

В рамках каждого из перечисленных направлений работа по реализации здоровьесберегающих технологий строится по следующим 

направлениям:  

• профилактика простудных и инфекционных заболеваний;  

• профилактика нарушений осанки;  

• профилактика нарушений зрения;  

• профилактика гиподинамии;  

• профилактика заболеваний полости рта;  

• профилактика ВИЧ/СПИД, гепатита, заболеваний, передающихся половым путем;  

• профилактика употребления психоактивных веществ (табак, алкоголь, наркотики);  

• обучение навыкам здорового образа жизни, воспитание позитивного отношения к здоровью.  

 

Использование здоровьесберегающих технологий в школе закладывается в структуру и формы организации учебно-воспитательного 

процесса. Этому вопросу уделяется повышенное внимание на всех ступенях образования. При составлении учебного плана в его структуру 

закладывается информация о предельно допустимых объемах домашнего задания в соответствии с требованиями СанПиН. Расписание заня-

тий составляется в строгом соответствии с требованиями СанПиНов и рекомендациями врачей. Расписание уроков строится с учетом хода 

дневной и недельной кривой умственной работоспособности обучающихся, а также с учетом необходимости чередования в течение дня и 
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недели основных предметов с уроками музыки, ИЗО, труда, физкультуры для начальных классов, для обучающихся второй и третьей ступе-

ни обучения предметов естественно-математического и гуманитарного циклов. На уроках обязательными являются элементы, способству-

ющие снижению утомляемости школьников (физкультминутки, тренировочные упражнения для глаз, рук и т.п.), домашние задания строго 

дозируются с целью исключения перегрузки учеников.  

Продолжительность перемен подобрана в соответствии с требованиями СанПиНов.   

В практику работы учителей школы все шире входят методы преподавания, позволяющие индивидуализировать этот процесс, шире 

использовать современную техническую базу для снижения нагрузок на организм школьника.  

 

На основании этих данных планируются следующие направления работы с учащимися и их родителями:  

• сохранение в классах и в школе в целом гигиенических условий, обеспечивающих оптимальную работоспособность учащихся 

и педагогов, состояние их психофизического комфорта.  

• контроль за соблюдением санитарно-гигиенических условий учебного процесса: воздушно-тепловой режим, уровень осве-

щенности, режим проветривания, качество влажной уборки кабинетов и т.д.  

• составление расписания, позволяющего распределять нагрузку в течение дня, недели, полугодия в соответствии с гигиениче-

скими требованиями, а также выбор учебных программ, учебников, технологий с точки зрения влияния на здоровье учащихся.  

• контроль дозировки домашнего задания через проверку журналов, рабочих тетрадей, посещение уроков.  

• увеличение количества уроков физической культуры – до 3-х во всех классах.  

• организация подвижных игр воспитателями группы продленного дня для увеличения двигательной активности для уче-

ников.  

 

2018.1. Обеспечение условий безопасности  

В ГБОУ школе № 1 большое внимание уделяется безопасности учащихся при проведении образовательного процесса.   

Охранное, противопожарное, противотравматическое оборудование школы: 

• автоматическая пожарная сигнализация (АПС);  

• система оповещения;  

• кнопка экстренного вызова милиции;  

• аптечка (в кабинетах, спортивном зале, в медкабинете, в приемной);  

• портативные респираторы «Алина 200 АВК» для всех учащихся и работников школы;  

• огнетушители: 21 штук;  

• высокие ограждения на лестницах;  

• электрощитовая и электрощиты промаркированы и закрыты.  
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5.4.1. Показатели по детскому травматизму в соотношении с количеством часов физкультуры и спорта  

 1-4 классы  5-9 классы  10-11 класс  

Количество случаев травматизма по ступе-

ням образования  

1 0  0  

Количество часов физической культуры в 

неделю  

3 3 3 

 

Для снижения уровня травматизма и обеспечения безопасности в школе проводится ряд мероприятий:   

• инструктаж и занятия с работниками и учащимися;  

• дежурство администрации, педагогов и учащихся;  

• специальная наглядная агитация;  

• контроль администрации за соблюдением требований обеспечения безопасности;   

• проведение Дня защиты детей;  

• классные часы;  

• тематические родительские собрания, в т.ч. общешкольные по теме;  

• родительские лектории.  

 

5.4.2. Мероприятия в системе внутришкольного контроля по учету посещаемости занятий:  

• ежедневный учет посещаемости социальным педагогом, классными руководителями;  

• систематический контроль посещаемости занятий администрацией школы посредством проверки журналов;  

• индивидуальная работа с родителями и учащимися.  

 

5. Кадровое обеспечение образовательного процесса  
Школа укомплектована кадрами. Вакансий нет.  

Высокий уровень профессиональной подготовки педагогов, постоянное совершенствование ими своих знаний и методических прие-

мов являются одним из условий достижения нового качества образования, а рост профессионального мастерства учителей является необхо-

димым условием развития школы в целом. Качественное кадровое обеспечение школы является ключевой предпосылкой успешности обра-

зовательного процесса.  

  

6.1. Характеристика педагогических кадров: всего педагогических работников – 47 чел. 



 

63  

  

 

Год  Количество 

учителей   

Высшее педаго-

гическое образо-

вание  

Высшее образо-

вание  

Среднее педагоги-

ческое образование  

Обучение в маги-

стратуре  

Обучение в аспи-

рантуре  

2019-

2020 

47 42 

(89%) 

45 

(95%) 

2 

(4%) 

0 1 

(2%) 

2018-

2019 

44 39 

(88%) 

41 

(93%) 

3 

(6%) 

0 2 

(4%) 

2017-

2018 

47 37 

(78%) 

4 

(8%) 

6 

(12%) 

0 

(0%) 

1 

(1%) 

  

  

Год  Количество пе-

дагогических 

работников 

Высшая катего-

рия  

1 категория  Без категории  Аттестация на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

2019-2020 47 17 

(36%) 

18 

(38%) 

12 

(25%) 

0 

2018-2019 52 18 

(34%) 

12 

(23%) 

 

22 

(42) 

0 
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2017-2018 47  18 

(38%) 

16 

(34%) 

13 

(27%) 

0 

  

Важным направлением работы администрации и Методического совета школы является постоянное совершенствование педагогиче-

ского мастерства учителей через курсовую систему повышения квалификации и стимулирование педагогов школы к аттестации на более 

высокие квалификационные категории. В прошедшем учебном году плановое повышение квалификации на базе АППО, ИМЦ Московского 

района, РЦОК прошли следующие педагоги школы:   

 

Повышение квалификации учителей 

 

№  ФИО учителя  Наименование курса  Организация 

1 Максимова Д.Б. Менеджмент в образовании Автономная некоммерческая организа-

ция дополнительного профессионально-

го образования «Институт развития об-

разования» 

2 Максимова Д.Б. Проектирование современного урока иностранного языка Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного 

профессионального образования (повы-

шения квалификации) специалистов 

Санкт-Петербургская академия постди-

пломного педагогического образования 

4 Небольсина ЮГ Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государ-

ственной итоговой аттестации выпускников 9х классов (семинары 

для экспертов ОГЭ по английскому языку)» объемом 45 часов 

ГБУ ДПО СПб центр оценки качества обра-

зования и информационных технологий 

5 Небольсина ЮГ Современный урок в контексте требований ФГОС Автономная некоммерческая организа-

ция дополнительного профессионально-

го образования «Институт развития об-
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разования» 

6 Арламова ЛВ Современный урок в контексте требований ФГОС Автономная некоммерческая организа-

ция дополнительного профессионально-

го образования «Институт развития об-

разования» 

7 Арламова ЛВ Актуальное страноведение. Интенсив Педагогическая служба обменов 

9 Аристова ЛИ ФГОС основного и среднего (полного) общего образования: содер-

жание, актуальные вопросы введения и реализации  

ИМЦ Московского района  

10 Глазкова ЛВ Современный урок в контексте требований ФГОС Автономная некоммерческая организа-

ция дополнительного профессионально-

го образования «Институт развития об-

разования» 

11 Глазкова ЛВ ИКТ и современные образовательные технологии: вопросы интегра-

ции 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального обра-

зования "Институт развития образования" 

12 Кучеренко ИА Современный урок в контексте требований ФГОС Автономная некоммерческая организа-

ция дополнительного профессионально-

го образования «Институт развития об-

разования» 

13 Терентьева ЕА Современный урок в контексте требований ФГОС Автономная некоммерческая организа-

ция дополнительного профессионально-

го образования «Институт развития об-

разования» 

14 Терпелова АВ Современные методы обучения английскому языку в основной и 

средней школе (в условиях реализации требований ФГОС) 

Образовательное учреждение Фонд "Пе-

дагогический университет "Первое сен-

тября" 

15 Васюкович Л.С. «ФГОС среднего общего образования: содержание, актуальные во-

просы введения и реализации» 

ИМЦ Московского района 
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16 Жафярова О.Н. "Противодействие коррупции в образовательной организации" ИМЦ Московского района 

17 Жафярова О.Н. «Современный урок в контексте требований ФГОС» АНО ДПО "Институт развития образо-

вания" 

18 Жафярова О.Н. "Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных 

за пожарную безопасность а организациях 

"Учебный центр МАЭБ" 

19 Ласточкин В. В «Современный урок в контексте ФГОС» Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального об-

разования «Институт развития образова-

ния 

20 Ласточкин В. В «Теория и методика обучения в контексте ФГОС (биология)» Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального об-

разования Санкт-Петербургская академия 

постдипломного педагогического образо-

вания 

21 Ласточкин В. В «Профессионально-педагогическая компетентность эксперта гос-

ударственной итоговой аттестации выпускников 11 классов» 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального об-

разования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информа-

ционных технологий» 

22 Фролова И.А. «Современный урок в контексте ФГОС» Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального об-

разования «Институт развития образова-

ния 

23 Авчинникова С.О. Теория и методика преподавания учебного предмета "Техноло-

гия" в условиях реализации ФГОС 

ЧОУ ДПО "Региональная академия дело-

вого образования" 

24 Агапова Г.С «Современный урок в контексте ФГОС» Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального об-
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разования «Институт развития образова-

ния 

25 Миллер Н.И. обучение должностных лиц и специалистов ГО и единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации ЧС 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального об-

разования "Учебный центр МАЭБ" 

26 Миллер Н.И. Организациоонно-технологическое сопровождение основного 

государственного экзамена 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального об-

разования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информа-

ционных технологий» 

27 Миллер Н.И. Организационно-технологическое сопровождение единого госу-

дарственного экзамена 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального об-

разования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информа-

ционных технологий» 

28 Миллер Н.И. |Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

физике 

|Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального об-

разования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информа-

ционных технологий» 

29 Рябикина И.Ю. Формирование ИКТ-компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями профессионального стандарта 

Государственное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного пе-

дагогического профессионального образо-

вания Центр повышения квалификации 

специалистов «Информационно-

методический центр» Московского района 

Санкт-Петербурга 



 

68  

  

30 Рябикина И.Ю. Семинары по организационно-технологическому сопровождению 

ГИА в 9-11 классах 

Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального об-

разования «Санкт-Петербургский центр 

оценки качества образования и информа-

ционных технологий» 

31 Тихонова Л.В. «Современный урок в контексте ФГОС» Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального об-

разования «Институт развития образова-

ния 

32 Шишкина О.М. «Современный урок в контексте ФГОС» Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального об-

разования «Институт развития образова-

ния 

33 Шишкина О.М. Креативные технологии организации работы с одаренными деть-

ми 

ГАУО ДПО "Ленинградский областной 

институт развития образования" 

38 Ласточкин В.В. Формирование и развитие общепользовательской ИКТ – компе-

тентности педагогических работников в соответствии с требова-

ниями ФГОС и профессионального стандарта 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 

 

Таким образом, в 2019-2020 учебном году 50% учителей прошли курсы повышения квалификации.  

Грызлова А.В. обучается в аспирантуре СПбГУ. 

 

6.2. Почетные звания учителей школы  

Почетный работ-

ник общего образо-

вания РФ  

Грамота Министерства 

образования РФ  

Отличник народного 

образования РФ  

За гуманизацию школы 

Санкт-Петербурга 

Заслуженный учитель РФ  
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8 3  1  1  1 

  

6.3. Публикации учителей школы  

 

№  ФИО учителя  Название статьи  Выходные данные издательства или сайт  

1 Небольсина Ю.Г. 

Жуковень Е.Е. 

«Хоровод сказок. Проект для учащихся вторых, 

седьмых и восьмых классов» 

Учебно-методический журнал «Английский язык в школе» 

АЯШ №63-64 2018 

2 Небольсина Ю.Г. 

Жуковень Е.Е. 

« Экология отношений, формирование и развитие 

с помощью театрализации на английском языке» 

Издательство «Речь» г Санкт-Петербург 2019 год 

4 Арламова Л.В. «Внеурочная деятельность по предмету как часть 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС» 

 

Материалы Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Актуальные вопросы реализации ФГОС начального и 

основного общего образования», 21.12.2017, ns.portal 

5 Ласточкин В. В., Пав-

лова Г. А. 

Методические указания по подготовке школьни-

ков 8-9 классов к олимпиадам по биологии 

Направлено в печать в декабре 2018 года 

6 Ласточкин В. В., Ши-

ков А.Е., Чиркова Т.В., 

Емельянов В.В. 

Сравнение действия искусственного и естествен-

ного окислительного стресса на окислительные 

модификации белков и липидов в проростках 

пшеницы и риса. 

БИОЛОГИЯ – НАУКА ХХI ВЕКА: 23-я Международная 

Пущинская школа-конференция молодых ученых. 15 - 19 

апреля 2019 г., Пущино. Сборник тезисов, 2019. –С. 280 

ISBN 978-5-91874-045-3 
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7.0. Результаты деятельности учреждения, качество образования.  

7.1. Результаты внешней оценки: ОГЭ, контрольные измерения уровня обученности, 

произведенные учредителем, иными внешними организаторами.  

  

Результаты основного государственного экзамена (ОГЭ) в 9х классах 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 9-х классов по мате-

матике в формате ОГЭ 

Всего обуча-

щихся 
Получены оценки Средний 

 балл 
СОК (%) Качество 

обученности «5» «4» «3» «2» 
25 11 13 1 - 4,4 79% 96% 

 

Если рассматривать 9 классы вместе , то результаты следующие: 

Средний балл за экзамен – 4,53 

Средний балл по алгебре – 4,51 

Средний балл по геометрии – 4,31 

Средний тестовый балл за экзамен – 22,54, что соответствует оценке «5» 

 

 

Результаты обученности обучающихся 9а класса по математике 

Таблица 7 
 Годовая оценка Экзаменационная  Итоговая оценка 

«5» «4» «3» «2» Ср.б «5» «4» «3» «2» Ср.б «5» «4» «3» «2» Ср.б 
 

Алгебра 
3 9 3 - 4,0 10 4 1 - 4,6 10 4 1 - 4,6 

 

Геометрия 
3 7 5 - 3,9 8 7 - - 4,53 7 8 - - 4,5 

 

Русский язык  

9а класс 

   Оценки   %  

Качества 

знаний  

Средний 

балл  

СОК 

(%)  

Учитель  

«5»  «4»  «3»  «2»  

Год  3 13 9 -  62%  3,7 57%    

Беляева 

В.В.  
Экзамен  13 9 4 -  85% 4,4 78%  

Итог  11 13 2 -  92% 4,35 77%  

  

Английский язык 

9а класс 
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 Оценки  % 

Качества 

знаний  

Средний 

балл  

СОК 

(%) 

Учитель 

 «5»  «4»  «3»  «2»  Жуковень 

Е.Е. 

Небольсина 

Ю.Г. 

 

Год  4 15 7 - 73% 3,9 62% 

Экзамен 15 1 - - 100% 4,94 97,8% 

Итог 13 10 4 - 88,4% 4,4 79% 

 

        Итоги ГИА в 9а классе по предметам 

№п/п  Предмет  Средний 

балл по 

школе  

Средний по 

району   

  

Учитель  

1.  Русский язык  4,4  Беляева В.В.  

2  Математика   4,5 

 

 Фролова И.А. 

    3.  Обществознание  3,85     Грызлова А.В. 

5.  Английский язык  4,94  Жуковень Е.Е. 

Небольсина 

Ю.Г. 

6.  Физика   4,33  Миллер Н.И. 

7.  Биология  4,1  Ласточкин В.В.  

8.  Химия  4  Ласточкин В.В. 

9. Информатика и 

ИКТ 
4     Рябикина И.Ю. 

 

Итоги ГИА в 11а классе в формате ЕГЭ  

Математика (базовая)  

  

Всего в 

классе  
Писали 

экзамен  
Получили оценки  Средний 

балл  
СОК (%)  Учитель  

«5»  «4»  «3»  «2»  

27 27 19 8 - - 4,7 89 %  Фролова 

И.А. 

  

Результаты ЕГЭ 
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№п/п  Предмет  Средний 

балл по 

школе  

Средний по 

району   

  

Средний 

балл по РФ  

Место  

в районе  

Учитель  

1.  Русский язык  81    Беляева В.В. 

2  Математика (ба-

зовая)  
4,7    Фролова И.А. 

3.   Математика 

(профиль)  
66,1    Фролова И.А. 

4.  Литература  ?    Беляева В.В. 

5.  Обществознание  ?    Грызлова А.В. 

6.  История  76    Грызлова А.В. 

7.  Английский язык  ?    Аристова Л.И. 

Кучеренко И.А. 

8.  Физика  42    Миллер Н.И. 

9.  Биология  47    Ласточкин В.В.  

10.  Химия  42    Ласточкин В.В. 

11. Информатика и 

ИКТ 
66,7    Рябикина И.Ю. 

 

7.2. Анализ обученности учащихся по классам.  

Таблица качества знаний по классам в 2019/2020 учебном году  

Класс   I  II  III  IV  Год  

5а 30% 52% 40% 40% 60% 

5б 32% 45% 48% 50% 50% 

5в 34% 44% 49% 53% 53% 

6а 46% 46% 50% 36% 50% 

6б 38% 50% 55% 55% 55% 

6в 50% 50% 50%  61% 56% 

7а 38% 20% 17% 24% 41% 

8а 37,5% 44% 53% 47% 67% 

9а 32% 32% 28% 40% 64% 

10А  33% 52% 52% 
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11А  22% 27% 27% 

 

 

 

Выводы и рекомендации: 

96 обучающихся основной школы, 41% и 20 обучающихся средней школы имеют отметки 

по итогам годовой аттестации «отлично» и «отлично» - «хорошо» из них закончили с от-

личием в основной школе 15 обучающихся, в средней школе 6 обучающихся. В течение 

учебного периода 2019/2020 учебного года по итогам четвертной аттестации наблюдаются 

изменения роста качества знаний обучающихся: основной школы: 1 четверть – 34,7% обу-

чающихся, II четверть - 36% обучающихся, III четверть- 35,47%, IV четверть-36 % и год -

44%; в средней школе увеличение качества знаний обучающихся -  I полугодие: 29,5% 

обучающихся, II полугодие-35%, годовая аттестация- 39,5 % обучающихся. Качество зна-

ний в основной и средней школе в I полугодии – 44,2 % (103 обуч.), в II полугодии – 44,8 

% (103 обуч.).   

 

По итогам учебного периода 2019/2030 учебного года 2 обучающихся имеют академиче-

скую задолженность, что составляет – 0,69 %. 

 

Количество обучающихся, имеющих одну отметку «удовлетворительно» по итогам атте-

стации за 2019/2020 учебный год -12, что составило- 4,1%. 

На основании вышеизложенного: 

1. Заместителю директора по учебной работе взять под контроль  

       работу учителей, имеющих обучающихся с одной отметкой «удовлетворительно»; 

2. Учителям – предметникам и классным руководителям организовать индивидуальный под-

ход к обучающимся, имеющим неудовлетворительные отметки и одну отметку «удовле-

творительно»; 

3. Учителям – предметникам (Фроловой И.А., Ласточкину В.В., Грызловой И.А., Ананян 

Л.Ю., Оганян А.Р.) и классным руководителям организовать индивидуальный подход к 

обучающимся, имеющим одну отметку «удовлетворительно»; 

4. Всем учителям, преподавателям курсов внеурочной деятельности обеспечить индивиду-

альный подход в обучении способных и талантливых обучающихся.      

     

Следует помнить, что одним из важнейших компонентов процесса обучения является оце-

нивание знаний учащихся, и грамотное применение теории, психологии и практики оценивания 

является залогом повышения качества и эффективности уроков. Важно знать и применять общие 

психолого-педагогические требования к организации оценочных ситуаций в учебном процессе: 

• оптимистический взгляд на учащихся - ожидание учебных успехов от каждого учени-

ка, положительное подкрепление даже самого небольшого продвижения в усвоении 

материала; 
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• использование оценок как обратной связи – необходимой для ученика информации об 

эффективности его работы, - а не как средства жесткого контроля, давления; 

• включение учащихся в оценочную деятельность, обучение их умению оценивать свою 

работу и работу одноклассников; совместная выработка критериев оценки; развитие 

самоконтроля у детей; 

• эмоциональная включенность учителя, не допускающая равнодушия к ученику, поиск 

оптимальных форм поощрения и осторожное использование отрицательных оценок, 

травмирующих ребенка. 

Задачи педагогического коллектива школы состоят в том, чтобы сформировать у своих 

учеников такие качества как: порядочность и ответственность потребность в творчестве, умение 

понимать и принимать другого, деятельную активность телесное и душевное здоровье. Поэтому и 

на уроках, и во внеклассной работе следует ориентироваться на активную, разнообразную и по-

сильную деятельность каждого ученика, создавать ситуации положительного нравственного вы-

бора, обучать вести диалог, умению слышать и слушать, достойно высказываться и понимать 

других. Важно помнить, что школьная успеваемость в основном зависит от способов обучения, а 

не от ученика. Школьная программа одна для всех. Таблицу умножения одинаково может усвоить 

и будущий музыкант, и космонавт, и президент. Поэтому использование новых технологий, но-

вых форм обучения позволяет наиболее полно раскрыть содержание обучения, повысить качество 

успеваемости. 
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7.3. Предметные олимпиады, конкурсы.  

Исходя из сформулированных в программе развития школы модели выпускника, основной упор был сделан на развитие у учащихся 

ключевых образовательных компетентностей. Число учащихся и учителей, занятых проектно-исследовательской деятельностью, возросло. 

Ежегодно учащиеся школы принимают участие в школьных, районных и городских олимпиадах.   

В 2017-2018 учебном году прошли школьные предметные олимпиады по русскому языку, математике, литературе, истории, англий-

скому языку, обществознанию, химии, физики, технологии, информатики, и ИКТ, физической культуры, литературе, 

Победители олимпиад, конференций, конкурсов, были рекомендованы на городской этап подобных мероприятий. В результате про-

ведённой работы учащиеся школы явились участниками и победителями районных и городских мероприятий. 

Районный уровень  

Год  Количество участников  Количество победителей  Количество призовых мест  

2017-2018 113 4 29 

2018-2019 71 1 25 

2019-2020 78 4 26 

Олимпиады 

Количество участников районного этапа Всероссийской олимпиады по предметам  

(основная и средняя школа)   

  

  

  

Класс  

Количество участников районного этапа Всероссийской олимпиады 
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5-11 клас-

сы  

  

Итого: 78 обучающихся 

Основная и средняя школа 
  

Сведения о победителях и призерах районного этапа   

Всероссийской олимпиады школьников в 

2019-2020 учебном году  
  

№  ФИО  Класс  Предмет  Уровень  ФИО учителя  Место  

1. Халаимов Данир Дени-

сович  

11а история районный Грызлова Анастасия 

Владимировна 

призер 

2. Соколова Елизавета 

Дмитриевна 

9а история районный Грызлова Анастасия 

Владимировна 

призер 

3. Мещерякова Диана 

Александровна  

10а Литература  районный Беляева Валентина 

Владимировна 

победитель 

4. Филимонова София 

Александровна  

10а Литература  районный Беляева Валентина 

Владимировна 

призер 

5. Скорняков Сергей Сер-

геевич  

9а Литература  районный Заборская Ольга 

Александровна 

призер 

6. Алиева Гюнеш 

Шахмардановна  

8б Литература  районный Беляева Валентина 

Владимировна 

призер 

7. Яворская Василиса Ан-

дреевна 

7а Литература  районный Беляева Валентина 

Владимировна 

призер 
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№  ФИО  Класс  Предмет  Уровень  ФИО учителя  Место  

8. Орловская Ксения Кон-

стантиновна 

7а Литература  районный Беляева Валентина 

Владимировна 

призер 

9. Ванисов Сергей 

Алексеевич  

10а Биология районный Ласточкин Виктор 

Валерьевич 

призёр 

10. Дубровский Максим 

Дмитриевич 

10а Биология районный Ласточкин Виктор 

Валерьевич 

призёр 

11. Алов Антон Владими-

рович 

10а Биология районный Ласточкин Виктор 

Валерьевич 

призёр 

12. Беляков Матвей Дмит-

риевич 

7а Биология районный Ласточкин Виктор 

Валерьевич 

призёр 

13. Юрова Злата Алексеев-

на 

11а Русский язык районный Заборская Ольга 

Александровна 

призер 

14. Осколкова Татьяна Оле-

говна 

10а Русский язык районный Беляева Валентина 

Владимировна 

призер 

15. Мещерякова Диана 

Александровна  

10а Русский язык  районный Беляева Валентина 

Владимировна 

призер 

16.  Алов Антон Владими-

рович 

10а Русский язык районный Беляева Валентина 

Владимировна 

призёр 

17. Скорняков Сергей Сер-

геевич  

9а Русский язык районный Заборская Ольга 

Александровна 

призер 

18. Ананашина Дарья 

Дмитриевна 

8а Русский язык районный Заборская Ольга 

Александровна 

призер 
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№  ФИО  Класс  Предмет  Уровень  ФИО учителя  Место  

19. Качалова Ксения Бори-

совна 

6а Математика  районный Вацковская Елена 

Александровна  

призер 

20.  Погосян Карина Грачья-

евна 

11а Обществознание  районный Грызлова Анастасия 

Владимировна 

призер 

21. Шулешко Кирилл Ан-

дреевич 

8б Обществознание  районный Оганян Алина Русла-

новна 

призер 

22.  Ананашина Дарья 

Дмитриевна 

8а Обществознание  районный Оганян Алина Русла-

новна 

призер 

23. Беляков Матвей Дмит-

риевич 

7а Обществознание  районный Оганян Алина Русла-

новна 

призер 

24. Осколкова Татьяна Оле-

говна 

10а Физика  районный Миллер Наталья Ива-

новна 

призер 

25. Игнашова Светлана 

Михайловна  

10а Английский 

язык 

районный Жуковень Елизавета 

Евгеньевна 

призер 

 

ИТОГО: 4 победитель и 26 призера 

 

Итоги районных олимпиад за 2019-2020 учебный год.  

Начальная школа  

В течение 2017-2018 учебного года в начальных классах проводилась работа по привлечению детей к участию во внеклассной и вне-

урочной деятельности, созданию условий для выявления и раскрытия творческих способностей каждого ученика: проводились конкурсы, 

выставки рисунков, поделок, школьные предметные олимпиады.  
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Предметные олимпиады (математика, русский язык, литературное чтение, окружающий мир, каллиграфия) были проведены в 

начальных классах согласно плану работы МО всеми учителями начальных классов. Победители школьных олимпиад участвовали в район-

ных олимпиадах в интеллектуальном марафоне.  

 

Победители и призеры конкурсов разных уровней  

  

Начальная школа  

№ ФИО Класс  Уровень Наименование Место Номинация ФИО учителя 

1.  Козлова Е.А. 

 

2В Азбука наук 

 

районный Кравчук О.В. 2 2.  

 

Основная и средняя школа  

№ ФИО Класс Предмет Уровень ФИО учителя Место 

1.  1. Глазков Арсений 

2. Зимин Иван 

3. Мирошников Саша 

4. Маклецкий Артем 

5. Манахов Елисей 

6. Тарабыкина Вика 

7. Хамед Диана 

8. Бобров Арсений 

9. Ганская Варя 

10. Закиров Тимур 

11. Менщиков Владислав 

12. Михеев Андрей 

2а-2б английский Районный Фестиваль малых 

театральных форм на ан-

глийском языке `Hello, 

English` 

Районный  ГБОУ школа 

№327 

Небольсина Ю.Г, 

Жуковень Е.Е. 

призеры 

2.  3. Звездилина Д 

4. Калыгина Л 

5. Кацагаджиева Д 

3в-3б английский Открытый городской фести-

валь детского творчества на 

иностранных языках «Рож-

Небольсина ЮГ Жу-

ковень ЕЕ 

победители 
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№ ФИО Класс Предмет Уровень ФИО учителя Место 

6. Камалетдинова Д 

7. Келехсаев Д 

8. Козлова К 

9. Косерова А 

10. Никитина П 

11. Якушев Е 

 

дественские встречи» 

3. 1. Звездилина Д 

2. Калыгина Л 

3. Кацагаджиева Д 

4. Камалетдинова Д 

5. Келехсаев Д 

6. Козлова К 

7. Косерова А 

8. Никитина П 

9. Якушев Е 

3б-3в английский Городской фестиваль музы-

кальной Драмы `Little 

Broadway` 

Небольсина ЮГ Жу-

ковень ЕЕ 

призеры 

4.  1. Звездилина Д 

2. Калыгина Л 

3. Кацагаджиева Д 

4. Камалетдинова Д 

5. Келехсаев Д 

6. Козлова К 

7. Косерова А 

8. Никитина П 

9. Якушев Е 

10. Ананашина Д 

11. Плегинских Н 

12. Цыганов М 

13. Влах Е 

14. Сунгатуллин Д 

15. Качалов Ваня 

3б-3в-8а английский IV Межрегиональный фе-

стиваль школьников и учи-

телей на английском языке 

«Современные проблемы 

экологии, окружающей сре-

ды, здоровья человека» 

Небольсина ЮГ Жу-

ковень ЕЕ Васюко-

вич ЛС 

призеры 
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№ ФИО Класс Предмет Уровень ФИО учителя Место 

5 АнанашинаД, Бондаренко С, 

Барсукова М 

 

8 английский Всероссийский фестиваль 

народной культуры «Наш дом-

планета Земля» 

Небольсина Ю.Г, Ва-

сюкович ЛС 

призеры 

6 Ананашина Д, Бондаренко С, 

Барсукова М 

8 английский Районный конкурс Pro 100 

Детвора 

Васюкович ЛС, 

Небольсина ЮГ 

Лауреаты 3 

степени 

7 Ананашина Д, Барсукова М, 

БондаренкоС, Цыганов М, Влах 

Е, Сунгатуллин Д 

8 английский Городской фестиваль музы-

кальной Драмы `Little 

Broadway` 

Небольсина ЮГ, Жу-

ковень ЕЕ 

призеры 

8 1. Ананашина Д 

2. Плегинских Н 

3. Барсукова М 

4 .   Коледина А 

 

 

8 английский  Региональный Конкурс по 

книгам для чтения на ан-

глийском языке `I Love 

Reading` 

 

Небольсина Ю.Г победители 

9 1.Афанасьев М. 

2. Брель Д 

3. Михно В 

4. Тетюха К 

5. Тим К. 

6. Цыганов М 

7. Чхетиани Д 

 

8 русский Городской педагогический 

конкурс методических раз-

работок культурно-

образовательных практик 

«Жил, был….» 

Максимова ДБ, 

Шпилько НА,  

Дипломан-

ты III cте-

пени 

10 1. Афанасьев М 

2. Брель Д 

3. Тетюха К 

4. Чхетиани Д 

8 английский Открытый городской фести-

валь «Кто»  

Номинация: «Лучший ви-

део-ролик на английском 

языке" 

Максимова ДБ, 

Аристова ЛИ 

лауреат 

11 1. Афанасьев М 

2. Брель Д 

8 русский Всероссийская конференция 

учащихся образовательных 

Максимова ДБ, победители 
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№ ФИО Класс Предмет Уровень ФИО учителя Место 

3. Фаттахова А учреждений «Роль молоде-

жи в формировании устой-

чивого развития: идеи, тех-

нологии, инновационные 

подходы» 

Шпилько НА 

12 Команда 8а,8б и 4в классов 8, 4 ОДНКНР Всероссийский школьный 

конкурс «Межкультурная 

коммуникация-2019 

Максимова ДБ, 

Оганян АР, Ухова 

ЕА 

призер 

 13 Мухина Дарья 

 

11-а Конкурс исследова-

тельских работ по 

истории «Шаги ис-

тории»   

(очный) 

Региональный  Грызлова А.В. Победитель 

14 Алиев Г., Халаимов Д., Суха-

ревский Н. 

11-а Конкурс – конфе-

ренция «Непобеж-

денный Ленинград: 

диалог поколений» 

 (заочный этап) 

Региональный Грызлова А.В. Победители 

15 Команда 11-а класса 11-а 13-й конкурс учеб-

ных судов им. 

Принца П.Г. Оль-

денбургского 

Межрегиональный Грызлова А.В. Призеры 

16 Мещерякова Диана 10-а Международный 

конкурс «СТИХиЯ» 

Международный Беляева В.В. Победитель 

17 Постоева Виктория 5-а Конкурс художе- Городской Беляева В.В. Призер 2 
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№ ФИО Класс Предмет Уровень ФИО учителя Место 

ственного слова им. 

О.Ф. Берггольц 

«Мы в городе этом 

живем» 

тура 

18 Мещерякова Д., Филимонова С. 10-а Конкурс художе-

ственного слова им. 

О.Ф. Берггольц 

«Мы в городе этом 

живем» 

Городской Беляева В.В. Призер 2 

тура 

19 Команда 8-х классов 8-а, 8-б Конкурс «Межкуль-

турная коммуника-

ция – 2019» 

Всероссийский Оганян А.Р. Призеры 

20 Постоева В., Мурга К. 5-а Конкурс «Живая 

классика» 

Всероссийский Беляева В.В. Дипломы 

участников 

21 Команда школы  Фестиваль «Hello, 

English» 

Районный Васюкович Л.С. Призеры  

22 Команда 8-ых классов  Фестиваль 

«Pro100ДеТвоРа»  

Районный Васюкович Л.С.     Призеры 

 

23 Команда 8-ых классов  IV межрегиональ-

ный фестиваль 

«Современные про-

блемы экологии, 

окружающей среды 

и здоровья челове-

ка»  

Межрегиональный Васюкович Л.С.  Призеры 
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№ ФИО Класс Предмет Уровень ФИО учителя Место 

24 Команда 8-а класса   Фестиваль народ-

ной культуры «Наш 

дом – планета Зем-

ля»   

Всероссийский Васюкович Л.С.    Призеры 

25 Мещерякова Диана 10-а Всероссийский кон-

курс сочинений 

Всероссийский Беляева В.В. Победитель 

районного 

этапа 

1 Ванисов Сергей 10-а Конкурс научно-

исследовательских 

работ имени Д. И. 

Менделеева 

Призёр Ласточкин В. В. Региональ-

ный 

2 Рязанов Роман 10-а Конкурс научно-

исследовательских 

работ имени Д. И. 

Менделеева 

Призёр Ласточкин В. В. Региональ-

ный 

3 Алов Антон 10-а VII межрегиональ-

ная научно-

практическая кон-

ференция «Учение 

о природе» 

Призёр Ласточкин В. В. Региональ-

ный 

4 Ванисов Сергей 10-а VII межрегиональ-

ная научно-

практическая кон-

ференция «Учение 

о природе» 

Победитель Ласточкин В. В. Региональ-

ный 
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№ ФИО Класс Предмет Уровень ФИО учителя Место 

30 Силуянова Кристина  11а Конкурс презента-

ций для школьни-

ков по примене-

нию новых ИКТ 

технологий для 

сохранения Все-

мирного культур-

ного наследия 

недели ИИТО 

ЮНЕСКО в рам-

ках 

8 городского (1 

международно-

го）фестиваля 

“Ветер перемен” 

Победитель Рябикина И.Ю. Городской  

31 Толочек Д. 11а Конкурс презента-

ций для школьни-

ков по примене-

нию новых ИКТ 

технологий для 

сохранения Все-

мирного культур-

ного наследия 

недели ИИТО 

ЮНЕСКО в рам-

ках 

8 городского (1 

Победитель Рябикина И.Ю. Городской 
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№ ФИО Класс Предмет Уровень ФИО учителя Место 

международно-

го）фестиваля 

“Ветер перемен” 

32 Команда 11а 11а Интеллектуальный 

мега соревновани-

ях по до-

бот－программиро

ванию в рамках 

8 городского (1 

международно-

го）фестиваля 

“Ветер перемен” 

Приз “Лучший програм-

мист” 

Рябикина И.Ю. Городской 

33 Букина Дарья 5 б 

 

Конкурс детского 

изобразительного 

творчества «Мой 

Московский» 

Призер Бакланова О.Е. Районный  

34 Бондаренко Егор 5 б Конкурс детского 

изобразительного 

творчества «Мой 

Московский» 

Призер Бакланова О.Е. Районный  

35 Григорьев Алексей 5         5а Конкурс детского 

изобразительного 

творчества «Мой 

Московский» 

 

Призер Бакланова О.Е. Районный  
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№ ФИО Класс Предмет Уровень ФИО учителя Место 

36. Брель Дарья 8б Городская выстав-

ка-конкурс «Пе-

тербургские Му-

зы» 

 

Лауреат 

 

Бакланова О.Е. Городской  

37 Команда  11а Муниципальный 

турнир по волей-

болу «День героев 

отечества» 

1 место Лобанов В.Ю. Районный  

38 Команда  9а и 10а Первенство по 

спортивному мно-

гоборью среди 

старшеклассников 

на Кубок МО 

Московская заста-

ва 

3 место в командном зачете 

Благодарность 

Кузьмичев В.С. Районный  

39 Дубровский Максим 10-а VII межрегиональ-

ная научно-

практическая кон-

ференция «Учение 

о природе» 

Призёр Ласточкин В. В. Региональ-

ный 

40 Рязанов Роман 10-а VII межрегиональ-

ная научно-

практическая кон-

ференция «Учение 

о природе» 

Призёр Ласточкин В. В. Региональ-

ный 
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№ ФИО Класс Предмет Уровень ФИО учителя Место 

41 Алов Антон 10-а Фестиваль науч-

ных открытий 

«Леонардо» 

Победитель Ласточкин В. В. Всероссий-

ский 

42 Ванисов Сергей 10-а Конкурс научно-

исследовательских 

работ имени Д. И. 

Менделеева 

Победитель Ласточкин В. В. Всероссий-

ский 

43 Алов Антон 10-а Научно-

практическая кон-

ференция «Чело-

век. Земля. Все-

ленная» 

Победитель Ласточкин В. В. Всероссий-

ский 

44 Ванисов Сергей 10-а Научно-

практическая кон-

ференция «Чело-

век. Земля. Все-

ленная» 

Победитель Ласточкин В. В. Всероссий-

ский 

45 

 

Хамада Александр 5а Международная 

олимпиада «Ин-

фоурок» зимний 

сезон 2019 по ма-

тематике 

Диплом 

2 место 

Фролова И.А. Междуна-

родный  

 

Обучающиеся школы приняли активное участие в международном конкурсе по английскому языку «British Bulldog» 

Класс Кол-во участ- Достижения 
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ников 

3 класс 47 ХОТЬКО КИРИЛЛ- 1- первое место в школе – 3 

место в районе 

ХОТЬКО МИХАИЛ  2 место в школе  5 место в 

районе  

4 класс 46 ЖУПИКОВ ФЕДОР 1 место в школе 5 место в рай-

оне 

МОРОЗОВ АРТЕМ  2 место в школе 8 место в рай-

оне 

5класс 15 ЛИНЬ КРИСТИАН  1 место в школе  

6 класс 23 МОКИН ИВАН  1 место в школе -2 место в районе 

7 класс 9 ОРЛОВСКАЯ КСЕНИЯ  1 место в школе 

8 класс 14 АНАНАШИНА ДАРЬЯ - 1 место в школе 6 место в 

районе 

9 класс 12 ХАРИТОНОВА ЛИДИЯ - 1 место в школе 

10 класс 17 ИГНАШОВА СВЕТЛАНА - 1 место в школе 

11 класс 2  

ЮРОВА ЗЛАТА  1 место в школе 

ИТОГО 185  

 

Обучающиеся школы приняли активное участие в международном математическом конкурсе «Кенгуру» 

В международной математической игре «Кенгуру» - 216  обучающихся (165человек – 2-4 классы, 51человека – 5-10 классы). Наибольший 

процент ответов у обучающихся: Родина Мария – 92,92% верных ответов Бурминов М. - 88,65% верных ответов. (организатор – Фролова 

И.А.); 
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Большая внеурочная работа в этом учебном году проделана учителями физической культуры, практически во всех мероприятиях, 

предложенных отделом образования, школа участвовала. 

  

 

№ п/п Дата про-

ведения 

Наименование мероприятия участники Результат 

1-  
01.09.2018 – 

30.09.2018 

Проведен конкурс рисунков на спортив-

ную тематику «Спорт и здоровье наши 

лучшие друзья» 

1-4  классы Участие  

2-  15.09.2018 
Всероссийский открытый урок «Профес-

сия – чемпион» 

9-11-е классы Участие 

3-  15.09.2018 

Всероссийский день бега «Кросс нации – 

2018» 

Деревянко А. 

Иванов Н. 

Лукашевич Г. 

Мариничева Е. 

Мацакян Е. 

Мухин В. 

Осипова А. 

Садыков А. 

Соколовский Ф. 

Чхетиани Д. 

Участие 

4-  20.09.2018 Соревнования по мини-футболу среди 

общеобразовательных школ по про-

Корешков Л Прошли из четырёх школ 

во второй этап соревно-
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грамме детско-юношеской Спартакиа-

ды Московского района Санкт-

Петербурга (первый этап) 

Сидоров Н. 

Хамед А. 

Быченков И. 

Пономаренко М. 

Данилов А. 

Орловский А. 

Чхетиани Д. 

Соломаха И. 

Осипов М. 

ваний 

5-  21.09.2018 

Всероссийские спортивные игры 

школьников «Президентские спортив-

ные игры» 

16 чел. 6а  класс Участие 

6-  25.09.2018 

Всероссийские спортивные соревнова-

ния школьников «Президентские состя-

зания» 

16 чел 6а 7 место 

7-  27.09.2018 

Соревнования по мини-футболу среди 

общеобразовательных школ по про-

грамме детско-юношеской Спартакиа-

ды Московского района Санкт-

Петербурга (второй этап) 

Корешков Л 

Сидоров Н. 

Хамед А. 

Быченков И. 

Пономаренко М. 

Данилов А. 

Орловский А. 

Из 16 школ заняли 6-7 

место. 
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Чхетиани Д. 

Соломаха И. 

Осипов М. 

8-  05.09.2018 

Турнир по мини-футболу Спортивного 

центра «Физическая культура и здоро-

вье» 

Корешков Л. 

Сидоров Н. 

Хамед А. 

Быченков И. 

Пономаренко М. 

Данилов А. 

Орловский А. 

Чхетиани Д. 

Соломаха И. 

Осипов М. 

Пуриче Д. 

Из 30 команд 16 место 

9-  09.10.2018 

Детско-юношеская Спартакиада среди 

общеобразовательных учреждений 

Московского района Санкт-Петербурга 

«Легкоатлетический кросс» 

Барсукова М. 

Бондаренко С. 

Бородин Б. 

Васильев К. 

Влах Е. 

Деревянко А. 

Участие 
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Ивлева П. 

Ивлева В. 

Ласточкин М. 

Мариничева Е. 

Мацакян Е. 

Никандров А. 

Полит А. 

Степанов Г. 

Шуляченко Е. 

10-  13.10.2018 

День открытых дверей: Спортивные со-

стязания «Мама, папа, я – спортивная 

семья» 

6 классы  

11-  20.10.2018 

Детско-юношеская Спартакиада среди 

общеобразовательных учреждений 

Московского района Санкт-Петербурга 

«Плаванье» 

Ракита Г. 

Соловьев А. 

Крупский А. 

Кривощеков М. 

Голец О. 

Голец А. 

Иванова В. 

Воскобойникова Д. 

Селезнева М. 

Участие 
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12-  21.11.2018 

Детско-юношеская Спартакиада среди 

общеобразовательных учреждений 

Московского района Санкт-Петербурга 

«Весёлые старты» 

4 классы Из 26 команд 20 место 

13-  23.01.2019 

Соревнования по гребле-индор (греб-

ные тренажёры) среди образователь-

ных учреждений Московского района 

Санкт-Петербурга 

10 обучающихся 5А, 5Б, 6А, 

6Б классов 

Участие 

14-  05.02.2019 

ВФСК ГТО среди обучающихся обра-

зовательных организаций Московского 

района Санкт-Петербурга  

8 обучающихся 4Б, 5Б, 6А, 

8Б, 9А, 10А классов 

Участие 

15-  07.02.2019 

Посещение Спартакиады молодёжи 

Московского района Санкт-Петербурга 

допризывного возраста по военно-

спортивному троеборью  

3 обучающихся 10А класса Участие 

16-  09.02.2019 

XXXVII Всероссийская массовая лыж-

ная гонка «Лыжня России – 2019» 

22 обучающихся 1Б, 2А, 2Б, 

3Б, 3В, 4А, 4Б, 4В,7А клас-

сов 

Участие 

17-  14.02.2019 

Соревнования по стритболу среди ОУ 

Московского района по программе 

Всероссийских соревнований школь-

ников «Президентские спортивные иг-

ры» 

8 обучающихся 6А и 6Б 

классов 

Участие 

18-  16.02.2019 

Мероприятия ко Дню защитника Оте-

чества – 23 февраля 2019 г. – Волейбол 

(школьный уровень) 

Обучающиеся 10А и 11А 

классов 

11А класс – 1 место 

10А класс – 2 место 
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19-  16.02.2019 

Мероприятия ко Дню защитника Оте-

чества – 23 февраля 2019 г. – Волейбол 

(школьный уровень) 

Обучающиеся 8А, 8Б и 9А 

классов 

9А класс – 1 место 

8А класс – 2 место 

8Б класс – 3 место 

20-  18.02.2019 

Мероприятия ко Дню защитника Оте-

чества – 23 февраля 2019 г. – Весёлые 

старты (школьный уровень) 

Обучающиеся 1А и 1Б клас-

сов 

Победила дружба 

21-  19.02.2019 

Мероприятия ко Дню защитника Оте-

чества – 23 февраля 2019 г. – Пионер-

бол (школьный уровень) 

Обучающиеся 6А и 7А 

классов 

6А класс одержал победу 

22-  22.02.2019 

Мероприятия ко Дню защитника Оте-

чества – 23 февраля 2019 г. – Пионер-

бол (школьный уровень) 

Обучающиеся 5А и 5Б клас-

сов 

5Б класс 1 место 

23-  22.02.2019 

Мероприятия ко Дню защитника Оте-

чества – 23 февраля 2019 г. – Пионер-

бол (школьный уровень) 

Обучающиеся 6А, 6Б и 7А 

классов 

6А класс – 1 место 

6Б класс – 2 место 

7А класс – 3 место  

24-  20.02.2019 
Конкурс «Смотр строя и песни» 

 

2-4 классы Участие 

25-  27.02.2019 

Участие в первенстве Московского 

района Санкт-Петербурга по настоль-

ному теннису  

6 обучающихся 6А класса Участие 

 

Кроме того, на официальном сайте ВФСК ГТО (Готов к труду и обороне) было зарегистрировано 200 обучающихся.  Получили сле-

дующие результаты: 
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1. Мацакян Екатерина (10А)  Золото (V ступень) 

2. Степанов Георгий (11А) Золото (V ступень) 

3. Воробель Дарья (4Б) Золото (II ступень) 

4. Смирнов Дмитрий (5Б) Золото (III ступень) 

5. Разуваева София Серебро (III ступень) 

6. Лукницкая Софи Серебро (I ступень) 

7. Юферева Славяна Серебро (I ступень) 

8. Багрова Мария Бронза (I ступень) 

9. Бобкова Алиса Бронза (I ступень) 

10. Калугина Виктория Бронза (I ступень) 

11. Кругликов Максим Бронза (II ступень) 

12. Лаптев Максим Бронза (I ступень) 

13. Минчук Николь Бронза (I ступень) 

14. Нагорянская Дарья Бронза (I ступень) 

15. Пухова Елизавета Бронза (I ступень) 

16. Якушев Евгений Бронза (I ступень) 

 

№ 

п./п

Наименование раздела 
Количество обуча-

ющихся 
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. 

1 Контингент образовательного учреждения 528 

2 

К основной медицинской группе относится 

(это те обучающиеся, которые могут сдавать 

нормативы ВФСК ГТО) 

406 

3 
На официальном сайте ВФСК ГТО зареги-

стрировано 
184 

4 
Находятся в процессе сдачи ВФСК ГТО нор-

мативов 
117 

Учитывая, что преподаватель организатор ОБЖ Иванов М.А. работал в школе только первое полугодие, тем не менее школа участво-

вала в мероприятиях, посвященным ОБЖ:  

 Тематическая смена Российского движения школьников (10а класс) 

 Посещение ГБУДЮЦ Московского района СПб «ЦФК №3» (11а класс) 

  Постановка на первичный воинский учет учащихся школы (Военный Комиссариат Санкт-Петербурга Московского района) 

  Участие в Конференции, посвященной снятию блокады (8б класс) 

 Участие в военно-спортивном троеборье (10а класс) 

  Участие в «Эстафете памяти», посвящённая 75-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

  Участие во II Марше Памяти «У подвига нет национальности» (8а и 8б, 10а классы) 

 Участие в Спартакиаде молодёжи Московского района СПб допризывного возраста по военно-спортивному троеборью 

 Участие в Первенстве по стрельбе на Кубок МО Московская застава «День Защитника Отечества» среди учащихся старших 

классов (9а класс) 

  Участие юношей 10а класса в проведении военных сборов 

 Участие в финале детско-юношеских и туристических игр «Зарница-2019» Московского района СПб (8,9,10 классы) 

 Участие в учебных стрельбах (10а класс) 
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7.4 Анализ работы начальной школы за 2019-2020 учебный год 

 

Отчет об успеваемости начальной школы за 

2019-2020 учебный год.  

  

Класс Начало 

года 

Конец  

года 

Не успе-

вают 

Успевают Отличники На 

«4» и 

«5» 

Качество 

знаний % 

% успеваемости 

1а  34 32 нет  32 нет _ - - 

1б  34 32 нет  32 нет - - - 

2а  26 25 1  24 6 12 72 96 

2б  27 26 1 25 2 15 65 96 

2в 26 27 нет 27 8 17 85 100 

3а  25 24 нет  24 5 12 71 100 

3б  26 26 1  25 5 15 77 96 

3в 22 22 нет 22 3 13 73 100 

4а  26 25 нет 25 2 15 68 100 

4б 20 19 нет 19 4 8 42 100 

Всего  266 258 3 255 35 107 69 98.5 
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Отличники:  

2-а класс – 6 человек (Веряскин С., Коцезуб Е.,Серегина А.,Соловьева А,Тарасевич И.,Чебыкин М.) 

2-б класс – 2 человека (Юферева С.,Калугина В.) 

2-в класс – 8 человек (Алышев А., Глыбина П, Гниздовская Я, Звездилина Д.,Игнатенко Л, Козлова Е, Минчук Н.,Якушев Е.) 

3-а класс – 5 человек (Вяткина Т, Жупиков Ф., Лыскова М..Морозов А..Осипов Б.)  

3-б класс – 5 человек (Бертрам А, Воронов Н., Замащикова Е., Плегинских Т., Хасэгава Ю.Г.) 

4-а класс – 2 человека (Кошелева Е, Хамада А.) 

4 б класс – 5 человек (Ласточкина М.,Селезнева М.,Моргун С,.Фаттахова А..,Букина Д.) 

 

Учатся на «4» и «5»: -  

2-а класс – 12 человек: Бровко Е.,Ганюшкин А.,Демин Д, Жукова А., Иванов С, Кривонос В., Медведева И.,Мухин  Д.. 

Окружнова Я., Федоров Л., Шаймуратов Т, Юрьева П. 

2-б класс – 15 человек: Лукницевская С, Мельцер Акопян А., Арушевская В.,Боброва М., Гергиева Е., Грива А.,Келехсаев Д, 

Лаптев М, А, Михайлов М, Сейбель В, Яхъяева А, Терпелова Е. 

2-в класс -17 человек: Аристов С, Быченков М., Головач П., Зидиханова В., Золотов А., Игнатенко Л, Калыгина Е, Кацага-

джиева Д., Косерова А., Кутыева А, Фаттахов А., Никитина П., Пухова Е., Серебрякова С., Симонова А., Хасанова В. 

3-а класс – 12 человек: Баландина С., Большихина Д., Васлевич Н.,Василенко В., Волкова И., Гимбатова А., Гофман Я., Ка-

шина К., Корешков Л., Корболайнен К.,Котковская М., Кругликов М.,  

3-б класс – 15 человек: Албакова А., Быченков И., Виноградова Д., Воробель Д., Глазков А., Кузнецова С., Кузнецова У., 

Мошникова К., Подойницын Л.,Пономаренко М.,Разов А.,Соколова А., Стахив М., Хамед А., Харитонова Н. 

3-в класс – 13 человек: Алиев Ф., Антипина М., Белова А., Боцелькинд А., Голубев П., Данилов А., Захарова А., Орловский 

А, Тим А, Колдаев Т., Леонтьев Д., Пуриче Д., Чхетиани Д. 

4-а класс – 15 человек: Бухаров Н.; Гимбатова А., Голец А.; Голец О.; Григорьев А.; Дворник В.; Иванова В.; Клепиков Г, 

Линь К., Воскобойникова Д., Мурга К., Синицын И., Мещерякоа А, Страховицкая В. Родина М. 

4-б класс – 8 человек: Галкин В, Крупский А. Кормушкина А.; Кривощеков М.; Кудрявая Ю., Суворов А.; Сучков Н.;  

Тищенко А.;  

Неуспевающие:  
2-а класс: Юдин Тимофей 

2-б класс: Данилов Петр 

3-б класс: Мурсулзаде Нурташ 
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Качество знаний по начальной школе  

2017-2018 учебного года  

Класс  1 четверть  2 четверть  3 четверть  4 четверть  Год  

2а (Степанова 

Е.И.) 

75 72 68 71 72 

2б (Знатова 

В.Ю.) 

69 48 45 65 65 

2в (Кравчук 

О.В.) 

73 84 80 90 92 

3а (Зайцева 

О.В.)  

64 45 67 71 71 

3б (Подозеро-

ва О.В.)  

69 65 65 77 77 

3в (Ухова 

Е.А.) 

57 59 68 73 73 

4а (Штулене 

Т.В.)  

60 52 68 68 68 

4б (Медик 

Е.С.) 

65 68 58 68 68 

  

В основу учебно - воспитательного процесса начальной школы ГБОУ школы № 1 с углубленным изучением английского языка по-

ложены принципы гуманно - личностного образования, создания благоприятной образовательной среды для обучающихся: сохранения и 

укрепления здоровья; развития творчества и успеха, доверия и поддержки; применение индивидуального подхода к каждому ребенку. В те-

кущем учебном году в начальной школе применялась классно – урочная форма обучения. Начальная школа работает по комплекту учебни-

ков «Школа России»  
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В целях увеличения двигательной активности для учащихся классно - урочной формы предусмотрены подвижные перемены, обяза-

тельная зарядка перед уроками.  

В текущем учебном году продолжалась разработка мер по информатизации образовательного процесса в начальном звене. Проводи-

лись уроки с применением информационных технологий. Немаловажным в учебно-воспитательном процессе является состояние кабинетов. 

Все кабинеты отремонтированы, оборудованы мебелью и содержатся в порядке. В учебном процессе использовались такие технические 

средства обучения, как компьютер, магнитофоны, необходимое учебно - методическое оборудование, телевизоры с видеомагнитофонами. 

Два кабинета полностью оборудованы проектором, компьютером, интерактивной доской. Иллюстративный, дидактический материал 

накоплен в каждом кабинете. Все учебные кабинеты начальной школы готовы к эксплуатации в следующем учебном году.  

По итогам успеваемости текущего учебного года из учащихся 2-4 классов аттестованы 191 человек, 64 первоклассника усвоили гос-

ударственную программу и переведены во второй класс.  

 

8.0. Финансово-экономическая деятельность.  

8.1.Годовой бюджет.  

  

Летом 2020 года планируется проведение работ по ремонту помещений 4 этажа на сумму 11 825 866,51 руб., капитальный ремонт 

входных групп с устройством пандусов, козырьков на сумму 948 223,00 руб., составление ПСД на замену системы электроснабжения по 

адресу: Варшавская ул. Д.30 лит.А на сумму 235 628,00 руб. 

Проведен электронный аукцион на приобретение учебников на сумму 1 264 500 ,00 руб., рабочих тетрадей на 276 610,00 руб.   

Все средства своевременно освоены.  

  

8.2. Финансовые ресурсы.  

Деятельность школы финансируется Учредителем в соответствии со сметой. Финансирование школы осуществляется на основе гос-

ударственных нормативов в расчете на одного обучающегося.  

Источниками финансирования являются: средства местного бюджета районного, городского и федерального значения; целевые 

средства.  
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Отчет о движении денежных средств на 01 июня 2020 г. в руб.   

  

Наименование показателя  Всего (в руб.)  

Всего выделено средств на 2018 год  66 275 685,48 

Из них бюджетных  65 891 835,86 

На выплаты заработной платы  31 967 400,00 

Ремонтные работы  13 274 089,51  

Противопожарные мероприятия  115 900,00 

Оплата коммунальных услуг  1 913 249,56 

Обслуживание узла учета теплоэнергии  104 824,52 

Вывоз бытовых отходов  112 479,6 

Средства связи   69 348,12 

Покупка учебной литературы  1 264 500 ,00 

Учебное оборудование  2 235 304,00 

Хозяйственные товары  131 295,94 

Канцелярские товары  98 004,55 

 

 

9. Работа школьной библиотеки  

Работа библиотеки ГБОУ школы №1 с углубленным изучением английского языка построена на концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России и в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 
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В течение 2019-2020 учебного года школьная библиотека работала по плану, утвержденному администрацией школы. Работа прово-

дилась с учетом разделов общешкольного плана.   

Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с «Положением о библиотеке общеобразовательного учреждения», яв-

ляются образовательная, информационная, культурная, аккумулирующая, сервисная, координирующая, социальная и воспитательная. 

Штат библиотечных работников: 1 человек  

Крупные массовые мероприятия, организованные библиотекой:  

Проведение ознакомительных экскурсий по школьной библиотеке «Книжкин дом» для учащихся 1-х классов.  Сентябрь 2016г.  

Неделя «Детской книги» с 14 по 20 марта 2020 г., посвященная году экологии. (зав.библиотекой Л.А.Тарасова.) 

Конкурс детских рисунков по произведениям детских писателей « Ребятам о зверятах» среди 1-2 классов. (классные руководители 1-2 

классов, зав. библиотекой Л.А.Тарасова); 

Проведение библиотечных уроков «Волшебное слово» для 3-х классов. посвященных русским народным сказкам, их нравственно-

воспитательному значению  (зав. библиотекой Л.А. Тарасова совместно с Централизованной библиотекой им. К.Г. Паустовского. 

Проведение библиотечных уроков-викторин  для 3-х классов, посвященных творчеству А.С.Пушкина и его сказке о царе Салтане. 

(зав. библиотекой Л.А. Тарасова совместно с Централизованной библиотекой им. К.Г. Паустовского). 

 

9.1. Основные контрольные показатели за 2019-2020 учебный год  

Фонд библиотеки укомплектован научно-популярной, справочной, отраслевой, художественной литературой, периодическими изда-

ниями для педагогических работников и учащихся, методической литературой, учебниками.   

Функционирует фонд медиатеки, который состоит из набора CD-ROM дисков: образовательные программы, электронные тренажёры, 

электронные наглядные пособия.  

  

9.2. Количественный состав библиотечного фонда   

 

Всего: 27497 экз.  

Книжный фонд: 9 384 экз.  

Фонд учебников: 14603 экз.  

Учебных пособий: 1643 экз. 

Художественной литературы: 9401 эк. 

Справочной литературы:665 экз. 

Аудиовизуальных материалов 378 экз 
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Электронных документов: 1567 экз 

Книговыдача (общая): 10 018 в том числе:  

художественной: 1082 

 учебников: 8 316 

 CD-дисков: 620  

Посещаемость: 6 017 

Число читателей: 548 

Фонд библиотеки полностью укомплектован учебниками для учащихся.  

  

10. Заключение. Перспективы и планы развития.  

Обеспечить качественную реализацию ключевых направлений национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» через ре-

шение следующих задач:   

 укреплению материально-технической базы для создания комфортной и безопасной среды, обеспечивающей успешность деятельно-

сти педагогического коллектива;  

• создание условий успешной социализацию каждого в гражданском открытом обществе;  

• в основу разрабатываемых образовательных программ заложить создания равных условий развития для разных детей, принци-

пы доступности и качества образования, безопасности и комфортности пребывания ребенка в школе.   

• для формирования образовательной среды, которая позволяет каждому ребенку получать качественное образование, чувство-

вать себя личностью, индивидуальностью широко использовать результаты независимой оценки знаний школьников, анали-

тические материалы педагогических исследований и мониторингов качества образовательного процесса;  

• продолжить формирование система моральной и материальной поддержки учителя через организацию конкурса педагогиче-

ских достижений; через активное участие педагогов в традиционных конкурсах педагогических достижений, конкурсы «Луч-

ший учитель Санкт-Петербурга», «Лучший классный руководитель Санкт-Петербурга», «Лучший педагог дополнительного 

образования Санкт-Петербурга»;   

• широко использовать возможности вариативной системы повышения квалификации педагогов;  

• основными направлениями воспитательной деятельности считать формирование положительной мотивации к обучению через 

организацию конкурса «Ученик года»; создание портфолио личностного роста учащихся; популяризацию всех форм профес-

сионального образования, работа по профилактике правонарушений среди детей, в том числе путем организации их досуга и 

развитие самоуправления;  
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• особое внимание уделять сохранению и укреплению здоровья детей: правильная организация режима дня, полноценное сба-

лансированное питание, медико-педагогическое сопровождение, развитие физической культуры и спорта   

• осуществлять системный подход взаимодействия образовательного учреждения и семьи путем разноуровневой педагогической 

поддержки родителей в воспитании детей;   

• расширять информационно-образовательную среду школы; качественно изменить информационную наполненность офици-

ального сайта школы, сделать его более привлекательным;  

Планируемые проекты, конкурсы, гранты, структурные преобразования  

Перспективны международного и межрегионального сотрудничества:  

• Работа координационного центра АШЮ региона Балтика-Север»  

• Международный проект ЮНЕСКО «Сохраним всемирное культурное и природное наследие» 

• Сотрудничество с ГУП «Водоканал» по планам международной деятельности  

• Международные дни ООН и ЮНЕСКО  


