Структура доклада
№
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
5.
6.
7.
7.1

Наименованиераздела
Общиевопросы
Общаяхарактеристикаобразовательнойорганизации
Организационно-правовоеобеспечение
Структура управления деятельностью образовательной организации
Право владения, материально-техническая база
образовательной организации
Анализконтингентаобучающихся
Содержаниеобразовательнойдеятельности
Образовательная программа. Концепция развитияобразовательной
организации.
Учебный план. Принципы составления учебного плана.
Кадровыйсоставобразовательнойорганизации.
Анализкачестваобученияучащихся.
Динамикакачестваобученностиобучающихся.
Анализ результатов обучения за учебный год.
Результатыгосударственнойитоговойаттестации
Результатывнешнейэкспертизы
Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников
Организация внеурочной деятельности.
Инновационнаядеятельность
Воспитательнаясистемаобразовательногоучреждения
Результативностьвоспитательнойсистемыобразовательной
организации
Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения
обучающихся

Страница
3
3
3
4
4
5
6
5
7
9
10
10
12
15
20
29
30
36
38
46
46

Итоги психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.
Анализ работы педагогапсихолога за 2017-2018 учебного года

53

Охватучащихсядополнительнымобразованием
Участие обучающихся в конкурсах за учебный год
Организация профориентационной
работы в образовательной
организации
9.
Анализ деятельности в рамках проекта АШЮ
10.
Организация работы образовательной организации в
области сбереженияздоровья
11.
Анализ обеспеченности условий безопасности в образовательной
организации
12.
Финансово-экономическая деятельность
12.1
Организационная структураучреждения.
12.2 Результатыдеятельностиучреждения.
12.3
Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности.
12.4 Анализпоказателейотчетностиучреждения.
12.5 Прочиевопросыдеятельностиучреждения.
13.
Социально-бытовая обеспеченность обучающихся сотрудников

63
64
64

7.2
7.3.
7.4.
8.

66
69
71
71
71
72
72
72
73
73
1

1.

Общиевопросы.

1.1.Общая характеристика образовательной организации
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная
школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга основана в 1966 году. С 1992 года ей
присвоен статус школы с углубленным изучением французского языка. С 2016 года школа
реализует общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования с углубленным изучением иностранных языков (английского
и
французского). Школа расположена на территории муниципального округа «МО Гагаринское».
1.2. Организационно-правовое обеспечение
Нормативно-правоваябаза:
1.
КонституцияРФ.
2.
Конвенция о правахребенка.
3.
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (ред.
От 30.12.2015).
4.
Концепциядолгосрочногосоциально-экономическогоразвитияРФнапериоддо2020года.
5.
ГосударственнаяпрограммаРФ «Развитиеобразования»(ГПРО)на2013-2020годы.
6.
Государственная программа РФ «Развитие науки и технологий» (ГПРНТ) на 2013 – 2020
годы.
7.
Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего
образования (ФГОСНОО),утвержденногоприказомМинобрнаукиРоссииот06.10.2009г.№373;
8.
Федеральные государственные образовательные стандарты основного общего образования
(ФГОСООО),утвержденногоприказомМинобрнаукиРоссииот17.12.2010г.№1897;
9.
Федеральные государственные образовательные стандарты среднего общего образования
образования (ФГОС СОО), утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.05 .2012 г.№413.
10.
Национальнаястратегиядействийвинтересахдетейна2012-2017годы(01.06.2012),
11.
Концепцияразвитиядополнительногообразованиядетей(04.09.2014),
12.
Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
(08.06.2015).
13.
СтратегияэкономическогоисоциальногоразвитияСанкт-Петербургадо2030
14.
План мероприятий («дорожной карты»)» изменения в отраслях социальной сферы,
направленных на повышение эффективности сферы образования и науки в Санкт-Петербурге на
период 2013-2018годов
15.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 5 мая 2008 г. N216н
«Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования» (С изменениями и дополнениями от: 23 декабря 2011 г.)
16.
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
(Mинздравсоцразвития России) от 26 августа 2010 г. N 761н г. Москва «Об утверждении Единого
квалификационногосправочникадолжностейруководителей,специалистовислужащих,раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников образования».
17.
Постановление Правительства РФ от 8 августа 2013 г. N 678 г. Москва «Об утверждении
номенклатуры должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательнуюдеятельность,должностейруководителейобразовательныхорганизаций»
18.
Приказ МОН РФ от 27 мая 2015 N 536 «Об организации в Министерстве образования и
науки РФ работы по разработке и применению профессиональных стандартов в сфере
образования и науки на 2015-2018годы».
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1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации
В основе модели управления лежит 3 принципа культурной модели партисипативного управления
1.
Децентрализация управления: закрепление ответственности за свою деятельность с
делегированиемполномочийиправпринятиярешенийвсоответствиискомпетенциями.
2.
Диалог: понятие, принятие и согласование ценностей, интересов и действий всех
участников процесса на основе взаимодействия и сопричастности к достижению общей цели.
3.
Доступность: открытость информации, достаточность информационных потоков,
реверсивностьэтихпотоков,созданиеединойинформационнойплатформы.
Модель организационной системы управления включает в себя стратегические системы
планирования (совет ГБОУ, общее собрание, педсовет, совет родителей, ученический совет),
управления персоналом (отдел делопроизводства, по кадрам, комиссия по трудовым спорам,
заместители по направлениям) и финансово-экономическими процессами (контрактная служба,
комиссия по стимулированию, бухгалтерия).
Созданы подразделения, которые обеспечивают решение современных задач (общего образования,
дополнительного образования, досуга, информатизации, сопровождения, МТО).
Каждое из этих подразделений решает 3 основные задачи: обеспечивает процесс деятельности,
необходимые ресурсы и достижение результата своей деятельности. При появлении новых задач
будут меняться акценты путем перераспределения ресурсов, ликвидации, создания нового,
модернизации подразделений, без внесения существенных изменений в другие подразделения.
Здесь не обойтись без согласования интересов заинтересованных лиц: педагогов, учащихся и
родителей; привлечение их к вопросам управления организацией.
В зонах стратегических решений: директор, совет развития, общее собрание, педагогический
совет,советродителей,школьныйученическийсовет.
В зонах тактических решений: советы отделений и служб (в состав входят – сотрудники школы,
представителя ученического и родительского сообщества, руководитель выборный, куратор
назначенный с закрепленным функционалом); классные родительские комитеты, классные
ученические советы;
В зонах оперативных решений: сообщества учителей, родителей, учеников, сотрудников.
1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации
Учредителем школы является субъект Российской Федерации – город федерального значения –
Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга –
администрации Московского района Санкт-Петербурга, место нахождения: Санкт-Петербург,
Московский пр. дом 129. Школа находится в ведении Комитета по образованию.
Учебно-материальная база школы не в достаточной степени отвечает современным требованиям.
Школа располагает спортивным залом, столовой на 150 мест, медицинским кабинетом
(смотровымипрививочным),библиотекой.
Для повышения качества образовательного процесса школа регулярно оснащает кабинеты
современными средствами обучения.
Кабинеты начальной школы оснащены в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования.
Кабинеты химии и физики оснащен мультимедийным оборудованием: компьютер, интерактивная
доска и проектор.
Кабинеты имеют компьютеризированное рабочее место учителя, проектор (или интерактивная
доска с проектором).
Большинство помещений требуют косметического ремонта и замены освещения.
Спортивный зал отремонтирован, обновлен комплект спортивного инвентаря.
Актовыйзал оснащен мультимедийным, стерео-оборудованием (экран, проектор, компьютери
колонки)
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Компьютерный класс: 12 стационарных компьютеров учащихся, объединенных в локальную
сеть, с возможностью выхода в Интернет, мультимедийное оборудование (интерактивная доска
и проектор)
Школьная библиотека и читальный зал
На базе библиотеки функционирует медиатека, компьютер, принтер, возможность
выхода в Интернет.
Школьная столовая
Столовая открыта после косметического ремонта в сентябре 2015 года. Оснащена
необходимым торгово-технологическим оборудованием. Медицинский кабинет и процедурная.
Полностью оснащены в соответствии с требованиями СанПин.
1.5. Анализ контингента обучающихся.

Связь с
учреждениями В ОУ
ДОУ

Семьи

Количество учащихся

2017-2018 учебный год
Категории
Общее кол-во учащихся в ОУ
Девочки
мальчики
Обучающиеся начальной школы
Обучающиеся, находящиеся на ВШК
Обучающиеся, состоящих на учете в ПДН УМВД РФ
Дети из малообеспеченных семей
Дети из многодетных семей
Дети-мигранты
Дети, находящиеся в СОП (признанные на КДН и ЗП)
Опекаемые (по согласованию с МО)
Дети инвалиды
Дети с хрон. забол.
Туб.инфицир.
Второгодники
На домашнем обучении
Вдовы / вдовцы
Многодетные
Малообеспеченные
Матери-одиночки
Разведенные
На учете в ПДН УМВД РФ (списки согласованные)
Семьи, признанные в СОП на КДНиЗП
Общее кол-во кружков, секций и факультативы
Занимаются дополнительно в кружках и секциях ОУ
Дети, состоящие на учете в ПДН УМВД РФ
Дети на ВШК
Дети в СОП (признанные на КДН и ЗП)
ДД(Ю)Т
ЦД(Ю)ТТ
Спортивные школы
Музыкальные школы
ПМК, ДМ «Пулковец»
Художественные школы

Начало
уч. года
610
328
282
406
4
0
15
65
25
0
5
4
28
5
0
1
21
42
15
19
32
0
0
15
225
0
1
0
4
35
24
10
0
10

Конец
уч. года
613
328
285
408
5
1
15
66
25
0
5
4
28
5
0
3
21
66
13
19
32
0
0
15
225
1
2
0
4
35
24
10
0
10
4

За 2017-2018 учебный год – увеличилось число несовершеннолетних из многодетных семей и
количество детей на домашнем обучении. Один обучающийся был поставлен на учет в ПДН, с
которым велась индивидуальная работа в соответствии с планом ИПР.

2.

Содержание образовательной деятельности

Общеобразовательные программы, реализуемые в школе, обеспечивают дополнительную
(углублѐнную) подготовку по французскому или английскому языку на ступени начального, по
французскому языку на ступени основного и среднего (полного) общего образования.
2.1. Образовательная программа. Концепция развития образовательной организации.
Образовательная
программа школы обеспечивает повышенный уровень образования
по иностранным языкам, достигая уровня допрофессиональной компетентности
по
французскому языку. Данное положение реализуется за счѐт повышенного количества часов,
отведѐнных какнаизучение профильного языка, так и второго иностранного языка (английского),
а также за счѐт использования следующих курсов:
1.
проектныетехнологиинаурокахфранцузского/английскогоязыка(5-7класс),
2.
применение компьютерных технологий для формирования культурологических умений и
навыков учащихся 5-7классов.
Для учащихся 9-11 классов, в целях расширенного обучения другим предметам, предложены
следующие элективные курсы:
9 класс:
1. «Сочинение как основной жанр письменных работ учащихся»;
2. «Обществознание: ключевые понятия и трудные вопросы».
10 класс:
1. «Математика: избранные вопросы»;
2. «Актуальные вопросы изучения обществознания»;
3. «Избранные главы органической химии»;
4. «Путь к созданию текста».
11 класс:
1. «Путь к созданию текста»;
2. «Математика: избранные вопросы»;
3. «Актуальныевопросыизученияобществознания».
Эффективным средством реализации образовательной программы являются современные
педагогические технологии. Большое внимание уделяется проектно-исследовательской
деятельности, как на уроках, так и во внеурочной работе, широко используется социокультурный
потенциалСанкт-Петербурга.
Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы школы
Режим работы школы: понедельник – пятница с 8-00 до 18-00, суббота с 8-00 до 15-00.
Продолжительность учебного года – 34 недели для учащихся 2-11 классов, 33 недели для
учащихся 1 классов с учѐтом праздничных и выходных дней.
Продолжительность учебной недели – 5 дней в начальной школе, в средней и старшей школе – 6
дней.
Продолжительность учебных занятий – 45 минут в старшей и средней школе, 35 – 45 минут в
начальной школе.
Начало занятий – 9-00.
Деление класса на 3 группы производится при численности класса не менее 25 человек при
изучении иностранного языка(французского или английского) на всех ступенях образования; на 2
группы при изучении второго иностранного языка, информатики и информационных технологий,
предметов области «технология», предметов по выбору и физкультуры на ступенях среднего
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(полного) общего образования.
Виды и периоды промежуточной аттестации
Периодами промежуточной аттестации являются четверти для обучающихся 1-9 классов и
полугодия для 10-11 классов.
К основным видам промежуточной аттестации в ГБОУ школы № 351 относятся: зачѐт,
собеседование, защита реферата, защита творческой работы, тестирование, итоговая контрольная
работа.
Стратегические направления развития образовательного учреждения.
1. Индивидуализация образовательного процесса – предполагает организацию образовательного
пространства, обеспечивающего всем субъектам образовательного процесса возможность
удовлетворения ими своих образовательных запросов с учетом индивидуальных особенностей,
целей, ценностей и способов освоениямира.
Основным инструментом реализации данного направления является проектирование и реализация
индивидуальныхобразовательныхмаршрутов.
2.
Развитие личности – предполагает реализацию комплекса мероприятий во внеучебной и
досуговой деятельности, направленных на раскрытие индивидуально-личностного потенциала
учеников,формированиеихдуховно-нравственнойсферыигражданскойпозиции.
Основным инструментом реализации данного направления является проектная и досуговая
деятельность.
3.
Развитие государственно-общественного управления – предполагает деятельность по
организации мероприятий и созданию структур, обеспечивающих демократический характер
образования.
Основным механизмом в реализации данного направления является социальное партнерство.
4.
Повышение компетентности – предполагает создание условий для образования и
самообразования педагогов и родителей в разных областях, в том числе в области тьюторства и
государственно-общественногоуправления.
Основным средством в реализации данного направления является организация системы
повышения квалификации педагогов и обучение родителей.
5.
Развитие информационной среды – предполагает создание единой информационной
среды школы, включающей внедрение информационных технологий в педагогическую
деятельность и обеспечение информационной поддержки учебной деятельности и реализуемых
проектов.
Основным средством в реализации данного направления являются электронные ресурсы.
6.
Сопровождение
образования–
предполагает
организацию
комплексного
(психологического, социально-педагогического и тьюторского) сопровождения всех субъектов
образовательногопроцесса(педагогов,учеников,родителей).
Основным инструментом реализации данного направления является Служба комплексного
сопровождения.
2.2.Учебный план. Принципы создания учебного плана
Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и
распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
практики,иныхвидовучебнойдеятельностииформыпромежуточнойаттестацииобучающихся.
Учебный план разработан на основании
Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(далее – ФЗ-273);
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
6

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОСНОО);
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015;
Приказа Министерства образования и науки РФ № 253 от 31 марта 2014 года « Об
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,основногообщего,среднегообщегообразования»(редакцияот21.04.2016);
Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699;
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», утвержденных Постановлением Главного санитарного врача Российской
Федерации от 29.12.10.№189
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-7 классов, а также для 8-9 классов образовательных
организаций, участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2016-2017
учебном году);
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования
Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);
Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего
образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (для
8-11 классов) (далее – ФКГОС);
Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее - ФБУП-2004);
Учебный план при пятидневной продолжительности учебной недели (на основании п.10.5.СанПиН
2.4.2.2821-10)предусматривает:









4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для 1 –
4 классов. Продолжительностьучебногогода: 1 класс — 33 учебныенедели, 2 – 4 классы
— 34 учебных недели. Продолжительность урока (академический час) во всех классах 45
минут, за исключением 1 класса, в котором продолжительность регламентируетсяпунктом
10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10. Плотность учебной работы обучающихся на уроках по
основным предметам составляет 60 - 80%. Сумма недельных часов учебной нагрузки по
предметам, изучаемым в начальной школе, составляет 21 час в 1 классе и 23 часа во 2 – 4
классах. Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих
дополнительныхтребований:
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первуюсмену;
использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре
— по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре — по 4 урока по 35 минут
каждый; январь – май — по 4 урока по 45 минуткаждый);
обучениепроводитсябезбалльногооцениваниязнанийобучающихсяидомашнихзаданий;
добавляются дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при
традиционном режимеобучения;
в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2. 2821-10 обеспечивается организация
адаптационного периода (письмо Минобразования РФ от 20 апреля 2001 года № 408/13-13,
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приказ по школе №7/9 от30.08.11).
Учебный план при шестидневной продолжительности учебной недели (на основании
п.10.5.СанПиН 2.4.2.2821-10) предусматривает:
 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 5 –
9 классов. Продолжительность учебного года — 34 учебных недели (не включая летний
экзаменационный период), продолжительность уроков в средней школе – 45 минут, что
соответствует требованиям п.10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 и базисному учебному плану.
Сумма недельных часов учебной нагрузки по предметам, изучаемым в средней школе,
составляет от 29 до 36часов.
 2-летний срок освоения образовательных программ среднего (полного) общего образования
на основе различных сочетаний базовых, профильных предметов и элективных курсов для
10-11 классов. Продолжительность учебного года — 34 учебных недели (не включая
летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной
службы), продолжительность уроков в старшей школе в соответствии с п.2.9.3СанПиН
2.4.2. 2821-10 и базисным учебным планом — 45 минут. Сумма недельных часов учебной
нагрузки по предметам, изучаемым в старшей школе, составляет 36 часов.
Учебный план определяет состав образовательных областей, распределение времени между
учебными предметами, а также количество часов, отведенных на элективные курсы,
предпрофильную и профильную подготовку, групповую и проектную работу с учащимися
начальной, основной и старшей школы. В Учебном плане отражены аудиторная и допустимая
нагрузка учащихся для каждой параллели, количество учебных часов к финансированию и
максимальный объем домашних заданий.
В перечень учебных предметов для изучения на каждой ступени обучения входят все
обязательные предметы, в соответствии с Федеральным базисным учебным планом, по которым
проводится итоговая аттестация выпускников этой ступени или оценка их образовательных
достижений по итогам учебногогода.
3.
Кадровыйсоставобразовательнойорганизации
На начало 2017/2018 учебного года в школе работало 69 сотрудников, из них 46 педагогов.
В текущем учебном году прошли аттестацию на подтверждение квалификационной категории 5
человек.
Категория
Количествоучителей
Высшая
13
Первая
8
Без категории
25

Количество учителей

высшая

первая

без категории
8

Знак «Почѐтный работник общего образования РФ» имеют 8 человек: Фавстова Т.Л., Шулакова
Р.Н., Пушкова Ж.С., Фомичѐва И.Л., Козлова Е.В., Матросова Ю.В., Александрова Т.В., Хорев
В.В.
В 2017-2018 учебном году курсы повышения квалификации прошли 16 учителей.
4.
Анализкачестваобученияучащихся.
4.1. Динамика качества обученностиобучающихся.
На конец учебного года в начальной школе обучается 407 человек (13 классов). По сравнению с
2016-2017 учебным годом это на 100 человек больше.
Движение за год

Особенности образовательной программы
Начальная школа работает по программе «Школа России». Со 2 класса вводится углубленное
изучение иностранного языка по выбору: английский или французский. С 4 класса введен курс
ОРКСЭ.
Средний балл по начальной школе – 4,47.
Средний балл в каждом классе
4б
4а
3в
3б
3а
2г
2в
2б
2а

4.11
4.27

4.45
4.46
4.29
4.52

4.74
4.68
4.7
3.6

3.8

4

4.2

4.4

4.6

4.8

В 2017-2018 году 72 ученика начальных классов окончили год на «отлично», что составляет 26% от
всех учащихся начальной школы, обучающихся по отметочной системе. Это на 42 человека больше,
чем в прошлом учебном году.
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Отличники

4

3 1

2а

2б

2в

2г

3а

3б

3в

4а

15

7
4
13
9

16

4б

На «4» и «5» - 196 человек (72%), с одной «3» - 23 человека (8%). «Условно» переведенных нет.
Лучшие результаты по качеству знаний в 2а, 2б, 2в, 2г, 3б, 3в классах. Классные руководители:
Ларионова А.А., Еремина В.А., Богданова Е.С., Беленкова Д.Л., Спиридонова И.Н., Языкова Ю.В.
Общая динамика по степени обученности
100
90
80

2 параллель

70
60

3 параллель

50
40

4 параллель

30
20

Начальное общее
образование

10

0
1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая

На моментокончания2017-2018учебногогода в 5-11 классах
ГБОУшкола№351обучались206учащихсяв 10-тиклассах.Из них:
 В 5-9классах–167 учащихся (8 классов)
 В 10-11классах –39 человек(2 класса)
Категорииобучающихся
Учащиеся,окончившиеучебн
ыйгодна«отлично»

5-11 классы
15

Учащиеся,окончившиеучебныйгодна«хорошо»и«о 90
тлично»
Учащиеся,окончившиеучебн
ыйгодсодной«3»

14
10

Учащиеся,окончившиеучебныйгод
«удовлетворительно»
Учащиеся,имеющиепоитогамучебног
огоданеудовлетворительныеотметки

80
7

Сравнение успеваемости по годам
150
103 96 94

100

69

50
3

7

82 90
15 12 15

7

0
"2"

"3"
2015-2016

"4+5"

2016-2017

"5"

2017-2018

Сравнивая данные результаты с результатами 2015-2016 и 2016-2017 учебного года, стоит отметить
увеличение количества отличников в основной школе и средней школе, значительный прирост
«хорошистов» и уменьшение количества учащихся, закончивших год с оценками
«удовлетворительно». При этом количество неуспевающих учащихся не меняется за последние 2
года.
4.2. Анализ результатов обучения за учебный год
В данной диаграмме представлены общие сведения об успеваемости в 5-11 классах. Стоит
отметить, количество успевающих на «хорошо» и «отлично» составляет более 50%.

Неудовлетворительныеоценкипоитогамучебногогодабылиполученынавсехступеняхобученияпосле
дующимпредметам:
Предмет
Алгебра
Геометрия
Литература

Основнаяшкола
5
3
1

Средняяшкола
1

11

Французский язык
Искусство
Математика

2
1
1

Такимобразом,наибольшуютрудностьуучащихсявызываетизучениепредметнойобласти«Математика»(
по алгебреигеометриибылополучено7 неудовлетворительныхгодовыхотметок,чтосоставляет50% от
всех«2»).
Всегоусловнопереведеныв следующийкласс7учащихся,причемпоитогам годаполучили:
 одну«2»-3учащихся;
 две «2»- 3учащихся;
 пять«2»-1учащийся
Видятсяследующиепути преодолении неуспеха:
 Планированиеипроведениеразнообразныхпоформеивидудеятельностиуроков,втом
числеприменениеактивныхметодовиформобучения,новыхпедагогическихтехнологий.
 Дифференциацияучебногоматериалаизаданий.
 Индивидуальныйподход(индивидуальныедомашниеитворческиезадания).
 Коррекционнаяработасо стороныучителя-предметника.
 Психолого-педагогическоесопровождение.
 Контроль успеваемости учащихся со стороны классного руководителя
(своевременноевыявление неуспешностиребенка).
 Индивидуальные и
групповыезанятияпредметнойнаправленности,накоторыхучителямогутликвидироватьпробелыв
знанияхучащихся.
 Использованиевозможностейдополнительногообразования.
 Привлечениеданнойкатегории учащихся назанятия курсовпо выбору.
 Привлечениеучащихсякучастию в мероприятияхв рамкахпредметныхнедель.
Также имеются учащиеся, которые имеют одну «3» - 14 человек или одну «4» в году – 4 человека.
Всего 18 человек. Эти учащиеся составляют резерв для работы на следующий учебный год.
Средний балл по классам
4.6
4.4
4.2
4
3.8
3.6
3.4
5а

5б

6а

6б

7а

8а

8б

9а

10а 11а

Из данной диаграммы видно, чтонаиболее высокий баллпоказали учащиеся 11 а, 5 а 10 а и
7 а классов.Наиболее низкие баллы показали учащиеся 8а и 6а классов.
При этом, средний балл по школе составляет 4,29, что незначительно выше среднего балла за
предыдущий учебный год.
Анализируя средний балл по предметам в 5-11 классах стоит отметить, что наименьший
балл имеют предметы: алгебра, геометрия и русский язык. При этом стоит отметить хорошие
результаты на ОГЭ и ЕГЭ по этим предметам.
12

Сравнивая результаты успеваемости по классам за последние 2 года, можно отметить
положительную динамику в 5а, 10а и 11а классах. Стабильные результаты показали
учащиеся 5б, 8б и 9а классов.
4.5
4.4
4.3
4.2
4.1
4
3.9
3.8
3.7
3.6
3.5
5а (4а) 5б (4б) 6а (5а) 6б (5б)

7а
8а (7а) 8б (7б) 9а (8а) 10а (9а) 11а
(6а,б)
(10а)

2016-2017

2017-2018

Средний балл по предметам
4.60
4.40
4.20
4.00
3.80
3.60
3.40

Предметы технического цикла объективно являются наиболее сложными для освоения учащимися,
что подтверждают данные диаграммы.
Такимобразом,задачамина 2018-2019учебный год остаются:
1. Прогнозированиеобразовательныхпотребностейисозданиеобразовательнойсреды,обеспечивающе

2.
3.

4.

5.
6.

йдоступность, непрерывностьикачество образования всоответствии
сгосударственнымиобразовательнымистандартамиисоциальнымзаказом.
Поддержаниенеобходимыхусловийдляреализации основнойобразовательнойпрограммы
основного общего образования в контекстеФГОС.
Созданиеусловийдляэффективного прохождения учебного плана (различныеформыполучения
образования,в томчиследистанционноеобразование,расширениевозможностейдополнительного
образования).
Совершенствованиесистемы
оцениванияобразовательныхдостижений,уровняпрофессиональнойкомпетентностииметодическо
йподготовкипедагогов.
Разработка иреализацияиндивидуальныхобразовательныхтраекторийдля эффективнойработыс
мотивированными неуспевающими учащимися.
Использованиеинформационныхтехнологийвизученииотдельныхпредметов ив работенад
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межпредметнымипроектами.
7. Разработка иреализациякомплекса
мерпоповышениюкачестваобразовательныхуслуг:нормализацияучебнойнагрузки,усилениенапра
вленностиобразовательныхпрограмм наих практическуюориентированность.
8. Формированиесистемы развития метапредметныхзнаний икомпетенций.
9. Совершенствованиеработы с высоко мотивированными и одареннымидетьми.
4.3. Результаты государственной итоговой аттестации
На подготовительном этапе, начиная с сентября 2017 года, и в течение всего учебного года,
проходило изучение нормативных документов (приказов, писем и инструкций) Правительства
Российской Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Федеральной
службы по надзору в сфере образования и науки, Федерального государственного научного
учреждения «Федеральный институт педагогических измерений», Федерального государственного
бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования.
В сентябре 2017 года был утвержден план мероприятий по подготовке и проведению
государственной итоговой аттестации выпускников в 2017-2018 учебном году и план мероприятий
по подготовке к единому государственному экзамену, основному государственному экзамену,
включившие в себя как организационные, так и инструктивно-методические и контрольные
мероприятия.
Были оформлены информационные стенды. Нормативные и информационные материалы
регулярно обновлялись и размещались на сайте школы.
Сочетание административного контроля с самоконтролем и самоанализом деятельности педагогов
позволило достичь достаточного уровня подготовки к государственной итоговой аттестации, что
способствовало еѐ организованному проведению.
По результатам проверки школьного этапа проведения государственной итоговой аттестации
следует отметить строгое соблюдение Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам основного общего образования, утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 года №1394, Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 26.12.2013 года №1400.
Для упорядочения и систематизации потоков информации о результатах государственной
итоговой аттестации администрацией школы использовались диагностические карты и таблицы
для сбора и обработки следующих сведений:








итогигосударственнойитоговойаттестациивыпускников;
распределениевыпускниковпоэкзаменам;
результатыобязательныхэкзаменов;
результатыэкзаменовповыборувыпускников;
анализуровняподготовкиипроведениягосударственнойитоговойаттестации;
сравнениерезультатовобучениявыпускниковпоитогамгодаирезультатовэкзаменов;
динамикарезультатовгосударственнойитоговойаттестациивыпускниковзанескольколет.

Основную школу закончили 18 человек учащихся 9-х классов. До итоговой аттестации были
допущены все учащиеся.
Результаты ОГЭ по русскому языку:
«5» - 6 человек
14

«4» - 7 человек
«3» - 5 человек

РУССКИЙ ЯЗЫК

5

6
7

5
4
3

Результаты ОГЭ по математике:
«5» - 5 человек
«4» - 8 человек
«3» - 5 человек

0

МАТЕМАТИКА

5 5
8

5
4
3

Из диаграмм видно, что все обучающиеся преодолели установленный минимум по математике и
русскому языку. Учителя и классный руководитель проводили полный комплекс мероприятий
(подготовка на уроках, проведение диагностических работ из СтатГрада, индивидуальные
занятия, беседы с психологом, приглашение в школу родителей, контроль посещаемости) по
подготовке этих учащихся к итоговой государственной аттестации.
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Результатыэкзаменовповыбору
Предмет

Кол-во
сдававших

«5»

«4»

«3»

Ср. балл

Ср.
отметка

2

английский язык

5

-

3

2

50,6

3,6

3

история

3

2

-

1

35

4,3

4

химия

2

2

-

-

25,5

5

5

физика

2

-

1

1

22,5

3,5

6

обществознание

13

1

8

4

26

3,8

7

биология

3

-

-

3

19,7

3

8

география

2

1

1

-

55

4,5

9

французский язык

3

2

1

-

54,4

4,7

10

информатика

3

1

-

2

12,3

3,7

Сравнительныерезультаты ОГЭ:
№

предмет

отметка по
спб
пятибальной
шкале
2017

Средний
балл
2017-18

53

4

3,98

50,6

отметка
по
пятибаль
ной
шкале
2018
3,6

1.

4,3

2.

Английский
язык
Биология

3,5

26

3,7

3,72

19,7

3

3.

География

3,5

26

4

3,75

27,5

4,5

4.

3,7

10,75

3,25

4,24

12,3

3,7

5.

Информатика
и ИКТ
История

3,5

23,5

3,5

3,92

35

4,3

6.

Литература

4

13,75

3,5

4,2

-

-

7.

Математика

3,9

18,95

4,2

4,01

17,7

4

8.

Обществознан
ие
Русский язык

3,6

21,2

3,4

3,57

26

3,8

3,9

27,55

3,85

4,14

30,4

4,1

4

54,4

4,2

4,1

54,4

4,7

11.

Французский
язык
Химия

4,5

23,6

4,1

4,17

25,5

5

12.

Физика

-

28

4

3,66

22,5

3,5

9.
10.

Средний отметка по
Средний
балл
пятибальной балл
2015-16 шкале
2016-17
2016

18,3

29,1
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Рекомендации:
Заместителям директора по УВР:
-обеспечить мониторинг качества подготовки школьников в среднем звене и в 9 классе путем
независимой оценки через системы Статград, ПФУ;
-обеспечить консультационную поддержку учащихся и их родителей, связанную с организацией
ГИА-9, подготовкой к ГИА на дополнительных занятиях;
-усилить методическую составляющую контроля за преподаванием предметов при посещении
уроков;
Руководителям ШМО:
-усилить работу ШМО в части качества подготовки учеников к итоговой государственной
аттестации;
Задачи по подготовке учеников 9-х классов к ГИА на 2018-2019 учебный год
1.
Добиться качества знаний по обязательным предметам ГИА (русский язык, математика) не
ниже итогов прошлого года через систематическую подготовку к ГИА, оценку качества
образовательных достижений при переходе из начальной на основную ступень общего
образования, мониторинг готовности учащихся 9-х классов к ГИА, мониторинг качества
обучения в 5-8классах.
2.
Добиться 100% успеваемости по предметам, вынесенным на ГИА – ответственные:
заместители директора по УВР, классныеруководители.
Результаты ЕГЭ
С 2014 года допуском к экзамену по русскому языку является итоговое сочинение, которое
проводится в первую среду декабря текущего учебного года в сроки, установленные
Рособрнадзором. В 2017-2018 учебном году все учащиеся 11 класса успешно справились с
итоговым сочинением и были допущены к экзаменам.
По результатам ЕГЭ по русскому языку и математике все выпускники 2017-2018 учебного года
закончили среднее (полное) образование и получили аттестаты.
Предмет

Сдавали

русскийязык
МатематикаПрофи
ль
База
информатика
биология
литература
французскийязык
английскийязык
химия
обществознание
история
физика
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Проходной
балл
24

18
20
2
6
5
3
5
1
13
5
3

27
3
40
36
32
22
22
36
42
32
36

Ср. балл
72,2

Самый
высокийбалл
91

Самый
низкийбалл
51

49,3
4,6
60,5
57,4
58
69
66,4
79
56,9
61,8
51,3

76
5
68
82
90
77
83
79
85
89
61

27
3
53
38
41
61
43
79
34
32
40

Сравнение результатов ЕГЭ
№

предм
ет
1

Английскийязык

Среднийбал
л 2014-15

Среднийбал
л 2015-16

Среднийбал
л 2016-17

Среднийбал
л 2017-18

75

72,25

82,7

66,4
17

2

Биология

3

Информатика и ИКТ

4

История

5

Литература

6

72,3

57

45,3

57,4

-

40

41,6

60,5

-

58

61,8

55,8

62,5

58,6

43,6

58

Математикабазовая
(первичныйбалл)

4,36
15,8

4,2
15,6

4,52
15,8

4,6
16,7

7

Математикапрофиль

58,1

50,5

47,7

49,3

8

Обществознание

52

60,8

54,9

56,9

9

Русскийязык

71,3

79,75

64,48

72,2

10

Физика

44

52,3

50,75

51,3

11

Французскийязык

83

81

72

69

12

Химия

52,3

60,3

65,5

79

Результаты, полученные выпускниками на государственной итоговой аттестации в форме
единого государственного экзамена за курс среднего общего образования позволяют дать оценку
деятельности школы, особенностям организации образовательного процесса, качеству
предоставляемых образовательных услуг.
Победы и успехи
3 обучающихся 11 «А» класса: Зюзикова Анастасия, Фатина Варвара и Шульц-Шульская
Елизавета, претендовавшие на медаль «За особые успехи в учении», подтвердили свои знания
при сдаче обязательных экзаменов. Лемехов Сергей получил почетный знак «За особые успехи в
учении».
По итогам государственной итоговой аттестации 21 выпускник 2017-2018 учебного года,
допущенных к аттестации, получил документы государственного образца - аттестаты за курс
среднего общего образования; 3 из которых получили аттестат особого образца и медаль «За
особые успехи в учении».
Рекомендации педагогическому коллективу для стабилизации и достижения лучших
результатов государственной итоговой аттестации:
 Провести детальный анализ ошибок, допущенных учащимися на экзамене (обязательные
экзамены, экзамены повыбору),


Разработать систему исправления ошибок, продумать работу над данными пробелами
систематическинакаждомурокерусскогоязыкаиматематики.



Продумать индивидуальную работу с учащимися как на уроке, так и во внеурочное время,
направленнуюнаформированиеустойчивыхкомпетенцийвпредмете.



Ознакомиться со структурой и уровнем трудности контрольно-измерительных материалов,
тестовых баллов по предмету, средних тестовых баллов по России и г. Санкт-Петербургу
2018году.



Для содержательного анализа и дальнейшего использования результатов государственной
итоговой аттестации учителям – предметникам необходимо изучить аналитические
материалы выполнения заданий по контрольно-измерительным материалам 2017 -2018
учебногогода.
18



Обсудить на заседании предметных методических объединениях результаты
государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11-х классов по итогам 2017-2018
учебного года; проанализировать результаты года, с выявлением типичных ошибок и
успехов, разработать план повышения качества и обеспечить его выполнение в течение
года.



Учителям-предметникам выпускных классов разработать план работы с учащимися,
ориентированный не столько на средний результат по классу(школе), сколько на работу с
разными категориями учащихся сильные (одаренные, средние, слабые(группа риска).
Данный подход позволит повысить и средний балл, и увеличить количество учащихся с
высокимибаллами,

Администрации школы и учителям-предметникам проводить целенаправленную и планомерную
информационно - разъяснительную работу с учащимися и их родителями по:
1. обязательному выбору ЕГЭ по математике базового уровня учащимися среднего и слабого
уровней,
2. выбору математики профильного уровняучащимися только при наличии объективных
результатов(результатыДКР,результатыпробныхэкзаменов)
Задачина 2018-2019учебныйгод
1. Обеспечение психолого-педагогических условий, необходимых для повышения
полученных результатов ГИА в 2018-2019 году (ведение диагностических карт,
проведение, анализ и мониторинг КДР И МКР, тесное сотрудничество с родителями,
посещение тьюторских занятий по маршрутной карте района, организация и проведение
дополнительныхзанятийпоподготовкекЕГЭ,наставничество).
2. Использование передового (успешного) опыта ГИА 2018-2019 учебного года (в том числе и
других школ), участие в семинарах,вебинарах.
3. Усиление классно – обобщающего контроля параллели выпускных классов с целью
выявления сформированности ЗУН выпускников и оказание коррекции в знаниях
учащихся,нуждающихсявпедагогическойподдержке.
4. Поддержание системы информационно-разъяснительной работы с выпускниками и их
родителями с использованием отработанных форм – уведомления, беседы, собрания идр.
5. Создание условий для увеличения количества выпускников, оканчивающих ГИА со
стабильно высокимибаллами.
6. Создание условий подтверждения качества обученности выпускников-медалистов
высокими баллами наЕГЭ.
7. Создание условий для формирования у выпускников мотивации успеха на экзамене
(ориентация не на достижение минимального порога успешности, а на получение
средних и высокихбаллов)
4.4 .Результаты внешней экспертизы
Итоги метапредметной диагностической работы в 1-5 классах
Дата проведения: 14.11.17 г.
Данная ДКР проводилась на основании Распоряжения Комитета по образованию СПб «Об
организации проведения региональной диагностической работы по оценке метапредметных
результатов освоения обучающимися основных общеобразовательных программ» № 3141-Р от
16.10.2017г.
Цель входной диагностической работы для учащихся 1-5 классов: диагностика готовности к
формированию универсальных учебных действий у младших школьников для понимания общих
тенденций обучения ученика, класса, школы, региона и уточнения плана коррекции.
19

Общие выводы по результатам работы

100
80

82.9

83.4

76.3
62
52

60

1 классы
2 классы
3 классы

40

4 классы

20

5 классы

0
Процент выполнения заданий
Аналитические данные показали, что наибольший интерес вызывают у учащихся задания на
материале математики, изобразительного искусства, окружающего мира, технологии. Наименее
выбираемыми предметными областями оказались русский язык, литературное чтение.
Наиболее успешно учащиеся справились с заданиями по математике, изобразительному
искусству, окружающему миру. Большинство учащихся могут самостоятельно осуществлять
контроль учебной деятельности на примере уроков математики и изо и самостоятельно отбирать
информацию с точки зрения ее целесообразности в решении познавательной или коммуникативной
задачи; могут самостоятельно подводить под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их обобщения, а также выбирать информацию из текста, использовать
табличные формы преобразования информации.
Наиболее сложными оказались:
1. умение моделировать с выделением существенных признаков объекта.
2. умение группировать объекты.
3. умение ставить вопросы при работе с информацией.
Принятые меры:
1. Учителя 1-5 классов спланировали коррекционные мероприятия в урочной деятельности и
индивидуально-групповую работу в ГПД в 1-4 классах.
2. Был проведен повторный контроль в 4 четверти с посещением уроков литературного чтения и
русского языка с целью контроля за выполнением учителями рекомендаций.
3. Был отработан на разных уроках (литературное чтение, окружающий мир) прием
выборочного чтения.
Итоги районного добровольного внешнего мониторинга в 3 классах
Математика
Дата проведения мониторинга: 6 февраля 2018 г. Время выполнения заданий – 45 минут. Классные
руководители: Козорез Л.А., Спиридонова И.Н., Языкова Ю.В.
Цель мониторинга: определение уровня обученности учащихся 3-х классов общеобразовательных
учреждений района.
Задания проверяют знания по следующим разделам:
∙ Сравнение величин
∙ Порядок действий и нахождение значения выражения
∙ Геометрические задачи на нахождение периметра и площади
∙ Решение составных задач
Средний коэффициент по каждому классу и распределение по баллам по параллели

20

0.95
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0

Распределение по баллам (%)

0.65

0.75
3 "А"

5

42

3 "Б"
3 "В"
Коэффициент
выполнения

4

36

3

17

2

6
0

10

20

30

40

50

Общие выводы по результатам работы
Качественный анализ представленных результатов показал, что средний показатель
выполнения заданий составил 77% , что позволяет сделать вывод о среднем уровне
сформированности предметных умений по математике у учащихся 3 классов. Это на 7% ниже, чем
средний районный уровень (84%). Наилучший результат показали учащиеся 3 «А» класса.
Наиболее сложными оказались задания на замену чисел суммой разрядных слагаемых и
нахождение количества треугольников на рисунке.
Лучше всего обучающиеся справились с заданиями на выполнение арифметических действий,
сравнение величин, решение составных задач.
Принятые меры:
1. Учителям 3 классов провели коррекционные мероприятия в урочной деятельности и
индивидуально-групповую работу в ГПД.
2. Учителя 3 классов отработали на уроках умения, требующие дополнительных внимания и
контроля. Было проведено повторное закрепление знаний по разделам, которые вызвали
наибольшую трудность.
3. Был проведен повторный контроль в 4 четверти с посещением уроков математики в 3 «Б» и 3 «В»
с целью контроля за выполнением учителями рекомендаций.
Окружающий мир
Дата проведения мониторинга: 8 февраля 2018 г. Время выполнения заданий – 45 минут.
Классные руководители: Козорез Л.А., Спиридонова И.Н., Языкова Ю.В.
Цель мониторинга: определение уровня обученности учащихся 3-х классов общеобразовательных
учреждений района.
Задания проверяют знания по следующим разделам:
Окружающий мир:
1 группа заданий направлена на проверку базового уровня, умение устанавливать причинноследственные связи, делать анализ и обобщение.
2 группа заданий направлена на проверку умения извлечь из текста информацию, направлена на
проверку общего понимания содержания прочитанного текста, на проверку умения находить
информацию, заданную в явном виде.
Средний коэффициент по каждому классу и распределение по баллам по параллели
Средний коэффициент по каждому классу и распределение по баллам по параллели
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Общие выводы по результатам работы
Качественный анализ представленных результатов показал, что средний показатель
выполнения заданий составил 83% , что позволяет сделать вывод о высоком уровне
сформированности предметных умений по математике у учащихся 3 классов. Однако, это на 4%
ниже, чем средний районный уровень (87%). Наилучший результат показали учащиеся 3 «А» класса
– 87%.
Несмотря на высокий уровень выполнения заданий, некоторые задания вызвали определенные
трудности. Наиболее сложными оказались задания на определение природных объектов и описание
круговорота воды в природе.
Высокий коэффициент выполнения большинства заданий показывает высокую степень
сформированности предметных знаний. Обучающиеся успешно справились с заданиями на
определение ряда объектов живой и неживой природы, определение верных действий по спасению
живой природы и определение причинно-следственной связи между действиями людей и их
последствиями.
Принятые меры:
1. Учителя 3 классов отработали на уроках умения, требующие дополнительных внимания и
контроля. Было проведено повторное закрепление знаний по разделам, которые вызвали
наибольшую трудность (понятие «природный объект», круговорот воды в природе).
2. Проведен повторный контроль в 4 четверти с посещением уроков окружающего мира в 3 классах
с целью контроля за выполнением учителями рекомендаций.
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Всероссийские проверочные работы
Русский язык. 2 класс.
Всероссийская проверочная работа (ВПР) по русскому языку проводились в целях
мониторинга качества подготовки обучающихся 2 классов. Мониторинг направлен на обеспечение
эффективной реализации государственного образовательного стандарта начального общего
образования.
Дата проведения: 17.10.2017
Классные руководители: Ларионова А.А., Еремина В.А., Богданова Е.С., Беленкова Д.Л.
Задания диагностической работы направлены на выявление уровня владения обучающимися
базовыми предметными правописными и учебно-языковыми фонетическими и синтаксическими
умениями, а также такими универсальными учебными действиями как.
Проведенный анализ показал, что первоначальными представлениями о нормах русского и родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета
овладели 89% обучающихся.
Применять правила правописания и безошибочно списывать текст могут 91% обучающихся во 2-х
классах.
Владеют навыками проверки собственного текста, нахождения и исправления орфографических и
пунктуационных ошибок 87% обучающихся.
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На общей гистограмме отметок по ОО мы видим, что отметку «2» получили 2,31 % учащихся.
Отметку «3» получили 10% учащихся. Отметку «4» получили 30% учащихся. Отметку «5 получили
57,69 % учащихся. Как видно, наибольшее количество учащихся 4-х классов получило по русскому
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языку отметку «5», а наименьшее количество - отметку «2».

Вывод
Результаты проведенной работы показали отличную подготовку учащихся по русскому языку.
Средний показатель – 78%. Однако есть темы, которые требуют усиленного контроля.
Принятые меры
 Учителями были разобраны типичные ошибки с классом и индивидуально.
 Проведена коррекция и закрепление понятий, умений и навыков. Обеспечено закрепление таких
знаний как знание букв русского алфавита и их последовательности, использование алфавита для
поиска нужной информации в словаре. Отработаны такие навыки как анализ слоговой структуры
слова, владение учебно- языковым умением делить слова на слоги.
 Уделено внимание работе с тестами, в том числе содержащими одновременно несколько видов
тестирования по предмету, развивая умение учащихся рационально использовать время при работе с
тестовыми заданиями и с большим объѐмом заданий.
 Выработаны умения осмысленного чтения задания и написания учащимися верного требуемого
ответа.
4 класс
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Показатели, требующие особого внимания и плана коррекции
в 2018-2019 учебном году
Русский язык
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 Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно
формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и
словоупотребления.
 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окончание, корень, приставку, суффикс
 Умение распознавать глаголы в предложении.
Математика
 Читать, записывать и сравнивать величины используя основные единицы измерения величин и
соотношения между ними.
 Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника,
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата. Умение изображать
геометрические фигуры.
Окружающий мир
 Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой
природе.
 Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать
знаковосимволические средства.
 Формировать основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать
достопримечательности столицы и родного края.
5 класс
Сводная диаграмма итогов ВПР (%)
60
48.57 47.06
43.75

50
40

35.29

50
41.1841.18
34.29

Русский язык

30

Математика
Биология

20
10

14.71
8.82
8.57

8.57
2.94
0

0
2

3

4

История

8.82
6.25

5

Показатели, требующие особого внимания и плана коррекции
в 2018-2019 учебном году
Русский язык
 Проводить фонетический, морфологический анализ слова; синтаксический анализ словосочетания
и предложения.
 Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части речи и
междометия.
 Опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков препинания
в предложении.
Математика
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 Оперировать на базовом уровне понятиями «натуральное число», «обыкновенная дробь»,
«десятичная дробь».
 Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части.
 Решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины; знать
различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки.
 Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное отношение двух
чисел; находить процентное снижение или процентное повышение величины.
Биология
 Различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов.
 Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей.
История
 Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. Умение рассказывать о
событиях древней истории.
 Умение описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности
6 класс
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Показатели, требующие особого внимания и плана коррекции
в 2018-2019 учебном году
Русский язык
 Проводить синтаксический анализ предложения.
 Опираться на грамматический анализ при объяснении выбора тире и места его постановки в
предложении.
 Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала;
анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную мысль
текста в письменной форме.
Математика
 Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части.
 Оперировать на базовом уровне понятиями «десятичная дробь», «модуль числа», «геометрическая
интерпретация модуля числа».
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 Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, находить
процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение
величины.
История
 Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов.
 Использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и
культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших
передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др.
 Объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних
веков.
Обществознание
 Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской
Федерации.
 Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы
государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать значение
патриотической позиции в укреплении нашего государства.
География
 Владение основами картографической грамотности и использования географической карты для
решения разнообразных задач. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и
схемы для решения учебных и познавательных задач.
10-11 класс
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Показатели, требующие особого внимания и плана коррекции
в 2018-2019 учебном году
География
 Уметь использовать знания и умения для определения различий во времени, чтения карт
различного содержания.
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 Знать/понимать особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания; географическую специфику отдельных стран и
регионов; роль и место России в современном мире.
Химия
 Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи
в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических соединений.
 Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической
связи (ионной, ковалентной, металлической) Уметь объяснять зависимость свойств веществ от их
состава и строения
Биология
 Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в
окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности.
 Уметь объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад биологических
теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; влияние мутагенов на
организм человека, экологических факторов на организмы; причины эволюции, изменяемости видов,
нарушений развития организмов.
 Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и хромосом, вида и экосистем
(структура).
Физика
 Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе экспериментальных
данных.
 Уметь воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать информацию,
содержащуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных статьях.
4.5. Результаты участия в предметных олимпиадах школьников
Существующая в наши дни система Всероссийских олимпиад школьников состоит из 4-х уровней и
показала свою эффективность.
На школьном уровне в олимпиаде могут принять участие все желающие. И именно на школьном
уровне формируются будущие победители и призеры.
Предметная олимпиада, как и любое соревнование, требует тренировки. В процессе подготовки
школьник не только повышает свои знания, но и формирует характер, волю к победе, стремление к
совершенствованию. Это неотъемлемые черты успешного человека. В средней школе, участие в
олимпиадах по различным предметам помогает найти зоны интереса.
Учащиеся старшей школы выбирают предметные олимпиады, исходя из формирующего интереса, и
углубляют свои познания в наиболее подходящей для себя области знаний.
Олимпиады помогают выявить одаренность и развить еѐ, становясь своеобразным стартом в карьере.
Следует отметить, что, как правило, победа в предметной олимпиаде становится заделом для
успешности во взрослой жизни.
Предмет
Районный этап
Французский язык

Литература

Статус

Ф.И. учащегося

Класс

Ф.И.О. учителя

Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер
Призер

Канаева С.Е.
Воронова А.В.
Отрощенко В.А.
Ткачук И.А.
Логинова М.И.
Басаргина Т.А.
Дубровская М.В.
Руденко Т.В.
Михлин Е.В.
Отрощенко В.А.

5Б
7А
7А
8А
9А
9А
10 А
10А
11А
7А

Гучева С.В.
Пушкова Ж.С.
Пушкова Ж.С.
Шулакова Р.Н.
Шулакова Р.Н.
Шулакова Р.Н.
Пушкова Ж.С.
Пушкова Ж.С.
Пушкова Ж.С.
Козлова Е.В.
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Основы
безопасности
жизнедеятельности
Математика
История
Право
Обществознание
Экономика
Экология
Региональный этап
Право

Призер

Коточигов А.А.

7А

Спиридонов
О.Ф.

Призер
Победитель
Призер
Призер
Призер
Призер

Басаргина Т.А.
Лемехов С.В.
Лемехов С.В.
Лемехов С.В.
Лемехов С.В.
Шульц-Шульская
Е.С.

9А
11 А
11 А
11 А
11 А
11А

Фавстова Т.Л.

Призер

Лемехов С.В.

11 А

Матросова
Ю.В.

Афанасьева А.А..
Матросова Ю.В.
Афанасьева А.А..
Афанасьева А.А.
Александрова
Т.В.

Выводы и рекомендации:
1. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников прошел организованно.
2. Учителям – предметникам проанализировать результаты олимпиад и разработать конкретные
меры по подготовке учащихся к участию в олимпиадах.
3. Вести целенаправленную работу с обучающимися, мотивированными на учебу, через
индивидуальный подход на уроках и внеурочную работу.
4.6.Организация внеурочной деятельности
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального
общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная программа (ООП)
начальногообщегообразования(НОО)реализуетсявшколе,втомчисле,ичерезвнеурочную
деятельность. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО направлена на
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы
начального общего образования и позволяет решить ряд важныхзадач:
 обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка вшколе;
 снижает учебную нагрузкуобучающихся;
 улучшает условия для развитияребенка.
При организации внеурочной деятельности используются программы, разработанные
педагогами школы, педагогами дополнительного образования и принятые педагогическим
советом школы.
Для учащихся 1-4 и 5-7 классов составлено расписание занятий по внеурочной деятельности,
утвержденное директором школы. Расписание доведено до сведения каждого родителя,
находится на сайте школы.
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности, определяет состав
и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне
начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей
образовательной организации. Количество занятий внеурочной деятельности для каждого
обучающегося определяется его родителями (законными представителями) с учетом
занятости обучающегося во второй половине дня.
Внеурочная деятельность организована по направлениям развития личности (спортивнооздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное,
общекультурное) на добровольной основе в соответствии с выбором участников
образовательных отношений.
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Внеурочная деятельность осуществляется по комбинированной схеме (в сотрудничестве с
другими организациями и с участием педагогов образовательной организации).
Внеурочная деятельность организованапо группам. Минимальное количество обучающихся
в группе составляет 8 человек. Расписание занятий формируется отдельно от расписания
уроков. Продолжительность занятий 45 минут. Для обучающихся 1-х классов в 1 полугодии
продолжительность занятий 35 минут.
Реализация внеурочной деятельности осуществляется без бального оценивания результатов
освоения курса.
Программыпредусмотреныдлядетейодногокласса(«Азбука нравственности», «Наша классная
жизнь», «Воспитание Петербургом», «Мастерская», «Занимательная математика», «Секреты
русского языка» в 1-4-х классах; «Азбука нравственности», «Наша классная жизнь»,
«Воспитание Петербургом», «Уроки безопасности», «Путешествие в страну изучаемого
языка (во Францию)», «Путешествие в страну изучаемого языка (В Англию)» в 5-7-х
классах), для детей одной параллели в 1-4 классах «Ритмопластика», «Спортивные игры»,
«Путешествие во Францию», «Путешествие в Англию», «В мире творчества (музыка)», «В
мире творчества (изо)», «Евразийский клуб», «Вдохновение (дпи)», «Уроки этикета»;
«Финансовая грамотность», «Математика для всех», «Русский язык для всех», «Риторика»,
«Физика: мы познаем мир», «Компьютерная грамотность» в 5-7 классах.
При организации внеурочной деятельности используются:
- программы линейных курсов (с определенным количеством часов в неделю в
соответствии с рабочей программой): «Ритмопластика», «Спортивные игры»,
«Занимательная математика», «Путешествие в страну изучаемого языка», «Секреты русского
языка», «Риторика», «В мире творчества», «Евразийский клуб», «Вдохновение», «Уроки
этикета», «Азбука нравственности».
- программы нелинейных (тематических) курсов (с определенным общим количеством
часов в год в соответствии с рабочей программой): «Наша классная жизнь», «Воспитание
Петербургом», «Мастерская (проекты)».
Программы линейных курсов реализованы при использовании таких форм, как клуб,
секция, студия, предметный кружок, заочное путешествие, а нелинейных курсов –
экскурсионные программы, проекты, практикум, КТД.
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Недельный план внеурочной деятельности в 1-4 классах ГБОУ школа №351 с углубленным изучением иностранных языков
Направление
деятельности

Наименование программы

Спортивнооздоровительное

Ритмопластика
Спортивные игры
Азбука нравственности
Наша классная жизнь
Воспитание Петербургом
Мастерская
Занимательная математика
Путешествие во Францию

Студия
Секция
Практикум
КТД
экскурсионная программа
Проекты
предметный кружок

1
1
1
1
1

заочное путешествие

2

Путешествие в Англию

заочное путешествие

Секреты русского языка
Риторика

предметный кружок

В мире творчества (музыка)
В мире творчества (изо)
Евразийский клуб
Вдохновение (дпи)
Уроки этикета

мастерская
мастерская
клуб
мастерская
клуб

Духовно-нравственное
Социальное
Общеинтеллектуальное

Общекультурное

Форма реализации

предметный кружок

1а

1б

1в

1г

2

Кол-во часов в год
2а 2б 2в 2г 3а
2

2
1
1
1
1
1
2

3
1
1
1
1
1
2

1

1
1
1
1
1
2

1
1
1
1
1

1
1

1

1

1

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1

1

1

1

1
1

1

1

Итого

1
1
1
1
1

1

1

1
1
1
1
1
1

1

2

3б
2
2
1
1
1
1
1
1

3в

1

1

1
2

1

1
1

1

1
1
1
1
1

40

40

30

4а

4б
2
2

1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1

1
1

1
1
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Недельный план внеурочной деятельности в 5-7 классах ГБОУ школа №351 с углубленным изучением иностранных языков
Направление
деятельности
Спортивно-

Название программы

Формы организации
5а

Спортивные игры

Секция

Количество часов в неделю
5б
6а
6б
2
2

Итого
7а
2

6
31

оздоровительное
Азбука нравственности
(практикум)
Духовно-нравственное
Наша классная жизнь
(КТД)
Воспитание
Петербургом
(экскурсионная
программа)
Социальное
Финансовая
грамотность
Уроки безопасности
Математика для всех
Русский язык для всех
Риторика
Общеинтеллектуальное Физика: мы познаем
мир
Компьютерная
грамотность
Путешествие в страну
изучаемого языка
(во Францию)
Общекультурное
Путешествие в страну
изучаемого языка (в
Англию)
Итого:

Практикум
КТД
Экскурсионная
программа

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1*

5*

1*

2*

2
1
1

4
4
3
2

Предметный кружок
Предметный кружок
Предметный кружок
Предметный кружок
клуб
Предметный кружок

1
1

проекты

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1

2

1

1

2

Заочное путешествие
1

1

1

1

2

2

1

1

1

5

Предметный кружок

20

20

6
10

50

32

*В 7 классе на курсы «Воспитание Петербургом» и «Финансовая грамотность» отводится по 17
часов.
Постоянная смена видов деятельности на занятиях внеурочной деятельности не позволяет
детям скучать и уставать от однообразных заданий, дети активно, с интересом работают,
что способствует сбережению здоровья учащихся.
Через реализацию данных программ формируются УУД:

Личностные


Личностное профессиональное самоопределение, жизненноесамоопределение;



Смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между
целью учебной деятельности и еемотивом.



Нравственно-этическаяориентация.



Регулятивные



Целеполагание;



Планирование;



Прогнозирование;



Контроль



Коррекция;



Оценка;



Саморегуляции.



Познавательные



Общеучебные



Логические



Постановка и решениепроблем



Коммуникативные



Планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;



Постановкавопросов;



Разрешениеконфликтов;



Умение с достаточной полнотой выражать свои мысли. Таким образом, каждый
учитель понимает,что:
o

внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках
уроков, направлена на достижение результатов освоения основной
программы обучения. В первую очередь – это достижение
личностных и метапредметных результатов. Это определяет и
специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающиеся
должны научиться действовать, чувствовать, принимать решения;

o

внеурочная

o

деятельность способствует расширению
образовательного
пространства,
дополнительные условия для развития учащихся;

создаѐт

происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям
сопровождение, поддержку на этапах адаптации и
социальные пробы на протяжении всего периодаобучения.

o Также в рамках внеурочной деятельности ведется коррекционная
работа
с
детьми,
требующимиособоговнимания,психологопедагогическойкоррекции.Этоииндивидуальная работа по постановке
устной речи, почерка, письменнойречи.
o Вгруппахудетейсложилисьдоброжелательныевзаимоотношения,чтояв
ляетсяодним из условий формирования здоровьесберегающей
образовательной среды.
Выводы:
1.
ВнеурочнаядеятельностьвОУорганизуетсяпоосновнымнаправлениямв
таких формах, как проектная деятельность, кружки, олимпиады, соревнования,
экскурсии. Все формы представлены в рабочих программах внеурочной
деятельности. Все программы составлены по конкретным видам внеурочной
деятельности и составлены на основе авторскихпрограмм.
2.
Внеурочной
деятельности
предшествовала
широкая
подготовительная работа: разработка плана внеурочной деятельности, составление
рабочих программ, выявление образовательных потребностей участников
образовательногопроцесса.
3.
Учителя 1-4-х классов, учителя-предметники своевременно оснащены
нормативно-методическими материалами, что способствовало их осведомлѐнности,
методической готовности к внеурочной деятельности.
4.
В определении содержания программ школа руководствуется
педагогической целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности
учащихся и ихродителей.
5.
Реализация всех внеурочных занятий организована в здании школы,
где классные руководители находятся вместе с ними до окончаниязанятий.
Всего на учебный год в 5-7 классах отведено 340 часов (по 10 часов в неделю). Занятость среди
учащихся – 112 человек.
Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются:
 Запросы родителей;
 Приоритетные направления деятельности школы;
 Интересы и склонности педагогов;
 Рекомендации психологов.
В организации внеурочной деятельности заняты:
 учителя основной школы;
 психологи;
 учитель физкультуры;
 учитель музыки.
Внеурочная деятельность в школе организуется по следующим направлениям:
1. Спортивно-оздоровительное:
- Спортивные игры
2. Духовно-нравственное:
-Азбука нравственности
-Наша классная жизнь
3. Социальное направление:
-Воспитание Петербургом
- Финансовая грамотность
-Уроки безопасности
4. Общеинтеллектуальное:
-Математика для всех
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-Русский язык для всех
-Риторика
5. Общекультурное направление
-путешествие в страну изучаемого языка во Францию
-Английский язык
Направления внеурочной деятельности явились содержательным ориентиром и основанием для
построения соответствующих рабочих программ. На начало 2017-18 учебного года все учителя
разработали рабочие программы для реализации основных направлений организации внеурочной
деятельности, которые были утверждены приказом директора школы.
Расписание занятий по внеурочной деятельности в 5-7 классах утверждено директором школы.
Расписание доведено до сведения каждого родителя, находится в фойе школы.
Длительность занятий внеурочной деятельности 45 минут.
Занятия проводятся в кабинетах школы, на улице, в спортзале, в музыкальном зале.
Анализ посещѐнных занятий позволяет сделать вывод:
1. формы проведения разнообразны: турниры, соревнования, тематические беседы, прогулки на
свежем воздухе, спортивные игры, Дни здоровья, инсценировки, ролевые игры, практические
работы, выставки, театральные постановки, викторины, экскурсии, конкурсы.
2. Анализ журналов внеурочной деятельности позволяет сделать вывод о 80% посещаемости занятий.
3. Из бесед с обучающимися видно, что кружки, организованные в рамках реализации ФГОС ребятам
нравятся. Они с желанием посещают все кружки, им нравится разучивать новые подвижные игры,
способствующие развитию двигательных навыков и укреплению здоровья, знакомится с культурой
разных стран, решать логические задачи, ездить на экскурсии, организовывать совместные
мероприятия.
Выводы:
1.Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС осуществляется во всех классах.
2. Организации внеурочной деятельности предшествовала большая подготовительная работа:
разработка планов внеурочной деятельности, составление рабочих программ, выявление запросов
участников образовательного процесса.
3.Гигиенические требования: организация горячего питания, обязательное пребывание на свежем
воздухе, активный отдых при смене занятий (динамические паузы, игры) соблюдаются.
Вместе с тем, существуют определенные проблемы:
- время посещения городских и школьных кружков совпадает у некоторых учащихся.
- из-за отсутствия возможности создания групп продленного дня для 5-7 классов, некоторые
учащиеся не могут посещать кружки, что связано с поздним началом кружка.
Рекомендации:
1.Продолжить работу кружков и студий по всем направлениям.
2.Продолжить работу по вовлечению обучающихся в занятия кружков и студий.

5.

Инновационнаядеятельностьобразовательнойорганизации

Опытно-экспериментальная деятельность образовательного учреждения осуществлялась по
направлению «Индивидуализация образовательного процесса» по теме «Проектирование
индивидуальных образовательных маршрутов по работе с одаренными детьми».
В рамках ОЭР на данном этапе были получены следующие результаты:




Разработана программа диагностики образовательных, информационных запросов одарѐнных
учащихся, их родителей и сотрудников образовательного учреждения и диагностики
способностей и склонностей детей (Приложение 4)
Выявлены образовательные, информационные запросы одарѐнных учащихся, их родителей и
сотрудников образовательного учреждения (Приложение 5 б,в)
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Разработаны индивидуальные учебные планы для одарѐнных учащихся (по направлениям
одарѐнности)
 Разработаны рабочие учебные программы по предметам для реализации индивидуальных
учебных планов одарѐнных учащихся.
В ходе экспериментальной работы с сотрудниками школы проводилось несколько обучающих
мероприятий:
 Семинар для педагогов «Технологические карты при реализации ИОМ» (ноябрь, 2017, отв.
Писаренко И.А.) – обучение педагогов проектированию технологических карт по разным
предметам позволило индивидуализировать обучение детей в классе и расширить вариативность
самостоятельной работы учащихся;
 Семинар для сотрудников Службы сопровождения «Информационно-просветительское
сопровождение одаренных учащихся» (январь 2018, отв. Костина Л.М.) – обучение специалистов
созданию информационных ресурсов (памяток, буклетов, форума) позволило улучшить очную и
дистанционную коммуникацию с семьями одарѐнных учащихся, оптимизировать отклик на их
образовательные и информационные запросы.
Ход экспериментальной работы оценивался на открытых мероприятиях, проводимых с участием
научной общественности Санкт-Петербурга:





Круглый стол «Проектирование индивиудальных образовательных маршрутов для организации
работы с одарѐнными детьми» (АППО, 27 октября 2017)
Заседание районного Экспертного Совета ( 29 ноября 2017)
Круглый стол «Проектирование индивиудальных образовательных маршрутов для организации
работы с одарѐнными детьми» (АППО, 18 апреля 2018)
Заседание районного Экспертного Совета ( 16 мая 2018)
По итогам публичных отчѐтов и экспертизы ОЭР получены положительные заключения.

Презентация результатов ОЭР проводилась на мероприятиях разного уровня:


Международной конференции Евразийской ассоциации оценки качества образования (ЕАОКО)
«Мониторинги, рейтинги, рэйкинги как инструменты управления качеством образования» (22-23
сентября, 2017, специалисты, ученые 200 человек)



Всероссийской научной конференции, в рамках Международного научного симпозиума,
посвященного 100-летию гуманитарного образования в СГУ «Столетие гуманитарного образования
в Саратовском государственном университете: диалог времен – прошедшего, настоящего и
будущего» (Саратов, 03 ноября 2017);



Рабочих совещаниях, посвящѐнных разработке Плана мероприятий на 2018-2020 годы по
реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017 № 240 «Об
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства» (курирует вице-губернатор
А.В.Митянина);



Районном семинаре для руководителей ОУ «Проектирование индивидуально-ориентированной
модели сопровождения одаренных детей» (13 декабря, 2017, руководители ОУ, 40 человек).

Результаты ОЭР отражены в нескольких публикациях:
1. Писаренко И.А., Костина Л.М. Изучение образовательных запросов семьи при проектировании
индивидуального образовательного маршрута ребенка // Педагогические подходы к
проектированию индивидуального образовательного маршрута одарѐнного ребенка.
Методические рекомендации для образовательных учреждений. СПб:АППО, 2017.
2. Писаренко И.А., Костина Л.М. Образовательные запросы семьи в тьюторском сопровождении
школьников /Страховские чтения: Материалы Всероссийской научной конференции , в рамках
Международного научного симпозиума, посвященного 100-летию гуманитарного образования в
СГУ «Столетие гуманитарного образования36
в Саратовском государственном университете
:

диалог времен – прошедшего, настоящего и будущего» (Саратов, 03 ноября 2017): сб. науч. тр. /
Под редакцией М .С.Ткачевой (отв. ред.), Т.Г. Фирсовой, Р.М. Шамионова. М.: Издательство
«Перо», 2017. – Мбайт.
[Электронное издание]https://www.sgu.ru/sites/default/files/conf/files/201801/xxv_strahovskie_chteniya_sbornik_materialov.pdf

6.

Воспитательнаясистемаобразовательногоучреждения.

Воспитательное пространство ГБОУ школы № 351 представляет собой систему
условий, возможностей для саморазвития личности, образуемых отдельными субъектами
этого пространства – детьми, педагогами, родителями. Вокруг школы сложился свой
учебно-воспитательный микрорайон. Это не просто административное деление.
Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились дети, внуки,
образовались семьи из одноклассников. Эта особенность играет значительную роль в
воспитательном процессе, способствует формированию благоприятного микроклимата,
доверительных отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию
родителей, учащихся и учителей. В школе действует стабильный педагогический
коллектив, сложилась система работы с ДДЮТ, СДЮШОР, ЦФК, МО «Гагаринское».
Но, несмотря на всѐ это, затянувшаяся нестабильность общества, смещение акцентов в
значимости духовного и материального, заниженная ценность и невостребованность
обществом конкретного объема знаний на данном этапе, растущая разница в
материальном обеспечении семей наших воспитанников, а соответственно и разница
возможностей усилили помимо педагогических функций, свойственных школе, и
социальные функции.
Воспитательная программа нашей школы составлена на основании
вышеизложенных фактов и предполагает, что наше новое молодое поколение должно
быть настоящими членами общества. «Мы» должны быть здоровы нравственно и
физически, высоко интеллектуальны, талантливы, творчески одарены, гуманны и
трудолюбивы. «Мы» - будущее этой страны!
Данная программа определяет концептуальные основы и направления
воспитательной деятельности всех структур школьной педагогической системы.
Цель и задачи воспитательной работы в 2017-2018 учебном году
Целью воспитательной работы является: воспитание патриотизма и гражданской
ответственности, высоких нравственных ценностей учащихся, развитие их
интеллектуальных способностей в условиях здоровьесберегающей среды в рамках
взаимодействия с семьѐй и социумом; формирование полноценной психически и
физически здоровой личности, способной строить жизнь, достойную человека.
Данная цель охватывает весь педагогический процесс, пронизывает все структуры,
интегрируя учебные занятия и внеурочную жизнь школьников, разнообразные виды
деятельности, общения, традиции, всю общешкольную среду через выполнение
следующих задач:
1.Формировать гражданскую и правовую направленность личности на развитие
системы выявления и поддержки одаренных детей, активную жизненную позицию и
воспитывать гордость за своѐ Отечество и ответственность за судьбу своей страны.
2.Создавать условия для проявления учащимися нравственных знаний, умений,
совершения нравственно оправданных поступков и гуманизацию образовательного
процесса, основным смыслом которого является развитие ученика.
3. Создавать условия для становления, развития и совершенствования
интеллектуальных возможностей, учащихся средствами воспитательной работы.
4. Продолжить работу на формирование у учащихся всех возрастов понимания
значимости по созданию здоровьесберегающей среды, функционирующей на основе
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идеологии культуры здорового образа жизни.
5. Создавать условия для позитивного общения учащихся в школе и за еѐ
пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности,
искренности и открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной
деятельности на всех возрастных этапах.
6. Создавать систему целенаправленной воспитательной работы с родителями для
активного и полезного взаимодействия школы и семьи.
7. Продолжить работу, направленную на профилактику правонарушений, и
безнадзорности на основе развития сотрудничества с социальными партнерами,
обеспечения
межведомственного
взаимодействия,
правового
просвещения,
совершенствования форм и методов сопровождения несовершеннолетних.
















Основным назначением воспитательной работы является формирование личности,
которая приобрела бы в процессе развития способность самостоятельно строить свой
вариант жизни, стать достойным человеком XXI века, дать возможность и создать
условия для индивидуального выбора образа жизни, научить еѐ делать выбор и находить
способы его реализации. Но и то и другое должно совершаться в контексте лучших
традиций классического воспитания и образования и на лучших традициях, сложившихся
за прошедшие годы существования школы.
Конечная цель воспитательной деятельности
(Прогностическая модель выпускника)
Отказываясь от авторитарных методов воспитания, опираясь на научное
понимание процессов развития (в то числе психического):
 мы признаѐм невозможность полного, жѐсткого, адекватного моделирования
личности выпускника;
 признаѐм его права, зафиксированные в международных документах, в т.ч. право
на самоопределение;
 мы понимаем, что педагог может только способствовать (или тормозить), и то в
определѐнных пределах, внутренним тенденциям саморазвития и самораскрытия
воспитанника;
Таким образом, мы должны обеспечить самореализацию генетического,
психического, и социального потенциала каждого воспитанника за счѐт личного роста, а
не в ущерб другим.
Приоритетные системообразующие виды и формы деятельности
Методическая служба школы:
МО классных руководителей
Социальный педагог
Конфликтная комиссия
Дополнительное образование:
кружки;
секции ОДОД.
Работа с родителями:
родительские собрания;
заседания Совета Родителей;
родительские классные комитеты;
индивидуальные и групповые консультации.
Физкультурно-оздоровительная работа:
спортивные секции и кружки;
Дни здоровья;
физкультурные минутки и паузы;
массовые, спортивные праздники;
спортивные соревнования.
Взаимодействие со структурами района:
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администрация Московского района;
МО «Гагаринское»
СДЮШОР
ЦФК
ДДЮТ
районная и детская библиотеки;
В связи с тем, что проблема безопасности ребенка является приоритетной, для
отвлечения его от улицы и вывода из виртуального мира компьютеров в течение всего учебного
года воспитательная работа была направлена на привлечении большего количества детей к
внеклассной школьной жизни с целью воспитания у учащихся самостоятельности.
В подготовку и проведение школьных праздников, концертов, конкурсов внесли
огромной вклад заместители директора школы по УВР Матросова Ю.В., Анисимова Н.О.,
Батюкова А.А., заместитель директора по ВР Феоктистов О.Ю., педагог-организатор
Рябова Е.Ф. и педагоги дополнительного образования Лапичев Д.А., Лапичева Л.Ю.,
Анисимовой Г.С., а также классные руководители Афанасьева А.А., Козлова Е.В.,
Аверьянова А.А. и Швейковник Д.В.
С целью организации досуга учащихся в школе были проведены 2 вечерние
дискотеки для учащихся 5-11 классов.
Коллективные творческие дела, подготовленные и проведенные самими
учащимися для себя или других участников образовательного процесса, выводит
воспитательную систему на следующий более высокий уровень, соответствующий
требованиям ФГОС новогопоколения.
Воспитание создает условия для присвоения личностью ценностей и
формирования способности эффективно и ответственно действовать на основании этих
ценностей для достижения личного и общественного благополучия. В 2017-2018 учебном
году продолжилась работа органов ученического самоуправления.
НАПРАВЛЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
1. Формирование гражданской, правовой и активной жизненной позиции;
 Проведение бесед на классныхчасах на темы «День солидарности в борьбе с терроризмом»,
«День памяти жертв фашизма», «День начала блокады Ленинграда», «День народного
единства», «Международный день толерантности», «Есть такая профессия – Родину
защищать», «День прорыва блокады Ленинграда», «День снятия блокады Ленинграда», «День
Сталинградской битвы», «День воссоединения Крыма с Россией»
 Участие в мероприятиях «Военно-патриотический слет» «Военно-патриотических сборах
допризывной молодежи» и «День призывника»
 Посещение «Петропавловской крепости», музеев «Подводной лодки», обзорной экскурсии
«Блокада Ленинграда», музеев«Обороны блокадного Ленинграда», «Дорога жизни», «Военноморского музея»
 Посещение Исторического парка «Россия – моя история»
 Участие в конкурсах детского рисунка «Символы России», «Знание Российской символики»,
«День Победы – 9 мая», «Союзовская палитра», «День города Санкт-Петербурга»
 Участие в районном конкурсе чтецов «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений грядущих»
 Участие в конкурсе патриотической песни «Я люблю тебя Россия»
 Проведение уроков мужества ко Дню снятия и Дню прорыва Блокады Ленинграда
 Проведение концертов посвященных «Дню защитника отечества», «Международному
женскому дню», «Дню победы в ВОВ 1941-1945 года» 
 Возложение цветов к «Монументу воинской славы» и памятнику Г.К. Жукову 
 Участие в мероприятиях «Вахта - памяти», «Почетный караул», «День памяти жертв ДТП»
 Участие в митингах у мемориаловВОВ
2. Формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости
позитивного общения как взрослыми, так и со сверстниками;
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 Формирование групп дополнительногообразования и внеклассной деятельности
 Посещение музеев «А.Н. Некрасова» (проведение открытых уроков) и «Религии»
 тематические мероприятия «150-лет со дня рождения М. Горького», «День
космонавтики «Космос это - мы»», «Международный день семьи»
 проведение третьего международного фестиваля «КТО» и участие в фестивале «МалаяРампа»
 Посещение «Ледового дворца», «Мариинского театра», выставки «ЭкспоФорум - 2017»
 Проведение бесед на классныхчасах на темы «Международный день грамотности»,
«Международный день пожилых людей», «Формирование культуры безопасности
школьников в сети - интернет», «Международный день инвалидов», «Права и
обязанности гражданина РФ»
 Участие в акциях «Подарок солдату», «Добрые - крышечки» и «Собери батарейки»
 Организация школьных мероприятий «День дублера» и «День самоуправления» 
3. Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного
самоутверждения.
 Адаптация обучающихся 1классов и 5классов
 Сдача норм ГТО
 Участие в фестивале «Готов к труду и обороне» 
 Проведение правового информирования на тему «Нарушение законодательства при
употребление сигарет, алкоголя, сигарет, наркотиков и нарушения комендантского часа»,
«Напкотики, алкоголь, сигареты», «Профилактика суицидных явлений среди молодежи»,
«Всемирный день здоровья»

 Участие в соревнованиях по «Боулингу», «Скалолазанию», «Пейнтболу», «Спортивному
ориентированию», «Велогонке Московского района», «Гребле», «Настольному
теннису», «Пионерболу – Детвора будущего», «Престиж - 2018», 
 Участие в спартакиаде «Зимнее военно-спортивное двоеборье», «Игры - 2018», «Только
сильным покоряется огонь», «Осенней военно-спортивной спартакиаде»,
«Президентских соревнованиях» 
 Участие во Всероссийской гонке «Лыжня России» 
 Открытое первенство Московской района покарате
 Участие в представление «Бодрость духа, грация и пластика»
 Школьные соревнования
 Отборочный школьный тур по пионерболу 
4. Осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека.
 Организационныеродительскиесобрания
 проведение единого общегородского «Дня открытых дверей»
 тематические уроки «День Российской науки»
 участие в проведение мероприятий «Чистый район на карте города», «Чистый двор»,
«Городской субботник» с привлечением родителей
 Тематическиеродительскиесобрания
 Сборсведений о семьяхобучающихся
 Индивидуальная работа социального педагога с семьями категориириска
 Привлечение родителей к организации и участию в общешкольныхмероприятиях
5. Осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного
самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром.
Основные мероприятия в рамках направления:
 Посещение ярмарок вакансий учениками старших классов
 Подготовка обучающихся к олимпиадному движению попредметам
 Участие в учебном дне «Горного университета»
 Школьныепредметныеолимпиады 40

 Районные олимпиады попредметам «Юный математик», «Эрудит» итд
Пробные ГИА,ЕГЭ
Социальное партнерство
В текущем учебном году была продолжена работа с социальным жилым домом,
педагоги дополнительного образования, Лапичева Л.Ю, Лапичев Д.А, Анисимова Г.С и
педагог-организатор Рябова Е.Ф. организовали концерты посвященные Дню Снятия
Блокады, Дню пожилого человека проживающих в социальном доме.
Муниципальным образованием МО «Гагаринское» для учащихся школы
были организованы следующие мероприятия:
 «Турнир по боулингу» для жителей МО Гагаринское – выступали ученики 9 А
класса – 6 место
 в рамках программы «Школа дорожной безопасности» посещения «Кидбурга»
принимали участие родители и ученики 3 классов
 военно-туристический слет «Центр Молодежный» (Ленинградская область,
Всеволожский район, д.Кошкино) - выступали ученики 8 А, Б и 11 А классов – 7
место
 соревнования по «спортивному ориентированию» в соответствии с планом
мероприятий муниципальной программы «физическая культура и спорт» на 2017 год
- выступали ученики 3,7 А классов – 3 место
 районный семейный конкурс «Родители - водители» - принимали участие родители и
ученики 1-5 классов
 в рамках программы «Профилактики правонарушений» учебная тренировка «Захват
заложников» - ученики 8 А, Б класса
 Муниципальный конкурс рисунков «Мир без наркотиков ».в рамках реализации
программы профилактики наркомании – принимали участие ученики 5-7 классов
 Проведение лекционного занятия по профилактике «Алкогольной и наркотической
зависимости среди молодежи» - принимали участие ученики 8-11 классов
 тематический спектакль, направленный на профилактику детского дорожного травматизма
- принимали участие ученики 1-4 классов
 фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы вместе!» принимали участие
ученики 9 класса – 3 место
 тренинги и соревнования по скалолазанию для подростков среди команд образовательных
учреждений - принимали участие ученики 8 А,Б классов – 5 место
 участие в соревнованиях по стрельбе «Меткий стрелок» - принимали участие ученики 8
А,Б классов – 7 место
посещение Государственного музея религии и подводной лодки принимали участие
ученики 4 А,Б классов
военно-спортивные игры «Мобилизация» - принимали участие ученики 8 А,Б классов
соревнования по прикладному пейнтболу - принимали участие ученики 10 класса – 1 место
ДОО «СОВА»
В состав ДОО «СОВА» в 2017-2018 учебном году вошли ученики 8 А и 8 Б
классов.
В январе 2018 года на базе нашей школы был проведен сбор участников всех
детских общественных организаций Московского района, на котором были
спланированы основные направления и задачи на 2018 год.
Основной задачей ДОО на текущий учебный год стало сохранение
традицийобщественной организации и поддержание тесных связей с ДД(Ю)Т.
Основными направлениями работы ДОО «СОВА» в течение года являлось участие в
районных и городских акциях, таких как:
 «Мыс тобой,солдат»
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 «Свеча памяти»
 «Добрые крышечки»
 «Подарокновомучеловеку»
 «Почетныйкараул»
 «Чистый район на картегорода»
 «Добрые крышечки»
ДОО «СОВА» были организованы участия в конкурсах
 Изобразительного и прикладного творчества «Весенний вернисаж»
 Изобразительного рисунка «Движение – кладовая здоровья», «Петербургский мяч», «Символ года», «Знания Российской символики»
 Патриотической песни «Я люблю тебя Россия»
 Стихов «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих»
А также в конкурсе «Ученического самоуправления» в номинации практикум «Мы команда ученического самоуправления»
Приподведение итогов лучшее представители ДОО «СОВА» были награждены
ценными подарками и призами.
Спортивныедостижения
турнир по мини-футболу «Спортивного центра «Физкультура и здоровье»» - 3 место
первенство Московского района Спб по городошному спорту (3-4 классы) – 1 место
первенство Московского района Спб по городошному спорту (5-6 классы) – 1 место
соревнования по мини-футболу открытого районного фестиваля детского творчества
«ДеТвоРа будущего» - 1 место
соревнование по спортивному ориентированию (МО Гагаринское) – 2 место
Первенство Санкт-Петербурга по Стилевому каратэ – 2место
соревнования по пионерболу открытого районного фестиваля детского творчества
«ДеТвоРа будущего»
Спартакиада допризывной молодежи Московского района Спб. по военно-спортивному
многоборью – 3 место

Профилактика ДДТТ
Продолжил активную работу школьный отряд «ЮИД», классный руководитель
Ворхлик Ю.А., приняв участие в следующих школьных, районных и городских
мероприятиях:
 Районные Соревнования «Сегодня ученик-завтраводитель»
 Олимпиада по ПДД районный тур(призеры)
 Акция «День памяти жертвДТП»
 Муниципальная игра для 3 классов «Юный пешеход-другдорог»
 Автопробег ко «Дню Победы» - районнаяакция
 Единыйдень «Дорожнойбезопасности»
 Всемирный день без автомобилей(велопробег)
Общешкольные мероприятия
В течение года педагогом-организатором Рябовой Е.Ф. совместно с учениками,
при содействии учителей предметников, и педагогов дополнительного образования были
проведены следующие мероприятия:
 Концерт «День знаний»
 Концерт «День учителя» 
 Городской субботник «Чистый район – на карте города»
 Праздничное мероприятие «Масленица»
 Праздничная дискотека посвященная окончанию «1 четверти»
 Новогоднее представление, концерт для начальной и младшейшколы
 Новогодняя дискотека для учащихся 5-11классов
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Акция «Сдай батарейку - спасиежей»
Акция «Добрые крышечки»
Концерт посвященный «международному женскому Дню – 8 марта»
Концерт посвященный « дню победы в ВОВ»
Акция«Подарок солдату»
Городской субботник «Чистая улица, чистый двор»
Концерт посвященный «выпуску 9 класса»
Концерт посвященный «выпуску 11 класса»
Концерт «Школьный ОЛИМП»
Школой были организованы внешкольные мероприятия
 Открытый третий фестиваль
с
международным
участием «КТО
(Культура
Традиции Образование)»
 Районная научно-практическая конференция обучающихся«Взгляд вБудущее»
 ПятыйОткрытыйфестивальфранцузскойпоэзиисмеждународнымучастием
«PATRIMOINE»

Подводя общий итог проделанной работы необходимо отметить достаточно четкую
работу классных руководителей по развитию интереса и привлечению учащихся к
участию в общешкольных мероприятиях.
Необходимо отметить работу классных руководителей с родителями.
Индивидуальная работа ведется регулярно. Все классные руководители имеют контакт с
родителями своих воспитанников. Однако необходимо сказать о низкой активности
родителей и членов семей учащихся в общешкольных мероприятиях, подготовленных и
проведенных их жедетьми.
В прошедшем учебном году увеличилось количество детей, нарушавших Устав и
локальные акты ОО. В том числе, начиная с 5 класса, все больше учеников игнорируют
требование соблюдения школьной формы. Учащимися не соблюдаются требования к
ведению школьного дневника. Ведется недостаточная работа классных руководителей и
учителей-предметников по данным вопросам.
Таким образом, определяются следующие цели и задачи воспитательной работы на
следующий 2018-2019 учебный год, по направлениям воспитательной работы
1. Формирование гражданской, правовой и активной жизненной позиции;
- поддержка стремления учащихся служить Городу, Отечеству, утверждать на земле справедливые
взаимоотношения между людьми, отстаивать свои права и права других людей;
- воспитание гордости за своѐ Отечество и ответственности за судьбу своей страны;
- стремление к миротворчеству, отстаиванию своей позиции с позиции разума, а не силы;
- понимание учащимися избранной ими программы поведения для будущего самоопределения.
Главные цели:
- воспитание способности делать свой жизненный выбор и нести за него ответственность;
- отстаивать свои интересы, своей семьи, трудового коллектива, своего народа, государства;
- формирование уважительного отношения к народам мира, человечеству, представителям других
национальностей, к своей национальности, еѐ культуре, языку, традициям и обычаям;
-признание ценности независимости и суверенности своего государства и других государств.
Задачи воспитания:
- формировать у учащихся правовую культуру, свободно и ответственно самоопределяться в сфере
правовых отношений с обществом;
- формировать гуманистическое мировоззрение учащихся, способное к осознанию своих прав и
прав другого, способности к нравственному саморазвитию;
- обучать решению задач правового и гражданского воспитания, связанных с проблемой
морального саморазвития и самосовершенствования;
- формировать гордость за отечественную историю, народных героев, сохранять историческую
память поколений в памяти потомков;
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-воспитывать уважение к национальной культуре, своему народу, своему языку, традициям и
обычаям своей страны;
- проявлять свою гражданскую позицию в самых непредвиденных ситуациях, бороться с
безнравственными и противоправными поступками людей.
2. Формирование культуры общения учащихся, осознание учащимися необходимости
позитивного общения как взрослыми, так и со сверстниками;
-передача учащимся знаний, умений и навыков социального общения людей, опыта
поколений;
-воспитание стремления учащихся к полезному времяпрепровождению и позитивному
общению.
Главная цель: Создание условий для позитивного общения учащихся в школе и за еѐ
пределами, для проявления инициативы и самостоятельности, ответственности, искренности и
открытости в реальных жизненных ситуациях, интереса к внеклассной деятельности на всех
возрастных этапах.
Задачи воспитания:
-формировать у учащихся на всех возрастных этапах культуру общения;
-знакомить учащихся с традициями и обычаями общения и досуга различных поколений;
-развивать способности учащихся в самых различных видах досуговой деятельности;
-использовать активные и творческие формы воспитательной работы для полного раскрытия
талантов и способностей учащихся;
-создавать кружки, клубы, секции с учѐтом интересов и потребностей учащихся,
стимулировать активное участие учащихся в различных видах досуговой деятельности;
-учитывать возрастные особенности учащихся для развития умения общаться, проводить
свободное время;
-демонстрировать достижения учащихся в досуговой деятельности;
-воспитывать справедливое отношение учащихся к способностям и талантам сверстников;
-воспитывать силу воли, терпение при достижении поставленной цели;
-оказывать помощь учащимся и их родителям в выборе кружков, секций, клубов для занятий
досуговой деятельностью;
-способствовать качественной деятельности школьных внеклассных объединений;
-предоставлять родителям необходимую информацию об участии ребѐнка в жизни школы и
класса, демонстрация его достижений в динамике.
-сохранение собственного здоровья – одна из основных обязанностей;
-образ жизни человека, отношение к своему здоровью определяет здоровье будущих
поколений;
-экологическое воспитание и экологическая культура должны стать основой здравого смысла
в сохранении человеком своего здоровья, его поведения и поступках;
-социальное благополучие и успешность человека невозможны без сохранения физического и
психического здоровья;
-воспитание привычки к постоянным занятиям физкультурой и спортом не с целью
спортивных достижений, а с целью ежедневного оздоровления своего организма;
-стремление к воспитанию в человеке воли, характера, стремления к достижению
невозможного.
3. Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного
самоутверждения.
Задачи воспитания:
-знакомить учащихся с традициями и обычаями бережного отношения человека к
собственному здоровью;
-создавать условия для формирования у учащихся культуры сохранения собственного
здоровья;
-формировать у учащихся отношение к мужскому и женскому здоровью как бесценному дару
природы;
-создавать возможность учащимся демонстрировать свои достижения и усилия по сохранению
здоровья;
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-способствовать преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры
и занятием спортом.
-семья – основа будущего благополучия человека, уверенности в завтрашнем дне;
-ребѐнок – надежда и опора родителей, они вправе надеяться на его помощь и поддержку, на
уважительное к себе отношение;
-ребѐнок должен расти и развиваться в атмосфере любви, доброты и поддержки, свободной от
любых форм насилия;
-школа должна помочь ребѐнку сохранить и укрепить связь с отчим домом и семьѐй.
4. Осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни любого человека.
Задачи воспитания:
-создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам
воспитания учащихся;
-позитивно влиять на формирование у детей и родителей позитивных семейных ценностей;
-преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать
с целью помощи и поддержки соответствующие организации;
-способствовать демонстрации положительного опыта воспитания детей в семье;
-создавать условия для духовного общения детей и родителей.
-создать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого–педагогического
просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей.
-учащиеся должны осознать, что развитие интеллекта необходимо им для успешного
будущего;
-формирование интеллекта происходит не только в урочной деятельности, но и в
интеллектуально направленном общении и внеклассных видах деятельности;
-интеллектуальные возможности – это не только успешность в учении, но и осознание своего
внутреннего мира, своих возможностей, своего эмоционального состояния других людей;
-воспитание интеллекта – это создание условий для самореализации и самовоспитания,
конструктивного взаимодействия с окружающей средой, стремления к совершенствованию себя;
-здоровый интеллект – это умное поведение в самых различных и непредвиденных ситуациях.
5. Осознание учащимися значимости развитого интеллекта для будущего личностного
самоутверждения и успешного взаимодействия с окружающим миром.
Задачи воспитания:
-знакомить учащихся школы с интеллектуальными достижениями различных людей;
создавать условия для становления, развития и совершенствования интеллектуальных
возможностей, учащихся средствами воспитательной работы;
-поощрять
инициативу
и
стремление
учащихся
к
интеллектуальному
самосовершенствованию;
-давать возможность учащимся проявлять свои интеллектуальные достижения в школе и за еѐ
пределами;
-разъяснять учащимся необходимость разумного сочетания интеллектуальной и физической
деятельности для достижения гармонии в своѐм развитии.
7.

Результативность воспитательной системы образовательной организации.
7.1.
Профилактическаяработапопредупреждениюасоциальногоповеденияобучающихся

Работа социального педагога ГБОУ школа №351 проводилась в течение года соответственно
годовому плану работы школы.
Целью работы социально-психологической службы являлось совершенствование системы
профилактики, способствующей снижению правонарушений, создание условий для эффективной
социальной адаптации всех участников образовательного процесса.
Задачи:
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.

Оказание психологической и социально-педагогической поддержки детям и подросткам,
членам их семей, находящимся в трудной жизненной ситуации.
Реализация существующих программ и методик, направленных на формирование
ответственного отношения к здоровому образу жизни, толерантного отношения к окружающим
и нетерпимости к экстремистской деятельности, законопослушного поведения у
несовершеннолетних.
Привлечение учащихся к занятиям в школьных и внешкольных кружках и спортивных секциях,
а также включение их в социально-полезную деятельность в соответствии с их потребностями,
интересами и возможностями.
Создание условий для обеспечения соблюдения прав и законных интересов
несовершеннолетних.
Реализация необходимых мер по воспитанию и развитию учащихся и получению ими
основного общего образования.
Помощь учащимся в профессиональном самоопределении.
Повышениепедагогическойкультурыродителей.
Защита и охрана прав детей во взаимодействии с представителями социальных институтов.
Методыработы:
Наблюдение за учащимися в урочное и свободное от уроков время.
Беседы со всеми участниками образовательного процесса: учениками, родителями, педагогами.
Анализ документации вновь прибывших учащихся.
Использование анкет, опросников, тестов, проективных методик с целью изучения личностных
особенностей, мотивационной сферы, ценностных ориентаций учащихся, а также для
исследования семейной ситуации, детско-родительских отношений.
Проведение индивидуальных и групповых профилактических занятий с элементами тренинга
для учащихся и родителей.
Консультирование учащихся, родителей и педагогов.
Сотрудничество с районными и городскими социальными службами, представителями
правоохранительных органов, иными организациями, готовыми оказать помощь и содействие в
воспитании и развитии учащихся, а также в формировании законопослушного поведения.
Анализ деятельности социально-психологической службы школы.

Количество обучающихся в ГБОУ школа №351 (Рис. 1)
– на начало учебного года – 610
– на конец учебного года – 613
Рисунок 1
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2. Социальный статус семей в ГБОУ школа №351 (Рис.2). С семьями относящимися к группе
«многодетные» была проведена следующая работа: обеспечение получения горячего питания,
оформление льготных проездных билетов. В течение учебного года проводился мониторинг
посещаемости опекаемого, его успеваемости, наличия у него необходимых школьных
принадлежностей.

Рисунок 2

3.Обучающиеся с отклоняющимся поведением, состоящие на учете в ПДН и ВШК (Рис.3).
С данными обучающимися велась индивидуальная работа в соответствии с планом ИПР.

Рисунок 3

Социальным педагогом в течение года проводились индивидуальные беседы с родителями, где
разъяснялись их права и обязанности по содержанию, обучению и воспитанию детей, давались
рекомендации: о режиме дня, как правильно готовить домашнее задание, как поощрять ребенка в
семье, как разрешить конфликт с собственным ребенком.
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За год были проведены 9 советов по профилактике.

Межведомственное взаимодействие
1. Были заключены договоры на работу с ЦПМСС, Центр физической культуры, спорта и
здоровья Московского района, ГБОУ ДО «Балтийский берег»;
2. Налажено сотрудничество с «Центром социальной помощи семье и детям» Московского
района Санкт-Петербурга;
3. Были проведены совместные рейды с представителями органов опеки и попечительства и
правоохранительных органов по посещению семей, находящихся в трудной жизненной ситуации или
в социально-опасном положении. Было проведено 3 посещения.
4. «Центр социальной помощи семье и детям» проводит сопровождение семей нуждающихся в
поддержке и помощи;
5. Отправлено 6 сообщений в отдел полиции Московского района, 3 сообщения в отдел опеки и
попечительства Московского района, 1 сообщение в отдел образования Московского района и 3
сообщения в комиссию по делам несовершеннолетних Московского района с просьбой принять меры
в пределах их компетенции.
Профилактическая деятельность
1. В рамках реализации распоряжения КО № 1701-р от 18.12.2007 «О неотложных мерах по
профилактике правонарушений и проявлений экстремистского характера среди несовершеннолетних
в образовательных учреждениях СПб» с сентября 2017 года по май 2018 года в ГБОУ школа № 351
были поведены следующие мероприятия:
 Беседы, с целью выявления учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и
принадлежащих к неформальным молодежным объединения.
 Анализ учета посещаемости занятий.
 Анализ успеваемости обучающихся, состоящих на внутришкольном контроле.
(на каждого учащегося данной категории).
 9 рейдов по проверке внешнего вида, с целью выявления несовершеннолетних, имеющих
неформальную атрибутику.
 9 рейдов по проверке дневников с целью выявления экстремистской символики.
 Беседы с несовершеннолетними по теме «Ответственность, права обязанности законность»;
 Проведение классных часов:
o «Мы в толерантном мире»
o «Мы разные»
o «Правонарушения и правоотношения»
o «Правопорядок и правовая культура личности
o «Учимся понимать друг друга»
o «Дружба и единство против зла и жестокости»
o «Два взгляда на человека»
o «Безопасный Интернет»
o «Безопасные правила использования Интернета»
 Информационное сообщение с методическими рекомендациями для педагогов по работе с
родителями, для разъяснения отдельных статей законов.
2.Проведение мероприятий специалистами ЦПМСС:
o занятие «Я. Ты. Мы» (октябрь 2017) - 6 классы – 38 человек;
o занятие «Ты не один» (октябрь 2017) – 9 класс – 18 человек;
o занятие «Профилактика социальных рисков» (январь 2018) - 7 класс - 26 человек;
o игра по станциям «Здоровье – это здорово» (февраль 2018) - 5 классы – 13 человек;
o занятие «Мой свободный мир» (апрель 2018) - 8 класс – 28 человек;
o деловая игра «Безопасность в Интернете» (май 2018) - 10 класс – 12 человек;
3.Были проведены 5 общешкольных родительских собрания и 3 дня открытых дверей;
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4.В рамках Недели толерантности в период с 13 ноября 2017 по 18 ноября 2017 года проведены
следующие мероприятия (таблица 1):
Таблица 1
№

Наименование
мероприятия
Классные часы
«Учимся понимать друг
друга»
«Мы разные»

1.

Конкурс рисунков
«Мой толерантный
мир»
Подготовка к участию
врайоном конкурсе
«Возьмемся за руки,
друзья»

2.

3.

Дата

Класс

Количество
участников

16.11.17
18.11.17

6 «А»
6 «Б»

40 обучающихся

17.11.17

7 «А»

32 обучающихся

17.11.17
15.11.17
17.11.17

8 «А»
8 «Б»
9 «А»

42 обучающихся

16.11.17

4 «А»
4 «Б»

13.11.17
14.11.17

5 «А»
5 «Б»

Организатор мероприятия
Классный руководитель
Классный руководитель

15 обучающихся
54 обучающихся

Классный руководитель
Классный руководитель
Классные руководители

6 обучающихся

Педагог-психолог
Классные руководители

5. В рамках Месяца Правовых Знаний в период с 20 ноября 2017 по 20 декабря 2017 года проведены
следующие мероприятия (таблица 2):
Таблица 2
№
п/п
1

Мероприятия
(название/форма)
Урок-беседа на
тему «Дружба и
единство против зла
и жестокости» для
учащихся 1-4
классов

Дата

Класс

22.11.2017

3 «Б»
2 «А»
1 «А»
1 «В»

29.11.2017

4 «Б»
4 «А»
2 «Б»
2 «Г»
3 «А»
1 «Б»
1 «Г»
3 «В»
2 «В»
6 «А»
6 «Б»
7 «А»
5 «А»
5 «Б»
5 «А»
5 «Б»

8.12.2017

12.12.2017

2

3

4

Уроку-беседе «Два
взгляда на
человека» для
учащихся 5-7
классов
Практикум
«Личные права
человека под
охраной закона»
для учащихся 5-7
классов
Урок-беседа «Право
человека на жизнь,
свободу и
достоинство.
Опасность
нетерпимости и
экстремизм» для
учащихся 8-9

23.11.2017

15.12.2017
1.12.2017
7.12.2017

6 «А»
6 «Б»
7 «А»

23.11.2017

8«А»

24.11.2017

8 «А»
8 «Б»
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Количество
участников
105 обучающихся

Организатор
мероприятия
Кл.рукводители

45 обучающихся
79 обучающихся
118 обучающихся

Кл.руководители
63 обучающихся
42 обучающихся
40 обучающихся

Кл.руководители

65 обучающихся

Зам директора
по ВР
40 обучающихся

классов

Урок-беседа
«Правопорядок и
правовая культура
личности»» для
учащихся 10-11
классов
Урок-практикум
«Разъяснение
положений
действующего
законодательства о
проведении
публичных
мероприятий, в том
числе об
административной
и уголовной
ответственности
лиц, совершивших
правонарушения в
указанной сфере»
для учащихся 8-11
классов
Урок-практикум
«Профилактика
распространения
экстремизма в
молодежной среде»
для учащихся 8-11
классов

5

6

7

10 «А»
11 «А»

33 обучающихся

Зам директора
по ВР

10 «А»
11 «А»

35 обучающихся

Зам директора
по ВР

07.12.2017

9 «А»

15 обучающихся

08.12.2017

8 «А»
8 «Б»

35 обучающихся

13.12.2017

10 «А»
11 «А»
8 «А»
8 «Б»
9 «А»

22.11.2017

06.12.2017

15.12.2017

34 обучающихся
48 обучающихся

Зам директора
по ВР

6. В рамках Недели безопасного интернета «безопасность в глобальной сети» в период с 5 февраля 2018 по
10 февраля 2018 года проведены следующие мероприятия (таблица 3):
Таблица 3
№
Наименование мероприятия
Класс
Количество участников
1.
Интерактивная беседа «Как часто я
1-4 класс
393 обучающихся
пользуюсь интернетом и для чего?»
2.

Классный час «Опасности интернета и
как их избежать»

5-9 класс

135 обучающихся

3.

Классный час « Моя осознанная позиция
при пользовании интернетом – путь к
безопасности»

10-11 класс

32 обучающихся

7. В рамках Месячника медиации в апреле 2018 года проведены следующие мероприятия (таблица
7):
Таблица 4
№
п/п

Наименование
мероприятия

1.

Классный час «Конфликт
и его пути решения» 5-11
класс
Викторина «Что мы знаем
о конфликтах» 5-6 класс

2.

Дата проведения

Место проведения

Ответственный

В течении
апреля

ГБОУ №351

Кл.руководители
Социальный педагог

12.04.18
13.04.18

ГБОУ №351

Кл.руководители
Социальный педагог

50

3.
4.

5.

Тренинг «Мир без
конфликтов» 7-8 класс
Круглый стол «Медиация
как технология решения
конфликтов» 10-11 класс
Родительское собрание
«Как помочь детям
преодолеть конфликты»

17.04.18
20.04.18
23.04.18
25.04.18

ГБОУ №351

Педагог-психолог

ГБОУ №351

Учитель обществознания
Социальный педагог

17.04.18

ГБОУ №351

Педагог-психолог
Социальный педагог

8. В рамках Международного дня детского телефона Доверия 17 мая
следующие мероприятия (таблица 8):

2018 года провела
Таблица 5

№
1.

2.

3.

4.

Наименование
мероприятия
Размещение
информации о
Детском телефоне
доверия на
информационных
стендах
Беседы с показом
презентации «Что
нужно знать о детском
телефоне доверия»
Проведение классных
часов для 1-11 классов:
«Что такое детский
телефон доверия»
Проведение
родительских
собраний «17 мая –
Международный день
детского телефона
доверия»

Дата

Класс

Количество
участников
_____

Организатор мероприятия

16.05.2018

___

17.05.2018

5А
5Б
7А

73 обучающихся

Социальный педагог

16.05.2018
17.05.2018
18.05.2018

1-11 класс

616 обучающихся

Кл.руководитель

17.05.2018

1-11 класс

616 родителей

Кл.руководитель

Социальный педагог

9. В рамках Всероссийской акции по борьбе с ВИЧ-инфекцией с 14 мая 2018 по 20 мая 2018 года
провела следующие мероприятия (таблица 9)
Таблица 6
№

Наименование
мероприятия

1.

Просмотр
трансляции
Всероссийского
открытого урока
«Стоп
ВИЧ/СПИД»
7-11 класс
Интерактивное
занятие
«Здоровый образ
жизни»
5-6 класс
Соревнования
«Только
сильным и
смелым
покоряется
огонь»

2.

3.

Формат
проведе
ния
Круглы
й стол

Дата
проведения

Место
проведения

Уровень
проведения

Количество участников

15.05.2018
17.05.2018
18.05.2018

ГБОУ
Школа
№351

Школьный

129 обучающихся

Семина
р

14.05.2018
16.05.2018

ГБОУ
Школа
№351

Школьный

79 обучающихся

Соревн
ования

16.05.2018

ЗСПЧ 7
ФПС

Районный

7 обучающихся

51

8 класс
4.

Соревнования
по прикладному
пейнтболу
10 класс

Соревн
ования

22.05.2018

Яхт клуб
Петровская
коса

Районный

9 обучающихся

Проведя анализ деятельности социального педагога можно сделать вывод, что поставленные задачи
на 2017-2018 учебный год выполнены в полном объеме. Более тщательной работы требуют
обучающиеся, находящиеся в «группе риска». Помимо этого требуется более тесный контакт с
классными руководителями и обучающимися средней и старшей школы.
7.2. Итоги психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса.
Анализ работы педагога психолога 1-4 класса за 2017-2018 учебного года
Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно годовому плану
работы школы и плана педагога-психолога.
Цель психолого-педагогической деятельности: психолого-педагогическое сопровождение
субъектов образовательного процесса.
Задачи:
1. Выявление способностей и профессиональных склонностей обучающихся
2. Работа с проблемами познавательной и личностной сферы обучающихся
3. Работа с проблемами межличностной сферы субъектов образования
4. Психологическое просвещение педагогов
5. Информационно-просветительская работы с семьей
6. Консультирование педагогов и семьи
7. Дистанционная поддержка субъектов образования
8. Выявление профессиональных склонностей и профориентация.
9. Ведение необходимой документации
10. Участие в психолого-педагогических консилиумах по решению личностных проблем
учащихся, проблем взаимодействия с педагогами и семьей.
Направления работы:
 Консультирование
 Диагностика
 Коррекционно-развивающая работа
 Просветительская деятельность
 Методическая работа
Консультативное направление
За прошедший 2017-2018 учебный год были проведены консультации (первичные и повторные) для
обучающихся, для педагогов школы, для родителей обучающихся и для родителей будущих
первоклассников (таблица 1)
Таблица 1
2017 -2018
учебный год
Будущие
первоклассники
Начальная школа

Консультативная помощь
(количество консультаций)
обучающимся

родителям

педагогам

2

24
50

17

52

Процесс консультирования обычно проходил в два этапа: а) первичное консультирование – во время
которого собираются основные данные и уточняется запрос; б) повторное консультирование – для
получения более объективной информации с помощью диагностических методов и для определения
плана дальнейшей работы по проблеме; кроме того, родителям давались рекомендации по
особенностям взаимодействия с ребенком и способам преодоления трудностей. Повторные
консультации в некоторых случаях не ограничивались отдельным приемом, а носили системный
характер, в этом случае во время беседы обсуждалась динамика работы с ребенком и уточнялись
рекомендации.
В связи с тем, что основной контингент – это дети младшего школьного возраста, большинство
запросов связаны с проблемами межличностного общения. В целом все запросы можно разделить на:
1. Эмоционально-поведенческие трудности (агрессивность, тревожность, демонстративность,
страхи и т.п.)
2. Проблема общения с одноклассниками
3. Школьная неуспеваемость
4. Отсутствие самоконтроля поведения
5. Отсутствие школьной мотивации
В процессе консультирования решались следующие задачи:
1.
2.
3.
4.
5.

прояснение и уточнение запроса;
сбор психологического анамнеза для установления возможных причин нарушений;
диагностика нарушений;
рекомендации педагогам и родителям по вопросам воспитания и устранения нарушений;
составление плана дальнейшей работы по запросу.

При работе с родителями будущих первоклассников проводилась диагностика ребенка по готовности
к школьному обучению, после чего родителям давались рекомендации по развитию необходимых
качеств для обучения в школе и по возможности осуществлялся подбор классного руководителя, с
учѐтом индивидуальных особенностей ребенка.
Выводы. В целом можно считать, что проведенная за истекший период консультативная работа
была эффективной и позволяла решить все необходимые задачи консультативной деятельности. В
предыдущем учебном году (2016-2017) с педагогами было проведено всего 4 консультации, в этом
2017-2018 учебном году количество консультаций возросло в 4 раза – 17 консультаций с педагогами.
Возросло и количество консультаций с родителями, в предыдущем учебном году было 26
консультаций, а в 2017-2018 году – 50 консультаций с родителями. Такой результат получился
благодаря информированию родителей о наличии психолога в школе на первых собраниях. В
будущем году необходимо продолжать мотивировать родителей и педагогов на дальнейшую
продуктивную работу.
Диагностическое направление
В течение года диагностическая деятельность была представлена как отдельный вид работы (с целью
анализа развития познавательных способностей, анализа проблем личностного развития,
дальнейшего формирования групп для коррекционно-развивающей деятельности), а так же как
составляющая индивидуальных консультаций. В рамках проведения диагностики проводились
следующие тестирования:
1. Диагностика «Готовность к обучению и общению первоклассников в школе» (Тест «Кругозор»
тестовая беседа, предложенная С. А. Банковым; Тест Керна—Йерасека; Тест для детей
(диагностирующий внутреннюю позицию школьника по Т.Д. Марцинковской); Методика «10
слов» А.Р. Лурия (слуховая память); Зрительно-пространственная матрица (зрительная
память); Ассоциативная память; Внимание (Векслер); Мышление) (сентябрь-ноябрь; 84
обучающихся 1-х классов)
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Диагностика агрессивности младших школьников (индивидуально, в течении года)
Диагностика изучения учебной мотивации (2 класс, 25 обучающихся)
Диагностика тревожности младших школьников(индивидуально, в течении года)
Диагностика познавательных процессов ребенка (по запросу, в течении учебного года)
Диагностика будущих первоклассников, готовность к школе (в течении года)
Диагностика школьной мотивации (индивидуально, в течении года)
Диагностика самооценки младших школьников (индивидуально, в течении года)
Диагностика изучения особенностей адаптации к школе у первоклассников из семей с разным
стилем воспитания (ноябрь, 34 обучающихся)
10. Диагностика запросов родителей на работу с психологом (сентябрь)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

В процессе консультирования для определения проблемы и ее причин проводилась диагностика, в
основном с использованием проективных методов, диагностической беседы и наблюдения.
Для проведения психологической диагностики имелся достаточный набор диагностических методик,
которые соответствовали предъявляемым запросам и позволяли дифференцировать трудности и
определять их причины. Что, в свою очередь, позволяло планировать дальнейшую развивающую и
консультативную работу, а также давать рекомендации по преодолению трудностей.
Выводы. Оценивая проведенную диагностическую работу, можно сделать вывод о том, что
имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания позволяют
достаточно точно и полно определять различные проблемы и нарушения, имеющиеся у родителей и
детей.
Коррекционно-развивающее направление
За прошедший период проводилась групповая
и индивидуальная развивающая работа с
обучающимися начальной школы, направленная на развитие у учащихся необходимых качеств для
более успешной адаптации и преодоления трудностей в когнитивной, эмоционально-поведенческой
и коммуникативной сферах. Основная тематика коррекционно-развивающих занятий:







развитие познавательных процессов
коррекция эмоционального состояния
работа с агрессией
формирование силы воли
развитие коммуникативных навыков

Всего за этот учебный год было проведено 1 групповое и 12 индивидуальных коррекционноразвивающих занятий. Коррекционно-развивающая работа велась преимущественно в
индивидуальном режиме.
В течении двух месяцев проводилась психологическая подготовка к школе будущих
первоклассников. Основная цель:: развитие всех компонентов психологической готовности к школе.
Задачи программы:
1. Развитие внимания, памяти, мышления, произвольности поведения, мелкой моторики,
зрительно–моторной координации, речи.
2. Формирование интереса и положительной мотивации обучения;
3. Предупреждение и снятие страха перед школой;
4. Cоздание у ребенка готовности к принятию новой социальной позиции «школьника».
Выводы. Проведенную групповую развивающую работу с детьми в целом можно считать
достаточно успешной. Но, в то же время, она выявила некоторые недостатки в знаниях, структуре
программ и методической оснащенности, определив тем самым основные ориентиры для
дальнейшего совершенствования развивающего направления деятельности.
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В будущем году необходимо сделать акцент на мотивирование учащихся к участию в групповой
работе, скорректировать программы коррекционно-развивающей работы. Продумать оснащенность
кабинета для возможности проведения групповой развивающей работы.
Просветительская деятельность.
Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах.
1) Выступления на родительских собраниях и на днях открытых дверей. Были проведены
выступления для родителей учащихся 1-4 классов и родителей будущих первоклассников
(общешкольные и классные родительские собрания). Темы проведенных выступлений:
«Психологическая готовность к школе», «Скоро в школу» и «Психологические особенности
возрастных периодов».
В целом все выступления прошли успешно, были получены положительные отзывы от классных
руководителей, родителей. Также стоит обратить внимание, что после родительских собраний
родители обращались за консультационной помощью.
2) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов и воспитателей
ГПД по вопросам особенностей развития детей и взаимодействия с ними. Задачами данного вида
просветительской деятельности является: 1) повышение психологической грамотности; 2) осознание
педагогами и воспитателями ГПД своей роли в формировании и преодолении трудностей ребенка; 3)
побуждение взрослых к личностному росту и изменению форм взаимодействия с ребенком; 4)
мотивирование взрослых на более глубокую работу по преодолению трудностей.
В целом реализацию данного вида деятельности можно оценить как эффективную, т.к. педагоги и
воспитатели ГПД смогли получить необходимую информацию и рекомендации по дальнейшей
работе над проблемами.
4) Выступление на методическомобьединении начальной школы «Результаты диагностики адаптации
первоклассников к школе».
5) Индивидуальные просветительские консультации для будущих первоклассников по вопросам
подбора будущего учителя, с учѐтом индивидуальных особенностей ребенка
6) Разработка памяток для родителей. Данные памятки вывешивались на форуме школы.
Памятка "Как ограничить время ребенка за компьютером"
Памятка "Что делать, чтобы ребенок не стал зависим от компьютера"
Памятка "Теперь я первоклассник! Как помочь ребенку при адаптации к школе»
Оформление информационного стенда при входе в школу:
1. График работы психолога на 2017-2018 учебный год
2. «Для чего нужен психолог в школе?»
3. «Детский телефон доверия»
Выводы. Реализацию просветительской деятельности можно считать качественной и успешной.
Однако в дальнейшем следует обратить внимание на следующие моменты: полнота знаний
специалиста, методическая и информационная оснащенность, а также совершенствование способов
подачи информации.
Методическая работа
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:
1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами
методической работы за этот год стали: а) подбор, анализ и систематизация материалов для
написания программ; б) составление программ для групповой и индивидуальной
коррекционно-развивающей работы; г) разработка и написание выступлений на родительских
собраниях и семинарах; д) создание базы диагностических методик.
2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся,
педагогов и родителей
3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей
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4. Подготовка к различным видам практических работ
5. Оформление
кабинета
психолога;
обучающихся;
6. Участие в заседании школьного МО.
7. Получение 1 категории педагога-психолога
8. Программно-методическое обеспечение деятельности службы содержит: нормативноправовую документацию; рабочие журналы; папки с результатами диагностических
обследований; программы и конспекты коррекционно-развивающих; папки с рекомендациями
для родителей и педагогов.
9. Оформление документации педагога-психолога
10. Участие в жюри олимпиады по психологии среди обучающихся 10-х классов Московского
района
11. Руководство практикой студентов из РГПУ им. А.И.Герцена и из СПБ ГИПСР
12. Организация работы обучающихся в районнном конкурсе «Возьмемся за руки, друзья» среди
обучающихся образовательных учреждений Московского района
13. Публикация методических разработок на педагогическом портале «Инфоурок»
14. Создание электронных образовательных ресурсов педагога-психолога
15. Создание своего профессионального сайта
16. Удостоверение о повышение квалификации «Перспективы психолого-педагогической работы
в образовательном учреждении» 16 часов
17. Участие в конференциях, семинарах, круглых столах (таблица 2)
Таблица 2
№

Дата

1.

21.09.17

2.
3.

14.10.17
19.10.17

4.

25.10.17

5.

31.10.17

6.

16.11.17

7.

18.11.17

8.
9.
10.

24.11.17
30.11.17
14.12.17

11.

14.12.17

12.

20.12.17

13.

21.12.17

14.
15.

9.01.18
13.01.18

Мероприятие
Заседание педагогов-психологов в ГБУ ДО ЦППМСП Московского
района «Цели и задачи на 2017-2018 учебный год»
День открытых дверей в ГБОУ №351.
Заседание педагогов-психологов в ГБУ ДО ЦППМСП Московского
района «Профилактическая работа с семьями, имеющими
несовершеннолетних, находящихся в ТЖС; с семьями, принявшими
на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
Собрание школьных служб медиаций ОУ «Вовлечение учащихся в
работу школьной службы медиации»
Участие в научно-практической конференции «Служба медиации в
образовательной организации»
Заседание педагогов-психологов в ГБУ ДО ЦППМСП Московского
района «Особенности работы с одаренными детьми»
Выступление на Дне открытых дверей в ГБОУ №351 «Готовность к
школе будущих первоклассников»
«Кино без барьеров» семинар о жизни людей с инвалидностью
Участие в конференции «Патриотическое воспитание молодежи»
Участие в вебинаре «Форма поддержки семей, воспитывающих
детей с тяжелыми нарушениями»
Семинар в НИУ ВШЭ «Способности и одаренность. Распознавание
и развитие потенциала личности»
Участие в вебинаре «Включение детей с аутизмом в уроки
физкультуры и занятий спортом»
Заседание педагогов-психологов в ГБУ ДО ЦППМСП Московского
района «Укрепление психологического здоровья педагогов»
Собрание в ГБУ ДО ЦППМСП «Актуальные вопросы аттестации»
Семинар по подготовке молодых людей с инвалидностью в качестве
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ведущих по проведению школьных занятий
Вебинар «Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями»
Заседание педагогов-психологов в ГБУ ДО ЦППМСП Московского
района «Информационное обеспечение проф.работы с различными
категориями обучающихся»

17.01.18
18.01.18

Вебинар «Опыт коллег по работе с людьми с нарушением развития»
Вебинар «Алгоритм деятельности образовательного учреждения
при работе с детьми ОВЗ»
Вебинар «Социализация и профориентация детей с нарушением
слуха»
Городской семинар «Формирование позитивных установок как
средство профилактики суицидального поведения»
Заседание педагогов-психологов в ГБОУ школа №376
«Взаимодействие логопедов и психологов при организации
коррекционной работы»
Семинар по профориентации «Профнамерения выпускников 9-11
классов»

18.01.18
24.01.18
16.02.18
27.02.18
15.03.18

19.03.18

Практическая конференция «Эффективное взаимодействие школы и
родителей» ГБОУ школа №536
Заседание педагогов-психологов в ГБУ ДО ЦППМСП Московского
района «Комплексное психолог-педагогическое сопровождение
детей с особыми потребностями в свете ФГОС»
Семинар «Создание, развитие и практика инклюзивного
образовательного пространства класса»
Заседание педагогов-психологов в ГБУ ДО ЦППМСП Московского
района «Итоги учебного года. Цели и задачи на 2018-2019 учебный
год»
Конференция «Перспективы психолого-педагогической работы в
современном ОУ»

05.04.18
19.04.18

15.05.18
17.05.18

18.05.18

Выводы. Методическую деятельность за истекший период можно оценить как продуктивную. В
дальнейшем необходимо на основании анализа деятельности доработать имеющиеся программы и
разработать новые с учетом потребностей участников образовательного процесса. Кроме того,
необходимо больше внимания уделить разработке программ взаимодействия с педагогическими
кадрами.
Общий вывод:
Анализируя всю проведенную за истекший период работу можно сказать о том, что вся деятельность
велась в соответствии с перспективным планом работы и по всем направлениям. Проведенная работа
позволила выявить собственные профессиональные возможности, а также определить основные пути
для реализации собственной деятельности и профессионального роста в дальнейшем. В следующем
учебном году необходимо уделить внимание усилению работы с педагогическими кадрами и
родителями учащихся. Продумать оснащенность кабинета для возможности проведения групповой
развивающей работы. Продолжать деятельность в будущем году с учетом анализа деятельности за
прошедший год.
В новом учебном году будут поставлены следующие цели и задачи:
Цель психолого-педагогической деятельности: психолого-педагогическое сопровождение
субъектов образовательного процесса.
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Задачи:
1. Диагностика одаренности
2. Диагностика готовности к школе будущих первоклассников
3. Диагностика склонностей и способностей
4. Создание информационно-просветительского материала
5. Психологическое консультирование всех участников образовательного процесса
6. Проведение коррекционно-развивающих занятий
Анализ работы педагога психолога 5-11 класса за 2017-2018 учебного года
Психолого-педагогическая работа проводилась в течение года соответственно годовому плану
работы школы и плана педагога-психолога.
Цель психолого-педагогической деятельности: психолого-педагогическое сопровождение
субъектов образовательного процесса.
Задачи:
11.
Работа с проблемами познавательной и личностной сферы учащихся.
12.
Работа с проблемами межличностной сферы субъектов образования.
13.
Психологическое просвещение педагогов.
14.
Диагностика адаптации 5 класса.
15.
Информационно-просветительская работы с семьей.
16.
Оказание психологической поддержки участникам образовательного процесса в
реализации задач школы.
17.
Консультирование педагогов и семьи.
18.
Выявление профессиональных склонностей и профориентация.
19.
Ведение необходимой документации.
20.
Участие в психолого-педагогических консилиумах по решению личностных проблем
учащихся, проблем взаимодействия с педагогами и семьей.
Направления работы:
 Консультирование
 Диагностика
 Коррекционно-развивающая работа
 Просветительская деятельность
 Методическая работа
Консультативное направление
В течение года консультации велись по следующим направлениям:

с учащимися, родителями и учителями 5-х классов по предупреждению дезадаптации;

с учителями, родителями, учащимися 6-х классов по проблемам сплоченности
коллектива;

с учащимися и учителям 9-11 классов по проблемам профессиональной ориентации с
учѐтом результатов диагностики;

по запросам учителей, родителей, учащихся.
Проблемы, затронутые на консультациях, имели, в основном, следующую направленность:
- поведенческую;
- эмоциональную;
- диагностическую.
В целом, поводами для обращения учащихся за консультативной помощью служили:
- взаимодействие со сверстниками;
- конфликтные ситуации в отношениях с учителями;
- нарушения отношений с родителями;
- самоконтроль поведения;
- тревожность;
- индивидуальные особенности обучающихся;
- проблемы, возникающие у детей в процессе обучения;
- результаты диагностических исследований.
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В процессе консультирования решались следующие задачи:
1. Уточнение (прояснение) проблемы, с которой столкнулся клиент.
2. Сбор анамнеза для установления причин возникшей проблемы.
3. Четкое формулирование рекомендаций.
4. Составление плана дальнейшей работы, согласно запросу.
В 2017-2018 учебном году было проведено 28 консультаций (16 – учителя; 8 – ученики; 4 –
родители). Чаще всего консультации носили разовый характер. Основные запросы были со стороны
учителей и учеников. В основном, инициатором консультирования являются педагоги. Необходимо
отметить, что родителей, посещающих консультации школьного психолога мало, часто родители,
даже по рекомендации классного руководителя не приходят на консультации.
В будущем году следует уделить особое внимание информированию родителей, о
возможности и доступности посещения консультаций.
Диагностическое направление
В учебном году была проведена диагностика по следующим направлениям:
1. Диагностика адаптации 5-х классов (декабрь)
Цель: определение уровня адаптации учащихся 5-го класса
Для определения адаптации учащихся 5-го класса была проведена следующая работа:
1. Подбор и разработка методических материалов.
2. Составление диагностической программы на основе методик
3. Анкетирование учащихся.
Исследование проводилось по следующим направлениям:
I. Мотивационная сфера: определялся уровень школьной мотивации и отношение учащихся к
учебной деятельности.
Методика:Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных
классов в средние (М.И. Лукьянова, Н.В. Калинина)
Цель: Изучить мотивацию обучающихся
II. Эмоциональная сфера: выявление уровня школьной тревожности
Методика: Тест школьной тревожности Филлипса
Цель: определить уровень и характер тревожности, связанной со школой у детей среднего
школьного возраста
У большинства учащихся преобладает учебный мотив и полученные отметки. Учебный мотив
связан с содержанием учебной деятельности и процессом ее выполнения и свидетельствуют об
ориентации школьников на овладение новыми знаниями, учебными навыками, определяются
глубиной интереса к знаниям. Большинство учащихся имеют нормальный уровень мотивации. Таким
образом, данные показатели могут говорить об успехе и эффективности образовательного процесса.
Среди трудностей в учебе учащиеся 5-х классов выделяют такие как: усталость в школе, в
связи с чем не остается времени и сил на выполнение домашнего задания; трудности в пересказе
параграфа. Самый трудный предмет для учащихся – русский язык. При этом дети отмечают, что на
французском языке им задают больше всего домашних заданий и на уроке они чувствуют высокую
тревожность.
Уровень школьной тревожности у большинства детей нормальный. Т.е. учащиеся чувствуют
себя в школе комфортно, им нравиться школа, одноклассники и учителя. Дети переживают по
поводу своих успехов, но эти переживания не превышают нормы и являются обычными для
нормального протекания адаптации
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод, о том, что показатели адаптации
пятиклассников находятся на среднем уровне.
2. Профориентация (апрель)
Методика: Анкета «Ориентация» И.Л. Соломин
Цель: Методика пригодна для оценки профессиональных интересов и способностей.
Исходя из проведенной диагностики, можно сделать вывод о том, что в категории «Я хочу»
были выбраны следующие типы профессий: Человек-человек 16%
учащихся, Человекхудожественный образ 36% учащихся, Человек-техника 16% учащихся, Человек-знаковая система
16% учащихся, Человек-природа 13% учащихся. В категории «Я могу» были выбраны следующие
типы профессий: Человек-человек 52% учащихся, Человек-художественный образ 22% учащихся,
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Человек-техника 5% учащихся, Человек-знаковая система 13% учащихся, Человек-природа 5%
учащихся
3. Изучение сплоченности коллектива 6 класса (май)
Методика: «Социометрия» Дж. Морено.
Цель: Измерение степени сплоченности-разобщенности в группе;
выявление
соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатии-антипатии (лидеры, звезды,
отвергнутые); обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с неформальными
лидерами.
Исходя из проведенной диагностики, можно сделать вывод о том, что к категории «Звезды»
относятся 20% учащихся, «Предпочитаемые» 20% учащихся, «Принятые» 40 % учащихся,
«Непринятые» 13 % учащихся, «Отвергнутые» 6 % учащихся.
В следующем учебном году необходимо провести работу с учащимися, находящимися в
категории «Непринятые», «Отвергнутые».
3. Индивидуальная диагностика по запросу (в течение всего года, по запросу)
Коррекционно-развивающая работа
За прошедший период групповая развивающая работа с обучающимися проводилась
недостаточно. В основном коррекционно-развивающая работа велась в индивидуальном режиме по
запросу.
В 2018-2019 учебном году стоит обратить внимание на групповую работу с обучающимися 5,
7, 8-х классов. Пятые классы – адаптация в школе. Девятые и одиннадцатые классы – снижение
уровня тревожности в связи со сдачей экзаменов. Необходимо также подобрать и освоить некоторые
программы для данного направления деятельности.
Просветительская деятельность
Данное направление деятельности реализовывалось в следующих формах:
1) Просветительские беседы в процессе индивидуальных консультаций для педагогов и
родителей.
2) Разработка памяток:
Памятка «Как вести себя родителям в период адаптации пятиклассника»
Памятка «Как помочь ребенку выбрать профессию»
Памятка по обеспечению безопасности сохранения жизни и здоровья детей в период летних
каникул.
3) Выступления на родительских собраниях. Были проведены выступления для родителей
учащихся 5-11 классов. Темы проведенных выступлений: «Адаптация к 5 классу», «План работы на
2017-2018 учебный год».
4) Организация профориентационных лекций с социальным партнером Арт-личность.
5) Проведение лекций на тему «Конфликт» в 7, 8 – х классах..
Методическая работа
Методическая работа осуществлялась по следующим направлениям:
18.
Составление программ для групповой и индивидуальной коррекционно-развивающей
работы;
19.
Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для учащихся,
педагогов и родителей
20.
Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей
21.
Оформление документации педагога-психолога
22.
Посещение конференций и семинаров в целях самообразования
19.10.17 Заседания педагогов-психологов в ГБУ ДО ЦППМСП Московского района
«Профилактическая работа с семьями, имеющими несовершеннолетних, находящихся в ТЖС»
25.10.17 Собрание школьных служб медиаций ОУ «Вовлечение учащихся в работу школьной
службы медиации»
31.10.17 Участие в научно-практической конференции «Служба медиации в образовательной
организации»
16.11.17 Заседание педагогов-психологов в ГБУ ДО ЦППМСП Московского района
«Особенности работы с одаренными детьми»
24.11.17 «Кино без барьеров» семинар о жизни
60 людей с инвалидностю

14.12.17 Участие в вебинаре «Форма поддержки семей, воспитывающих детей с тяжелыми
нарушениями»
14.12.17 Семинар в НИУ ВШЭ «Способности и одаренность. Распознавание и развитие
потенциала личности»
20.12.17 Участие в вебинаре «Включение детей с аутизмом в уроки физкультуры и занятий
спортом»
21.12.17 Заседание педагогов-психологов в ГБУ ДО ЦППМСП Московского района
«Укрепление психологического здоровья педагогов»
10.01.18 РМО в ЦППМСП «Актуальные вопросы аттестации»
13.01.18 Семинар по подготовке молодых людей с инвалидностью в качестве ведущих по
проведению школьных занятий (Кудровский центр образования)
17.01.18 Вебинар «Спорт лиц с интеллектуальными нарушениями»
18.01.18 РМО педагогов-психологов «Информационное обеспечение профессиональной
работы с различными категориями учащихся»
24.01.18 Вебинар «Алгоритм деятельности образовательной организации при работе с детьми
с ОВЗ»
15.02.18 Участие в Международной научно-практической конференции «Служба
практической психологии в системе образования»
26.02.18 Лекция ДжаномоРиццолатти «Зеркальные механизмы мозга: прошлое, настоящее и
будущее»
12.03.18 Неделя мозга в институте физиологии И.П. Павлова «Сенсорные системы: общие
принципы и разнообразие»
15.03.18 РМО педагогов-психологов «Взаимодействие учителей-логопедов и педагоговпсихологов при организации коррекционной работы с обучающимися»
15.03.18 Неделя мозга в СПБГМУ им. И.П.Павлова «Нейропластичность мозга в аспекте
улучшения слухового восприятия»
16.03.18 Вебинар «Психолого-педагогический консилиум в образовательном учреждении:
пакет документов, организация взаимодействия специалистов»
19.04.18 РМО педагогов-психологов «Комплексное психолого-педагогическое сопровождение
детей с особыми потребностями с свете ФГОС»
3.05.18 Лекция Ральфа Шварца «Изменение поведения в отношении здоровья»
16.05.18 Посещение семинара «Создание, развитие и практика инклюзивного
образовательного пространства класса» (Кудровский центр образования)
17.05.18 РМО в ЦППМСП «Итоги учебного года. Цели и задачи на 2018-2019
18.05.18 Конференция «Перспективы психолого-педагогической работы в современном ОУ»
В течение 2017-2018 учебного года велась планомерная работа по психолого-педагогическому
сопровождению образовательного процесса. Проведенная работа позволяет сделать вывод о тех
аспектах, которые необходимо учесть в дальнейшей работе. В следующем учебном году необходимо
уделить внимание усилению работы с педагогическими кадрами, родителями учащихся, групповой
работе с учащимися.
В 2018 -2019 учебном году будут поставлены следующие цель и задачи:
Цель психолого-педагогической деятельности: психолого-педагогическое сопровождение
субъектов образовательного процесса.
Задачи:
7.
Создание информационно-просветительского материала.
8.
Психологическое консультирование участников образовательного процесса.
9.
Проведение коррекционно-развивающих занятий.
10.
Подбор диагностических материалов для обследования учащихся.
11.
Содействие личностному и интеллектуальному развитию обучающихся на каждом
возрастном этапе.
12.
Психологическое сопровождение участников образовательного процесса в процессе
подготовки и сдачи экзаменов.
13.
Диагностика адаптации 5-х классов.
14.
Профориентационная диагностика 8, 10-х классов.
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7.3. Охват обучающихся дополнительным образованием.
В образовательной деятельности Отделения дополнительного образования детей школы
использовались следующие направления: физкультурно-спортивное, художественное,
техническое, естественнонаучное, социально-педагогическое.
Цели Отделения дополнительного образования детей:
1. обеспечить занятость учащихся в Отделении дополнительного образования детей;
2. создать условия для активных занятий и отдыха детей.
Задачи Отделения дополнительного образования детей:
1. изучение особенностей и способностей учащихся;
2. выявление интересов и их потребностей;
3. работа с социальными группами учащихся для привлечения их в разнообразные виды
деятельности для всестороннего развития личности;
4. развития творческих, спортивных, технических способностей;
5. создания условий для самореализации и творческой активности.
Отделение дополнительного образования детей в ГБОУ школа № 351 предоставляет каждому
учащемуся и его родителю возможность выбора объединений различных направленностей.
Каждый учащийся может заниматься в нескольких объединениях.
Основным предметом деятельности ОДОД является реализация дополнительных
образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей разного
возраста. Программы ОДОД художественной, технической, естественнонаучной, социальнопедагогической направленностей имеют срок реализации 1год, физкультурно-спортивной
направленности 1 и 2 года.
Работа ОДОД организуется и проводится в предметных кабинетах школы, в спортивном зале,
строго в соответствии с установленным и утвержденным директором школы расписанием.
Расписание составлено на основании тарификационной ведомости с учетом санитарно –
гигиенических норм.
Реализуемые в 2017-2018 учебном году дополнительные общеобразовательные программы
(на бюджетной основе)
направленность
Техническая
Естественнонаучная
Художественная
Физкультурно-спортивная
Туристско-краеведческая
Социально-педагогическая

Всего программ

Количество групп

1
2
5

1
5
7

4
12

4
17

Всего

Численность учащихся,занимающихся по дополнительным общеобразовательным
программамв 2017-2018 учебном году

бюджет

Естественнонаучная
бюджет

Художественна
я
бюджет

Физкультурноспортивная
бюджет

Социальнопедагогическая
бюджет

255

15

75

105

60

Техническая
ОДОД

62

255

7.4. Участие обучающихся в творческих конкурсах за учебный год


















8.

Турнир по мини-футболу «Спортивного центра «Физкультура и здоровье»» - 3 место
первенство Московского района Спб по городошному спорту (3-4 классы) – 1 место
первенство Московского района Спб по городошному спорту (5-6 классы) – 1 место
соревнования по мини-футболу открытого районного фестиваля детского творчества
«ДеТвоРа будущего» - 1 место
соревнование по спортивному ориентированию (МО Гагаринское) – 2 место
Первенство Санкт-Петербурга по Стилевому каратэ – 2место
соревнования по пионерболу открытого районного фестиваля детского творчества «ДеТвоРа
будущего»
Спартакиада допризывной молодежи Московского района Спб. по военно-спортивному
многоборью – 3 место
фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы вместе!» принимали участие ученики 9
класса – 3 место
тренинги и соревнования по скалолазанию для подростков среди команд образовательных
учреждений - принимали участие ученики 8 А,Б классов – 5 место
участие в соревнованиях по стрельбе «Меткий стрелок» - принимали участие ученики 8 А,Б
классов – 7 место
Участие в конкурсе «Поддержка научного и инженерного творчества школьников старших
классов Санкт- Петербурга», номинация «История» исследовательская работа «Октябрьская
революция/переворот – взгляд через 100 лет» ученик 11 кл. Лемехова Сергея – учитель
Афанасьева А.А.
Участие во Всероссийской имитационной игре в Пятигорске- «Юниорская модель ООН» дипломы- ученики 9 кл.: Галанцева Елизавета, Иващенко Николай – учитель Аверьянова В.В.
участие 7 кл. /Рубцовой А., Лян Д./в конкурсно-выставочном проекте «Сохраним планету
вместе»
Городской игровой турнир «По Санкт-Петербургу с ЮНЕСКО» - команда 8-х кл. – уч.
Афанасьева А.А.
Городской конкурс музыкального творчества «7 веселых нот»/6-10 лет/ - диплом лауреата 2
степени-Цвиченкова Ксения (2а кл.), диплом лауреата 3 степени – Кирилюк Анжелика (3б), 2
место – Маленов Владимир (4б кл.) – учитель Федотова Л.В.

Организацияпрофориентационнойработывобразовательнойорганизации

Профориентация – комплекс психолого-педагогических мер, направленный на
профессиональное самоопределение школьника.
Профориентация реализуется через учебно-воспитательный процесс, внеурочную и
внешкольную работу с учащимися.
Цель профориентационной работы в школе:
- оказанияпрофориентационнойподдержкиучащимсявпроцессевыборапрофиляобученияи
сферыбудущейпрофессиональнойдеятельности;
- выработкаушкольниковпрофессиональногосамоопределениявусловияхсвободывыбора
сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями, способностями и с учетом
требований рынкатруда.
Задачипрофориентационнойработы:
- получениеданныхопредпочтениях,склонностяхивозможностяхучащихся;
- выработкагибкойсистемысотрудничествашколысучреждениямидополнительногои
профессиональногообразования.
Профориентация помогает обучающимся 7,8,9,10,11-х классов:
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• выявитьпрофессиональныесклонности;
• определитьсяспрофессиональнойсферой,направлениемпрофессиональногообразования;
• выбратьсреднее-специальноеиливысшееучебноезаведение,специализациюобученияв
учебномзаведении;
• определитьподходящийпрофильобучениявстаршейшколе.
Цели на каждой ступени школьного обучения:
1.
Начальная школа (1-4 кл.) - формирование представлений о мире профессий, о
пониманииролитрудавжизничеловекачерезучастиевразличныхвидахдеятельности.
2. Первая ступень основной школы (5-7 кл.) - развитие интересов и способностей, связанных с
выборомпрофессии.
3. Вторая ступень основной школы (8-9 кл.) - формирование профессиональной мотивации,
готовностиксамоанализуосновныхспособностейисклонностей.
4. Старшие классы (10-11 кл) - формирование ценностно-смысловой стороны
самоопределения, определение профессиональных планов и намерений учащихся,
развитие способностей через углублѐнное изучение отдельных предметов, через систему
внеклассныхмероприятийивнешкольнойдеятельности.
№
п/п

Название
мероприятия
1. Районнаяанкета «Выбор»

Класс

Ответственный

9

2. Беседа по военно-профессиональной
агитации иконсультации

8-11

3. Городской конкурс проф. мастерства
«Шаг
в
профессию»
в
КВК«Экспофорум».
4. Встреча со служащими налоговой
инспекции по теме: «Урокналоговой
грамотности».
5. VII Школьный Региональный Кубок
по интеллектуальной игре «Что?Где?
Когда?»
семинар
6. Практико-ориентированный
для педагогов в ГБУ ДО ЦППМСП
7. Фестиваль «Выбери правильный курс
жизни»
уроки
финансовой
8. Он-лайн
грамотности
9. Театральный урок в Мариинском театре
10. Городской молодежный форум «Мой
выбор – здоровый образ жизни»
11. Городскойфестиваль «Ветерперемен»

8

Психолог,
соц.
педагог
Военно-морская академия
им. Адмирала
Флота
Советского Союза
Н.Г.Кузнецова
Кл. рук.

12. Социально-психологическое
тестирование
13. Посещение Национальнойбиблиотеки
(Центр Вольтера)
14. Проект СПбГУ «Студенты СПБГУ –
школе».

7-11

10-11

28 отд. Налоговой инспекции,
Кл.рук.

10

Педагог- организатор

8

Кл. рук.

10

МО «Гагаринское»,
кл. рук.
ЦБ РФ,
Матросова ЮВ
Швейковник ДВ
Паничева ЕВ

8А
10
11
7-11

9
6-11
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СПбГУАП,
Кл. рук., учителяпредметники
Психолог
Учителяпредметники
Учителяпредметники

15. Районный тур городской Олимпиады по
профориентации «Мы выбираем путь»
16. Лекция представителей СПб морского
технического колледжа
17. Участие в Дняхабитуриентов

8-9

Зам. дир. по УВР

9

Кл. рук.

10-11

18. Участие в Днях открытых дверей

8-11

ВУЗы-партнеры,
Зам. дир. по УВР
ОУ Московского рна СПб, кл. рук.

Общей целью системы профориентационной работы являлась подготовка учащихся
к обоснованному выбору профессии, удовлетворяющему как личные интересы, так и
общественные потребности; формирование у учащихся потребность в профессиональном
самоопределении в соответствии с желаниями, способностями личности, с учетом
экономической ситуации в стране.
Среди основных задач выделялись: применение и приобретение теоретических
знаний; приобретение профессиональных навыков.
Основными направлениями профориентационной работы в школе в 2016-2017
учебном году являлись:
- Профпросвещение;
- Диагностика иконсультирование;
- Взаимодействиеспредприятиями,сотрудничествосучреждениямиНПО,СПО,ВПО;
- Профадаптация.
Профориентационная работа в современной школе является одним из приоритетных
направлений. Роль школы на современном этапе состоит в правильном
ориентировании
молодежи на рынке труда, обогащении подростков знаниями, которые помогут им реализовать
себя как, в профессиональном плане, социально адаптированную личность.
9.
Анализ деятельности в рамках реализации проекта «Ассоциированные
школыЮНЕСКО»
Период участия в ПАШ ЮНЕСКО с 2014 года.
Статус в Проекте (школа-участница проекта, ассоциированная школа ЮНЕСКО): школаучастница проекта.
Результаты:
По каким направлениям работает ОУ для реализации указанных проектов?
(даты и названия мероприятий)
2016-2017
Образование в интересах устойчивого развития, цели в области устойчивого развития
1. 5-6.09.2016, цикл открытых лекций ИИТО ЮНЕСКО «ИКТ в образовании и Цели
устойчивого развития: инновации для качества, открытости и интеграции».
2. 02-03.11.2016, научно-практический семинар «Экология культуры. Проектная деятельность
школьников в области исследования и сохранения Всемирного культурного наследия»,
СПбАППО.
3. 2.11.2016, методический семинар по обмену опытом «Современные формы внеурочной
деятельности младших школьников» (Кафедра ЮНЕСКО РГПУ им. А.И. Герцена).
4. 17.02.2017, вебинар на тему «Педагогическая поддержка социальных инициатив школьников
в области популяризации и сохранения Всемирного культурного наследия» для педагогов
школ ЮНЕСКО.
5. Март-апрель 2017, Фестиваль педагогического мастерства в рамках проекта «Сохраним
Всемирное культурное и природное наследие», посвященный 70-летию ЮНЕСКО:
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- урок биологии «ЭкоQR с использованием информационных технологий», диплом Призера
Фестиваля,
- посещение мероприятий.
6. 10.05.2017, заседание учебно-методического объединения «Федерация экологического
образования Санкт-Петербурга»: УРОКИ ЭКОЛОГИИ в образовательных учреждениях
Санкт-Петербурга (в рамках реализации мероприятий Года экологии в РФ).
Сохранение всемирного культурного и природного наследия, охрана наследия и развитие
творческого потенциала
1. 10 декабря 2016, 2-ой международный Фестиваль «КТО (Культура-Традиции-Образование)».
2. Всероссийская интернет - игра «Наше достояние 2017», посвященная Всемирному
природному и культурному наследию ЮНЕСКО.
3. 15 апреля 2017, 4-ый открытый Фестиваль французской поэзии «PATRIMOINE» с
международным участием.
4. 22.03.2017, акция «Чистые берега» в Пулковском парке, школа № 1 (с. Приволжье,
Саратовская обл.).
5. Социальный проект «Моя инициатива в сохранении культурного наследия города»: проект
«Новый Петербуржец», КГИОП, СПб, финалисты.
6. Май 2017, конкурс комиксов «Я сохраняю наследие Петербурга», КГИОП, СПб.
7. Май 2017, сетевой веб-квест «Наш мир – моя Земля!», посвященный Году экологии и особо
охраняемым природным территориям в Российской Федерации и 25-летию Университета
управления «ТИСБИ», ТИСБИ, г. Казань.
8. 05.05.2017, флэшмоб «Мы - наследники Великой Победы!», школа № 23, г. Казань.
Учимся жить вместе
1. Сентябрь 2016, Всероссийская ролевая игра «II Пятигорская Юниорская Модель ООН», 2
диплома Победителя.
2. 19.11.2016, фестиваль национальных культур «Мы разные, но мы вместе», 3-е место.
3. 22-23 апреля 2017, культурно-образовательная программа:
a. - «ЮНЕСКО в России: по Золотому кольцу России»,
b. - семинар: XII-XIII в.в.: северо-восточная Русь.
4. 30.11-04.12.2016, культурно-образовательная программа в Китай (г. Харбин).
5. 26.04-06.05.2017, культурно-образовательная программа в Хорватию (г. Загреб).
6. Апрель-ноябрь 2017, экологическая акция «Реальное дело», Югра, ХМАО.
7. Май 2017, Международный проект «Поликультурное пространство школьников России и
Хорватии», школа им. Тина Уевича (г. Загреб):
a. - Видео-урок «Музыкальный калейдоскоп»
b. - Культурно-образовательная поездка в Хорватию.
8. 26.05-04.06.2017, Культурно-образовательная программа в Китай (г. Харбин).
Построение обществ знаний
1. VIII Международная дистанционная олимпиада «Великие реки мира» (Москва),
a. 3-е место.
2. Проведение конкурсных и проектных мероприятий, посвященных перекрѐстному году России
и Греции в рамках проекта «Сохраним Всемирное культурное и природное наследие»:
a. Фестиваль "Всемирное наследие России и Греции" (секция «Экология водных ресурсов
Греции и Санкт-Петербурга»)
b. Конкурс сочинений
c. Конкурс рисунков
Наука в интересах устойчивого будущего
1. 26 ноября 2017, образовательно-развлекательныйфлэшмоб по математике для взрослых и не
только – MathCat.
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2. 23.03.2017, научно-практическая конференция «Взгляд в будущее» (секция «Объекты
всемирного культурного наследия ЮНЕСКО и их сохранение»), диплом победителя.
3. Декабрь 2016, Фестиваль «Ветер перемен», СПбГУАП, СПб.
Празднования международных дней ООН и ЮНЕСКО
1. 8 сентября, День грамотности.
2. 21 сентября 2016, Международный День Мира (г. Пятигорск).
3. 5 октября, Международный день учителя.
4. 16 ноября, Международный день Толерантности.
5. 21 февраля, Международный день Родного языка.
6. 8 марта, Международный женский день.
7. 22 марта 2017, Всемирный день водных ресурсов.
8. Международное десятилетие сближения культур.
2017-2018
Образование в интересах устойчивого развития, цели в области устойчивого развития
1. 21-22 сентября 2017, Международный Форум ЮНЕСКО «Образование 2030: новая концепция
развития» (г. Казань).
2. 27 сентября 2017 г., ВЕБИНАР ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АССОЦИИРОВАННЫХ ШКОЛ
ЮНЕСКО В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ИНСТРУМЕНТ «SELFIE» ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИКТ
В
УЧЕБНОМ
ПРОЦЕССЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ».
3. Сентябрь-октябрь, участие школы в пилотном международном проекте SELFIE, 3-е место по
России.
4. 18-19 января 2018, Севилья (Испания), участие в Международном экспертном семинаре
«Онлайн-инструмент ―SELFIE‖ для цифрового потенциала школы – уроки пилотирования и
следующие шаги».
5. Апрель 2018, Фестиваль педагогического мастерства:
a. - внеклассное мероприятие «Всемирное наследие ЮНЕСКО во Франции: Флора и
фауна в архитектуре Реймсского собора», диплом Призера Фестиваля,
b. - посещение мероприятий в ОУ.
6. 25 апреля 2018, вебинар «Формы сохранения и актуализации исторической и культурной
памяти (проект «Жил-был» для Ассоциированных школ ЮНЕСКО)».
Сохранение всемирного культурного и природного наследия, охрана наследия и развитие
творческого потенциала
1. 02 декабря 2017, 3-ий международный Фестиваль «КТО (Культура-Традиции-Образование)».
2. Международный проект «YouthontheTrailofWorldHeritage» (YTWH), Санкт-Петербург – Баку,
Финалисты проекта.
3. Всероссийская интернет - игра «Наше достояние 2018», посвященная Всемирному
природному и культурному наследию ЮНЕСКО, 3-е место.
4. 16 апреля 2018, 5-ый открытый Фестиваль французской поэзии «PATRIMOINE» с
международным участием.
Учимся жить вместе
1.
13-14 октября 2017, Всероссийская ролевая игра «III Пятигорская Юниорская Модель ООН»,
2 диплома Победителя.
2.
Ноябрь 2017, культурно-образовательная программа «Европейский маршрут»: автобусная
экскурсия «Достопримечательности Европы».
Построение обществ знаний
1. Октябрь 2017, Всероссийская дистанционная имитационно-ролевая игра «Глобальный
вопрос», команда 9 класса «АНТАЛИМАНА».
2. VIII Международная дистанционная олимпиада «Великие реки мира» (Москва),
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3-е место.
Наука в интересах устойчивого будущего
1. 26 ноября 2017, образовательно-развлекательныйфлэшмоб по математике для взрослых и не
только – MathCat.
Цельработы по проекту «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» на 2016-2018 учебный год
«Развитие общекультурной и коммуникативной компетенций личности обучающихся посредством
ознакомления с культурой и традициями стран мира»достигнута.
Цель работы по проекту «Сеть ассоциированных школ ЮНЕСКО» на 2018-2019 учебный год
«Развитие общекультурной и коммуникативной компетенций личности каждого участника
образовательного процесса посредством ознакомления с культурой и традициями стран мира».

10.
№
1.

2.

3.

4

5

6

Организацияработыобразовательнойорганизациивобластисбереженияздоровья
Наименование
мероприятия
Просмотр видеофильма
и беседа
«Последствия
употребления
наркотиков»
Совет профилактики о
проблеме
распространения
неизвестного вещества с
участием родителя
ученика
Индивидуальная
профилактическая
беседа «Последствия
распространения
наркотиков!»
Интерактивное занятие
«Мы вместе – нет
наркотикам»
Интерактивное занятие
«Мы вместе – нет
наркотикам»
Соревнования по
волейболу

Дата

Класс

Количество участников

5.03.2018
5.03.2018
5.03.2018

9 класс
10 класс
11 класс

14 обучающихся
18 обучающихся
11 обучающихся

14.03.2018

9 класс

6 педагогов; 1 родитель

16.03.2018

9 класс

1 обучающийся

3.04.2018

7А

22 обучающихся

Социальный педагог

5.04.2018

6А

18 обучающихся

Социальный педагог

4.04.2018

5А
5Б

19 обучающихся

Учитель физкультуры
Педагог-психолог

Анкетирование
«Изучение внутренней
картины здоровья»

6.04.2018

5АБ

22 обучающихся

11.04.2018

4А

28 обучающихся

8

Классный час
«Я здоровье берегу» 1-2
класс

9.04.2018
11.04.2018
12.04.2018

250 обучающихся

Кл.руководитель

9

«Мы за здоровый образ
жизни» - спортивные
игры, спартакиада

6.04.2018
10.04.2018
12.04.2018

1-2 А
1-2 Б
1-2 В
1-2 Г
6 АБ
7А
9-10А

19 обучающихся

Учитель физкультуры

7
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Беседа медперсонала
школы
«Предпочти наркотикам
жизнь!»
Районный турнир по
стрельбе
Районный турнир по
стрельбе

11.04.2018

8А

15 обучающихся

Медсестра школы

12.04.2018

8АБ

8 обучающихся

12.04.2018

8АБ

8 обучающихся

Заместитель директора
по ВР
Заместитель директора
по ВР

13

Классный час
«Сохрани здоровье
смолоду» 3-4 класс

13.04.2018
17.04.2018
18.04.2018

3-4 А
3-4 Б
3В

150 обучающихся

Кл.руководитель

14

«Мы за здоровый образ
жизни» - спортивные
игры, спартакиада

18.04.2018

4 АБ

40 обучающихся

Учитель физкультуры

15

Беседа капитана
полиции
«Уголовная
ответственность за
применение и
распространение
наркотических средств
Скалолазание

19.04.2018

9А
10А
11А

42 обучающихся

Капитан 33 отделения
полиции Московского
района
Социальный педагог

19.04.2018

8АБ

15 обучающихся

Беседа врача-нарколога
с родителями
обучающихся
Тема «Профилактика
употребления ПАВ.
Тактика поведения
взрослых: разъяснение о
выполнении
мед.осмотра на
наркотические
вещества»
Классный час
«В здоровом телездоровый дух» »
5-6 класс

19.04.2018

8АБ
9А

55 родителей

Заместитель директора
по ВР
Социальный педагог
Врач-нарколог СПБ
ГБУЗ «ГНБ»

79 обучающихся

Кл.руководитель

10

11
12

16
17

18

20.04.2018
23.04.2018
24.04.2018
25.04.2018

5 АБ
6 АБ

19

«Мы за здоровый образ
жизни» - спортивные
игры, спартакиада

25.04.2018

9А
10 А
11 А

40 обучающихся

Учитель физкультуры

20

Конкурс чтецов о
здоровом образе жизни
Классный час «Не
говори «Да», если
хочешь сказать «Нет!»
7-11 класс
Подведение итогов
месячника

26.04.2018

2Б
2Г
7А
8АБ
9А
10А 11А
1-11 класс

18 обучающихся

Кл.руководитель

130 обучающихся

Кл.руководитель

20 педагогов

Администрация

Классный час
«Мой выбор -здоровый
образ жизни»

3.04.2018

208 обучающихся

Классный руководитель

21

22

23

27.04.2018
28.04.2018
3.05.2018
4.05.2018

4.04.2018

7 «А»
8 «Б»
6 «А»
6«Б»
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11 «А»
5.04.2018
6.04.2018
Анкетирование
«Изучение внутренней
картины здоровья»
Соревнования по
волейболу

24

25

10 «А»
9 «А»
5 «А»
5 «Б»
8 «А»

6.04.2018

5«Б»

4.04.2018

5 «А»
5 «Б»
7 «А»
8 «А»
8 «Б»

3.04.2018

18 обучающихся

Педагог-психолог

19 обучающихся

Учитель физкультуры

30обучающихся

Анализобеспеченностиусловийбезопасностивобразовательнойорганизации
Вшколе установлено охранноеоборудование:
- пожарнаясигнализация;
- системаоповещения;
- кнопкаэкстренноговызовамилиции;
- системавидеонаблюдения;
- огнетушители –21.
- установленоАбонентскиеустройстваЦАСПИдляпередачисигналаопожаревпожарнуючасть;
- система домофон на вход вздание.
Безопасность подхода учащихся к школе обеспечивается в основном через внутридворовые
территории. Пешеходный маршрут учащихся от остановок общественного транспорта
осуществляется по относительно безопасным пешеходным дорожкам.
11.

12.

Финансово-экономическая деятельность

12.1. Организационная структураучреждения.
Полное наименование Учреждения – Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 351 с углубленным изучением
иностранных языков Московского района Санкт-Петербурга.
Сокращенное наименование – ГБОУ школа № 351 Московского района Санкт-Петербурга.
Адрес (место нахождения) - 196233, г. Санкт-Петербург, Витебский пр-кт, дом 57, литер А.
Организационно-правовая форма – Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской
Федерации.
Учреждение действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Комитета по
образованию от 08.12.2014 г. № 5526-р.
Учреждение самостоятельно ведет финансово-хозяйственную деятельность, имеет
самостоятельныйбаланс и лицевой счет(по учету средств субсидии на выполнение
государственного задания, средств во временномраспоряжении и целевых субсидий), обладает
обособленным имуществом, которое закреплено за ним на правеоперативного управления.
Собственником имущества является субъект РФ – Санкт-Петербург.
Учреждение выполняет государственное задание, а также ведет приносящую доход
деятельность.
Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением – бухгалтерией, возглавляемым
главным бухгалтером.
В учреждении обособленных подразделений не имеется, наблюдательного совета не
создавалось.
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За 2017 год состав полномочий учреждения не менялся.
12.2.Результатыдеятельностиучреждения.
В штатном расписании учреждения на 01 января 2018 года утверждено 108,53 штатные
единицы. Количествофактически занятых ставок составило 97,86%.
Среднесписочная численность работников ГБОУ школа № 351 Московского района СанктПетербурга на 01 января 2018 г. составила 65 человек. Все сотрудники учреждения
соответствуют профстандартам.
За 2017 г. были направлены на курсы повышения квалификации 13 человек. На повышение
квалификации было израсходовано 109.1 тыс.руб.
Средняя заработная плата по учреждению в 2017 году в сравнении с 2016 годом увеличилась
на 9,9 процента и составила 43,2 тыс.руб.
Объем закупок за 2017 г. составил 8380.63 тыс. руб., в т.ч. по способам размещения:
1) открытый аукцион в электронной форме – 22, общая сумма заключенных
контрактов 4857.9 тыс.руб.; 2) открытый аукцион - 1, общая сумма контракта 103.6
тыс.руб.
3) у единственного поставщика – 6, общая сумма заключенных контрактов
2466.9 тыс.руб.;
4) у единственного поставщика (п.4, п.5 ст.93 44-ФЗ) – 37, общая сумма 946.7
тыс.руб.
Рабочее место каждого сотрудника технически оборудовано компьютерной техникой с
доступом в Интернет. Учреждение снабжено копировальной техникой, факсимильной связью.
Учебные кабинеты имеют достаточное комплексно-методическое обеспечение
Учреждение имеет сайт в сети Интернет, который поддерживается в активном состоянии.
Лимиты потребления теплоэнергоресурсов соблюдаются. Перерасхода нет.
12.3.Анализ отчета об исполнении учреждением плана егодеятельности.
В 2017 г. финансирование деятельности школы осуществлялось на основании
предоставленных Учредителем субсидий из бюджета Санкт-Петербурга на выполнение
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнения работ) в сумме
51979.6 тыс.руб., предоставленных Учредителем субсидий на иные цели в сумме 4461.6
тыс.руб., а также за счет внебюджетных источников в сумме 966.3 тыс.руб. (доходов от
родительской платы за предоставленное льготное питание отдельным категориям учащихся и
доходов от аренды активов).
За 2017 год ГБОУ школа № 351 выполнило государственное задание на 100 процентов от
плановых показателей. Сведения об исполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности за 2017 год представлены в отчете по форме № 0503737.
Целевые иностранные кредиты учреждению не предоставлялись.
12.4.Анализпоказателейотчетностиучреждения.
Сведения об остатках денежных средств учреждений представлены в форме №0503779.
На лицевом счете в финансовом органе остаток денежных средств на 01.01.2018 г. составил :
по доходам от иной приносящей доход деятельности – 30722.15 руб.
остаток денежных средств во временном распоряжении - 56207.91 руб.
остаток субсидий на иные цели - 216498.74 руб.
Остаток субсидий образовался в связи с поздним поступлением денежных средств на лицевой счет
школы 18.12.2017 г. Средства были предоставлены учреждению на проведение ремонтных работ.
По состоянию на 01 января 2018 года просроченной дебиторской и кредиторской задолженности по
ГБОУ школе № 351 нет. Долгосрочной задолженности нет. Недостач и хищений имущества в
отчетный период нет.
Обязательств по судебным решениям и исполнительным
документам на 01 января 2018 года нет, в
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течение 2017 года такие обязательства не возникали.
12.5.Прочиевопросыдеятельностиучреждения.
Инвентаризация в целях составления годовой отчетности за 2017 год проведена по состоянию на 01
декабря 2017 года.
Недостач и хищений не обнаружено.
Распорядительных документов об особенностях ведения бухгалтерского учета не принималось.
Справка по консолидируемым расчетам учреждений(ф.0503725) не представлена в связи с
отсутствием числовых значений.
Сведения о количестве обособленных подразделений (ф.0503761) не представлена в связи с
отсутствием числовых значений.

13.
Социально-бытовая обеспеченность обучающихся исотрудников.
В школе работает сырьевая столовая. Имеется методический кабинет.
Все льготные категории учащихся обеспечены бесплатным питанием и льготным проездом.
Молодые специалисты получают дотации и возможность льготного проезда в общественном
транспорте.
Все сотрудники проходят ежегодно медицинское обследование.
Обучающиеся ежегодно проходят диспансеризацию.
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