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 Публичный доклад школы – это  информация о деятельности школы, о 

достигнутых ею результатах образования, планах и перспективах развития, анализ 

работы школы. Содержание доклада адресовано, прежде всего, родителям, чьи дети 

обучаются в школе или скоро пойдут учиться.  

Информация о результатах, основных проблемах функционирования и 

перспективах развития школы может быть полезна также представителям местного 

сообщества, работникам органов управления образованием. 

В документе представлены общие сведения о состоянии школы и ее работе по 

различным направлениям за 2014-2015 учебный год. Предлагаемые для прочтения 

материалы носят информативный характер. Доклад призван способствовать улучшению 

качества информирования всех заинтересованных в работе школы сторон, повышению 

их взаимопонимания на основе получения и использования информации, 

подтвержденной фактами из практики работы учреждения.  

 

По данным на конец учебного года в школе обучалось 811 учащихся в 29 классах. 

Средняя наполняемость класса составила 28 человек. 

Несколько последних лет школа работает в одну смену в режиме пятидневной 

учебной недели в 1-8 классах и шестидневной – в  9-11 классах. Учебные занятия 

начинаются в 9.00, продолжительность урока составляет 45 минут. 

Во второй половине дня и по субботам для всех учащихся работают кружки, 

секции, студии отделения дополнительного образования (ОДОД). На уроках 

английского языка, информатики, черчения, технологии, на элективных курсах 

осуществляется деление класса на подгруппы. Для учащихся начальной школы во 

второй половине дня организованы внеурочные занятия и работа групп продленного 

дня. 

Прием в первые классы, который начался в 2014 году 1 февраля, осуществлялся по 

районному принципу.  Впервые приемная компания была организована через подачу 

заявлений только в электронном виде через портал «Государственные и муниципальные 

услуги (функции) в Санкт-Петербурге» (www.gu.spb.ru) или в структурные 

подразделения СПб ГКУ «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг». Школа набрала 3 первых класса (89 

человек).  

 

В 2015 году школа выпустила три 9-х и два 11-ых класса. Данные о 

трудоустройстве  выпускников школы таковы: 
 

Таблица 1 

Количество выпускников 9 классов на 01.06.2015 73 

Из них Количество % 

1. Оставлены на повторное обучение в 9 классе (не 

допущены до ГИА или не прошли ГИА) 

0 0 

- из них перешли на семейную форму обучения в 9 классе 0 0 

2. Перешли в 10 класс своего ОУ 56 77% 

- из них перешли на обучения в форме самообразования в 

10 классе 

0 0 

3. Перешли в 10 класс ОУ своего района 1 1% 

4. Перешли в 10 класс ОУ другого района/региона 2 3% 
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5. Перешли в 10 класс не государственного ОУ СПб 0 0 

6. Перешли в 10 класс ЦО1 № 153 Фрунзенского района 0 0 

7. Перешли в 10 класс ЦО* другого района/региона 0 0 

8. Поступили в учреждения СПО** с продолжением 

обучения 

14 19% 

9. Не продолжили обучение 0 0 

- из них трудоустроены 0 0 

ИТОГО (сумма пунктов 1-9) 73  

 

 

Таблица 2 

Количество выпускников 11 классов на 01.06.2015 57 

Из них Количество % 

1. Оставлены на повторное обучение (не допущены до ГИА 

или не прошли ГИА) 

0 0 

- из них перешли на обучения в форме самообразования в 

11 классе 

0 0 

2. Поступили в высшие учебные заведения 49 86% 

3. Поступили в учреждения СПО** 8 14% 

4. Поступили на работу 0 0 

5. Призваны на службу в армию 0 0 

6. Не трудоустроены 0 0 

ИТОГО (сумма пунктов 1-5) 57  

 

Учебный процесс в 2014-2015 уч. году осуществляли 59 педагогических работника, 

из них 39 – учителя, 3 внешних совместителя, логопед, педагоги-организаторы, педагоги 

дополнительного образования. Профессиональный уровень педагогического коллектива 

достаточно высок: 48 человек имеют высшее образование, 7 – среднее 

профессиональное образование педагогической направленности.  

Распределение педагогического состава по категориям представлено на диаграмме: 

 
 

                                                
1ЦО - Центр образования 
** СПО - колледжи, лицеи, училища, техникумы 
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Распределение педагогов по стажу педагогической деятельности: 

 
 

Анализ успеваемости учащихся 

 

Главным критерием в оценке работы образовательного учреждения является 

уровень знаний школьников. 

На конец учебного  года в 1-4 классах обучалось 313 человек. 1-ые классы 

находились на этапе безотметочного обучения.  

Во 2-4 классах обучается 237 человек. Успевают  во 2-4 классах 100 % учащихся, из 

них: отличников - 21человек (8.8%), на «4» и «5» - 138 человек (58,2%),  с одной «3» - 25 

человек (10,5%). Без  «3»  учебный год закончили -  159 человек  (67%). 

Больше всего учатся без «3»: 

- во 2А классе - 83,9 % - учитель Магер Т.В. 

- в 4А классе –76,7% - учитель  Чаплыгина С.А. 

- в 3Э классе – 75,8% - учитель Крюкова Т.А. 

- в  3Б классе – 66,7 % -учитель Сидорова М.И. 

- В 4Э  классе – 65,5 % - учитель Воробьева И.В. 

В 5-9 классах обучается 391 человек 

Успевают - 390 человек (99,7%) 

Не успевают - 1чел.(0,3%) 

Учащийся 8Б класса Петров Н. (кл. руководитель Никишова О.А.) имеет по итогам 

учебного года неудовлетворительную  отметку  по  алгебре (учитель  Андреева М.В.). 

Петрову Н.  предоставлено  право  ликвидировать  эту  задолженность  в июне, августе 

месяце 2015  года. 

В 5-9 классах –  10 отличников (2,6%), на «4» и «5» -  144 человека (37,2%). С 

одной «3» -   32человека (8,3%). 

Без «3» учатся – 154 человека (39,8%). 

Больше всего без «3»учатся: 

- в 5Б классе (66,7%) – кл. руководитель Нестеренко Г.И. 

- в 9А классе (64%) –кл. руководитель Вахрушева  Т.И. 

- в 7А классе(56,7%) – кл. руководитель  Родионова Т.Н. 

- в 5А, 8Э классе(50%) – кл.руковод. Андреева М.В., Демьянюк Е.Н. 

В 10-11классах обучается 108 учащихся. 

Успевают -106 чел., что составляет 98,1%. 
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Не успевают – 2 чел. (1,9%). Это учащиеся  10Б класса Лобин Е. (имеет 

неудовлетворительную годовую оценку по английскому языку и русскому языку), 

Трухина М. (английский язык). Этим учащимся  предоставлено  право  ликвидировать  

эту задолженность  в июне, августе 2015 года. 

На «4» и «5» завершили учебный год 32 учащихся (29,6%) 

Учащиеся 11А и 11Бклассов Габайдулин В., Павленко К., Плешанова О. (кл .рук. 

ШубинаТ.А., Моргуненко И.А.) представлены к получению  аттестатов  с отличием с 

вручением  медали «За особые успехи в учении». По одной «3» имеют  Володькина В., 

Чередникова Н. по алгебре и началам анализа; Крылов П. -по физике. 

 

Значимое место в оценке работы школы занимают результаты, показанные 

учащимися 9-х и 11-х классов при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Результаты ГИА выпускников 9-х классов 
 

№ пп Предмет Средний балл Процент выпускников, 
успешно сдавших экзамен 

  2014 2015  

1 Русский язык 3,9 4,22 100% 
2 Математика 4,1 3,62 100% 

Экзамены по выбору   

3 Химия 5 - 100% 

4 Физика 4 - 100% 

5 Английский 

язык 

5 4 100% 

 

Предмет 

Количество 

обучающихся, 

сдававших 

экзамен 

«5» и «4» 

Качество 

знаний  

% 

Уровень 

обученности 

 % 

Учитель 

2 3 4 5 6 7 

Математика 

 

 

73 
42 57,5% 100% 

Андреева М.В.  

Грук Л.В.  

Бессонова С.А. 

Русский язык 73 60 82,2% 
  

100% 
Вахрушева Т.И.  

Пономарева Е.В. 

Английский язык 2 2 100% 100% Шубина Т.А. 

Химия 2 2 100% 100% Изотова И.А. 

Физика 1 1 100% 100% Дубиляс Н.Ю. 

Все учащиеся при сдаче экзаменов подтвердили свои итоговые отметки и 

получили аттестаты об основном общем образовании. По итогам учебного года Петрова 

Елена получила аттестат об основном общем образовании с отличием (классный 

руководитель Вахрушева Т.И.). 

Государственная итоговая аттестация в XI классе проводилась в форме Единого 

Государственного экзамена (ЕГЭ).  

К ГИА в XI классах были допущены 57 учащихся.  
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Результаты государственной итоговой аттестации признаются 

удовлетворительными, если выпускник по обязательным предметам (русский язык и 

математика) при сдаче ЕГЭ набрал количество баллов не ниже минимального. 

В 2015 году минимальное количество баллов, подтверждающее освоение 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования составило: 

 по русскому языку – 24 балла; 

 по математике – базовый уровень – «3» (удовл.),  

                                     профильный уровень – 27 баллов.  

Экзамены по другим общеобразовательным предметам:  литературе, физике, 

химии, биологии, географии, истории, обществознанию, английскому языку, 

информатике и ИКТ выпускники школы сдавали на добровольной основе.  

В 2014-2015 учебном году все выпускники 11-ых классов по результатам ЕГЭ 

получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Аттестаты с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили учащиеся 

11А класса: Габайдулин В., Павленко К. (классный руководитель Шубина Т.А.) и 

учащаяся 11Б класса Плешанова О. (классный руководитель Моргуненко И.А.). 

Результаты ГИА выпускников 11-х классов 

№  

п/п 
Предмет 

Кол-во  

учащихся,  

сдававших 

 предмет 

Количество 

 учащихся, 

преодолевших 

минимальное 

количество 

 баллов 

Уровень 

обученно-

сти % 

Учащиеся, 

набравшие 

максимальное 

количество 

баллов 

Учитель 

     1 2 3 4 5 6 7 

1.  

Математика  

(Б)   

27 27 100 «3»-15 

«4»-23  

«5»-18 

Андреева М.В.  

29 29 100 Бессонова С.А. 

Математика  

(П) 

19 13 68,4 Мамлеева Р.(64) Андреева М.В.  

25 21 84 Лейченок А.(70) Бессонова С.А. 

2.  Русский язык 57 57 100 

 Павленко К.(98) 

Моисеева Я.(95)  

Нуцубидзе Д.(92)  

Хардикова Е.(92) 

Родионова Т.Н. 

3.  История 8 8 100 
Дмитриева А.(77)  

Павленко К.(77) 

Овдей А.А.  

Моргуненко И.А. 

4.  Физика 14 14 100  Сенькевич А.(61) Полежаева Л.В. 

5.  Химия 4 4 100 
Плешанова О.(90)  

Викулова М.(90) 
Изотова И.А. 

6.  Биология 7 7 100 Морозова М.(79) Ильинская Е.И. 

7.  
Английский 

язык 
10 9 90 

Хардикова Е.(91)  

Габайдулин В.(87) 

Шубина Т.А. 

Кундышева О.В. 

Рубан  О. А. 

8.  
Обществознан

ие 
34 31 91,2 

Габайдулин В.(80)  

Павленко К.(76) 

Овдей А.А. 

 

Катошина А.(67) Моргуненко И.А. 
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Средний тестовый балл ГБОУ средняя школа №603 

Предмет 
Минимальный 

балл 
2013 год 2014 год 

 

2015 год 

Русский язык 36/24 60,09 65,73 70,4 

Математика 27/3 (удовл.) 47,96 44,29 профильный  

уровень: 41,14 

базовый  

уровень:  4,1 

Физика 36 52,63 41,36 47,5 

Химия 36 60,17 53,75 74,75 

Информатика и ИКТ 40 67,17 79 58,8 

Биология 36 54,71 58 69,3 

История 32 69,6 47,89 56,5 

География 37 16 55 - 

Английский язык 20 59,63 53,67 58,7 

Обществознание 39 60,08 56,88/60,17-

профильный 

класс 

54,3/56,2- 

профильный  

класс 

Литература 32 47,6 52 53,5 

 
К сожалению, и в этом году некоторые учащиеся несерьезно отнеслись к 

государственной аттестации и при отсутствии должной подготовки к экзаменам решили 

просто «опробовать свои силы». В результате при сдаче ЕГЭ по математике (профиль), 

английскому языку, обществознанию, информатике и ИКТ ряд учащихся не смогли 

преодолеть минимального порога баллов. 

 

Методическая работа 

В школе уже много лет плодотворно работают методические объединения (МО) и 

творческие группы. Их деятельность способствует профессиональному развитию 

педагогов, позволяет наладить межпредметное взаимодействие. 

 

МО учителей начальных классов 

Методическая работа в 2014-2015 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу школы и 

учебно-воспитательный процесс. 

  В 2014-2015 учебном году коллектив начальной школы продолжил работу над 

методической темой: «Повышение профессиональной компетентности учителя как 

условия реализации Федерального государственного стандарта второго поколения». 

С 1 сентября 2014 года в нашей школе начальные классы продолжили 

деятельность в рамках нового Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (ФГОС НОО). 

9.  Литература 
 

4 
4 100 Хардикова Е.(63) Родионова Т.Н. 

10.  
Информатика 

и ИКТ 
6 5 83,3 Лейченок А.(77) Воеводина Е.Т. 
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Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный 

характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система образования 

отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, 

умений и навыков, формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, 

которыми учащийся должен овладеть к концу начального обучения. Требования к 

результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении как урочной, 

так и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность в начальных  классах в 

2014/2015 учебном году была представлена по выбору нескольким направлениям: 

- Уроки нравственности 

- Прогулки по Санкт-Петербургу 

- Шаг за шагом 

- Умники и умницы 

- Я - школьник 

- Эрудит 

- Ритмика 

- Этическая грамматика 

- Азбука ритмических движений 

- Шахматы 

- Занимательный компьютер 

Начальная школа уже несколько лет осуществляет свою учебную деятельность в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и с использованием учебно-методических 

комплектов ― ШКОЛА РОССИИ ФГОС‖. 

Высшую квалификационную категорию имеют 4 человека – Михайлова В.А., 

Дубинчик С.А., Ивлеева Н.П., Крюкова Т.А., Сидорова М.И.  

Первую квалификационную категорию – 7 человек: Воробьева И.В., Корнеева 

В.А., Магер Т.В. Михалькова М.В., Мищук Е.В., Чаплыгина С.А., Яковлева С.Н. 

 

В прошедшем учебном году педагоги МО прошли курсы повышения квалификации: 
 

ФИО Курсы 

Крюкова Т.А., Сидорова М.И., Яковлева С.Н. 

Воробьева И.В., Михалькова М.В. 

 "Основы православной культуры" 

АППО 108 часов 

Магер Т.В. Курс ―Метод проектов‖ из серии тематических 

тренингов  INTEL ―Элементы‖ 

Курс ―Базовые сервисы Google для образования‖ 

 

Приняли участие в конференциях и семинарах: 

ФИО МЕРОПРИЯТИЕ 

Крюкова Т.А., Яковлева С.Н., 

Михалькова М.В., Осипова  Е.А. 

(выступающие) 

Межрегиональный семинар "Применение современных 

образовательных технологий в урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС 

НООО‖.г.Казань 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/21vek-2011.html
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Магер Т.В. (участник) Межрайонная конференция ―Приоритетность проектной 

деятельности в организации  внеурочной деятельности при 

реализации ФГОС‖ 

IV Международная конференция ―Информационные 

технологии для Новой школы‖ 

Районный семинар деятельностного характера обучения  

―Работа с информацией на уроках в начальной школе‖ 

Всероссийская педагогическая конференция 

 ―Современный урок в контексте реализации ФГОС‖ 

Ивлеева Н.П., Сидорова М.И. 

(выступающие) 

Магер Т.В. (участник) 

Районный педагогический форум 

―Образование как лифт в будущее‖ 

Ивлеева Н.П., Крюкова Т.А. Районный семинар «Интеграционная модель новых 

подходов к обучению, воспитанию, здоровьесбережению в 

условиях реализации ФГОС 

Воробьѐва И.В. Районный методический семинар 

―Основы православной культуры‖ 

 

Педагоги Крюкова Т.А., Сидорова М.И, Михалькова М.В., Михайлова В.А., 

Магер Т.В., Ф.А.Шитикова провели родительское собрание для родителей 3-х классов 

по выбору модуля по ОРКСЭ, а Ивлеева Н.П., Воробьева И.В. дали открытые уроки. 

В 2014-2015 учебном году педагогами МО были организованы многочисленные и 

разнообразные мероприятия для учащихся: «Подвижные» переменки (сентябрь), 

«Школа вежливых наук», Викторина «Азбука хороших манер», «Правила этикета», 

«Правила, необходимые всем», «Дорожная азбука», «Самый умный пешеход», «Школа 

загадок», «Звездный час» по ПДД, математические конкурсы, конкурсы чтецов, 

 проводились автобусные экскурсии по достопримечательностям города и 

Ленинградской области. 

  На протяжении всего года большое внимание уделялось здоровьесберегающим 

технологиям. Учителя 1-х классов Дубинчик С.А., Корнеева В.А., Ивлеева Н.П. провели 

спортивные состязания «А ну-ка, девочки!», « А ну-ка, мальчики!». Во всех классах 

начальной школы проводились праздники, посвященные дню Именинника, дню 

защитника Отечества, международному женскому дню 8 марта, новогодние 

представления, проводилось множество бесед этического характера «Что такое 

галантность?», «Как вести себя в театре».  Учащиеся школы принимали активное 

участие в поздравлениях ветеранов ВОВ и участников блокады Ленинграда. В классе 

проводились классные часы, посвященные датам празднования дня Победы и снятия 

блокады. Школьники хорошо проявили себя  в районных и школьных акциях ―Помоги 

животным. Приют Ржевка‖, ‖Чистое будущее - в чистом настоящем‖, ‖Сбор батареек‖, 

«Озеленение школы», «Сбор макулатуры» 

В рамках работы с будущими первоклассниками и прошли развивающие занятия, 

проводимые учителями, набирающими 1 класс, а также педагогами ОДОД. 

 
Достижения учащихся начальной школы 

Название конкурса 

(олимпиады) 

Участник Результат Учитель 
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Районный  конкурс 

«Пернатые друзья»  

3 Э 1 место /исследовательский 

проект/ 

2 место /общий проект/ 

1 место /игра/ 

Крюкова Т.А. 

Городской проект по 

толерантности 

―Петропавловская крепость‖ 

3 Э - Крюкова Т.А. 

Районный конкурс ―Дары 

осени‖ 

3 Э - Крюкова Т.А. 

Конкурс ―Лучший читающий 

класс‖ 

1 Э 

1 Б 

благодарственное письмо Ивлеева Н.П. 

Дубинчик С.А. 

Конкурс ― Тебе, героический 

Ленинград, посвящается‖ 

1 Э 

1 Б 

1 А 

 

1 место 
Ивлеева Н.П. 

Дубинчик С.А. 

Корнеева В.А. 

Конкурс ― Твои защитники, 

Ленинград‖ 

3Б 2 место Сидорова М.И. 

Конкурс/ рисунки на 

асфальте/ ―Мир вокруг нас ‖ 

1 Б 

3 Б 

1 место 

2 место 

Дубинчик С.А. 

Сидорова М.И. 

Литературная игра -квест 

―Узнай меня‖ 

1 Б 

 

благодарственное письмо Дубинчик С.А. 
 

Интегрированная районная 

олимпиада 

4 А 

4 Б 

4 Э 

- Чаплыгина С.А. 

Яковлева В.Н. 

Воробьева И.В. 

Районная олимпиада по 

истории Санкт-Петербурга 

 

4 А 

4 Б 

4 Э 

- Чаплыгина С.А. 

Яковлева В.Н. 

Воробьева И.В. 

Олимпиада по ОРКСЭ 4 Э - Воробьева И.В. 

Районный конкурс агитбригад  

«Юный фрунзенец» для 

учащихся 2-х классов ГБОУ 

района           ‖Будущее моего 

района‖  

2 Б благодарственное письмо 

грамота за активное участие 

Мищук Е.В. 

Районный фестиваль сказок 

 

2 А диплом II степени 

благодарственное письмо 

Магер Т.В. 

Районная игра «Еѐ 

Величество Геральдика» для 

учащихся 3-4 классов.  

3 А 1 место / в номинации 

―Парадная форма‖ / 

диплом за активное участие 

Михалькова М.В. 

Районный  конкурс детского 

творчества «Дорога и мы». 

1А 

4Э 

участники 

2 место в районе 

Корнеева В.А. 

Воробьева И.В. 
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Районный конкурс 

"Волшебный зонтик Оле-

Лукойе" 

команда 

3Э и 3А 

1 место в районе 

благодарственное письмо 

Крюкова Т.А. 

Сидорова М.И. 

Математический конкурс 

―Кенгуру‖ 

3 Б 

 

4Э 

2 Б 

2 А 

3 Э 

1 место в районе, 1,3 место в 

школе /2ч./ 

1,2 место в районе 

2,3 место в школе 

1 место в школе 

2 место в школе, 3 место в 

районе 

Сидорова М.И. 
 

Воробьева И.В. 

Мищук Е.В. 

Магер Т.В. 

Крюкова Т.А. 
 

Олимпиада ‖1,2,3‖ 3 Б 2 место-3 чел. 

3 место-3 чел. 

Сидорова М.И. 

Районный конкурс‖ 

Мастерская Деда Мороза‖ 

3 Б 1 место в районе Сидорова М.И. 

  

В 2014-2015 уч. году для учащихся были проведены: контрольный диктант с 

грамматическим заданием для учащихся 2-4 классов, итоговая контрольная работа по 

математике, административная проверка за уровнем сформированности у учащихся 1 

ступени обучения навыков чтения, и др. По их итогам были разработаны рекомендации 

для учителей начальной школы. 

В апреле 2015 года школьники 4-х классов нашего ОУ приняли участие в 

национальном исследовании НИКО по русскому языку. НИКО – это исследование  

качества начального образования, которое проводится в целях осуществления 

мониторинга первых результатов перехода на ФГОС и направлено на выявление общего 

уровня подготовки школьников, а также системных тенденций, связанных с реализацией 

перехода на ФГОС. Кроме того, в рамках исследований предусмотрен сбор научных 

данных в целях совершенствования содержания образовательных программ начального 

общего образования, методов и средств обучения в начальной школе. Результаты 

учащихся ГБОУ СОШ №603 и распределение оценок представлены ниже. Данные 

таблицы свидетельствуют, что отметки наших школьников находятся на уровне или 

выше не только городских результатов, но и результатов по стране. 

ОУ 
Кол-во 

уч. 

Распределение отметок в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 20498 7.4 28.4 51.5 12.7 

 г. Санкт-Петербург 725 2.1 19.6 60.8 17.5 

  ГБОУ СОШ №603 Фрунзенского района  82 1.2 19.5 63.4 15.9 
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По итогам учебного года по всем учебным предметам государственная программа 

(практическая и теоретическая части) выполнена полностью. Отставаний по программе 

нет. 
Успешно прошла работа по набору детей в первый класс (будут открыты 3 класса), 

что тоже является показателем работы учителей начальных классов. 
Анализ результатов учебного года позволил сформировать рекомендации, которые 

помогают решить главную задачу: дать возможность учащимся получить знания в том 

объѐме, которые им необходимы. При этом особое внимание уделяется развитию 

личности ребѐнка, вооружению его необходимыми умениями и навыками. Разумное 

сочетание разных методических систем позволяет работать эффективно с учениками 

разного уровня подготовки. 
 

МО учителей гуманитарного цикла 
 

Работа МО гуманитарного цикла в 2014- 2015 учебном году строилась в 

соответствии с общешкольным планом работы и была направлена на решение задач по 

внедрению приѐмов эффективного использования информационно-коммуникативных 

технологий и электронных ресурсов в образовательном пространстве школы. 

В течение года основная работа МО строилась на базе педпрактикумов с 

обсуждением проблем, возникающих   у учителей в учебном и воспитательном 

процессах.  

На заседаниях МО прослушаны и обсуждены отчѐты учителей о работе над 

методической темой. В процессе обсуждения выработаны положения и рекомендации 

для учителей. 

 Учителями: Родионовой Т.Н., Гурсовой Л.М., Пономарѐвой Е.В., Вахрушевой Т.И. 

даны открытые уроки для коллег с целью обмена опытом. Высокую оценку получили 

открытые уроки для родителей и учащихся, проведѐнные учителями: Т.И.Вахрушевой, 

Т.Н.Родионовой, Е.В.Пономарѐвой, Гурсовой Л.М. Учителя на уроках применяли 

приѐмы  эффективного использования информационно-коммуникативных технологий и 

электронных ресурсов.          Учитель Т.Н. Родионова приняла участие в районном 

конкурсе педагогических достижений в номинации  «Учитель — творчество — 

мастерство». 

Работа МО позволила скоординировать деятельность учителей по подготовке 

учащихся к успешной сдаче экзаменов, улучшить преемственность между начальной и 
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средней школой, избежать перегрузки учащихся в процессе учебной деятельности, 

добиться высоких результатов в обучении учащихся. 

  В течение года учителя активно принимали участие в подготовке учащихся к 

предметным олимпиадам. Наиболее значимые достижения учащихся представлены в 

таблице. 

 

Учащиеся всех классов под руководством учителей: Пономарѐвой Е.В., Гурсовой 

Л.М., Вахрушевой Т.И, Родионовой Т.Н. приняли участие в конкурсах сочинений 

районного и городского уровней «Письмо президенту», «Войска ПВО в годы войны», 

«Город моей мечты».               Под руководством учителя Гурсовой Л.М. Учащиеся 7Э, 

8А, 6А классов приняли участие в проектной деятельности по созданию «Книги памяти»  

   Активное участие детей в олимпиадах и творческих конкурсах способствовало 

выявлению личностных достижений учащихся в изучении предметов гуманитарного 

цикла на более высоком уровне, воспитанию и развитию потребности в 

самообразовании, в решении не только обучающих, но и развивающих задач, 

воспитанию самостоятельности, инициативности, целеустремлѐнности. 

   Интересно в этом году прошла предметная декада. Были проведены конкурсы 

стихотворений, сочинений о В.О. войне, устные журналы, конкурсы плакатов. Все 

мероприятия, проведѐнные учителями были продуманы и направлены на воспитание 

нравственных качеств учащихся. 

Все учителя МО закончили курсы «Базовые сервисы Гугл для образования». 

Учителя МО успешно делятся своими наработками с коллегами, размещая статьи и 

разработки уроков на сайте: «Конференц - зал» 

При проведении срезовых районных контрольных работ учащиеся школы 

выполняли задания в среднем на 3,6 балла. 

 За успешную работу в течение года учителю Родионовой Т.Н.  объявлена 

благодарность НМЦ Фрунзенского района и выдан сертификат за участие в  работе 

жюри районного этапа Всероссийских олимпиад. 
 

МО политехнического цикла 

Работа МО строилась в соответствии с годовым планом и методической темой 

школы. Основными в работе являлись следующие направления: 

• построение образовательного процесса в школе на основе реализации новых 

стандартов; 

• повышение качества образовательных услуг, развитие форм и методов оценки 

качества образования; 

Название конкурса/олимпиады Участник Результат Учитель 

Всероссийская олимпиада по 

русскому языку для 7-8-ых классов 

«Вот задача» 

Семѐнова Анна (7Э) диплом 

победителя 3 

степени 

Гурсова Л.М 

Районный тур олимпиады по 

русскому языку 

Елисеев Филипп (7Б) 3 место 

 

Земцова Н.В. 

 

Научно - практическая 

конференция «Купчинские чтения: 

наука, творчество, поиск» 

Павленко К. (11А) и 6 

учащихся 10 класса 

дипломы 

участников 

Родионова Т.Н 

Пономарѐва Е.В 

Городской конкурс сочинений 

«Мир через культуру»  

Трушко А. (5Б) лауреат 

 

Пономарѐва Е.В 
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• расширение развивающего образовательного пространства; 

• совершенствование содержания образования; 

• развитие воспитательного потенциала образовательного процесса. 

В течение учебного года учителя МО работали над повышением качества знаний 

учащихся, занимались подготовкой к итоговой аттестации в формате ЕГЭ и ОГЭ, вели 

элективные курсы предпрофильного и профильного обучения, принимали участие в 

школьных педсоветах.  Бессонова С.А. аттестовалась на высшую  квалификационную 

категорию.  

Грук Л.В. и Воеводина Е.Т. подтвердили квалификацию экспертов  по математике 

и информатике и приняли участие в проверке экзаменационных работ. На заседаниях 

МО обсуждались вопросы преемственности в обучении математике при переходе из 

начальной школы в среднюю, проблемы подготовки учащихся к ГИА (в первую 

очередь, проблемы, связанные с геометрией), возможности дистанционного обучения и 

применение ресурсов Интернета (сайты «Решу ЕГЭ», uztest.ru, mathege.ru  и mathgia.ru), 

были проанализированы результаты срезовых и диагностических работ. В следующем 

году необходимо особое внимание уделить преподаванию геометрии, в том числе, 

подготовке к срезовым работам (районным и городским), которые в Санкт-Петербурге 

теперь проводятся чаще. 

В течение учебного года учителя Бессонова С.А., Грук Л.В. и Андреева М.В. 

проводили многовариантные тренировочные работы в формате ГИА. В итоге все 73 

выпускника 9-х классов и 56 выпускников 11-х классов  справились с экзаменом по 

математике.  

Экзамен по физике выбрали 13 человек и успешно с ним справились. Экзамен по 

информатике выбрали 6 человек и 5 человек успешно с ним справились. 

Учителя МО занимались повышением квалификации, в том числе в контексте 

ФГОС. Осипова Е. А. окончила курсы в ИМЦ Фрунзенского района «Урок информатики 

в условиях реализации ФГОС» и в НОУ МЦНМО «Методика подготовки к итоговой 

аттестации. Новые формы аттестации». Активно осваиваются и возможности Интернета 

для повышения квалификации: онлайн конференции, курсы, вебинары. Дистанционные 

курсы из серии тематических тренингов Intel «Элементы» прошли Саблина А. А. 

(«Метод проектов») и Грук Л. В. («Методы оценивания в классе XXI века»), Воеводина 

Е. Т. прошла курс «Базовые сервисы для образования». Также Саблиной А.А. пройден 

курс Google-песочница, а Грук Л.В. – курс «Углубленная и олимпиадная подготовка 

учащихся 8-11 классов по математике» при МФТИ. 

Учителя математики приняли участие в онлайн семинаре Д. Д.Гущина «ЕГЭ-2015. 

Особенности. Сложности. Подготовка». Во II Международной образовательной научно-

практической он-лайн конференции «Новая школа: мой маршрут» участвовали Саблина 

А. А. и Грук Л. В., а в работе VI Международной конференции «Информационные 

технологии для Новой школы» приняли участие Саблина А.А., Грук Л.В. и Бессонова 

С.А. Воеводина Е.Т. посетила семинар «Безопасность в интернете».  

Учителя участвовали в ОЭР в составе творческих групп, работали над своими 

методическими темами, сайтами и страницами в Интернете, в том числе блогами 

(Саблина А. А. и Грук Л. В.), готовили материалы для публикации в электронных СМИ, 

проводили открытые уроки, участвовали в районных и городских семинарах. Бессонова 

С.А. посетила районный семинар на базе школы №303 «Формирование метапредметной 

компетентности средствами внеурочной деятельности в рамках реализации ФГОС 

второго поколения». 
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В течение года проведены следующие открытые уроки: Грук Л.В. «Решение задач 

по геометрии» (7Э, для родителей); Нестеренко Г. И. «Проценты» (5Б). 

 Учителя Осипова Е.А., Андреева М.В., Бессонова С.А., Грук Л.В., Нестеренко 

Г.И. опубликовали свои материалы в электронных СМИ «Конференц-зал» и 

«Наукоград», а Саблина А.А. – в сборнике «Управление образованием» и журнале 

«Управление школой» 

Учителями математики средней школы был проведен традиционный тест по курсу 

начальной школы в 5-х классах, результаты которого были обсуждены на заседании 

МО. Также на заседании МО обсуждались результаты срезовых работ по геометрии в 9-

х и 8-х классах (городские работы) и в 7-х классах (районная), диагностических работ в 

формате ОГЭ и ЕГЭ. 

В течение года велась работа по подготовке учащихся к различным предметным 

олимпиадам и конкурсам. В рамках интегрированной предметной декады были 

проведены школьный тур олимпиады по математике и физике, математические игры в 

5-7-х классах. Наши ученики приняли участие в олимпиаде ЮМШ, районных турах 

олимпиад по математике, физике, информатике и изо, районной научно-практической 

конференции «Купчинские юношеские чтения: наука, творчество, поиск», секция 

математики, в командной игре по решению логических задач, в международном 

математическом конкурсе «Кенгуру», тестировании «Кенгуру-выпускникам», в 

районных конкурсах по информатике, в конкурсе «КИТ- 2014», интернет-олимпиадах 

Меташколы по математике. 

Достижения учащихся 

Название олимпиады Участники и результаты Учитель 

Районный тур городской 

олимпиады школьников по 

информатике 

Андраковский Дмитрий (7А) диплом I 

ст., Игнатенко Станислав (7А) диплом I 

степ. 

Осипова Е. А. 

Районная научно-практическая 

конференция «Купчинские 

юношеские чтения: наука, 

творчество, поиск»,  

секция математика 

Павлов Кирилл (10А) диплом 1 ст. и  

диплом  в номинации «Звезда секции» 

Рыжова Наталья (10А) диплом II ст., 

грамоты победителей конкурса 

зрительского признания 

Грук Л. В. 

Районный конкурс-фестиваль 

«Компьютерный вернисаж» 

Аверьянова Дарья (7Б) диплом I ст. 

Пуляхин Роман (10Б) диплом I ст. 

Шехорина Анна (10А) диплом II ст. 

Осипова Е. А. 

Саблина А. А. 

 

Всероссийский конкурс детского 

творчества «Безопасность глазами 

детей» 

Зуй Мария (8Э) диплом призера и 

благодарность администрации района 

Воеводина Е. Т. 

Конкурс «КИТ-2014» Трушко Анастасия (5Б) диплом за 

II место в районе 

Грук Анна (8А) диплом за III место в 

районе 

Осипова Е. А. 

Олимпиада Юношеской 

математической школы (заочный 

тур) 

Потульный Кирилл (5Б) диплом II ст. Нестеренко Г. И. 

VI открытая городская 

«Математика нон-стоп» 

Шаров Семен (8Э) диплом III ст. Бессонова С. А. 

Олимпиада «Физтех-2015» Ольхович Витта (11Б) диплом III ст. Бессонова С. А. 
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В следующем году начнется работа по внедрению ФГОС в 5-х классах, 

продолжится освоение возможностей Google в учебном процессе, подготовка 

материалов для тренировочных работ в формате ЕГЭ и ОГЭ, разработка материалов для 

тематического контроля по геометрии с использованием заданий Открытого банка по 

математике. Также планируется активизировать проектную деятельность. 
 

МО учителей английского языка 

В 2014-2015 учебном году перед МО учителей иностранного языка стояли 

следующие цели:  

 совершенствование уровня профессиональных компетентностей учителей как 

важнейшего фактора, влияющего на качество знаний учащихся; 

 подготовка учащихся к успешной сдаче ГИА. 

Работа учителей МО в 2014-2015 учебном году строилась в соответствии с 

общешкольным планом работы на год и общешкольной методической темой, для этого 

использовались коллективная, групповая и индивидуальная формы работы. 

Коллективные формы работы включали участие учителей МО в общешкольных 

педагогических советах, районных и городских семинарах. 

Групповые формы работы – заседания школьного МО учителей английского 

языка. Именно через заседания МО проходило внедрение инновационных технологий и 

активных методов обучения, обмен опытом, обобщение опыта и т.д.  

Индивидуальные формы работы. В течение учебного года все учителя МО 

совершенствовали свое профессиональное мастерство. Каждый учитель работал над 

темой по самообразованию в соответствии со школьной темой, участвовал в работе 

творческих групп. В своей работе учителя МО используют такие технологии обучения, 

как развивающее обучение, разноуровневое обучение. 

Успеваемость за 2014-2015 по предмету составила 100%. За отчетный период 

были проведены самостоятельные работы в конце изучения каждого модуля по 

следующим видам речевой деятельности: Чтение, Аудирование, Письменная речь, 

Говорение, Лексико – грамматический тесты, итоговые тесты. 

В 2014-2015 учебном году были проведены открытые уроки (учителя Рубан О.А., 

Кундышева О.В.). Все уроки прошли на высоком уровне. Это доказало, что творческий 

потенциал и педагогическое мастерство учителей МО постоянно растет.  

Все учащиеся 5-11 классов приняли активное участие в школьном туре 

олимпиады по иностранным языкам. Победители и призеры школьного тура 

Всероссийской олимпиады школьников приняли участие в районном туре олимпиады 

по английскому языку. Учащиеся 7Б класса Елисеев Ф. стал призером II степени 

(учитель Мосиенко А.Е), учащийся 8А Сирота Федор стал призером III степени 

районного тура Всероссийской олимпиады школьников по английскому языку (учитель 

Кундышева О.В). К сожалению, небольшое количество школьников приняло участие в 

платной олимпиаде «Test For The Best», никто из участвующих не прошел дальше 

дистанционного тура олимпиады. 

Учителя Кундышева О.В., Рубан О.А закончили курсы повышения квалификации 

при ИМЦ по программе «Профессиональная компетентность современного педагога в 

условиях введения ФГОС ООО. Английский язык.» 72 часа. 

Шубина Т.А. в рамках подготовки учащихся к сдаче устной части экзамена 

приняла участие в городском семинаре «Технологии подготовки учащихся к ЕГЭ по 

английскому языку 2015 г. Устная часть экзамена». 
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Несмотря на то, что членами Методического объединения учителей иностранных 

языков за год проделана определенная работа, не все задачи были выполнены в полном 

объеме. Так, недостаточно активно велась внеклассная работа. Не все учителя 

постоянно повышали качество обучения, осваивая новые методы и формы работы.  
 

МО естественных наук 

Учителя МО естественных наук в 2014 – 2015 учебном году повышали свой 

профессиональный уровень, обучаясь  на  различных курсах повышения квалификации.  

- Учителя Демьянюк Е.Н. и Макашов М.С. прошли курсы повышения 

квалификации «Профессиональная компетентность современного педагога в 

условиях введения ФГОС ООО» в объѐме 72 часов; 

- Учителя Демьянюк Е.Н., Изотова И.А., Ильинская Е.И. прошли курс «Базовые 

сервисы Google для образования» (в рамках программы повышения 

квалификации в объеме от 15 до 30 часов); 

- Учитель Спиридонова Е.Ю. прошла обучение на компьютерных курсах; 

- Учитель Ильинская Е.И. прошла курсы «Метод проектов» из серии тематических 

тренингов Intel  «Элементы» (12 часов) и «Google песочница» (24 часа) в рамках 

II Международной образовательной научно-практической конференции «Новая 

школа: мой маршрут»; прошла обучение на постоянно действующем семинаре по 

дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Урок 

биологии в условиях реализации ФГОС» (36 часов); 

- Учитель Изотова И.А. прошла курсы по программе «Методика подготовки к 

итоговой аттестации. Новые формы аттестации» в объѐме 24 часов. Модуль: 

«Организация исследования качества образования». Направление: «Организатор в 

аудитории» (03.03.2015 — 15.04.2015). 

 

Учителя МО естественных наук в 2014 – 2015 учебном году участвовали в работе 

семинаров и конференций разного уровня: 

- Учитель Изотова И.А. принимала участие в работе всероссийского практико-

ориентированного семинара «Системно-деятельный подход к решению 

некоторых видов качественных задач по органической химии» (11.02.2015) и в 

городской научно-методической конференции «Подготовка учащихся к 

государственной итоговой аттестации по химии: достижения, проблемы, 

перспективы» (11.03.2015); 

- Учитель Ильинская Е.И. принимала участие в II Международной образовательной 

научно-практической конференции «Новая школа: мой маршрут» (22 сентября - 

15 ноября 2014г.); в практико-ориентированной конференции «Развитие 

информационной  образовательной среды и научно-техническое творчество в 

современной школе» (23 марта — 3 апреля 2015г.); принимала заочное участие в 

VI  Международной конференции «Информационные технологии для Новой 

школы» (25-27 марта 2015г.); выступала с докладом на семинаре № 4 

«Активизация учебно-позновательной деятельности учащихся на уроках 

биологии. Обзор современных педагогических технологий в условиях ФГОС» 15 

мая 2015г., проходившего в рамках постоянно-действующего районного семинара  

«Урок биологии в условиях реализации ФГОС» (январь-май 2015 г.)  

В октябре 2014 г. Ильинская Е.И. провела открытый урок в 5 «Б» классе 

«Путешествие по Солнечной системе - планеты» (в рамках курса «Природоведение») 
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Достижения учащихся 

 

Название конкурса 

(олимпиады) 

Участник Результат Учитель 

Купчинские чтения 

(Биология) 

Викулова Мария Сертификат 

участника 

Ильинская Е.И. 

Купчинские чтения 

(химия) 

Викулова Мария Сертификат 

участника 

Изотова И.А. 

 

Итоги ГИА этого года достаточно высоки: 

- ЕГЭ по биологии (учитель Ильинская Е.И.) сдавали 7 человек, средний балл 

составил 69, 29 

- ЕГЭ по химии (учитель Изотова И.А.) сдавали 4 человека, средний балл - 74, 75 

- ОГЭ по химии (учитель Изотова И.А.) выбрали 2 человека и сдали экзамен на «5» 
 

МО классных руководителей средней и старшей школы 

В МО классных руководителей входит 19 классных руководителей. 

Цель работы МО: повышение теоретического и научно-методического уровня 

подготовки классных руководителей по вопросам психологии и педагогики 

воспитательной работы. 

Основные задачи деятельности МО: 

• Координация планирования работы МО, организации и педагогического анализа 

воспитательных мероприятий в классных коллективах; 

• Организация программно-методического сопровождения воспитательной работы 

в классе; 

• Обобщение, систематизация и распространение передового педагогического 

опыта; 

• Вооружение классных руководителей современными воспитательными 

технологиями и знаниями современных форм и  методов работы; 

• Оценивание результатов воспитательной работы членов педагогического 

коллектива. 

 

Работа классных руководителей по воспитанию подрастающего поколения проводилась 

в нескольких направлениях: 

• деятельность по формированию правосознания и гражданской ответственности  

• нравственная и патриотическая деятельность 

• профориентационная деятельность 

• экологическое воспитание 

• спортивно-массовая работа 

• санитарно-просветительская деятельность 

• школьные традиционные дела 

Классные руководители продолжили работу по воспитанию гражданина, 

петербуржца и творчески мыслящего человека, ориентированного на высокие 

нравственные ценности. Были проведены классных часы, экскурсии, выставки, диспуты, 

конкурсы чтецов, конкурсы рисунков, конкурсы  сочинений в разных направлениях  по 

темам: 
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МО классных руководителей школы продолжает работать по реализации целевых 

программ воспитания и программ духовно-нравственного воспитания: 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа»; 

- «Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга 2020»; 

- Программа воспитания учащихся образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих программы общего образования на 2011-2015 гг.; 

- Программа развития системы образования Фрунзенского района на 2011-2015 гг.; 

- Программа развития школы «Шаг в будущее» 2011-2015 гг. 

В рамках этих программ классными руководителями осуществляется следующая 

деятельность: 

 

Формирование здорового образа жизни. 

Проведен  конкурс плакатов среди 8-11 классов по теме: «Опасный путь: курение, 

алкоголь, наркотики …» и "Мы за здоровый образ жизни". Победителями стали 

учащиеся 9 и 8 классов. Классными руководителями  в течение года проведены  

классные часы: 

• Здоровое питание – здоровый организм – 5 классы 

• Здоровое питание – путь к успеху – 6 классы 

• Здоровое питание – стройная фигура – 7 классы 

• Полезные и вредные калории в нашем питании – 9 классы 

• Рациональное питание школьников с учетом их возрастных особенностей – 10 

класс 

• Вредные напитки – новые болезни – 11 классы 

• Когда сладкое становится горьким – 8 классы 

 

Военно-патриотические мероприятия: 

•  в рамках месячника оборонно-массовой работы была создана выставка работ 

«900 дней и ночей…», работала выставка рисунков, посвященная Дню снятия блокады 

Ленинграда. Прошел конкурс стихов, победителей наградили грамотами. 

• Прошел конкурс плакатов среди учащихся 5-9 классов, посвященный 70 летию 

Победы на тему: "Никто не забыт, ничто не забыто"  

• Клуб любителей искусства "Очарование" провел заседание по темам: "Писатели 

20 века о Великой Отечественной войне" – (9А , 9Э), "Современные поэты о Великой 

Отечественной войне" (8Б, 9А, 9Э), прошел конкурс чтецов "И помнит мир спасенный" 

(8Б, 9А, 9Э). 

• В 5-11 классах прошли классные часы «День победы. Как он был от нас далек…», 

дни красной гвоздики - ко Дню Победы и Полному снятию блокады Ленинграда, 

организованы посещения музеев боевой славы, мест памяти воинов-освободителей. 

• Школьники 9А приняли участие в возложение цветов к   Монументу героическим 

защитникам Ленинграда, учащиеся 7Э, 8А, 8 Б, 9А классов поучаствовали в шествии 

ветеранов ко Дню Победы 

 

Спортивно-оздоровительная работа.  

5-11 классы приняли участие  в весенней эстафете, посвященной 70 летию 

празднования Дня Победы. Учащиеся 5-11 классов по параллелям приняли участие в 

турнирах по каратэ, мини-футболу, баскетболу, волейболу, теннису. Традиционно 

участвовали в осеннем кроссе. 
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Формирование правосознания и гражданской ответственности – одно из важных 

направлений работы МО объединения. 

Классными руководителями разработаны и проведены классные часы на темы: 

«Закон и порядок», «Как защититься от несправедливости», «Откуда берутся запреты», 

«Что такое взятки», «Коррупция: выигрыш или убыток», «Поговорим о законах».  

«Правовая система России – необходимое условие безопасного поведения людей» 

(встреча с работником правоохранительных органов.  Проводилась работа по изучению  

неформальных молодежных организаций и их противозаконных действий через уроки 

по предметам гуманитарного цикла: обществознание, история, литература, психология, 

а также внеклассную работу.  

В течение года классными руководителями были проведены классные часы, 

экскурсии, диспуты, конкурсы сочинений, посещались выставки на темы: 

1. «Санкт-Петербург. Чем он нам дорог?», 

2.  «Свобода демократии» 

3.  «Герой. Кто он сегодня?» 

4. «Конфликт – угроза для людей» 

5.  «Почему искажения и фальсификации истории Отечества опасны?» 

6. «Права и обязанности – трудно ли это?» 

7. «Компьютерный мир и человек в нѐм» 

8. «Быть взрослым – трудная работа» 

9. «Легко ли быть молодым?» 

  

Формирование у учащихся понимания ценностей демократического общества, 

воспитание толерантности, гражданской позиции, патриотизма  осуществлялось через 

учебный процесс (уроки обществознания, литературы, экономики, психологии). 

Активно участвовали  в мероприятиях и акциях городского движения детских 

общественных объединений «Союз юных Петербуржцев». 

 

Волонтерское движение - одно из главных направлений в осуществлении 

формирования у детей толерантного отношения друг к другу. Так учащиеся 9А класса 

провели 17 апреля День добра, который включал в себя следующие мероприятия: 

Составление законов добра и дружбы. В мероприятии приняли участие учащиеся 11Б , 

9А, 9Э, 8А, 8Э, 7Э классов. Для 2А, 2Б классов провели классный час "Солнышко в 

ладошках." 

8Б класс для 2А класса предложил тему для обсуждения "Никто не забыт, ничто 

не забыто", разговор шел о детях-героях ВОВ. 

9А класс организовал экологическую неделю для учащихся начальной школы: 

1. Классные часы "Мир вокруг нас" 1 классы 

2. Викторины "Основы безопасности на природе" 2 - 4 классы 

3. Конкурс на лучшую поделку из мусора. 

4. Выставка поделок из мусора. 

Большую помощь в этом направлении классным руководителям оказывали  

детские объединения «Вожатенок» (руководитель Гурсова Л.М.) и  «Юный пожарный» 

(руководитель Спиридонова Е.Ю.) 

Большое внимание уделялось организации работы по подборке практических и 

методических материалов по проблеме толерантности и их использование при 

проведении классных часов, деловых и ролевых игр и других совместных дел. 
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Классные руководители принимали активное участие в традиционных школьных 

мероприятиях: День Знаний, День Учителя, День защитника Отечества, Весенний 

праздник 8 Марта, Всемирный день Здоровья, Праздник выпускников 9, 11 классов 

«Последний звонок». 
 

МО педагогов дополнительного образования 

Анализ развития направленностей дополнительных образовательных программ  в 

отделении дополнительного образования детей показывает: 

- достижение уровня необходимой образованности воспитанников ОДОД при 

условии сохранения их здоровья – популярность среди воспитанников программ 

физкультурно-спортивной направленности; 

- утверждение в сознании молодого поколения патриотических ценностей, 

проявление активной жизненной позиции – цель программ социально-

педагогической направленности; 

- повышение общекультурного уровня детей, осознание себя гражданином  города 

Санкт – Петербурга – развитие и внедрение программ культурологической 

направленности; 

- победы и призовые места в конкурсах и фестивалях районного, городского, 

всероссийского и международного уровней – художественно-эстетическая 

направленность, которая является самой многочисленной; 

-  переход на качественно новый уровень использования компьютерной техники и 

информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения и 

воспитания в ОДОД – естественно-научная направленность. 

- в перспективе введение и развитие научно-технической направленности. 

 

Педагогами ОДОД ведѐтся постоянная деятельность по приоритетным направлениям 

развития дополнительного образования: 

- интеграция основного и дополнительного образования; 

- развитие и поддержка всех видов одарѐнности детей;  

- постоянная работа с родителями; 

- оценка достижений воспитанников; 

- работа с детьми группы риска; 

- физкультурно-спортивная работа. 

 

Постоянно во время учебного года педагоги дополнительного образования 

посещают различные районные мероприятия (по плану работы ИМЦ Фрунзенского 

района).  В районе проводятся семинары, тренинги, научно-практические 

конференции, с целью обмена опытом между педагогами. Руководители детских 

объединений вокальный ансамбль «Праздник», студия бисероплетения «Волшебная 

бусинка», изостудия «Апрель» являются постоянными участниками городских 

методических объединений. 

ОДОД активно сотрудничает с Дворцом детского и юношеского творчества, 

информационно-методическим центром и центром эстетического воспитания 

Фрунзенского района. 

Для организации работы объединений физкультурно-спортивной направленности 

имеется пришкольный стадион. 

В ОДОД ГБОУ СОШ №603 в 2014-2015 занималось более 700 учащихся школы, 

была организована работа  более  100 учебных групп. Разработаны 36 новых 
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образовательных программ дополнительного образования,  на которые получена 

лицензия в марте 2011 года. 

 Структура деятельности ОДОД выглядит следующим образом: 

художественная направленность: 

 Хореографический ансамбль «Забава», студия современного танца «Оригами», 

вокальный ансамбль «Праздник», изостудия «Апрель», студия бисероплетения 

«Волшебная бусинка», студия декоративно-прикладного творчества «Родник», студия 

гитары, театральная студия «Маска», студия ручной вышивки «Мастерица», студии 

вязания и дизайна одежды. 

физкультурно-спортивная направленность: 

 Шахматы, Восточные единоборства, Баскетбол, Волейбол, Мини-футбол, 

Настольный теннис. 

туристско-краеведческая направленность: 

 «Три ступени к вершине», «Литературный Петербург», Топонимика Петербурга. 

социально-педагогическая направленность:  

  «Вожатѐнок», «Путешествие по англоязычным странам» (Весѐлый английский), 

«От занимательной азбуки к культуре общения» (Разговорный английский), Этикет и 

культура речи, «Познай себя», «Юный пожарный», «Клуб путешественников». 

естественнонаучная направленность: 

 Рисуем на компьютере, Математическая мозаика, Мир окружающих веществ. 

Назначение дополнительного образования в нашей школе – удовлетворение 

различных потребностей детей в познании и общении, которые не всегда могут быть 

реализованы в рамках предметного обучения в школе. 

 

Достижения воспитанников ОДОД 
 

Уровень Вид творчества 
Название мероприятия 

 
Результат 

                                                 Физкультурно-спортивная  направленность 

Районный Шахматы 
Шахматный фестиваль «Мой первый 

турнир» 

Ребницкий Богдан  

(2 место) 

Районный Шахматы 
Шахматный фестиваль «Мой первый 

турнир» 

Фѐдоров Володя 

(3 место) 

Районный Шахматы 
Шахматный турнир «Кубок 

шестиклассников» 

Сипин Сергей 

(1 место) 

Районный Шахматы 
Шахматный турнир «Кубок 

шестиклассников» 

Бобров Иван 

(2 место) 

Районный Шахматы Шахматный фестиваль «Малютка» 
Рогалѐв Егор 

(1 место) 

Районный Шахматы Шахматный фестиваль «Малютка» 
Фѐдоров Владимир 

(2 место) 

Районный Мини-футбол 
Первенство Фрунзенского района по 

мини-футболу (3-4 классы) 

Команда уч-ся 

(дипломы за I место) 

Районный Волейбол  
Первенство Фрунзенского района по 

волейболу «Президентские состязания» 

Команда учащихся 

(дипломы за II место) 

Районный Каратэ Первенство Фрунзенского района по Монько Даниил 
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каратэ WKF (диплом за II место) 

Районный Каратэ 
Первенство Фрунзенского района по 

каратэ WKF 

Сандуца Степан 

(диплом за II место) 

Городской Каратэ 
Чемпионат Санкт-Петербурга по 

восточным единоборствам 

Луконин Владислав 

(диплом за I место) 

Художественная  направленность 

Международный 
Вокальная студия 

«Праздник» 

Международный детский конкурс  

«Светлячок» 

Средняя группа 

вокального ансамбля 

«Праздник» 

(лауреат I степени) 

Международный 
Вокальная студия 

«Праздник» 
Конкурс искусств «Петербургская весна» 

Васильева Карина 

(лауреат II степени) 

Международный 
Вокальная студия 

«Праздник» 
Конкурс искусств «Петербургская весна» 

Голубкова Ксения 

Пекарев Никита 

(лауреат III степени) 

Международный 
Вокальная студия 

«Праздник» 
Международный конкурс «Премьера»     

Старшая группа 

вокального ансамбля 

«Праздник» 

(диплом «Победитель») 

Международный Вокальная студия 

«Праздник» 
Международный конкурс «Премьера» 

Васильева Карина 

(лауреат II степени) 

Международный Вокальная студия 

«Праздник» 
Международный конкурс «Премьера» 

Голубкова Ксения 

(лауреат II степени) 

Международный Вокальная студия 

«Праздник» 
Международный конкурс «Премьера» 

Лебедева Елизавета 

(лауреат II степени) 

Международный Вокальная студия 

«Праздник» 
Международный конкурс «Премьера» 

Вейкум Анна 

(лауреат III степени) 

Международный Вокальная студия 

«Праздник» 
Международный конкурс «Премьера» 

Старшая группа 

вокального ансамбля 

«Праздник» 

(диплом «Победитель») 

Международный Вокальная студия 

«Праздник» 
Международный конкурс «Премьера» 

Средняя группа 

вокального ансамбля 

«Праздник» 

(лауреат I степени) 

Международный Вокальная студия 

«Праздник» 
Международный конкурс «Премьера» 

Васильева Карина 

(лауреат I степени) 

Международный Хореографический 

ансамбль «Забава» 

Международный танцевальный конкурс 

«Северная Пальмира»  

(21 марта 2015 года) 

Группа учашихся 

(диплом за I место) 

Международный 

Студия 

декоративно-

прикладного 

искусства «Родник» 

Международная выставка «Разноцветная 

планета» 

Боброва Екатерина 

(диплом лауреата) 

Международный Студия ДПИ 

«Родник» 

Международная выставка «Разноцветная 

планета» 

Дудкина Анастасия 

(диплом лауреата) 

Международный Студия 

бисероплетения  

Международная выставка «Разноцветная 

планета» 

Группа учащихся 

(дипломы лауреатов) 
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Международный Студия 

бисероплетения  

Международная выставка «Разноцветная 

планета» 

Гончарук Игорь 

Кокорев Павел 

(дипломы лауреатов) 

Международный Изостудия 

«Апрель» 

Выставка «Лабиринты времени» в рамках 

международного проекта «Разноцветная 

планета» 

Маринина Ольга 

Аверьянова Дарья 

Лупехина Анастасия 

(дипломы лауреатов) 

Международный Изостудия 

«Апрель» 

XVII Международный детский конкурс 

дизайна, изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Комната моей 

мечты» 

Аверьянова Дарья 

(победитель III степени) 

Международный Изостудия 

«Апрель» 

XVII Международный детский конкурс 

дизайна, изобразительного и декоративно-

прикладного искусства «Комната моей 

мечты» 

Лупехина Анастасия 

(победитель II степени) 

Всероссийский 
Вокальная студия 

«Праздник» 
Открытый конкурс «Огни Рождества» 

Старшая группа 

вокального ансамбля 

«Праздник» 

(лауреат I степени) 

Региональный 
Вокальная студия 

«Праздник» 
Конкурс «Гран-при Восходящая звезда» 

Старшая группа 

вокального ансамбля 

«Праздник» 

(лауреат I степени) 

Региональный 
Вокальная студия 

«Праздник» 
Конкурс «Гран-при Восходящая звезда» 

Средняя группа 

вокального ансамбля 

«Праздник» 

(лауреат I степени) 

Региональный 
Изостудия 

«Апрель» 

Выставка «На улице мира» в Выставочном 

центре СПБ СХ 

Бондарев Михаил 

Чечет Арина 

Садикова Александра 

Сержанова Анна 

Владимирова Виолетта 

(дипломы победителей) 

Региональный 
Изостудия 

«Апрель» 

Выставка «На улице мира» в Выставочном 

центре СПБ СХ 

Устичева Дарья 

Яковлев Никита 

(дипломы лауреатов) 

Городской  
Вокальная студия 

«Праздник» 
Конкурс-фестиваль «Родина моя» 

Старшая группа 

вокального ансамбля 

«Праздник» 

(лауреат I степени) 

Городской 
Вокальная студия 

«Праздник» 

Конкурс-фестиваль «Фейерверк 

национальных культур» 

Старшая группа 

вокального ансамбля 

«Праздник» 

(лауреат III степени) 

Городской 
Вокальная студия 

«Праздник» 

Конкурс детского и юношеского творчества 

«Ключ к успеху» 

Старшая группа 

вокального ансамбля 

«Праздник» 

(лауреат III степени) 

Городской Вокальная студия Конкурс детского и юношеского творчества Васильева Карина 
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«Праздник» «Ключ к успеху» (лауреат II степени) 

Городской 
Студия ДПИ 

«Родник» 

Общегородская выставка-конкурс «На улице 

мира» 

Григорьева Диана 

(диплом победителя II 

степени) 

Городской 
Студия ДПИ 

«Родник» 

Общегородская выставка-конкурс «На улице 

мира» 

Иващенко Надежда 

(диплом победителя III 

степени) 

Городской 

Студия 

декоративно-

прикладного 

искусства «Родник» 

Общегородская выставка-конкурс «На улице 

мира» 

Анищенко Арина 

Васильева Милена 

Пегашова Валерия 

Фѐдорова Ольга 

Давыдова Дарья 

(диплом лауреат) 

Городской 
Студия ДПИ 

«Родник» 

Городской фестиваль «Рождество в 

Петербурге» 

Гир Анастасия 

(диплом победителя) 

Городской 
Студия ДПИ 

«Родник» 

Городской фестиваль «Рождество в 

Петербурге» 

Слепанчук Анна 

Сиротина Кристина 

Шкинева Эвелина 

Казарова Ксения 

(дипломы лауреатов) 

Городской 
Студия 

бисероплетения  
Городская выставка «Древо-символ жизни» 

Гончарук Игорь 

Заварзин Тимур 

Давыдова Виктория 

(дипломы победителей) 

Городской 
Студия 

бисероплетения  

Городская выставка «Рождество в 

Петербурге» 

Давыдова Виктория 

Хирецкая Мария 

(дипломы лауреатов) 

Городской 
Студия 

бисероплетения  
Городская выставка «Мозаика талантов» 

Смирнова Татьяна 

(диплом победителя) 

Городской 
Студия 

бисероплетения  
Городская выставка «Мозаика талантов» 

Тихомирова Дарья 

Баткова Арина 

(диплом лауреата) 

Городской 
Изостудия 

«Апрель» 

Городская выставка «Рождество в 

Петербурге» 

Грук Анна 

Вшивкова Светлана 

Данильева Алина 

Клевина Анастасия 

(дипломы победителей) 

Городской Изостудия 

«Апрель» 

Городская выставка «Рождество в 

Петербурге» 

Садикова Александра 

Устичева Дарья 

Чечѐт Арина 

(дипломы лауреатов) 

Городской Изостудия 

«Апрель» 

Городская выставка «Рождество в 

Петербурге» 

«Хоровод снежинок» 

Группа учащихся 

(дипломы лауреатов) 

Районный 
Вокальная студия 

«Праздник» 

Конкурс концертных программ, 

посвященных «70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне» 

Старшая группа 

вокального ансамбля 

«Праздник» 

(победитель, I место) 

Районный Вокальная студия Конкурс вокальных ансамблей и солистов Старшая группа 
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«Праздник» «Песня летит над Невой» вокального ансамбля 

«Праздник» 

(лауреат I степени) 

Районный 
Вокальная студия 

«Праздник» 

Конкурс вокальных ансамблей и солистов 

«Песня летит над Невой» 

Голубкова Ксения 

Пекарев Никита 

(лауреат I степени) 

Районный 
Вокальная студия 

«Праздник» 

Конкурс вокальных ансамблей и солистов 

«Песня летит над Невой» 

Васильева Карина 

(лауреат I степени) 

Районный 
Вокальная студия 

«Праздник» 

Конкурс вокальных ансамблей и солистов 

«Песня летит над Невой» 

Григорьева Анжелика 

(лауреат II степени) 

Районный 
Вокальная студия 

«Праздник» 

Конкурс вокальных ансамблей и солистов 

«Песня летит над Невой» 

Вейкум Анна 

(лауреат II степени) 

Районный 
Вокальная студия 

«Праздник» 

Конкурс-фестиваль авторской песни 

«Наполним музыкой сердца» 

Средняя группа 

вокального ансамбля 

«Праздник» 

(лауреат I степени) 

Районный 
Вокальная студия 

«Праздник» 

Конкурс-фестиваль авторской песни 

«Наполним музыкой сердца» 

Младшая группа 

вокального ансамбля 

«Праздник» 

(лауреат I степени) 

Районный 
Вокальная студия 

«Праздник» 

Конкурс творческих работ «Купчино 

выбирает!» 

Младшая группа 

вокального ансамбля 

«Праздник» 

(победитель,  I место) 

Районный 
Хореографический 

ансамбль «Забава» 

XVI открытый районный фестиваль 

хореографических коллективов «В вихре 

танца 2014» (12-13 декабря 2014 года) 

Группа учащихся 

(диплом лауреата) 

Районный 
Хореографическая 

студия «Оригами»  

Районный конкурс концертных программ 

отделений дополнительного образования 

детей, посвящѐнных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 (4 марта 2015 года) 

Группа учащихся 

(диплом за I место) 

Районный 

Студия 

декоративно-

прикладного 

искусства «Родник» 

Городской фестиваль «Рождество в 

Петербурге» 

Гир Анастасия 

Анищенко Арина 

(дипломанты III 

степени)  

Районный 

Студия 

бисероплетения 

«Волшебная 

бусинка» 

Районная выставка «Братья наши меньшие» 
Баткова Арина 

(диплом I степени) 

Районный 
Театральная студия 

«Маска» 

Районный театральный фестиваль «Праздник 

круглый год» 

Группа учащихся 

(диплом за II место) 

Районный 
Театральная студия 

«Маска» 

Районный конкурс концертных программ 

отделений дополнительного образования 

детей, посвящѐнных 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

 (4 марта 2015 года) 

Группа учащихся 

(диплом за I место) 

Районный 
Театральная студия 

«Маска» 

Районный фестиваль детских театральных 

коллективов «Театр собирает друзей» 

Арефьев Валерий 

Корженевский Олег 
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Козьмина Галина 

(диплом за III место) 

Районный 
Театральная студия 

«Маска» 

Районный фестиваль детских театральных 

коллективов «Театр собирает друзей» 

Группа учащихся 

(диплом за I место) 

Районный 
Изостудия 

«Апрель» 

Конкурс изобразительного творчества «Ради 

мира на земле» 

Устичева Дарья 

Хомченко Вероника 

(дипломы победителей) 

Районный 
Изостудия 

«Апрель» 

Конкурс изобразительного творчества «Ради 

мира на земле» 

Яковлев Данила 

(призѐр за I место) 

Районный 
Изостудия 

«Апрель» 

Конкурс изобразительного творчества «Ради 

мира на земле» 

Данильева Алина 

(призѐр за III место) 

Районный 
Изостудия 

«Апрель» 
Конкурс декоративно-прикладного искусства 

Садикова Александра 

Сержанова Анна 

Владимирова Виолетта 

(дипломы победителей) 

Социально-педагогическая направленность 

Районный 
Объединение 

«Познай себя» 

Купчинские юношеские чтения. Секция 

«Психология»  

Садикова Александра 

(диплом II степени, 

победитель) 

Районный 
Объединение 

«Познай себя» 

Купчинские юношеские чтения. Секция 

«Психология»  

Буланов Никита 

(диплом II степени, 

победитель) 

Районный 
Объединение 

«Познай себя» 

Купчинские юношеские чтения. Секция 

«Психология»  

Иванова Мария 

(диплом II степени, 

победитель) 

Районный 
Объединение 

«Познай себя» 

Купчинские юношеские чтения. Секция 

«Психология»  

Попов Михаил 

(диплом II степени, 

победитель) 

Районный 
«Клуб 

путешественников» 

Интерактивная игра «Народным ополченцам, 

народная память» 

Группа учащихся 

(диплом за III место) 

Городской 
«Клуб 

путешественников» 
Туристический слѐт «Лемболово-2014» 

Группа учащихся 

(диплом за 2 место) 

Городской 
«Клуб 

путешественников» 
Туристический слѐт «Лемболово-2014» 

Группа учащихся 

(диплом за 3 место) 

Городской «Познай себя» 
Городская психологическая конференция 

старшеклассников «Ровесник-ровеснику» 

Садикова Александра 

(призѐр) 

Городской «Познай себя» 
Городская психологическая конференция 

старшеклассников «Ровесник-ровеснику» 

Буланов Никита 

(призѐр) 

Городской «Познай себя» 
Городская психологическая конференция 

старшеклассников «Ровесник-ровеснику» 

Иванова Мария 

(призѐр) 

Городской «Познай себя» 
Городская психологическая конференция 

старшеклассников «Ровесник-ровеснику» 

Попов Михаил 

(призѐр) 

 

Анализ работы физкультурно-оздоровительной направленности 

В ГБОУ СОШ №603 урок физкультуры основная, но не единственная форма 

физического воспитания школьников. Физкультурное образование не ограничивается 

только тремя уроками учебного плана, к ним относятся также занятия в секциях ОДОД, 
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посещение секций в ШСК, возможность посещения внеурочной деятельности и занятия 

ЛФК. 

В  2014-2015 в  секциях физкультурно-спортивной направленности (ОДОД и ШСК) 

были заняты 428 человек. В ОДОД реализуется 5 программ физкультурно-спортивной 

направленности. Все они прошли лицензирование в 2010/2011 учебном году и 

соответствуют современным требованиям к созданию образовательных программ. 

В ОДОД работают высококвалифицированные специалисты в своей области, 

специальность которых совпадает с направленностью их объединения. 

В школе уже не первый год работают следующие спортивные секции:  каратэ, 

баскетбол, волейбол, мини-футбол, настольный теннис,  «Шахматы», ЛФК. 

На базе школы 01.01.2015 г. был открыт школьный спортивный клуб «Юпитер». 

Клуб имеет свою символику: название, эмблему, девиз. Разработано положение ШСК, 

план работы. Работа в школьном клубе осуществляется во второй половине дня. 

Задействовано 2 спортивных зала, а также спортивный стадион. Помимо  материально-

технической базы для создания условий по повышению социальной активности 

школьников были определены образовательные проекты ШСК: проведение спортивных 

школьных праздников, участие в муниципальных спортивных соревнованиях, а также 

участие в районном проекте «Физкультура и спорт».                        

Следует отметить, что в школе в области физкультурно-спортивной 

направленности каждому ребѐнку предоставлена возможность заниматься 

систематически в секциях во всех возрастных категориях.                                      

 

Спортивные достижения учащихся 

Название мероприятия Участник Результат Учитель 

Шахматный фестиваль 

«Мой первый турнир» 

Ребницкий Богдан 2 место Сабянин О.А. 

Шахматный фестиваль 

«Мой первый турнир» 

Фѐдоров Володя 3 место Сабянин О.А. 

Шахматный турнир «Кубок 

шестиклассников» 

Сипин Сергей 

 

1 место Сабянин О.А. 

Шахматный турнир «Кубок 

шестиклассников» 

Бобров Иван 2 место Сабянин О.А. 

Шахматный фестиваль 

«Малютка» 

Рогалѐв Егор 1 место Сабянин О.А. 

Шахматный фестиваль 

«Малютка» 

Фѐдоров Владимир 2 место Сабянин О.А. 

Первенство Фрунзенского 

района по мини-футболу (3-

4 классы) 

Бондарев Михаил 

Корвацкий Сергей 

Костеров Андрей 

Леонтьев Денис 

Бовкун Егор 

Власов Даниил 

Луконин Владислав 

Опанасенко Ярослав 

Панкин Олег 

дипломы за 

1место 

Макашов М.С. 
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Первенство Фрунзенского 

района по мини-футболу (5-

6 классы) 

Королѐв Константин 

Тимофеев Михаил 

Нестеров Егор 

Смирнов Иван 

Власов Иван 

Драчук Даниил 

Железкин Родион 

Чиринов Юрий 

дипломы за 2 

место 

Макашов М.С. 

Первенство Фрунзенского 

района по волейболу 

«Президентские 

состязания» 

Перельман Никита 

Бураченков Павел 

Катошин Юрий 

Джафаров Мурат 

Андрюшин Анатолий 

Сенкевич Андрей 

Еркович Валерий 

Сердюков Иван 

Лочаков Станислав 

Лобин Егор 

Сергеев Кирилл 

Оруджев Егор 

дипломы за 2 

место 

Кораблин В.В. 

Районная Олимпиада по 

физкультуре. 

Малмалаев Юрий 1 место Кораблин В.В. 

Районная Олимпиада по 

физкультуре. 

Ольхович Вита 2 место Кораблин В.В. 

Районная Олимпиада по 

физкультуре. 

Зарецкий Дима 2 место Кораблин В.В. 

«Звездная эстафета» Бекяшев Михаил 

Разумихин Олег 

Соколов Александр 

Малмалаев Юрий 

Бураченков Павел 

Гресик Александр 

Грибкова Снежана 

Андрюшин Анатолий 

Савченко Александра 

Яржембович Маша 

Чернобаева Настя 

Иванова Настя 

2 место Кораблин В.В. 

Макашов М.С. 

«Осенний кросс» Бекяшев Михаил 1 место Кораблин В.В. 

«Осенний кросс» Разумихин Олег 2 место Кораблин В.В. 

Спортивное многоборье в 

рамках районного этапа 

«Президентские 

состязания» 

Малмалаев Юрий вошел в десятку 

сильнейших 

результатов 

Кораблин В.В. 

Спортивное многоборье в 

рамках районного этапа 

«Президентские 

состязания» 

Чунгина Маргарита вошла в 

сотнюлучших 

результатов 

Кораблин В.В. 

Первенство Фрунзенского 

р-а по каратэ WKF 

Монько Даниил диплом за II 

место 

Кизаев Н.А. 

Первенство Фрунзенского Сандуца Степан диплом за II Кизаев Н.А. 
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района по каратэ WKF место 

Чемпионат Санкт-

Петербурга по восточным 

единоборствам 

Луконин Владислав диплом за I место Кизаев Н.А. 

 

Приятно отметить, что по итогам районного проекта «Физкультура и спорт», 

который включает в себя «Президентские состязания», «Президентские  спортивные 

игры», другие спортивные соревнования и акции школа заняла 3 место среди 44 

образовательных учреждения.  

Оценка материально-технического состояния школы и ее территории 

Образовательное учреждение сдано в эксплуатацию в 1991 году. Панельное, 

трехэтажное здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном 

участке (площадь земельного участка  17 845 м
2
), где выделены зоны: физкультурно-

спортивная (спортивный стадион с искусственным покрытием), игровая (игровая зона 

для учащихся начальных классов). По периметру здания предусмотрено наружное 

электрическое освещение. Здание подключено к городским инженерным сетям 

(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). По периметру здания 

для безопасности установлено внешнее видеонаблюдение. 

В рамках весеннего месячника по благоустройству в апреле на территории школы 

была организована посадка порядка 40 саженцев деревьев и кустарников: сирени, 

барбариса, спиреи, сосен. А в конце июня силами педагогов были высажены цветы. 
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Особые слова благодарности в вопросе благоустройства хотелось бы выразить 

семье Громовых, которые организовали завоз 4 самосвалов земли и закупили саженцы. 

По проекту здание рассчитано на 875 мест, по факту укомплектованность на 

01.09.2015г. составляет 807 учащихся. 

Территория ОУ ограждена забором. Средства на установку ограждения в размере 

3011368 рублей были выделены в конце 2013 года. Въезды и входы на территорию 

школы имеют твердое покрытие. Территория имеет наружное электрическое освещение. 

Хозяйственная зона школы располагается со стороны входа в пищеблок и имеет 

самостоятельный въезд с улицы. В хозяйственной зоне для сбора мусора оборудована 

специальная закрытая конструкция.  

Все помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам, нормам  охраны 

труда, ТБ, пожарной безопасности. 

Объем освоенных средств на  содержание здания и помещений 

Период Виды работ Сумма (руб.) 

Лето 2013 Ремонт 3 классов 400 000 

Лето 2014 Установка пластиковых окон, установка 

гардероба 

Ремонт помещений школы (пищеблок, коридор 3 

этажа, 3 класса, спортивный зал, два 

административных помещения) 

2 944 800 

 

6 500 000 

Август 2015 Установка противопожарных дверей, ремонт 

входной зоны школы 

417 000 

В рамках подготовки к новому учебному году в мае силами школы был произведен 

мелкий косметический ремонт двух лестниц, актового зала, коридора возе актового зала. 

В летний период силами родительских комитетов были отремонтированы 3 класса 

начальной школы и один класс в средней школе. В августе работниками школы 

проведен косметический ремонт обеденного зала столовой. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта с 2013 года существенно увеличено финансирование на закупку учебников и 

учебных пособий. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Период Вид Кол-во 

экземпляров 

Сумма (руб.) Источник 

финансирования 

2012 Приобретение 

учебников и учебных 

пособий 

1558 427014 Средства бюджета 

субъекта Федерации 

(СПб) 

2013 
Приобретение 

учебников, учебных 

пособий и учебно-

методических 

материалов 

4297 1077718,64 Средства бюджета 

субъекта Федерации 

(СПб) 

2014 
Приобретение 

учебников, учебных 

пособий и учебно-

5498 1152013 
Средства бюджета 

субъекта Федерации 

(СПб) 
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методических 

материалов 
673 85000 Экономия с 

конкурсных 

процедур 

2015 
Приобретение 

учебников, учебных 

пособий, учебно-

методических 

материалов, 

художественной 

литературы 

10962 1091695 

Средства бюджета 

субъекта Федерации 

(СПб) 

 

Библиотечно-информационное обеспечение  удовлетворяет требованиям 

образовательного стандарта, соответствует программам и учебному плану школы. 

Состояние книжного фонда ежегодно находится в динамике, обеспечивает 

 современное информационное сопровождение учебного процесса. 

Начальная школа 1-4 класс на 100% обеспечена учебниками и учебными 

пособиями  УМК «Школа России» в соответствии с требованиями  Федерального 

Государственного Образовательного Стандарта. 
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приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «10» декабря 2013 г. № 1324 

ПОКАЗАТЕЛИ 
деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию 

 

№ п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 811 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 314 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 389 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 108 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

348 человек /    

42,9 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,22 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,62 балл 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 70,4 балл 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (профиль) 41,14  балл 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 

9 класса 

0 человек/0 % 
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1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/ 1,4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 человека/ 5,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

698 человек/ 86% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов*, в общей численности учащихся, в том числе: 

4 человека/0,5% 

1.19.1 Регионального уровня* 3  человека/0,4% 

1.19.2 Федерального уровня* 1 человек/0,1% 

1.19.3 Международного уровня*  0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

27 человек/3,3% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

27 человек/3,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

75 человека/9,2% 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 59  человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

52 человека/ 

88 % 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

42 человека/71 

% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

8 человек/13% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7 человек/  12% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

48 человек/  

81 % 

1.29.1 Высшая  21 человек/36% 

1.29.2 Первая 26 человек/44% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/5 % 

1.30.2 Свыше 30 лет 12 человек/20 % 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет 

  4 человека/7 % 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет 

21 человека/ 

36% 
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1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в обшей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

51 человек/76 % 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных стандартов в обшей численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников 

17 человек/ 

25% 

2. Инфраструктура 
 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

 29,5 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

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

811 

человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 

на одного учащегося 

3,46 кв.м 


