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«Жизнь - это всегда движение вперед, и нужно знать не только то, что делать сегодня, но и куда идти завтра» 

 

Уважаемые родители, коллеги, учащиеся, представители общественности! 

 

Еще один учебный год уходит в прошлое и становится историей. На пороге нового 2017-2018 учебного года возникает 

естественное желание подвести итоги, оглянуться в прошлое и задуматься о будущем. 

Публичный доклад подготовлен с целью широкой информированности общественности в вопросах образовательной деятельности 

школы, результатах и проблемах её развития, которые нам хотелось бы решать вместе. 

Талантливые ученики, творческие учителя, верность традициям школы и открытость для диалога со всеми, кто в нём 

нуждается и заинтересован, делает нашу школу привлекательной для многих и любимой для тех, кто в ней учится и работает. 

СПРАВЕДЛИВАЯ, ДОБРАЯ, УМНАЯ, ПОНЯТНАЯ - такие привлекательные определения характеризуют ШКОЛУ 

будущего, и мы хотим, работаем и стремимся к тому, чтобы наша школа стала именно такой школой. 

Содержание доклада мы адресуем, прежде всего, родителям, чьи дети обучаются в школе или скоро пойдут учиться. 

Прочитав его, они смогут ознакомиться с укладом и традициями нашей школе, условиями обучения и воспитания, реализуемыми 

образовательными программами. Информация о результатах, основных проблемах функционирования и перспективах развития 

школы адресована нашему учредителю, местной общественности, органам местного самоуправления. Обеспечивая 

информационную открытость нашего образовательного учреждения посредством публичного доклада, я рассчитываю на 

увеличение числа социальных партнеров, на повышение эффективности их взаимодействия с образовательным учреждением. 

 

С уважением, директор школы Добрунова Татьяна Алексеевна 
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Миссия:  

 -  развитие человеческого капитала  (обеспечение полного раскрытия интеллектуального и творческого потенциала обучающихся).  

Основные цели:  

 - построение  образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм социального и образовательного партнерства; 

- разработка новых технологических моделей развития образования за счет взаимодействия с бизнесом, наукой, искусством, 

политикой; 

 Приоритетные задачи:  

- повышение качества образования и  эффективности работы школы;  

 - совершенствование  системы взаимодействия с внешней средой. 

 Концепция  развития школы 

Формирование «открытой школы», предполагающей развитие социальных образовательных сетей как способа обмена 

информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации образовательных, культурологических проектов, 

исследования процессов, происходящих в образовании. Для достижения  этой цели  - создание инновационного образовательного 

кластера с участием бизнес-сообщества, науки, культуры и высшей школы для обеспечения согласованного и эффективного 

механизма реализации новых направлений развития Санкт-Петербургской системы общего и профессионального образования; через 

возрождение сообществ профессионалов для реального влияния на содержание и структуру образования в целом. Стратегическое 

направление «Открытая школа» включает такие потенциальные ресурсы, как построение новой образовательной среды с 

высокой интенсивностью различных форм социального и образовательного партнерства; разработка новых технологических 

моделей развития образования за счет взаимодействия с бизнесом, наукой, искусством, политикой. Реализация данного 

направления возможна через введение в организационно-педагогическую практику – инструмента «модульных образовательных 

программ», что создаст условия для организации образовательного пространства, обеспечивающего развитие способностей каждого 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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обучающегося (индивидуальные образовательные маршруты, профильная и профессиональная подготовка). Оптимальная 

организационная структура для реализации модульных программ – образовательные кластеры, обеспечивающие переход на новую 

модель управления образовательным процессом на основе принципа модульной компоновки взаимодополняющих образовательных 

программ, возможности совместной межшкольной реализации сетевых образовательных программ, в том числе носящих 

дистантный характер, совместного использования кадров, материально-технических ресурсов. 

Реализация данного направления предполагает освоение школой новой роли координатора образовательных возможностей 

города, тьюторского сопровождения учащихся в образовательном процессе с применением новых моделей учета достижений 

учащихся, полученных в ходе освоения различных образовательных программ. В том числе, использование социокультурного 

потенциала города в образовательном пространстве через развитие инновационных образовательных кластеров, включающих 

производственные и бизнес-структуры города, способных принимать на полный учебный день школьные классы разных возрастов 

для проведения с ними активных практических занятий по тематике, определяемой спецификой того или иного вида бизнеса, с одной 

стороны, и образовательной программой – с другой.  

 

Задачи развития на 2017-2018 уч. год.: 

-  реализация  индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

- активизация деятельности  школьного самоуправления. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1  Тип, вид, статус учреждения Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №531 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга 

1.2 Лицензия 78Л01 №0000463 от 30.04.2013 

Аккредитация 78А01 №0000017 от 24.01.2013 

1.3 Характеристика 

контингента учащихся 

1 ступень (1 – 4 классы) – 309 

2 ступень (5 – 9 классы) – 388 

3 ступень (10 – 11 классы) – 70 

Всего – 767 

1.4 Средняя наполняемость 

классов 

30,68 

1.5 Администрация, органы 

государственно-

общественного управления и 

самоуправления 

Директор школы 

Добрунова Татьяна Алексеевна, тел.291-69-01 

 

Заместители директора: 

 по УВР в 1 – 4 классах – Громова Виктория Николаевна, тел. 417-22-83 

 по УВР в 5 – 11 классах – Соколова Елена Алексеевна, тел. 417-22-83 

 по ВР – Кузьмичева Елена Евгеньевна, тел. 417-22-83 

 по АХР – Якубенко Инна Игоревна, тел. 417-22-81 

 руководитель ОДОД – Завьялова Оксана Викторовна, тел. 417-22-82 

Коллегиальные органы управления образовательного учреждения: 

 Общее собрание работников образовательного учреждения 

 Педагогический совет образовательного учреждения 
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1.6 Программа развития  Инновационно-образовательный кластер «Инвестиции в будущее» 

 Проект 1: «Профессиональное развитие педагогов в контексте 

требований профессионального стандарта» 

 Проект 2: «Развитие системы внешнего оценивания качества 

образования» 

 Проект 3: «Развитие системы дополнительного образования детей»  
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Учебная деятельность 

 

1. Количественный состав обучающихся ГБОУ СОШ №531 в 2016-2017 уч.году.  

В течение 2016-2017 учебного года   количество обучающихся всех уровней  среднего образования  в ГБОУ СОШ 

№531 составило: 

 на начало года - 762 

 на конец года: 751  

  

 

 

 

Диаграмма 1 
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Средняя наполняемость классов по школе в 2016-2017 уч.году  составила 30,5 человек- это самая высокая наполняемость классов  

в Красногвардейском районе. 

Максимальный  показатель наполняемости  обучающихся в  классах средней школы -36,5 человек. Эти данные демонстрируют 

высокую востребованность школы  в районе и  требуют дополнительных усилий по организации  образовательного процесса. 

 

Основной задачей  на протяжении учебного года было повышение качества образования. Общий % качества знаний по школе 

составил 48,58 % при снижении процента успеваемости с 98,7%  до  95,6% по основной и средней ступени образования, а в целом 

по школе % успеваемости  составил 99,25%. 

Анализируя работу по выполнению данной задачи можно констатировать, что за предыдущий 2015-2016  уч. год процент качества 

знаний   по основной и средней школе составил –37%, а в этом году равен  -34 %, т.е. произошло снижение качества знаний на 3%.  

Данная незначительная отрицательная динамика( в пределах 3 % ) по сравнению с прошлым годом,  проявившаяся  в основных 

показателях качества образования, требует разработки и реализации мер по исправлению сложившейся картины в учебной  

деятельности, как в основной, так и в средней  школе. 
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 Диаграмма 2 

 

 

Отдельного анализа требует ситуация в основной и средней школе, и здесь также присутствует тенденция к понижению основных  

показателей обучения, это означает об общей проблеме – их медленному снижению.  
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Диаграмма 3 
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Табл.1 

 

 Учебная деятельность – Результаты    

           

Класс этап ступень 
Учащиеся СБ СОУ На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм.   Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее 

образование 
307 229 4,59 85,8 46 20,09 172 75,11 229 100 

1 параллель 67                   

1 а 33                   

1 б 34                   

2 параллель 65 60 4,71 89,99 20 33,33 52 86,67 60 100 

2 а 33 32 4,78 92,29 12 37,5 31 96,88 32 100 

2 б 32 28 4,64 87,37 8 28,57 21 75 28 100 

3 параллель 87 87 4,57 85,17 14 16,09 62 71,26 87 100 

3 а 29 29 4,61 86,41 4 13,79 23 79,31 29 100 
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3 б 31 31 4,57 85,32 5 16,13 21 67,74 31 100 

3 в 27 27 4,53 83,67 5 18,52 18 66,67 27 100 

4 параллель 88 82 4,52 83,39 12 14,63 58 70,73 82 100 

4 а 28 27 4,36 77,9 3 11,11 17 62,96 27 100 

4 б 32 29 4,58 85,26 3 10,34 22 75,86 29 100 

4 в 28 26 4,63 87,02 6 23,08 19 73,08 26 100 

Основное общее 

образование 
372 370 4,09 69,22 27 7,3 130 35,14 368 99,46 

5 параллель 66 66 4,39 79,16 8 12,12 34 51,52 66 100 

5 а 34 34 4,45 80,96 7 20,59 18 52,94 34 100 

5 б 32 32 4,34 77,26 1 3,12 16 50 32 100 

6 параллель 60 60 4,26 74,67 5 8,33 27 45 60 100 

6 а 32 32 4,39 78,88 4 12,5 17 53,12 32 100 

6 б 28 28 4,11 69,85 1 3,57 10 35,71 28 100 

7 параллель 87 86 3,98 65,47 3 3,49 19 22,09 84 97,67 

7 а 30 30 4,15 70,98 1 3,33 9 30 30 100 

7 б 29 28 3,9 63,15 1 3,57 3 10,71 27 96,43 

7 в 28 28 3,87 61,87 1 3,57 7 25 27 96,43 
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8 параллель 112 111 4,04 67,72 9 8,11 35 31,53 111 100 

8 а 28 27 4,33 77,03 4 14,81 14 51,85 27 100 

8 б 32 32 4,23 73,8 4 12,5 12 37,5 32 100 

8 в 29 29 3,93 63,97 1 3,45 7 24,14 29 100 

8 г 23 23 3,58 53,07     2 8,7 23 100 

9 параллель 47 47 3,89 62,98 2 4,26 15 31,91 47 100 

9 а 24 24 4,01 66,44     9 37,5 24 100 

9 б 23 23 3,77 59,37 2 8,7 6 26,09 23 100 

Среднее общее 

образование 
68 68 4,15 71,27 4 5,88 22 32,35 65 95,59 

10 параллель 31 31 4,1 69,78 2 6,45 10 32,26 28 90,32 

10 а 31 31 4,1 69,78 2 6,45 10 32,26 28 90,32 

11 параллель 37 37 4,19 72,42 2 5,41 12 32,43 37 100 

11 а 37 37 4,19 72,42 2 5,41 12 32,43 37 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 747 667 4,22 73,43 77 11,54 324 48,58 662 99,25 
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 Диаграмма 4 
 

 

По результатам мониторинга наиболее высокие результаты качества обучения показали следующие учебные коллективы: 

В начальной школе: высокий уровень качества знаний у учащихся 2а класса  

Высокий уровень успеваемости у учащихся 3а класса, 4б класса. 

Общее количество отличников по всей школе составило 77 человек (11,54%). Основной  их состав  представлен обучающимися 

начальной школы – 46 чел., основная школа подготовила 27 отличников, среднее общее образование-4 человека.  Эти 

интеллектуально одаренные дети нуждаются в отдельной программе  психолого-педагогического сопровождения и контроля, для 
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этого необходимо усилить работу педагогического коллектива в этом направлении в следующем  учебному году и 

завершить программу учета, развития и мотивации таких ребят. По- прежнему самое большое количество отличников в 

параллели 8-х классов -9 чел. Задача педагогического коллектива сохранить и развить интерес к обучению у этих учеников, 

увеличить количество обучающихся с высокой мотивацией, снизить уровень тревожности учащихся. 

Для обеспечения качества образования в течение года в осуществлялся педагогический мониторинг, одним из основных этапов 

которого является отслеживание и анализ по ступеням обучения, анализ уровня промежуточной и итоговой аттестации по 

предметам с целью выявления недостатков в работе педагогического коллектива по обучению учащихся и их причин.  По 

результатам мониторинга наиболее высокие результаты качества обучения показали следующие учебные коллективы: 

В основной школе самый высокий % качества знаний- 50 % и более в 5 А,5 Б , 6 А , 8А. 

Необходимо отметить и проблемы: в  2016-2017 учебном году  2-е обучающихся  7 Б и 7 В класса оставлены на осень т.к. имеют   

академическую задолженность по алгебре и геометрии, которую будут сдавать независимой комиссии в августе 2017.            

По итогам обучения один из обучающихся 9 класса имел  “2”  по 7 учебным предметам не был допущен к  государственной 

итоговой аттестации и был оставлен на повторный год обучения. 

Сложная учебная  ситуация сложилась в 10 А классе  3 обучающихся    имеют академическую задолженность, которую им 

предложено ликвидировать в августе 2017 года. 

 Соответственно этой ситуации необходимо:  обсудить и внести изменения в локальные акты по текущей, промежуточной и 

итоговой аттестации, усилить  просветительскую, консультативную  и мотивирующую работу с родителями неуспевающих 

обучающихся. 
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Уровень начального общего образования  

 

На уровне начального общего образования реализуется ФГОС НОО. Все учебные предметы изучаются в классах постоянного 

состава (классно-урочная система), а дифференциация и индивидуализация осуществляются как в урочное, так и во внеурочное 

время, в формах занятий по развитию творческих и интеллектуальных способностей, групповых и индивидуальных консультаций.       

       Предполагается использование вариативных форм организации обучения и воспитания: аудиторных - урок, лекция, семинар, 

лабораторная и практическая работа, консультация, зачет, коллективное творческое дело, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, конкурсы и другие; внеаудиторных – экскурсии, проектирование, учебное исследование, 

клубно-студийные формы, кружки, секции, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики. В 

соответствии с ФГОС НОО количество учебных занятий за 4 учебных года составляет не более 3039 часов. Для начального уровня 

общего образования предлагается следующий недельный учебный план (приложение № 1).   

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» включает обязательные учебные предметы «Русский язык» и 

«Литературное чтение». При 5-дневной учебной неделе в гимназии обязательная часть учебного предмета «Русский язык» в 1-4 

классах составляет 4 часа в неделю, «Литературное чтение» в 1-3 классах – 4 часа в неделю, в 4 классе – 3 часа в неделю.  С целью 

обеспечения условий для развития языковых компетенций в 1-4 классах обязательный учебный предмет «Русский язык» (4 часа в 

неделю) дополняется 1 часом из части, формируемой участниками образовательных отношений.    

Предметная область «Иностранный язык» включает обязательный учебный предмет «Иностранный язык» во 2-4 классах в 

объеме 2 часов в неделю.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена обязательным учебным предметом «Математика» в 1-4 

классах (4 часа в неделю).  

Предметная область «Технология» включает обязательный учебный предмет «Технология» в 1-4 классах в объёме 1 часа в 

неделю. 

Учебный предмет «Окружающий мир» в 1-4 классах изучается как обязательный по 2 часа в неделю.  

Комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) реализуется как обязательный 
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в объеме 1 часа в неделю в 4 классах. Один из модулей ОРКСЭ: «Основы православной культуры», «Основы светской этики», 

«Основы мировых религиозных культур», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры» выбирается родителями 

(законными представителями) обучающихся.  

В предметную область «Искусство» включены обязательные учебные предметы «Музыка» и «Изобразительное искусство» 

(по 1 часу в неделю).   

Предметная область «Физическая культура» включает обязательные учебные предметы «Физическая культура» в объеме 2 

часа в неделю в 1-4 классах и «Физическая культура (плавание) в объёме 1 часа в неделю в 1-4 классах. 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 5-дневной учебной неделе в 1 классе составляет 21 час в неделю, во 2-4 

классах – 23 часа в неделю, что соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

 

Внеурочная деятельность в рамках ФГОС НОО 

Внеурочная деятельность - это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной 

системы, и направленная на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени обучающихся.   

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и направлены на реализацию 

различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, 

круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных 

обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д. Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно 

адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, глубже изучается материал. На занятиях 

руководители стараются раскрыть у детей такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет 

немаловажную роль в духовном развитии подростков. Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных 

результатов:  
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• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

• приобретение школьниками опыта приобретение обучающимися социального опыта;  

• самостоятельного общественного действия.  

План внеурочной деятельности школы (приложение № 2) на уровнях начального общего образования (1-4 классы) 

предусматривает занятия по направлениям:  

• общеинтеллектуальное;  

• спортивно-оздоровительное;  

• общекультурное;  

• духовно-нравственное;  

• социальное.  

Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой.  

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического и психического здоровья ребенка, 

помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому образу жизни, формировать привычку к закаливанию и 

физической культуре. В рамках этого направления в план включены такие курсы, как «Здоровейка (подвижные игры)» и «Зумба» в 

1-4 классах. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей мировой и отечественной 

культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, формирование гуманистического 

мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению духовных ценностей в жизненной практике. В рамках этого 

направления в план внеурочной деятельности 1-4 классов включены курсы:  «Мир музея» в 1-4 классах, «Мы живём в России!» в 

1-3 классах. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные, 

двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и творчеству. В рамках данного 

направления в 2016-2017 учебном году реализуются курсы: «Я – исследователь» в 1-4 классах, «Этностудия «Народный праздник» 
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в 1 и 4  классах, «Мир семейного очага» во 2 и 3 классах. 

Общеинтеллектуальное направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им способы познания 

окружающего мира, развить познавательную активность, любознательность. В рамках данного направления в 2016-2017 учебном 

году реализуются такие курсы, как «Ключ – клуб любителей чтения» в 1 классах, «Решение нестандартных задач. Подготовка к 

олимпиадам» в 1 и 3-4 классах, «Учение с увлечением: Лесная математика» в 1 классах, «Мир деятельности» в 1 классах, 

«Мастерская творческого письма» во 2-4 классах, «Занимательный английский язык» в 3 классах, «Страна Литературия» в 4 классах. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к миру, 

формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. В рамках данного 

направления в 2016-2017 учебном году реализовывались такие курсы, как «Мир прекрасного (рисование)» в 1-4 классах, «Хоровая 

студия «Светлячки» в 1-3 классах, «Художественное творчество» в 1 классах, «Театральная мозайка» во 2 классах, «Творческая 

студия «Наблюдай, думай, твори» во 2 классах, «Традиции. Праздники. Ремёсла русского народа (хор)» в 4 классах. 

          Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  
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Приложение 1 

 

Недельный план для 1 – 4 классов (ФГОС НОО) 

 

Предметная область 
Учебные 

предметы 
Количество часов в неделю Всего  

  Класс  

  1 классы 2 классы  3 классы 4 классы  

Обязательная часть 

Русский язык 

Литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное 

чтение 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык 
0 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий 

мир 2 2 2 2 8 

  

Основы религиозных культур и светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

0 0 0 1 1 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1 4 
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Технология Технология  1 1 1 1 4 

Физическая культура 
Физическая 

культура 
3 3 3 3 12 

Итого по компоненту 20 22 22 22 86 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык 1 1 1 1 4 

Итого по компоненту 1 1 1 1 4 

Всего по федеральному компоненту и компоненту ОУ 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 
21 23 23 23 90 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 40 
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Приложение 2 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах 

 

1 классы 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название программы 

 

Формы организации Объём 

внеурочной 

деятельности 

в неделю 

Спортивно-оздоровительное «Здоровейка (подвижные 

игры)» 

«Зумба» 

Занятия, соревнования, конкурсы, игры воздухе. 1 ч 

Духовно-нравственное «Мир музея» 

«Мы живём в России!» 

Экскурсии, конкурсы, игры, проектная 

деятельность, библиотечное занятие, викторины. 

2 ч 

Социальное «Я – исследователь» 

«Этностудия «Народный 

праздник» 

Занятия, игры, тренинги, проектная деятельность. 2 ч 

Общекультурное  «Мир прекрасного 

(рисование)» 

«Хоровая студия 

«Светлячки» 

«Художественное 

творчество» 

Занятия, виртуальные экскурсии, студии, 

викторины. 

2 ч 

Общеинтеллектуальное «Ключ – клуб любителей 

чтения» 

«Решение нестандартных 

задач. Подготовка к 

олимпиадам» 

 «Учение с увлечением: 

Лесная математика» 

«Мир деятельности» 

Занятия, тестирование, марафоны, проектная 

деятельность, круглые столы, исследования. 

3 ч 
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ИТОГО: 10 ч 

2 классы 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название программы 

 

Формы организации Объём 

внеурочной 

деятельности 

в неделю 

Спортивно-оздоровительное «Здоровейка (подвижные 

игры)» 

«Зумба» 

Занятия, соревнования, конкурсы, игры воздухе. 2 ч 

Духовно-нравственное  «Мир музея» 

«Мы живём в России!» 

Экскурсии, конкурсы, игры, проектная 

деятельность, библиотечное занятие, викторины. 

2 ч 

Социальное «Я –исследователь» 

«Мир семейного очага» 

Занятия, игры, тренинги, проектная деятельность. 2 ч 

Общекультурное «Хоровая студия 

«Светлячки» 

«Мир прекрасного 

(рисование)» 

«Театральная мозайка» 

 «Творческая студия 

«Наблюдай, думай, твори» 

Занятия, виртуальные экскурсии, студии, 

викторины. 

2 ч 

Общеинтеллектуальное «Мастерская творческого 

письма» 

Занятия, тестирование, марафоны, проектная 

деятельность, круглые столы, исследования. 

2 ч 

ИТОГО: 10 ч 

 

3 классы 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название программы Формы организации Объём 

внеурочной 

деятельности 

в неделю 
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Спортивно-оздоровительное «Здоровейка (подвижные 

игры)» 

«Зумба» 

Занятия, соревнования, конкурсы, игры воздухе. 2 ч 

Духовно-нравственное  «Мир музея» 

«Мы живём в России!» 

Экскурсии, конкурсы, игры, проектная 

деятельность, библиотечное занятие, викторины. 

2 ч 

Социальное «Я –исследователь» 

«Мир семейного очага» 

Занятия, игры, тренинги, проектная деятельность. 2 ч 

Общекультурное  «Мир прекрасного 

(рисование)» 

«Хоровая студия 

«Светлячки» 

Занятия, виртуальные экскурсии, студии, 

викторины. 

2 ч 

Общеинтеллектуальное «Занимательный 

английский язык» 

«Решение нестандартных 

задач. Подготовка к 

олимпиадам» 

«Мастерская творческого 

письма» 

 

Занятия, тестирование, марафоны, проектная 

деятельность, круглые столы, исследования. 

2 ч 

ИТОГО: 10 ч 

 

 

 

4 классы 

Направления внеурочной 

деятельности 

Название программы Формы организации Объём 

внеурочной 

деятельности 

в неделю 

Спортивно-оздоровительное «Здоровейка (подвижные 

игры)» 

Занятия, соревнования, конкурсы, игры воздухе. 1 ч 
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«Зумба» 

Духовно-нравственное  «Мир музея» Экскурсии, конкурсы, игры, проектная 

деятельность, библиотечное занятие, викторины. 

2 ч 

Социальное «Я – исследователь» 

«Мир семейного очага» 

«Этностудия «Народный 

праздник» 

Занятия, игры, тренинги, проектная деятельность. 2 ч 

Общекультурное  «Мир прекрасного 

(рисование)» 

«Традиции. Праздники. 

Ремёсла русского народа 

(хор)» 

Занятия, виртуальные экскурсии, студии, 

викторины. 

2 ч 

Общеинтеллектуальное  «Мастерская творческого 

письма» 

 «Решение нестандартных 

задач. Подготовка к 

олимпиадам» 

 «Страна Литературия» 

Занятия, тестирование, марафоны, проектная 

деятельность, круглые столы, исследования. 

3 ч 

ИТОГО: 10 ч 
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Результаты государственной итоговой аттестации  

Результаты ГИА- 2017 обучающихся ГБОУ СОШ №531 
  Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ  обучающихся 9-х классов  в 2017 г. 

  Общие сведения 

• Количество обучавшихся в 9-х классах: 52 

• Количество допущенных к экзаменам: 51 

• Количество не допущенных по болезни: нет 

• Количество не допущенных по неуспеваемости: 1 

• Учащиеся, прошедшие повторную итоговую аттестацию: 1  

• Количество учащихся, не прошедших итоговую аттестацию: 2 

• Количество учащихся, прошедших итоговую аттестацию в форме ГВЭ: нет. 

В 2016-2017 учебном году впервые, обучающиеся 9- х классов в ходе ОГЭ-2017 должны были в обязательном порядке сдавать 4  

предмета - русский язык и математику и 2 предмета по выбору, влияющих на выдачу аттестата об окончании основной школы.  

 

Основное общее образование в этом году получили  51 ученик.  1 обучающийся 9 б класса   по решению педагогического совета 

из-за неуспеваемости по 7-ми учебным предметам не был допущен к ГИА. Аттестаты с отличием получили  2 ученицы  9Б. 

В 2016-2017 учебном году учащимся 9-х классов необходимо было сдавать экзамены по 4 предметам:–русский язык и 

математика, 2 – по выбору) 

2 девятиклассника  сдали математику на «2», причем пересдача экзамена в июне не изменила результата, и  третья сдача экзамена 

им назначена на сентябрь. А 1 ученица 9Б не сдала обществознание, но на повторной пересдаче экзамена получила “3”. 

Результаты сдачи обязательных экзаменов ГИА -9 остаются на протяжении 4 лет  стабильными и по-прежнему на высоком уровне - 

общий % качества знаний  по всем экзаменам 62,8. См.  таблицу2 и сравнительную диаграмму № 5 
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Табл. 2 

 

Общие итоги ГИА- 2017  

Предмет  

  

  

Кол-во обуч-ся,  

сдававших 

предмет  

% сдававших 

обучающихся от 

общего количества 

об-ся  

Кол-во 

5  

Кол-во 

4  

Кол-во 

3  

Кол-во 

2  

Средний 

балл  

% 

качества 

Русский язык  51   100%  14  22  15  -  4,0  71 

Математика  51  100%  10  22  17  2  3,8  63 

Литература  1  2%  -  -  1  -  3,0  0 

Обществознание  42  82%  3  18  21  0(1)  4,0  50 

История  3  6%  2  1  -  -  4,6  100 

Биология  22  43%  2  11  9  -  3,7  59 

Химия  7  14%  2  4  1  -  4,1  86 

География  18  35%  1  6  11  -  3,4  39 

Англ.язык  5  10%  2  1  2  -  4,0  60 

Инф. и ИКТ  2  2%  -  2  -  -  4,0  100 

Итого:   36 87 77 2 3,86 62,8 

Процент качества – 62,8 % 

Процент успеваемости -  99% 
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Наиболее низкие результаты показали учащиеся по географии 3,4 балла в прошлом году 3,3б, и по литературе -3 б.(сдавал 1 

человек). 

 Самый высокий балл 4,6 по истории, химии -4,1 

Средний балл по результатам ОГЭ (учитывая все предметы) в этом учебном году составляет  3,8 балла, а в прошлом году - 3,77.  

Диаграмма 5 

Сравнение результатов ГИА-9 по русскому языку и математике в 2012-2013,   2013-2014 и 2014 -2015, 2015-2016, 2016-2017 

учебных годах 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты  ОГЭ  показали незначительное понижение процента   качества знаний учащихся по  математике  с 4  до 3,8  баллов и 

незначительное понижение по русскому языку с 4,1 до 4  баллов. Это говорит о том, что  сохраняется хороший  стабильный 

результат ОГЭ,  не смотря, на  низкую учебную мотивацию обучающихся. Соответственно работа по подготовке к экзаменам 

учителями математики, русского языка и классными руководителями была организована эффективно. Но, поскольку, наметилась 

все же небольшая отрицательная динамика (0,2 балла) в результатах ГИА, то педагогам, работающим в 9-х классах 

необходимо, вводить в уроки типовые задания из КИМов  ОГЭ,  и продумать ряд  дополнительных организационных мер, 

4,3
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4
3,7
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направленных на подготовку к экзаменам на заседаниях мо(педагогические мастерские по  обмену опытом и пр.). Эти 

меры нужно включить в общешкольный план подготовки ГИА. 

     

 Одним из показателей подготовки обучающихся 9-х классов является определение процента качества, т.е доли обучающихся, 

получивших на экзамене «4» и «5» к общему количеству обучающихся, сдававших экзамен. Средний показатель качества по всем 

экзаменам составил в 2017 г - 62,8%, что можно считать хорошим результатом подготовки.     

  См.таблицу № 2  и диаграмму №6                                        Диаграмма 6 
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Диаграмма 7 

Количественный выбор учебных предметов  ГИА-9  обучающимися ГБОУ СОШ №531   в 2016 и 2017 гг. 

 

 

 

Сравнительная таблица выбора  учебных предметов для прохождения ОГЭ в основном демонстрирует стабильные предпочтения 

обучающихся в выборе предметов, из этого ряда выпадает только,  физика, которую никто  не сдавал в 2017 году. Педагогу следует 

больше работать над развитием интереса у обучающихся  к своему предмету.  

Анализируя результаты экзаменов по выбору, нужно также отметить, что работа по подготовке к ОГЭ учителями предметниками 

организована достаточно эффективно. Это и отработка необходимого материала на уроках, и проведение дополнительных 
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групповых занятий с учащимися после уроков, и проведение промежуточных тренировочных работ в формате ОГЭ в течение 

учебного года. 

 

Для понимания уровня подготовки и качества преподавания  учебных дисциплин в школе, необходимо сравнить данные, 

полученные  

в ходе ГИА-9 в школе и в  целом, в Красногвардейском районе в 2017 г.. См. Таблицу№3 и Диаграмму  №8 

  

 

Табл. 3 

 

 

Сравнение среднего балла 

по предмету, полученного 

ГИА-9 в районе и по 

школе №531 в 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет 

 

Средний балл по району Средний балл по 

школе 

Результат 

сравнения 

Русский язык 4,13  4,0  - 

Математика 3,91  3,8  - 

Литература 4,27 3,0  - 

Обществознание 3,52 4,0  + 

История 4,05 4,6  + 

Биология 3,58 3,7  + 

Химия 4,18 4,1  - 

Физика 3,71 0 0 

География 3,71 3,4 - 

Англ.язык 4,07 4,0  - 

Инф. и ИКТ 4,16 4,0  - 
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Диаграмма 8 
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Результаты по 3 предметам: обществознание, история, биология выше  показателей по району.  Значительно ниже районного 

уровня показатели по литературе и географии, а по остальным предметам наблюдается незначительное отставание по 

районному  среднему баллу. 

Преподавателям литературы, географии и руководителям МО предметов  естественнонаучного а и филологического 

цикла разработать и предложить коллегам  к началу учебного года комплекс мер по улучшению  качества подготовки к 

ОГЭ.  

 

 

 

 

 

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) — это форма государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования (ГИА). 

 

3.2.Результаты итоговой аттестации учащихся 11 класса в форме ЕГЭ-2016 

 

Общие сведения 

• Количество обучавшихся в 11 классе: 37 

• Количество допущенных к экзаменам: 37 

• Количество не допущенных по болезни: нет 

• Количество не допущенных по неуспеваемости: нет 

• Количество учащихся, не прошедших итоговую аттестацию: нет 

• Количество учащихся, прошедших ЕГЭ с  ОВЗ: 2 
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3.2.1. Результаты ЕГЭ-2017  по предметам 

Табл. 4 

Предмет  
Кол-во 

сдававших  

Не 

сдали,  

%  

Средний 

балл 

(отметка) 

100 

баллов  

>= 80 баллов 

(«5») 

% >= 80 баллов 

(%  «5»)  

 Обязательные экзамены    

Русский язык  37 0 74,89  13 35,14 

Математика профильная 25  53,04  3 12 

Математика базовая 28 0 4,43 

 

   

 Экзамены по выбору    

Предмет  
Кол-во 

сдававших  

Не 

сдали,  

%  

Средний 

балл 

(отметка) 

100 

баллов  

>= 80 баллов  

(кол-во 

выпускников) 

% >= 80 баллов 

Английский  6 0 76,17 

 

 2 33,33 

 

Биология  1  94  1 100 

История  4 25 49  1 25 
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Литература  5 0 56,4  0 0 

Обществознание  22 0 55,64  1 4,55 

Физика 9 0 54,33  0 0 

Химия 3 0 80,67  2 66,67 

Информатика и ИКТ 5 0 67,4  2 40 

 

Традиционно самыми массовыми экзаменами по выбору учащихся стали в 2017 году математика(профильная)-20 чел (54%)  и 

обществознание 22 чел. (60%) из 37 обучающихся класса. Менее других учащиеся выбирали химию и историю. 

 

 

 

3.2.2. Сводная таблица результатов ЕГЭ по школе в 2017 г. 

Табл. 5 

Предмет 

Кол-во 

сдававших 

предмет 

% от 

общего 

количества 

об-ся 

Средний балл 

по району 

Средний 

балл по 

школе 

Кол-во 

обуч., 

набравших 

более 80 

баллов 
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Русский язык 37 100 66,52 67,4 13 

Математика(баз) 28 75,68 4,35 4,43 0 

Математика(проф.) 25 
67,57 50,29 

53,04 3 

Литература 5 13,51 61,16 56,4 0 

Обществознание 22 59,46 58,45 55,64 1 

История 4 10,81 58,12 49 1 

Биология 1 
2,7 

 

56,4 

 94 1 

Химия 3 8,11 58,44 80,67 2 

Физика 9 24,32 55,68 54,33 0 

Англ.язык 6 16,22 72,25 76,17 2 

 Информатика и ИКТ 
5 

13,51 

 
66,52 67,4 2 

 

Результаты обучающихся школы в сравнении с районными результатами выявили 2 предмета, показатели по которым ниже 

показателей по району: физика на 1,35 %, история на  9,1 %, . Руководителям МО, к которым относятся данные учебные 

дисциплины поставить на контроль  их преподавание и  все виды мониторинга  уровня обученности особенно в выпускных 

классах. 
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 Сравнение результатов ЕГЭ по предметам  в 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017  учебных годах  

        Табл. 6 

 

Предметы средний балл 

ЕГЭ в 2017 г. 

средний балл 

ЕГЭ в 2016 

средний балл 

ЕГЭ в 2015 г. 

Результат 

сравнения 

русский язык 67,4 77,9 73,5 - 

математика(проф.)       53,04 51,95 65,28 + 

история 49 48 56,3 + 

обществознание 55,64 62,25 62,29 - 

биология 94 75,83 50 + 

английский 76,17 61,14 51,3 + 

литература 56,4 60,17 54,8 - 

физика 54,33 53,67 52,6 + 

химия 80,67 65 76 + 

информатика 67,4 0 55,2 + 
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Диаграмма 9 
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Количественный выбор обучающимися  предметов для сдачи ЕГЭ-11 в 2017 г.  

 

 

                            Диаграмма 10 

  

 
 

Традиционно самыми массовыми экзаменами по выбору учащихся стали в 2017 году математика(профильная)-25чел(54%)  и 

обществознание 22 чел. (60%) из 37 обучающихся класса. 

0

10

20

30

40 37

28
25

5

22

4
1 3

9
6 5

Количество об-ся, сдававших ЕГЭ в 2017 г по 
отдельным предметам.



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №531 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

  

 

41 
 

 

 

 

Количество   обучающихся, набравших  >= 80 баллов («5»)  на ЕГЭ по отдельным предметам в 2017 г. 

 

 

                            Диаграмма 11 
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Сравнение среднего балла по предмету, полученного на ЕГЭ в районе и по школе №531 в 2017 г.   

                            Табл. 7 

Предмет Средний балл ЕГЭ 

по району 

Средний балл ЕГЭ 

по школе 

Разница в баллах 

Русский язык 66,52 67,4 + 

Математика(баз) 4,35 4,43 + 

Математика(проф.) 
50,29 

      53,04 
+ 

Литература 61,16 56,4 - 

Обществознание 58,45 55,64 - 

История 58,12 49 - 

Биология 
56,4 

 94 

+ 

Химия 58,44 80,67 + 

Физика 55,68 54,33 - 

Англ.язык 72,25 76,17 + 

 Информатика и ИКТ       66,52         67,4 + 
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                            Диаграмма 12 

  

               Сравнение среднего балла по предмету, полученного на ЕГЭ в районе и по школе №531 в 2017 г.   

 

Анализ результатов итоговой аттестации  показывает, что учащиеся демонстрируют  знания, соответствующие требованиям 

образовательных стандартов. Этому способствовала работа педагогического коллектива в течение учебного года с учениками и их 

родителями.  В течение всего учебного года велась просветительская работа с родителями по подготовке учащихся к ГИА.  
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Внедрение ФГОС второго поколения 

Деятельность  школы по реализации Федеральных образовательных стандартов ООО 

 

В целях  организации эффективной работы по реализации основной общеобразовательной программы, 

соответствующей требованиям ФГОС ООО, перед педколлективом школы были поставлены две основные  

задачи:  

 улучшить качество внутришкольного мониторинга; 

 овладеть технологиями, приемами, средствами обучения, позволяющими реализовывать системно-

деятельностный  подход  в образовательном процессе 

Для  решения первой задачи  была проведена расширенная  диагностика метапредметных и личностных умений 

учащихся 5-х, 6-х классов.  Диагностика проводилась в рамках региональной  диагностической работы по 

оценке метапредметных  результатов  освоения обучающимися основных образовательных программ (входная 

диагностика, сентябрь) и  в рамках специального изучения  аутентичной оценки метапредметных умений  по 

методике «Профайл». 

В процессе проведения и анализа региональной диагностической работы учителя, преподающие в 5-х, 6-х 

классах,  выполнили  следующее: 

 Определили исходный уровень сформированности метапредметных умений в 5-х, 6-х классах. 

 Проанализировали общие результаты по городу, району, соотнесли с результатами своей школы, класса; 

выявили общие проблемы и наметили пути их решения. 

 Скорректировали рабочие программы учителя в соответствии с полученными результатами 

диагностической работы.  

При проведении  диагностики по методике «Профайл»  был проанализирован  уровень сформированности 
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метапредметных умений в 5-х, 6-х классах в аутентичной оценке учащихся; отслежено  соответствие 

аутентичной оценки учащихся внешней оценке метапредметных умений; выявлено  состояние рефлексивных 

умений учащихся. 

Приведем краткое описание данной методики. Основу её составляет заполнение своеобразного Дневника 

(профайла), в котором учащиеся оценивают свои достижения  в области метапредметных умений и составляют 

индивидуальный перспективный план работы, самостоятельно определяя  наиболее значимые для себя умения.  

  В  Дневнике представлены  характеристики  регулятивных, коммуникативных, познавательных и личностных 

УУД, соответствующие умениям, сформулированным в Примерной образовательной Программе ФГОС  ОО. При 

этом УУД  трансформированы так,  чтобы быть доступными для понимания учащихся: подобрана 

соответствующая  лексика, грамматические конструкции.В процессе работы учащихся с Дневником  некоторые 

формулировки корректировались, если были ученикам недостаточно понятны, при этом корректировка 

проводилась совместно учителем и учениками. Оценивание метапредметных умений осуществлялось по 

двухбалльной шкале с указанием предметов, на которых учащиеся выполняли названные универсальные учебные 

действия.  

  По результатам анализа детских работ  составлялись диаграммы, на которых были представлены уровни 

сформированности тех или иных УУД в оценке самих учеников и диаграммы, на которых было показано, по каким 

предметам ведется работа по формированию различных метапредметных умений.  

При обсуждении итогов ДКР и  диагностики по методике «Профайл» на совещании педагогов, преподающих в 

начальной школе и в 5-х-7 классах зам. директора по УВР Носковой Т.А., Громовой В.Н были  

продемонстрированы слайды с диаграммами по выполнению каждого задания. Учителям даны рекомендации по 

отдельным группам заданий.  

Работа по выполнению второй задачи, где в центре внимания была методическая подготовка учителей, в 2016-

2017 уч. году  началась с организации  взаимопосещения уроков учителей в рамках изучения адаптации 

учащихся 5-х классов и преемственности в организации обучения, соответствующего требованиям ФГОС НОО 

и ООО (октябрь 2016г.). В процессе этой работы была выявлена степень готовности учителей к реализации 
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Стандартов, также обсуждались затруднения, которые испытывают педагоги при разработке и проведении 

уроков. 

В ноябре был проведен педагогический совет по теме ««Конструирование современного урока в условиях 

реализации ФГОС» с целью  совершенствования работы педколлектива  по реализации требований ФГОС ООО 

к  образовательному процессу.  

На педагогическом совете были сформированы творческие группы учителей для проведения 

экспериментальной работы по использованию на уроках технологии организации самостоятельной 

деятельности. Далее творческой группой учителей разрабатывались и проводились уроки, осуществлялся их 

анализ и обсуждение.  

Лучшие практики  в экспериментальной работе были представлены на районном семинаре (16 марта 2017 г) 

по теме: « Технология организации самостоятельной деятельности учащихся основной школы в условиях 

реализации ФГОС ООО». Также в рамках семинара проводилось анкетирование участников семинара  с 

целью установить, в какой степени педагоги готовы к выполнению требований ФГОС ООО к условиям 

реализации образовательной программы при организации самостоятельной деятельности учащихся. 

Результаты анкетирования представлены в статье «Организация самостоятельной деятельности учащихся в 

практике современной школыВ настоящее время творческая группа учителей школы ( Блохина С.С., 

Куксевич Л.И., Поливаха О.В., Носкова Т.А., Демченко И.М., Коровина Н.В.) осуществляет подготовку к 

городскому семинару, посвященному инновационной деятельности педагогов в условиях реализации ФГОС 

ООО. Педагогами подготовлены материалы  для публикации на сайте ИМЦ Красногвардейского района, а 

также выполнены  методические разработки  для публикации  в пособии «Навигатор по введению ФГОС ОО 

и ФГОС СОО» (СПб АППО) в разделе «Современный урок и эффективная деятельность педагога при 

реализации требований ФГОС ОО».  
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Кадровый потенциал ГБОУ СОШ № 531  
 

В нашем образовательном учреждении большое внимание уделяется развитию карового потенциала, так как именно рост и 

развитие профессиональной компетентности педагогов, обеспечение условий, позволяющих осуществлять непрерывное обучение 

и совершенствование профессионального мастерства и транслировать свой передовой опыт, создает положительную мотивацию к 

профессиональному росту, что, несомненно, сказывается на результатах учащихся и успешной реализации образовательного 

процесса.  

Кадровый состав ГБОУ СОШ № 531 в 2016/2017 учебном году. 

Педагогический коллектив школы состоит из 67 педагогов, включая учителей, воспитателей групп продленного дня, педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов, социальных педагогов, педагога-психолога и учителя-логопеда. Средний 

возраст педагогов школы 35 лет. На данный момент в школе работают два молодых специалиста.  

Из числа всех педагогов школы высшее педагогическое образование около 96% педагогов, среднее образование имеют 3 педагога, 

что составляет 4% из общего количества педагогов. 

Все педагоги школы своевременно проходят процедуру аттестации. По итогам аттестации педагогов в 2016/2017 учебном году 

первую квалификационную категорию имеют 45% педагогов, высшую – 22 % педагогов из общего количества педагогических 

работников. 3% педагогов являются молодыми специалистами.  

Аттестация педагогов в 2016/2017 учебном году.  

В течение 2016/2017 учебного года, в соответствии с графиком аттестации педагогических работников школы, 6 педагогов прошли 

аттестацию на первую и высшую квалификационные категории. Двум педагогам была присвоена высшая квалификационная 

категория, четырем- первая категория. Итого 100% педагогов подтвердили категорию из общего числа подававших заявления. 

На заседании школьной аттестационной комиссии 12 педагогов были признаны соответствующими занимаемой должности 

«Учитель», «Педагог дополнительного образования», «Социальный педагог», «Воспитатель ГПД».  Были рассмотрены 

представления кандидатов, портфолио профессиональной деятельности педагогов, проведено собеседование. Из 12 педагогов 12 

были признаны соответствующими занимаемым ими должностям. Итого 100% педагогов были признаны соответствующими 

занимаемой должности из общего числа аттестуемых.  

Повышение квалификации педагогов в 2016/2017 учебном году. 

Все педагогические работники прошли обучение на курсах повышения квалификации в течение последних 5 лет. Педагогов, не 

прошедших курсы повышения квалификации нет. 

В 2016-2017 учебном году обучение прошли: 
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 на курсах повышения квалификации по программам теории и методики преподавания предметов, особенностям 

преподавания в условия ФГОС ООО обучение прошли 17 педагогов; 

 на курсах подготовки экспертов ОГЭ и ЕГЭ прошли обучение 3 педагога; 

 на курсах профессиональной переподготовки (в соответствии с требованиями нового профессионального стандарта 

«Педагог» и «Педагог дополнительного образования» в настоящее время обучаются 5 педагогов; 

 на курсах профессиональной переподготовке по направлению «Управление образованием» проходят обучение 3 педагога; 

 в аспирантуре по педагогическим специальностям проходят обучение 5 педагогов. 

Участие в конкурсах профессионального мастерства. 

В 2016/2017 учебном году в конкурсе педагогических достижений, проводимым ИМЦ Красногвардейского района, приняли 

участие 6 педагогов ГБОУ СОШ № 531. Педагоги выступали в номинациях «Учитель», «Педагогические надежды», «Воспитатель 

человека», «Учитель здоровья», «Педагог-психолог». 5 из 6 педагогов стали финалистами конкурса. По итогам финальных 

испытаний один педагог занял 3 место, еще трое стали дипломантами конкурса. 

Учитель ГБОУ 531 стала лауреатом (3 место) Международного конкурса "наука Года - 2016" в номинации "Лучшее научное 

решение". 

Также педагоги нашей школы в 206/2017 учебном году приняли активное участие в следующих профессиональных конкурсах: 

 Всероссийский конкурс среди школьных учителей истории «История в школе: традиции и новации», проводимый фондом 

«История Отечества» и Ассоциация учителей истории и обществознания; 

 Международная профессиональная олимпиада учителей «ПРОФИ-2016», проводимая НИУ ВШЭ – Пермь; 

 Районный конкурс «Использование информационных технологий в образовательной деятельности», проводимый ИМЦ 

Красногвардейского района; 

 Городской конкурс-фестиваль уроков учителей «Петербургский урок. Работаем по новым стандартам», проводимый 

СПбАППО; 

 Всероссийский конкурс «Цифровой гуманизам»; 

 VII Всероссийский конкурс «Учитель здоровья России 2016», проводимый СПбАППО.; 

 Чемпионат Европы по бочче; 

 Турнир Санкт Петербурга по бочче; 

 Международный турнир по бочче «Созвездие» (г.Москва).   

 

Три педагога ГБОУ СОШ № 531 выступили в качестве экспертов на конкурсах разного уровня, среди которых «II региональный 
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чемпионат JuniorSkills в рамках Регионального открытого чемпионата «Молодые профессионалы»  WorldSkillsRussia», «Конкурс 

сетевых проектов и образовательных маршрутов, организуемого компанией «Intel»». 

В ГБОУ СОШ № 531 в рамках работы по направлению «Развитие кадрового потенциала» методистом проводятся мероприятия по 

подготовке педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства. Проводятся консультации по проектированию уроков 

и занятий по внеурочной деятельности, осуществляется апробация разработок в формате открытых уроков, изучаются и 

отрабатываются способы устного представления педагогического опыта (в форме презентаций, составления спичей и т.д.). Ведется 

консультирование педагогов по методологии написания научно-методических статей, материалов и текстов выступлений. 

По итогам проделанной работы в рамках подготовки педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства следует 

сделать вывод о том, что в 2016-2017 учебном году педагоги ГБОУ 531 показали высокие результаты на конкурсах 

профессионального педагогического мастерства на уровне района и сделали хорошую заявку на перспективы дальнейшего 

развития на уровне города. Из этого следует необходимость дальнейшего развития и совершенствования системы подготовки 

педагогов к участию в конкурсах.  

Выступление педагогов на конференциях, семинарах, форумах и т.д. 

 Педагоги ГБОУ СОШ № 531 активно представляли свой передовой профессиональный опыт в форме очных выступлений 

на таких мероприятиях как: Межрегиональный семинар «Инновационные образовательные практики как ресурс подготовки 

образовательных организаций к реализации ФГОС СОО»,  

 «Научно-методическая конференция «Неоклассическая дидактика в условиях введения ФГОС ОО»,  

 Тринадцатая научно-практическая гимназическая конференция педагогов России и ближнего зарубежья "Современное 

образование: наука и практика",  

 VII Международной Научно-практической Конференции «Философия - детям: рациональное и эмоциональное»,  

 Всероссийский обучающий семинар «Актуальные проблемы исследовательской деятельности в школе,  

 Восьмая международная научно-практическая конференция «Школа нового поколения. Образовательная сеть как 

ресурс развития»,  

 IV городская научно-практическая конференция «Образовательные вызовы современности: тенденции развития 

педагогического исследования»,  

 Городской Круглый стол "Возможности интеллектуальных игр в образовательном процессе",  

 Городской семинар "Развитие познавательных способностей обучающихся при изучении истории и обществознания",  

 Цикл городских методических семинаров для учителей музыки “Оркестр в классе”,  

 Районный семинар «Технологии организации самостоятельной деятельности учащихся основной школы в условиях 

ФГОС»,  
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 Районный семинар «Августовский педсовет» в рамках работы предметных секций,  

 Районный семинар «Образовательный семинар объединенного издательства “Дрофа”-”Вентана-Граф”»,  

 Творческая группа ИМЦ Красногвардейского района «Оценка качества образования»,  

 Семинар для молодых специалистов ИМЦ Красногвардейского района «Современной школе современный учитель» 

Публикации научно-методических статей и методических разработок педагогов. 

В рамках распространения своего профессионального педагогического опыта педагоги ГБОУ 531 опубликовали свои методические 

разработки интернет-порталах следующие педагоги. Общее число интернет-публикаций за учебный год составило 20 

опубликованных статей и методических материалов.  

В сборниках научно-методических статей опубликовали свои материалы 7 педагогов школы. Общее число публикаций в научно-

методических изданиях составило 15.  
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Воспитательная система  ГБОУ СОШ №531 

за 2016-2017 учебный год.  

 

1. Цель воспитательной работы и воспитательные задачи.  

Воспитательная работа  ГБОУ СОШ №531 основывалась на законодательных актах образования РФ и строилась в 

соответствии с нормативной базой КО СПб, в рамках 

Стратегии развития системы образования Санкт-Петербурга на 2011-2020 годы «Петербургская Школа - 2020»,  

основываясь на Программу 

воспитания  обучающихся в ГБОУ СОШ № 531 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы. 

Целью реализации Программы стало создание дополнительных условий для воспитания и социально-педагогической 

поддержки становления и развития    нравственного, ответственного, творческого, толерантного, заботящегося о своем 

здоровье , инициативного, компетентного гражданина России. 

 Программа реализовывалась по   6 направлениям работы: «Познаю мир», «Я-петербуржец», «Мой мир», «Мое 

здоровье-мое будущее», «Семья-главная опора», «Современный воспитатель». 

Педагогический коллектив  школы продолжает следовать намеченной определяющей цели:  

Формирование всесторонне образованной, социально зрелой саморазвивающейся личности, которой присущи гражданская 

ответственность и правовое самосознание, духовная культура, инициативность, самостоятельность, активная  позиция, 

способной самостоятельно выстроить свою жизненную стратегию, определить средства и пути её реализации, способную 

разрешать в нестабильных условиях жизненные противоречия и проблемы». Для реализации поставленной цели был разработан 

план «Мероприятий по выполнению поставленных задач на 2016-2017 учебный год», в котором сформулировано следующее:  

создание условий для  формирования нравственной и гражданской позиции подрастающего поколения по отношению к Cанкт-

Петербургу, к России; создание условий для раскрытия  индивидуальных способностей детей и подростков к творческой, 

исследовательской и проектной деятельности; расширение сферы социальных контактов детей и подростков, включение их в 

разнообразные виды общественно-полезной деятельности; создание условий для  формирование духовности и культуры , для  

формирования инициативности и самостоятельности;  поддержка социальных инициатив, снижение уровня асоциальных 

проявлений среди школьников, усилить роль семьи в воспитании детей, совершенствование условий, необходимых для развития и 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №531 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

  

 

52 
 

 

 

сохранения здоровья учащихся, укрепление взаимосвязи школы и семьи в интересах развития ребенка. 

 

2. Качественная характеристика организаторов воспитательного процесса.  

 

Методическое объединение  объединяет 25 классных руководителя. Методической темой  было  "Современные 

образовательные технологии и методики в воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации и 

перехода на новые образовательные стандарты». Работа МО классных руководителей была нацелена на эффективное 

использование и развитие профессионального потенциала педагогов, на сплочение и координацию усилий по 

совершенствованию методики воспитания и на этой основе – улучшение образовательного процесса. 

 

Список педагогов воспитательной службы . ГБОУ СОШ №531 

Название должности ФИО полностью  Образование  Стаж  

Зам по воспитательной 

работе* 

Кузьмичёва Елена Евгеньевна Высшее 26 лет 

Социальный педагог*  Афонина  Екатерина Сергеевна Высшее 7 лет 

старший вожатый  Афонина  Екатерина Сергеевна Высшее 7 лет 

Педагог-организатор Бочаркина М.А. Высшее  

Руководитель ОДОД* Завьялова Оксана Викторовна Высшее 17 лет 

Педагог-психолог  Коновалова Е.К. Высшее  

Классные руководители  25 человек  до 3лет- 2чел 

3-10- 8  чел 

10-15-  10 чел 
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< 15- 5 чел 

 

     Методическое объединение классных руководителей - это не только изучение новых веяний в воспитании, но и обмен 

опытом, который у многих учителей достаточно богат и разнообразен.  

       Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, что работа по созданию классных 

коллективов ведётся целенаправленно. Классные руководители ведут серьёзную  работу по всем направлениям 

деятельности (план или программа, метод. тема по воспитанию), индивидуально работают с детьми, требующими особого 

педагогического внимания, практически все учащиеся вовлечены во внеклассную деятельность. Повышение 

компетентности классных руководителей и   повышение квалификации профессионального мастерства 

сотрудников реализовалось через участие  в семинарах, методических встречах ,тренингах, дистанционно. 

1. Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Родительская компетентность» (ноябрь 

2016, Петрова Н.Н., Кузьмичева Е.Е., представители род. Общественности) 

2. Семинары – тренинги по вопросам межкультурной коммуникации, проблемам социальной интеграции учащихся 

образовательными средствами (15.10.16г. и 20.10.16 г.).  ( Голованова С. В, кл. руковод.8В кл, Шунькина  Т.В., кл. руковод. 

4в кл., Закерничная В.А, кл. руковод. 3в, Зименко Л.Л. кл. руковод. 5б кл.),.  

3. Городские конференции в рамках Ассоциации классных руководителей и творческой группе  по теме: « Педагогика 

детского движения: Опыт, проблемы, перспективы" Содержательный досуг" (ноябрь,декабрь, февраль, март). ( Малаева 

С.В.-6а, Васильева Е.С.-4а, Демченко 7а, Голованова С.В. 8в) 

4. методическая встреча для учителей школ по воспитанию осознанного выбора учащихся в 

рамках Петербургского международного образовательного форума.  

(на базе факультета технологического менеджмента и инноваций Университета ИТМО) 

(ФТМИ) 30 марта 2017 года- Кузьмичева Е.Е., Громова В.Н.. 

5. 12 апреля в 10.00 (актовый зал) в СПб АППО  межрегиональная научно-практическая конференция с международным 

участием «Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы и общества». ( кл. руководители и учителя-

предметники Блохина С.С., Поливаха О.В., Афонина Е.С., Коновалова Е.К., Петрова Н.Н.) 

6. Участие в  Межрайонном семинаре зам. директоров Красногвардейского района  (29.09.2016) 

« Формирование единого образовательного пространства школы через духовно-нравственное воспитание.»  
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Методическое объединение классных руководителей возглавляет председатель Петрова Н.Н. Целью работы ШМО 

классных руководителей было: создание модели профессионального компетентного классного руководителя в условиях 

перехода по ФГОС, где основными задачами являлись: 

- формировать у классных руководителей теоретические, практические навыки по планированию работы на основе 

диагностики личности обучающихся в условиях обновлённого образования и новых подходов к воспитанию. 

- изучать воспитательные технологии и внедрять рекомендации классным руководителям по выполнению программ ВР. 

Для реализации поставленных задач в течение учебного года были проведены 8 заседаний МО. Основными темами 

заседаний являлись вопросы ВР в соответствии с ФГОС. 

Исходя из необходимых условий воспитательного процесса, . проведено заседание МО по теме: «Обновление содержания и 

форм воспитательной работы в условиях внедрения ФГОС» (основной докладчик зам. директора по ВР Кузьмичева Е.Е.). 

На МО   «Сплочение коллектива и построение эффективного командного  

Взаимодействия»,  проведённом в инновационном режиме с последующей рефлексивно-ролевой игрой  

микрогрупп.(тренинг) Целью проведённого заседания стало сформировать мотивацию педагогического коллектива на 

обновление воспитательной среды в школе через расширение спектра активных форм, методов воспитательной работы всех 

участников образовательного процесса. 

 

№ Тема семинара Дата, время прове 

дения 

Ответственные 

1 «Психологический 

комфорт на уроке, как 

фактор успешной 

самореализации личности 

обучающегося». 

21.09.16 Коновалова Е.К., шк. психолог 

2 «Система работы классного 

руководителя по профилактике 

правонарушений учащихся 

школы». 

19.10.16 Афонина Е.С., соц. педагог 

 

3 «Система взаимодействия  23.11.16 Коновалова Е.К. 
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социально-психологической 

службы и педагогов. 

Профилактика девиантного  

поведения  

учащихся. 

Служба сопровождения» 

4 Из опыта классных 

руководителей. 

«Сплочение  

коллектива и построение 

эффективного командного  

взаимодействия (тренинг, игра)». 

21.12.16 Бочаркина М.А. 

Педагог-организатор, 

кл. руководители. 

5 «Секреты содружества: как 

организовать совместную работу 

педагогов, родителей, учеников». 

24.01.17 Кл. руковод.9-10 классов 

Поливаха О.В., 

Куксевич Л.И. 

6 «Выездные мероприятия класса 

как средство сплочения детского 

коллектива, а также детей и 

родителей». 

22.02.17 Кл. руковод5-7 классовДемченко И.М., Васягина С.В., 

Никитина Д.Е., 

Афонина Е.С., 

Зименко Л.Л. 

 

7 «Обновление содержания и форм 

воспитательной работы в 

условиях внедрения ФГОС 

22.03.17 Кузьмичева Е.Е. 

Петрова Н.Н. 

8 Работа с отчетными 

документами. 

29.05.17 Кузьмичева Е.Е. 

 

       Контроль за деятельностью классных руководителей осуществлялась систематически  заместителем директора по ВР 

Кузьмичевой Е.Е. и председателем МО Петровой Н.Н.   :  в начале учебного года и каждой четверти осуществляется 

контроль за наличием и соответствием программ или планов воспитательной работы, проведение классными 

руководителями  еженедельных классных часов (один раз в месяц обязательно открытый тематический классный час), 
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своевременная сдача необходимых отчетов, деятельность классных руководителей с детьми «группы риска» и  заполнения 

журнала инструктажей по безопасности жизнедеятельности учащихся. Эффективность работы классных руководителей 

оценивается следующим образом: анкетирование классных руководителей и детей, посещение и анализ мероприятий, 

анализ отчетов классных руководителей по полугодию, индивидуальный консультации и беседы. В течение года 

проводилась целенаправленная систематическая работа с родителями: «Роль семьи в осуществлении единых требований  к 

школьникам», «Профилактика ДДТТ в соблюдении ПДД», «Организация правильного режима питания, сна, занятий, 

отдыха у пятиклассников», кл. руководители проводили регулярную и систематическую работу по обеспечению 

безопасности учащихся и сохранению их здоровья ( запись в журналы инструктажей). 

  Большинство педагогического коллектива имеет достаточный опыт работы. Однако есть специалисты- Кл. 

руководители, которых можно отнести к разрядам начинающих (страж работы до 3лет) и работающих в развивающем 

режиме (стаж работы от 3-10 лет). 

(Зименко Л.Л. -5а, Закерничная В.А.-3в, Малаева С.В.-6а, Никитина Д.Е. -7в, Камышова Н.В.-5а) 

  Работа  начинающего классного руководителя, особенно в первые два года работы, характеризуется высоким 

эмоциональным напряжением; глубоко переживаются как неудачи, так и радость от первых самостоятельных шагов. В 

школе ведется систематическая работа по сопровождению ,наставничеству, постоянного диалога между опытными 

педагогом и кл. руководителями начинающим учителем. Организация наставничества носит поэтапный характер и 

включает формирование и развитие функциональных и личностных (проектировочного, организационного, 

конструктивного, аналитического) компонентов деятельности учителя, на организацию образовательного процесса и 

ведение школьной документации. Все это способствует  начинающему кл. руководителю создать в классе  дружелюбной, 

творческой атмосферы сотрудничества и взаимопомощи. 

 

   Вместе с тем хочется отметить недостатки в работе МО. У каждого классного руководителя ведется  методическая 

папка, копилка по обобщению опыта создана, но материалы  обновляются нерегулярно.   

   Необходимо усилить практическую часть, продолжить повышение теоретического и  научно-методического уровней 

подготовки  классных руководителей по вопросам психологии, педагогики, теории и практики воспитательной работы, 

постоянной работы ВШК. 

 В плане работы на следующий год, создание сайта «Школьного методического объединения». 
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3.  Работа социально – психологической службы. 

 

 Организация профилактических мероприятий:  

 проведение Дней профилактики, участие в районных профилактических программах;  

 индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, и работа 

по ранней профилактики;  

 родительский правовой всеобуч,  

 профилактика ДДП  

В начале нового учебного года проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный фон школы. 

Проанализированы категории семей учащихся, создан банк данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, 

составлены списки многодетных, малоимущих, неполных семей, опекаемых детей 

Всего учащихся 760 

Категория семьи 

Многодетные    87 

Опекаемые дети             2 

неблагополучные родители (состоящие на учёте ОДН, органов опёки и попечительства) 2 

дети-инвалиды 4 

  

«трудные» подростки ОДН  2 
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В школе ведется картотека учащихся, нуждающихся в педагогическом контроле, созданы индивидуальные карты 

учащихся, состоящих на различных видах учета и ранней профилактики, продолжается ведение классными 

руководителями Журнала профилактики. 

Изучение социальных и материально-бытовых условий проживания учащихся школы показало, что наибольшее количество 

детей, находящихся в сложной жизненной ситуации и подверженных факторам риска, обучается в 3, 5, 8-х классах. 

Учитывая вышеназванные особенности, классные руководители и социальный педагог школы Афонина Е.С. и. и педагог-

психолог Коновалова Е.К. уделяют большое внимание профилактической работе с детьми и, по возможности, их семьями.  

Систематически проводится анализ состава правонарушителей и причин постановки на ОДН 

На 01.06.2017 на профилактическом учете в ОДН УМВД России по Красногвардейскому району г. Санкт-Петербурга 

состоит 2 неблагополучные семьи учащихся     

Социальным педагогом,Афониной Е.С. организовано консультирование учащихся и их родителей по социально-

психологическим вопросам, поведенческим и учебным проблемам. Так, за 2016-2017 учебный год было 

проконсультировано более 50 учащихся, 25 родителей, что подтверждается соответствующими записями в журнале 

социального педагога. 

На должном уровне проводится работа педагога-психолога Коноваловой Е.К. По запросу администрации с целью 

изучения комфортности образовательной среды педагог-психолог посетила уроки физкультуры , уроки ИЗО и географии  в 

параллели5, 7-х классах. Анализ психолого-педагогических наблюдений предоставлен администрации. За 2016 -2017 

учебный год проведено 129 консультаций, из них 95 с учащимися и их родителями, 34 с педагогами. Консультирование 

проводилось по проблемам: агрессивности, психотравмам, личностным проблемам, проблемам общения, школьной 

неуспеваемости, школьным прогулам, по вопросам развития, по конфликтам в семье и школе, профориентации. 

Педагогом-психологом организовано качественное кризисное психологическое консультирование. Основные поводы 

обращения за психологической помощью: отношения с противоположным полом, личностные проблемы, потеря близкого 

человека, адаптация в новом коллективе, нарушения психоэмоционального состояния (навязчивые мысли, беспокойный 

сон), зависимое поведение, вымогательства в школе. Кроме того, организован лекторий для родителей (7 встреч), где 

освещались темы: Как помочь ребенку стать целеустремленным и ответственным (17.01.17), Один день из жизни 

первоклассника (16.12.16), Психологические особенности детей подросткового возраста (18.11.16), Особенности 

адаптационного периода 5х классов (11.09.16), Как помочь ребенку сдать ЕГЭ и ГИА (14.05.17), О переходе из 4 классов в 

5-й (19.05.17).  
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В школе действует Совет по профилактике, который проводил заседания 8 раз за учебный год . Участниками и 

приглашёнными стали родители – 53 чел, учащиеся – 51 чел, классные руководители – 25 чел, учителя – предметники – 60 

чел, др. сотрудники – 7 чел..  

В протоколах прослеживается согласованная профилактическая работа педколлектива с учащимися и их родителями по 

планам воспитательной работы Совет по профилактике также заслушивает отчёты, опыт работы учителей по организации 

сохранения физического, психического здоровья несовершеннолетних школьников.  

Решения и рекомендации Совета профилактики являются основополагающими в организации работы педагогического 

коллектива по проблеме профилактики безнадзорности правонарушений, защиты прав учащихся школы.  

В следующем учебном году Совет профилактики продолжит свою работу по объединению усилий педагогического, 

ученического коллективов, родительской общественной службы школы в создании единой системы работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений в школе.  

В качестве нововведения в направлении «профилактическая работа» в 2016-2017 учебном году началось 

формирование такой неотъемлемой части профилактики правонарушений, как ранняя профилактика. Социальным 

педагогом и педагогом-психологом была разработана Карта ранней профилактики правонарушений и безнадзорности 

учащегося, где фиксируется проделанная работа службы сопровождения с ребёнком и его семьёй. В рамках ранней 

профилактики можно отметить работу социального педагога и педагога-психолога по профориентационной деятельности с 

учащимися 8-11 классов. В течение учебного года учащиеся на профориетационных выездах активно знакомились с 

различными учебными заведениями. Это оказало учащимся помощь в выборе дальнейшего образовательного маршрута или 

будущей профессии. 

В течении учебного года проводились различные мероприятия, направленные на помощь в профессиональном 

самоопределение учащихся8, 9-х и 11-х классов. Так же в апреле была проведена «Неделя профессий» в которой приняли 

участие учащиеся всех параллелей (приложение 1). Конференция 

«Взаимодействие с Высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга по оказанию помощи в профессиональном 

самоопределении выпускникам образовательных учреждений Красногвардейского района» 10-11 классы (9.11.2016) 
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Дата Класс Профориентационные мероприятия 

12.01.17 9Б Лекция о разнообразии видов профессии 

28.02.17 8-е,9-

е  

Посещение Малоохтинского колледжа 

13.03.17 8-е,9-

е 

Профориентационное мероприятие в МЦ «Квадрат» 

14.03.17 8Б Профориентационная игра в МЦ «Квадрат» 

 

 Профилактика правонарушений среди подростков. 

Служба сопровождения учла в своих планах необходимость усилить работу по профилактике правонарушений, 

алкогольной зависимости, формированию установок  учащихся  на здоровый образ жизни, заботе о здоровье и 

безопасности собственной жизни и окружающих, усилить совместно-проводимую  профилактическую работу с 

неблагополучными семьями с привлечением специалистов Центра помощи семьи и детям. Организация профилактических 

мероприятий проводилась по направлениям: 

 -проведение Дней профилактики, участие в районных профилактических программах;  

 - индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, и работа по 

ранней профилактики;  

 - родительский правовой всеобуч, (Проанализированы категории семей учащихся, создан банк данных учащихся, 

нуждающихся в социальной защите, составлены списки многодетных, малоимущих, неполных семей, опекаемых детей.) 

 - профилактика ДДП 

  Учитывая вышеназванные особенности, классные руководители и социальный педагог школы Афонина Е.С. . и педагог-

психолог Коновалова Е.С.. уделяют большое внимание профилактической работе с детьми и, по возможности, их семьями.  

Систематически проводится анализ состава правонарушителей и причин постановки на ОДН 

Список учащихся ГБОУ СОШ №531, состоящих на ВШК на конец года, снизился с 3-х до 1учащихся: Классными 

руководителями, социальным педагогом и педагогом психологом используются различные формы и методы 
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индивидуальной профилактической работы с учащимися, состоящими на разных формах учета. В этой связи следует 

отметить добросовестную работу следующих классных руководителей:  Васягиной С.В.-7б, Никитиной Д.Е.-7в, , Тулькину 

Т.В.-8а, Блохину С.С.-10а ежедневно контролирующих учащихся, требующих пристального к себе внимания, постоянно 

поддерживающих отношения сотрудничества с родителями. 

С этого года школа активно стала участвовать в районных  и городских акциях по формированию здорового образа жизни, 

профилактике безнадзорности, бродяжничества, правонарушений. Наиболее значимыми стали такие мероприятия, как. 

выставка рисунков "Моя страна здоровья,. тестирование 6-11 классов на предмет раннего выявления употребления ПАВ, 

участие в различных районных профилактических программах «Твои права и обязанности» (7е, 8е классы), «Мое здоровье» 

(10 класс), квест «Приключения спасателей»(3е классы), станционная игра по профилактике употребления ПАВ «Шаг на 

встречу» (8е классы) и PRO здоровье (6е классы), «Соревнование классов, свободных от курения» (6А класс), 

«Толерантный ринг» (8А класс, возобновились рейды по посещению социально-неблагополучных семей ( с привлечением 

инспектора ОДН ) 

С целью реализации модуля «Формирование и закрепление навыков безопасного поведения и предупреждение 

насилия и жестокости в отношении несовершеннолетних»  в 2015-2016 учебном году были проведены:  

Единый день школьного Телефона Доверия, Родительское собрание «Если детям угрожает опасность»,Конкурс рисунков 

среди учащихся младших классов «Добрый мир»,Проведение профилактических бесед с учащимися с разъяснением статей 

Уголовного кодекса РФ по которым наступает ответственность за жестокое отношение к другим людям.( с участием 

представителей прокуратуры),Конкурс рекламных плакатов, буклетов по противодействию жестокому обращению с 

детьми «Нет насилию!»,Уроки ОБЖ «Что делать и куда обратиться, если тебе угрожает опасность»,Неделя правовых 

знаний «Имею право»,Неделя «Фестиваль добрых дел»,Спорт без жестокости – спортивные игр. В мероприятиях приняло 

участие с 1по 11 класс- 570 учащихся 

Данное направление требует дальнейшего совершенствования работы, т.к. среди подростков школы удалось снизить 

уровень агрессии и недоброжелательного отношения друг к другу( согласно опросам и анкетированию) Профилактика 

среди несовершеннолетних представляет собой одно из ведущих направлений в пропаганде физического и правового 

воспитания. Её эффективное предупреждение является существенным условием охраны нравственного здоровья 

подрастающего поколения. 

Согласно представленному плану отв. по ПДД  Васильевой Е.С. проводились профилактические мероприятия, 

направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий Результаты работы на  данном направлении- 
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Призеры Всероссийского конкурса рисунков по ПДД «Безопасное колесо», «Дорога и мы»). С целью реализации модуля 

«За безопасность дорожного движения» можно отметить наиболее значимые мероприятия  

Акция «Стань заметным» - вручение светоотражающих значков каждому учащемуся гимнази 

Проведение уроков безопасности «Мой безопасный путь в школу» 

Общешкольные  родительские собрания «Обзор состояния аварийности ДДТТ за сентябрь-декабрь 2016года» и «Обзор 

состояния аварийности ДДТТ за январь-апрель 2017 года» 

Фестиваль плакатов по ПДД, Викторины «У дорожных правил каникул нет», 

Игра «Игры и загадки о дорожном порядке», Акция «Письмо водителю»,Проведение «минуток» по ПДД. Участие 

педагогов в  в Международном конгрессе «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» (28-30.09.2016) 

 

 

 

Формы 

проведения 

тематических 

мероприятий 

 

Количество 

обучающихся

/ родителей, 

принявших 

участие  

в 

мероприятия

х 

Единый день 

детской 

дорожной 

безопасности  

Санкт-

Петербурга в 

рамках 

всероссийской 

1-11 классы 

   чел. 

Формы проведения 

тематических 

мероприятий 

 

Количество обучающихся/ родителей, 

принявших участие  

в мероприятиях 

 

Интерактивная 

лекция с показом 

фильма и 

викториной 

начальная школа - 1 - 4 классы 

304 чел 

Викторина с 

показом 

презентации 

«Умные пешеходы» 
 

начальная школа - 1 - 4 классы 

300 чел 

Урок - беседа 
Урок-презентация 

проектов   

основная школа  

5 - 7  классы 

218 чел 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №531 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

  

 

63 
 

 

 

Недели 

безопасности 

 

Викторины, 

лекции, решение 

кроссвордов, 

изготовление 

светоотражающи

х элементов 
 

Детский конкурс 

рисунков «Мы 

рисуем 

Движение» 

посвященный 

Всемирному дню 

автомобиля 

начальная 

школа - 1 - 4 

классы 

304 чел 

5-9 классы  

12 чел. 

 

 

 

 Ученики 4-х 

классов  

6 чел. 

Классные часы  

основная 

школа  

5 - 9  классы 

378 чел 

 
 

Классные часы  8-9 классы 

160 чел 

Конкурс рисунков 

«Я знаю правила 

дорожного 

движения» 
Классные часы  

основная школа  

5 - 7  классы 

211 чел 

8-11 классы 

252 чел 
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Антикоррупционное воспитание. 

Данное направление воспринято учащимися с большим интересом, и мероприятия, проводимые в рамках 

антикоррупционного воспитания вызвали бурные дискуссии среди учащихся. Главным итогом проделанной работы по 

данному направлению можно назвать убеждённость учащихся, что с коррупцией можно и нужно бороться, что это 

возможно сделать, но и необходима более жёсткая политика государства в решении данного вопроса. 

Реализация данного направления по мероприятиям: 

 Анкетирование среди учащихся 9-11-х классов «О доверии к современной власти» 

 Круглый стол «Коррупция в социальной сфере и проблемы усыновления российских детей иностранными гражданами» 

  Оформление плакатов с высказываниями, пословицами, афоризмами о взяточничестве. 

 Презентации на тему: «Указ Петра 1 «О воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное»» 

 Деловая игра «Приёмная комиссия» 

 Дебаты «Как можно убедить людей, что борьба с коррупцией – это не бой с ветряными мельницами» 9-11 кл 

 Круглый стол «Гражданская позиция» 7-9 классы 

 Просмотр и обсуждение презентации «Взятка или благодарность»( 9-11 кл) 

 Проект «Коррупция в социальных сферах: медицина, образование, социальные программы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Степень активности учащихся (классов, ДОО,  детские инициативы) в жизни школы.  

 

Основной составляющей воспитательной работы в школе является участие классов, творческих групп во всех 

общешкольных мероприятиях. Задачей педагогического коллектива школы является совершенствование форм и методов 

работы с детьми с целью создания возможности для саморазвития личности, расширения кругозора учащихся, создание 
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условий  для формирования инициативности и самостоятельности  обучающихся школы ,активизации  членов  детского и 

молодежного общественного объединения «Протон» на уровне школы и  активным участием в районных и городских 

мероприятиях  в составе Детской общественной организации "Содружество" Красногвардейского района, а с 2016-

2017 учебного года  ДОО « ПРОТОН» получило статус региональной площадки РОССИЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

ШКОЛЬНИКОВ 

 Конкурс уровень дата участники Результат 

1.  районные военно-

патриотических 

туристские 

соревнованиях "Осень 

2016" 

районный сентябрь 10 чел 2 место 

2.  Районный Фестиваль 

экологических проектов 

районный октябрь 1 чел Диплом 3 степени 

3.  Районный этап 7 

всероссийской акции «Я 

гражданин России» 

районный ноябрь 1 чел Диплом 1 степени 

4.  Конкурс на лучшую 

рецензию к фильмам,  В 

рамках проекта "Эхо 

фестиваля" Второго 

детско-юношеского 

фестиваля искусств 

имени Павла 

Кадочникова объявляет  

всероссийский ноябрь 1 чел Спец.приз 

 

5.  районный этап городских 

комплексных 

соревнований по 

районный 1 

декабря 

4 чел 1 место 
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 В рамках деятельности программы ДОО «Протон» в 2016-2017 учебном году был реализован проект «Экозвери» - 2 выезда 

в приют для животных с акцией «Лапа помощи» и «Яркое солнце, чистый песок – детства счастливого труд и залог», 

благотворительный сор макулатуры, в рамках программы «Оригами», посещение благотворительного мюзикла «Брысь» на 

базе ГБОУ Гимназии №405, защита проекта на районном и городском этапе всероссийской акции «Я гражданин России».  

По направлению гражданско-патриотического воспитания, участники ДОО приняли участие  в ежегодных вахтах-памяти у 

памятника Регулировщице, провели линейки памяти – «Детям Беслана», «День неизвестного солдата», линейки в честь дня 

снятия Блокады Ленинграда и Праздника День Победы. 

Первые победы: 2017 год 6А класс – выиграл путевку в МДЦ «Орленок» на смену Юных Экологов. Наши приоритетные 

Направления деятельности в рамках РДШ: 

 личностное развитие (творческое, популяризация ЗОЖ и спорта, выбор будущей профессии) 

 гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность,  изучение истории России, краеведение, 

создание и развитие  школьных музеев) 

 военно-патриотическое (юные армейцы, юные спасатели, юные инспектора движения) 

 информационно-медийное (детская редакция, создание школьных газет, радио и телевидение, дискуссионные 

площадки). 

В 2016-2017 учебном году  была создана Школьная ученическая Брейн-Ассоциация (ШуБА) – это интеллектуально-

развлекательная игра формата брейн-ринга. ( руководитель Блохина С.С.-учитель истории)  В течение года систематически 

проводились игры на школьном и районном уровне ( 5 школ Красногвардейского района 

стрельбе «Стрелковое 

многоборье» 

6.  Научно-практическая 

конференция учащихся 

«Ломанская линия» 

городской 8 апреля 1 чел Диплом 2 степени 

7.  районные военно-

патриотических 

туристские 

соревнованиях "Весна 

2017» 

районный 17 мая 12 чел  
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 стали активными участниками) .Команда ГБОУ СОШ №531 «Валенки» стали абсолютными победителями в 1 районной 

игре на кубок ШуБА. 

 

 

5.Взаимодействие с родителями 

Формы взаимодействия школы №531 с родительской общественностью 

(ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

о проведении мониторинга удовлетворенности родителей 

качеством работы ГБОУ СОШ № 531 города Санкт-Петербурга 

проводимого в апреле 2017 года.) 

 

1. Родительские лектории. 

Задачи лектория многообразны: познакомить родителей с системой коррекционно-воспитательной работы в школе, дать 

практические советы и рекомендации по воспитанию ребенка в семье и т.д. 

Примерная тематика родительских лекториев на учебный год. 

Сентябрь  “Причины возникновения осложнений во взаимопонимании”. 

Октябрь  “Своеобразие развития детей”. 

Ноябрь  “Одарённый ребёнок”.  

Декабрь  “Особенности поведения учеников младших классов”. 

Январь “Организация свободного времени детей в период летних каникул”. 
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Февраль  
“Трудовая деятельность - основа воспитания детей. Воспитание у детей потребности 

трудиться”. 

Март  “Формирование у учащихся санитарно-гигиенических навыков”. 

Апрель  “Внимание школьников. Пути повышения уровня внимания”. 

Май  
“Совместная работа семьи и школы в преодолении ребенком трудностей, испытываемых при 

изучении материала”. 

2. Тематические консультации. 

Тематические консультации р проводились 1 раз в четверть для всех желающих. Их проводят специалисты, которые могут 

помочь найти оптимальный вариант решения конкретной проблемы. Это социальный педагог, педагог –психолог, классные 

руководители, шк. врач 

Примерная тематика консультаций для родителей. 

I четверть -  “Режим дня и его значение для учащихся” (школьный врач) 

II четверть -  “Курение и статистика” (социальный педагог)  

III четверть -  “Плохая память. Как ее развить?” (классные руководители) 

IV четверть - “Трудный ребенок. Какой он?” (ст. инспектор ОДН) 
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3. Классные  мероприятия. 

В течение учебного года внутри класса обычно проводятся различные мероприятия (дни именинников; чаепития, 

приуроченные к каким-либо праздникам и т.д.).Подобные мероприятия способствуют сближению родителей между собой, 

налаживанию контакта между учителем и родителями. 

Коллективные формы. 

Наиболее распространенной формой работы с родителями является классное родительское собрание.  Главным ее 

предназначением является согласование, координация и интеграция  усилий  школы и семьи в создании условий для 

развития личности ребенка. 

Родительское собрание – одна из основных универсальных форм взаимодействие школы с семьями учащихся и 

пропаганды психолого- педагогических знаний. Эта  школа повышения у родителей компетентности в вопросах обучения 

детей, формирующая родительское  общественное мнение, родительский коллектив. ( 4 род. собраний в год) 

 Общешкольные родительские собрания. 

Общешкольные родительские собрания проводятся 2-4 раза. Тематика таких собраний носит характер отчета работы 

школы за определенный период времени. На них выступают директор, заместители, отчитывается о работе родительский 

комитет школы. В конце учебного года награждаются семьи, активно участвующие в жизни школы. 

Родительские дни. 

“День открытых дверей” предлагаю проводить один раз в году. Родители могут посетить любые уроки. Организовывается 

школьная выставка, которая отражает результаты работы кружков, труд школьников в мастерских. В заключении 

участники художественной самодеятельности организовывают для родителей творческий отчет. 

Такая форма работы с родителями дает им возможность увидеть реальные успехи своих детей в учебе и труде. У них 

укрепляется вера в возможности детей. 

 

 

6.  Спортивно-оздоровительное направление деятельности школы.  

Физическое воспитание, являясь системообразующим компонентом воспитательной системы, направлено на сохранение и 

укрепление здоровья учащихся школы. Анализируя спортивно-оздоровительную работу ГБОУ СОШ №531 2016-2017 

года, отмечено повышение активности ученического коллектива  к занятиям физической культурой и спортом. Реализация 

мероприятий спортивно-оздоровительного направления школьного ОДОД – отмечена положительная динамика, 

увеличилось количество участников и призеров спортивных мероприятий разного уровня. 
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Спортивно-оздоровительные мероприятия с учащимися: 

"Путь Петра Великого"Легатлетический кросс  04 мая 2017 12человек 

ГТО  в течении года  6 человек  

Звездная эстафета 19 апреля 2017. 8 человек  

лыжные гонки приз газетты пионерская правда  16 февраля 2017 10 человек  

презедентские спортивные игры  18 января 2017  20человек 

Осенний кросс  29 сентября 2016 20 человек  

Фестиваль ШСК  май  20человек 

Эстафета Легатлетическая  12мая 2017 12ч еловек  

Кросс нации 25 сентября 2016 16 человек  

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

Результативность проведения мероприятий ОДОД 

 

 

7.Наиболее яркие мероприятия 2016-2017 учебного года 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ №3  Отчет по мероприятиям Программы 

воспитания  обучающихся в ГБОУ СОШ № 531 Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2016-2020 годы. 

 

 

Раздел Программы Название 

мероприятия 

цель задачи Охват  
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  «Познаю мир» Проведение научно-

исследовательской 

конференции 

(образовательный кластер)  

« Инвестиции в будущее» в 

рамках НОУ « Рацио» 

20.11.16 

Расширение 

сотрудничества 

м/у участниками и 

субъектами 

образовательного 

кластера. 

раскрытие  

индивидуальных 

способностей детей и 

подростков к творческой, 

исследовательской и 

проектной деятельности 

Учащиеся 2-10 

класс 

70 учащихся, 

12 педагогов, 15 

родителей 

«Я-петербуржец». Реализация социально-

творческого проекта  

 « Победный марш»  с 

участием ветерана-блокадника 

. 

Создание книги 
«Бессмертный полк школы 

№531» 

 

27.01.2017 

09.05.2017г 

совершенствование 

системы патриотического 

воспитания учащихся 

Формирование у 

обучающих культуры 

работы с историческими 

источниками, 

развитие творческих, 

коммуникативных 

способностей учащихся 

Учащиеся1-11 

класс 

520 чел 

Педагоги-12 чел 

Родит.15 чел 

«Мой мир». Подготовка и проведение  

Международной Ассамблеи 

культурно-просветительского  

и творческого проекта «Знамя 

Мира над планетой». Выпуск 

альманаха творческих работ 

обучающих  

Единство.Творчество. 

Красота». 

12.04-15.04.2017 год 

идея межнационального 

диалога культур на идеях 

мира, любви, братства и 

добра. 

формирование духовности 

и культуры обучающихся 

Учащиеся 1-11 

классов 

120 чел 

педагоги-15 чел 

Родители 

20 чел 
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«Мое здоровье-мое 

будущее» 

 

Праздник здоровья( на уровне 

района) на базе школы №531 

 « Яркий мир» с участием 

детей с ОВЗ. ( создание 

смешанных команд, 

поддержка, помощь, 

совместная победа) 

6 декабря 2016г 

Формирование здорового 

образа жизни, как 

основополагающей 

,системы воспитания реб

енка с ОВЗ.  

формирование духовности, 

милосердия,  культуры 

обучающихся 

Учащиеся   

5-10кл- 50 чел 

педагоги-10 чел 

Родит. 

10 чел 

«Семья-моя 

главная опора» 

новогодний  спектакль  

 «Волшебная лампа Аладдина» 

 для учащихся, родителей и 

жителей микрорайона . 

творческий ПРОЕКТ  

ТЕАТРА  

« СКАЗКА»,  

Совершенствовать 

работу с родителями, 

создание  единой, 

доброжелательной, 

воспитательной среды-

творческий 

21.12-24.12.2016г 

раскрытие  

индивидуальных 

способностей детей и 

подростков к творческой, 

деятельности, 

 Союз детей, 

учителей и 

родителей – 

единственный 

путь  развития 

школы. 

320 чел 

Учащиеся 

1-11 класс 

Педагоги 30 чел 

Родители 

60чел 

 

 

 

 

 

1.6 Цель на 2017-2018 учебный год  

Воспитание высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина России, умеющего 

ориентироваться в современных социокультурных условиях, обладающего навыками здорового образа жизни и востребованного 

современным обществом. 
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1.5 Задачи на 2017-2018 учебный год 

1. Создание условий для формирование личности школьника через накопление социального опыта , культурного и 

жизненного определения учащегося 2 . Воспитать у каждого обучающегося гражданских, правовых и нравственных качеств 

личности.3. Сформировать гражданское самосознание, чувство патриотизма, толерантности, способность к ответственному 

самоопределению 4.Создание условий  для развития способности к ответственному выбору жизненной стратегии, 

профессии, ответственности друг о друге, коллективно-творческой деятельности.5. Создание условий для формирования 

устойчивой ценностной установки на здоровый образ жизни и содержательный досуг, сохранение и укрепление здоровья 

учащихся в образовательном процессе.6.  Совершенствовать работу школьного ученического самоуправления, 

активизировав деятельность учащихся в данном направлении путем привлечения их  к организации и участию в ДОО, на 

основе программы Общероссийской   общественно-государственной детско-юношеской  организации  

« Российское движение школьников», осуществлять  поддержку социальных инициатив и достижений обучающихся.7. 

Усилить работу по профориентации учащихся 

8. Совершенствовать методическое мастерство классных руководителей, способных  компетентно осуществлять 

воспитательную деятельность.9 . Способствовать развитию тесных отношений с семьей и социумом, формируя активную 

педагогическую позицию родителей.10. Своевременно выявлять и  организовывать индивидуальную работу с 

неблагополучными семьями.  
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Приложение №1  

ОТЧЕТ 

о проведении мониторинга удовлетворенности родителей  

качеством работы ГБОУ СОШ № 531 города Санкт-Петербурга 

проводимого в апреле 2017 года. 

С целью изучения степени удовлетворенности родителей качеством работы ГБОУ СОШ № 531 города Санкт-Петербурга, был 

проведен мониторинг общественного мнения родителей учащихся.  Для анализа использовались данные 317 опрошенных, из них 

177 родителей учащихся средней школы и 140 родителей учащихся начальной школы. 

На приведенных ниже графиках представлена информация, полученная в результате мониторинга*.  

 

Рис. 1 Удовлетворенность работой классных руководителей (респонденты- родители)  
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Рис. 2 Удовлетворенность учебно-воспитательной деятельностью (респонденты- родители) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3 Удовлетворенность службой сопровождения (респонденты- родители) 
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Рис. 4 Удовлетворенность работой администрации (респонденты- родители) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По результатам проведенного школьного мониторинга удовлетворенности различными аспектами школьной жизни видно, 

что родители всех классов в большей степени довольны качеством и согласны с количеством проводимых мероприятий в школе № 

531.  

Полученные данные свидетельствуют, что удовлетворенность родителей качеством работы классных руководителей ГБОУ 

СОШ № 531, к общему числу опрошенных семей составляет 90%. 

Проведя количественный анализ полученных результатов, можно сделать вывод, что более 80 % респондентов полностью 

согласны с объёмом проводимы учебно-воспитательных мероприятий. 

  Возможностью взаимодействия с администрацией и открытость к совместным решениям вопросов довольны 85% 

опрошенных родителей.   
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Так же проведя сравнительный анализ усредненных данных мониторинга «Удовлетворенность родителей образовательной 

средой» за 2015/16 учебный год и 2016/17 учебный год можно увидеть, что процент родителей, которые довольны качеством работы 

различных служб школы вырос.  

Рис. 5 График сравнения за 2015/16 учебный год и 2016/17 учебный год 
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Дополнительное образование  

Краткий анализ деятельности ОДОД ГБОУ СОШ №531  

в 2016-2017 учебном году 
 

Отделение дополнительного образования детей (ОДОД) нашей школы было создано на базе школьного спортивного клуба и 

имеет физкультурно-спортивную направленность. Приоритетной целью деятельности ОДОД стало развитие личности, готовой к 

правильному взаимодействию с окружающим миром, к самообразованию и саморазвитию. 

Работа спортивных объединений ОДОД направлена на разностороннее раскрытие индивидуальных особенностей детей и 

подростков, развитие у них интереса к различным видам спорта, формирование здорового образа жизни, на активизацию желания 

участвовать в продуктивной, целесообразной для общества деятельности.  

Основными задачами деятельности нашего отделения дополнительного образования являются: 

- воспитание творческой, активной личности, патриота и гражданина своей Родины; 

- раскрытие личностного потенциала детей и подростков; 

- создание условий для личностных достижений воспитанников; 

- развитие культуры межличностных отношений в совместной деятельности обучающихся, а также детей и взрослых, создание 

отношений сотрудничества; 

- формирование стремления к здоровому образу жизни.  

Педагоги дополнительного образования сами конструируют программы, сценарии, занятия, направленные на устойчивое 

стремление к достижению успеха каждого обучающегося в процессе творческой деятельности всего коллектива. 

Для детей и подростков в рамках дополнительного образования в 2016 - 2017 учебном году реализуются 14 общеразвивающих 

программ дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности: 

 Физкультурно-спортивная направленность –  

работа следующих объединений: 

1 «Школа спортивной журналистики» 

2 «Развивающая гимнастика с элементами Ушу» 

3 «Бочче» 

4 «Спортивные танцы» 

5 «Общая физическая подготовка с элементами художественной гимнастики» 
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6 «Спортивные танцы (кантемпорари)» 

7 «Фитнес» 

8 «Юный теннисист» 

9 «Общая физическая подготовка с элементами баскетбола» 

10 «Общая физическая подготовка с элементами волейбола» 

11 «Спортивный туризм» 

12 «Настольный хоккей» 

13 «Меткий стрелок» 

14 «Общая физическая подготовка с элементами ритмической пластики» 

 

Успешная реализация программ дополнительного образования обеспечивается созданием психологического климата доверия 

между педагогами и учащимися, сотрудничеством в принятии решений между всеми участниками образовательного процесса, 

актуализации мотивационных ресурсов учения, развития особых личностных установок педагога. 

 

Основными направлениями деятельности ОДОД являются: 

1. Мониторинг состояния физического развития учащихся 

2. Пропаганда здорового образа жизни  

В течение учебного года для воспитанников ОДОД и учащихся школы проводились различные школьные мероприятия: - 

весёлые старты, - соревнования по бочче; - теннисные турниры; - первенства по настольному хоккею; - танцевальные флэш-мобы; - 

соревнования по плаванию и т.п. 

3. Участие воспитанников ОДОД в жизни школы 

Воспитанники ОДОД принимают активное участие в подготовке и проведении школьных мероприятий: - «День знаний»; - 

«День учителя»; - Фестивали толерантности; - Международный день инвалида; - Новогодний спектакль; - Вахта Памяти, 

посвящённая блокаде Ленинграда; - Спортивные мероприятия, посвящённые «Дню защитника Отечества»; - Концерт, посвящённый 

8 марта; - Праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы; - Парад образовательных учреждений; - Фестиваль ШСК; - «Наши 

звездочки» и т.п. 

4. Расширение возможностей сферы досуга взрослых и детей, в том числе детей, освобожденных от физических нагрузок.  

Таким примером может явиться объединение «Школа спортивной журналистики». 

5. Формирование позитивного родительского мнения по вопросам деятельности ОДОД 
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В этом учебном году для родителей воспитанников были проведены дни открытых дверей, открытые занятия, показательные 

выступления объединений, мастер-классы. 

6. Расширение социальных связей  

Для воспитанников ОДОД в этом учебном году были организованы посещение музеев, различные выездные мероприятия, 

такие как: - встреча в Центре Детского (Юношеского) Технического Творчества, первенства и чемпионаты по настольному хоккею, 

выезды в ДОЛ "Звёздный", «Молодежное» и ряд других мероприятий. 

 

Также хотелось бы отметить, что уровень и мастерство педагогов растет год от года. В этом году педагог Сорочкина А.О. 

закончила АНО ВПО Европейский университет "Бизнес Треугольник" по специальности менеджмент в образовании, была присвоена 

квалификация «ведение профессиональной деятельности в сфере управления образовательной организации». 

Педагоги постоянно самосовершенствуются – проходят курсы повышения квалификации: Государственное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Санкт-

Петербургская академия постдипломного педагогического образования «Современные модели технологий и содержания обучения 

в соответствии с новым федеральным государственным образовательным стандартом», Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального образования Иркутской области "Институт Развития образования Иркутской области" 

«Тьюторское сопровождение образовательной инициативы обучающихся основной и старшей школы на занятиях в рамках 

реализации ФГОС», Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение "Санкт-Петербургский городской Дворец 

творчества юных" «Современные подходы к деятельности педагога дополнительного образования» и прочие. 

 

Важным моментом в деятельности ОДОД является организация занятий и досуговой деятельности обучающихся в 

каникулярное время. Ежегодно составляется и утверждается расписание работы объединений в каникулы, удобное для детей. 

Развитие материально-технической базы для школы также имеет огромное значение. Для реализации программ физкультурно-

спортивной направленности мы имеем хорошие возможности, что важно для детей и родителей: 

- большой спортивный зал; 

- малый спортивный зал (с зеркальными стенами для занятий фитнесом, ушу, спортивными танцами и др., оснащенный 

специальным гимнастическим ковром); 

- тренажёрный зал, оснащённый современным оборудованием; 

- спортивную уличную площадку (в 2010 году получила 1 место в смотре-конкурсе образовательных учреждений); 

- спортивную уличную площадку для занятий бочче; 
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- удобный актовый зал (с полным оснащением звукового и светового оборудования); 

- большой и малый бассейны;  

- лазерный тир; 

- мобильный компьютерный класс для работы объединения «Школа спортивной журналистики» и не только. 

 

Объединения ОДОД в 2016-2017 учебном году 

1. «Школа спортивной журналистики» 

Программа «Школа спортивной журналистики» предусматривает обучение детей, которым возможно противопоказаны 

физические нагрузки, но они хотят поддержать спортивные достижения нашего школьного спортивного клуба через занятия 

журналистикой. Они рассказывают о достижениях нашей школы, района, города, страны. Наши воспитанники ежегодно участвуют 

в мероприятиях, посвящённых школьной журналистики: - Городской открытый конкурс компьютерной графики "Питерская мышь", 

- Форум школьной прессы, - Районный фестиваль «Наши звездочки» и т.п.  

Педагог дополнительного образования Синица Александра Игоревна принимает активное участие во множестве конкурсов 

с детьми и сама. В этом учебном году она приняла участие в VIII Всероссийском (заочном) конкурсе талантов для детей родителей 

и педагогов «Талантум» и совместно с коллективом педагогов-организаторов школьных СМИ в номинации «Творческие и 

педагогические работы» была награждена дипломом 2 степени. Также Синица А.И. Также Синица А.И. Приняла участие со своими 

коллегами во Всероссийском творческом конкурсе «Талантоха» в номинации «Творческие работы и методические разработки 

педагогов», в котором заняла 1 место. 

2. «Развивающая гимнастика с элементами УШУ» 

Программа «Развивающая гимнастика с элементами УШУ» рассчитана для детей 7-16 лет. Ушу является сложно 

координационным видом спорта, оказывающим разностороннее воздействие на организм спортсмена. Занятия ушу развивают силу, 

ловкость, гибкость, координацию движений, быстроту реакции, чувство равновесия, выносливость, концентрацию внимания, имеют 

большое оздоровительное значение и положительное психофизическое воздействие. А кроме того, дают необходимые навыки 

самообороны. 

Объединение «Развивающая гимнастика с элементами УШУ» поддерживает контакт с Федерацией УШУ Санкт-Петербурга. 

Ребята из объединения активно принимают участие и становятся призерами соревнований международного уровня и не только.  

Педагог дополнительного образования Сорочкина Алла Олеговна имеет Звание «Мастер спорта России», Благодарность 

Правительства СПб, является Судьей первой категории и Судьей международной категории С. 
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3. «Бочче» 

Пожалуй, самая необычная программа «Бочче», так как этим спортом занимается в Санкт-Петербурге небольшое количество 

школ. Это параолимпийский вид спорта, и он доступен каждому без ограничения возраста. Этим спортом могут заниматься дети с 

ограниченными физическими возможностями. Формирует настойчивость, смелость, решительность, честность, уверенность в себе, 

чувство коллективизма. Эта программа позволила создать коллективы смешанного типа – ведь в одной группе с детьми занимаются 

родители и педагоги. Занятия бочче проходят в спортивном зале, есть возможность проводить занятия и на улице.  

Педагог дополнительного образования Семенова Мария Сергеевна в этом учебном году приняла участие в Санкт-

Петербургском городском этапе VIII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2017», основной целью которого было 

оценить уровень профессиональной компетентности, инновационного опыта и творческого потенциала конкурсанта в области 

здоровьесозидающей деятельности. На этом конкурсе Семенова М.С. представляла Красногвардейский район. Педагог на конкурсе 

выступил очень хорошо, прошел 2 этапа, хоть и не вошел в число победителей. 

4. «Спортивные танцы» 

Объединение «Спортивные танцы», в котором занимаются дети в двух группах разного возраста работает в нашей школе 2 

года. Программа «Спортивные танцы» рассчитана для детей 6-18 лет, целью которой является формирование навыков и умений 

здорового образа жизни через освоение элементов танцевального направления, развитие личности ребёнка, способного к 

творческому самовыражению через овладение основами мастерства спортивного танца. 

Педагог дополнительного образования Родичкин Антон Павлович продолжает свою профессиональную карьеру в 

спортивных танцах, имеет звание «Мастер спорта», чем на своем примере развивает целеустремленность у своих воспитанников. 

Ребята принимают участие и занимают призовые места в различных конкурсах: Кубок "Звезды северной столицы", Кубок 

"Восходящие звезды", Кубок Губернатора Санкт-Петербурга и другие. 

5. «Спортивные танцы Контемпорари». 

6. «ОФП с элементами художественной гимнастики» 

7. «Фитнес» 

Танцевальный коллектив «Nord Star» - это сводный коллектив из объединений «Спортивные танцы Контемпорари», 

«ОФП с элементами художественной гимнастики», «Фитнес» - активно и с увлечением принимает участие в муниципальных и 

районных праздниках, выступают на открытых площадках города и района. Постоянные участники конкурсов:  

Всероссийский конкурс (любительского и профессионального) детского и юношеского творчества «РОЗА ВЕТРОВ В САНКТ-
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ПЕТЕРБУРГЕ», Международный конкурс хореографического искусства «Волна Успеха», Международный конкурс в Сочи 

«Чемпионат искусств», «Танцевальный дивертисмент». 

Педагог дополнительного образования Транбаева Эльмира Николаевна – опытный педагог со стажем более 39 лет, имеет 

первую квалификационную категорию. Всегда самосовершенствуется, находится в активном творческом поиске, помогая ребятам 

достигать результатов в танцевальном движении. Ее ученики всегда являются победителями и призерами всех конкурсных 

мероприятий. 

8. «Юный теннисист» 

Программа «Юный теннисист» охватывает возраст обучающихся 7-16 лет. Особое внимание уделяется формированию 

правильной осанки, воспитанию и развитию основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости, ловкости. 

Физическая подготовка теннисиста осуществляется в тесной связи с овладением техники выполнения каждого упражнения. 

Педагог дополнительного образования Цветков Сергей Викторович занимается с ребятами, проводит различные 

соревнования школьного уровня, на которых каждый обучающийся объединения достигает своего результата. 

9. «Общая физическая подготовка с элементами баскетбола» 

Программа «Общая физическая подготовка с элементами баскетбола» рассчитана для детей 11-17 лет. Актуальность 

разработки данной программы связана с активным развитием и ростом популярности детско-юношеского баскетбола в стране, 

необходимостью создания стройной системы подготовки спортсменов в соответствии с современными требованиями спортивной 

тренировки. 

Объединение начинало свою работу с 1 группой. На сегодняшний день в объединении 3 группы и ребята уже показывают 

высокие результаты на соревнованиях. Принимают участие во всероссийских соревнованиях – различные этапы первенства России 

по баскетболу, в городских - Отборочные игры на первенство России среди юношей, "Малые звезды" и в международных - EYBL 

Детская Евролига. 

Педагог дополнительного образования Григорьев Борис Алексеевич всегда заинтересовывает ребят на занятиях, своим 

личным примером развивает интерес к такому виду спорта, как баскетбол. 

10. «Общая физическая подготовка с элементами волейбола» 

Программа «Общая физическая подготовка с элементами волейбола» рассчитана для детей 11-17 лет. Волейбол - 

командная игра, в которой каждый игрок согласовывает свои действия с действиями партнёров. Различные функции игроков 

обязывают их постоянно взаимодействовать друг с другом для достижения общей цели. Эта особенность очень актуальна для 

воспитания дружбы и товарищества, привычки подчинять свои действия интересам коллектива. 
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Педагог дополнительного образования Кудрявцев Николай Иванович на своих занятиях применяет различные методы по 

созданию комфортного пребывания обучающихся. Ребята стремятся ходить на занятия. Команда волейбола принимает участие в 

районных соревнованиях и спартакиадах, также проводятся межшкольные игры. 

11. «Спортивный туризм» 

Программа «Спортивный туризм» разработана с учетом комплексного подхода к спортивным аспектам туризма, несмотря 

на появившиеся разновидности туристского многоборья, в особенности в последние годы. Охватывает возраст 7-16 лет. Спортивный 

туризм во всех своих формах способствует всестороннему развитию личности ребенка, направлен на совершенствование его 

интеллектуального, духовного и физического развития, способствует изучению Родины, приобретению навыков самостоятельной 

деятельности. 

Педагог дополнительного образования Горбунова Елена Амировна сумела вовлечь ребят в процесс изучения спортивного 

туризма. Обучающиеся объединения принимают активное участие в городских и районных соревнованиях: Открытая интерактивная 

многоэтапная игра среди школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по краеведческому 

ориентированию «Мой город - Санкт-Петербург», Районные соревнования по спортивному туризму «Вертикаль», командные 

соревнования по спортивному туризму «Траверс», Первенство ЦДЮТТ «Охта» по спортивному ориентированию «Золотая осень». 

12. «Настольный хоккей» 

В этом году продолжило работать объединение «Настольный хоккей». Программа «Настольный хоккей» рассчитана на детей 

7-17 лет, независимо от физической подготовки. Программа включает в себя подготовку к выступлениям в районных, городских, 

всероссийских и международных соревнованиях. Это помогает в правильной социальной ориентации, развитию у детей 

целеустремлённости. Участие в командных соревнованиях прививает ребятам чувство коллективной ответственности, стремление 

бороться не только за свой личный успех, но и за успех всей команды. 

Педагог дополнительного образования Скоробогатов Виктор Святославович активно привлекает ребят своего объединения 

для участия в различных соревнованиях разного уровня от школьных до международных. В ноябре 2016 года Скоробогатов В.С. 

организовал в нашей школе Открытое Первенство Красногвардейского района по настольному хоккею среди школьников, где ребята 

из объединения «Настольный хоккей» проявили себя на высоком уровне. 

13. «Меткий стрелок» 

Также продолжает свою работу объединение «Меткий стрелок» на базе лазерного тира, установленного в школе. Программа 

«Меткий стрелок» рассчитана на ребят 13-17 лет. Стрелковый спорт является одним из самых массовых видов спорта. Особенно 

большой популярностью он пользуется среди молодёжи и школьников. Стрелковый спорт воспитывает смелость, мужество, 

решительность, самообладание, целеустремлённость, трудолюбие, внимательность, самостоятельность. Доступной формой 
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обучения школьников приёмам стрельбы является стрельба в лазерном тире. В ходе занятий воспитанники получают теоретическую, 

техническую, тактическую, физическую и психологическую подготовку: расширяют объем знаний, учатся анализировать свои 

действия, понимать, из каких компонентов складывается производство точного и меткого выстрела; самостоятельно развивают свои 

физические качества 

Педагог дополнительного образования Афонина Екатерина Сергеевна очень активно принимает участие с ребятами в 

разных мероприятиях, которые уже из года в год становятся традиционными, такие как: "Юный снайпер", соревнования по стрельбе 

"Стрелковое многоборье", соревнования «Юный оружейник», «Победный выстрел» и военно-патриотические туристские слеты. 

14. «Общая физическая подготовка с элементами ритмической пластики» 

Программа «Общая физическая подготовка с элементами ритмической пластики» рассчитана на ребят 6-18 лет. В 

отличие от других программ по ОФП данная программа направлена не только на развитие физической культуры, но и на расширение 

арсенала выразительных средств, необходимых ребенку для гармоничного свободного и коммуникабельного развития в 

современном мире. 

Педагог дополнительного образования Сорокина Наталия Вячеславовна с ребятами объединения активно принимает 

участие в различных мероприятиях городского, районного и школьного уровня: Выступление в Манеже, Концерт для детей-

инвалидов, Конкурс Восходящая звезда, все концерты, которые проходят в школе. 
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Комплектование групп объединений в 2016-2017 учебном году  

пп Направленность Педагог Обучение Кол-во Часы 

1 
«Школа спортивной 

журналистики» 

Синица Александра 

Игоревна 
2 год 12 4 

2 
«Школа спортивной 

журналистики» 

Синица Александра 

Игоревна 
3 год 10 6 

3 
«Развивающая гимнастика с 

элементами Ушу» 
Сорочкина Алла Олеговна 2 год 12 4 

4 
«Развивающая гимнастика с 

элементами Ушу» 
Сорочкина Алла Олеговна 3 год 10 6 

5 
«Развивающая гимнастика с 

элементами Ушу» 
Сорочкина Алла Олеговна 1 год 15 4 

6 «Бочче» Семёнова Мария Сергеевна 1 год 15 4 

7 "Спортивный туризм" Горбунова Елена Амировна 2 год 12 4 

8 "Спортивный туризм" Горбунова Елена Амировна 2 год 12 4 

9 
«Спортивные танцы 

(кантемпорари)» 

Транбаева Эльмира 

Николаевна 
2 год 12 4 

10 
«Спортивные танцы 

(кантемпорари)» 

Транбаева Эльмира 

Николаевна 
1 год 15 4 

11 

«Общая физическая подготовка 

с элементами художественной 

гимнастики» 

Транбаева Эльмира 

Николаевна 
1 год 15 4 

12 «Фитнес» 
Транбаева Эльмира 

Николаевна 
1 год 15 4 

13 "Спортивные танцы" Родичкин Антон Павлович 2 год 12 4 

14 "Спортивные танцы" Родичкин Антон Павлович 2 год 12 4 

15 
«Общая физическая подготовка 

с элементами баскетбола» 
Григорьев Борис Алексеевич 2 год 12 4 

16 
«Общая физическая подготовка 

с элементами баскетбола» 
Григорьев Борис Алексеевич 1 год 15 4 
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17 
«Общая физическая подготовка 

с элементами баскетбола» 
Григорьев Борис Алексеевич 1 год 15 4 

18 
«Общая физическая подготовка 

с элементами волейбола» 

Кудрявцев Николай 

Иванович 
2 год 12 4 

19 «Юный теннисист» Цветков Сергей Викторович 2 год 12 4 

20 «Настольный хоккей» 
Скоробогатов Виктор 

Святославович 
2 год 12 4 

21 «Меткий стрелок» 
Афонина Екатерина 

Сергеевна 
1 год 15 4 

22 

«Общая физическая подготовка 

с элементами ритмической 

пластики» 

Сорокина Наталия 

Вячеславовна 
2 год 12 4 

23 

«Общая физическая подготовка 

с элементами ритмической 

пластики» 

Сорокина Наталия 

Вячеславовна 
1 год 15 4 

итого  299 96 

 

Комплектование групп объединений на 2017-2018 учебный год 

Объединение Обучение 
Кол-во дет. в гр., 

чел. 
Часы 

«Школа спортивной журналистики» 3 10 6 

«Школа спортивной журналистики» 1 15 4 

«Развивающая гимнастика с элементами Ушу» 3 10 6 

«Развивающая гимнастика с элементами Ушу» 1 15 4 

«Развивающая гимнастика с элементами Ушу» 2 12 4 

«Бочче» 2 12 4 

"Спортивный туризм" 3 10 6 

"Спортивный туризм" 3 10 6 

«Спортивные танцы (кантемпорари)» 3 10 6 

«Спортивные танцы (кантемпорари)» 2 12 4 
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«Общая физическая подготовка с элементами художественной 

гимнастики» 
2 12 4 

«Фитнес» 2 12 4 

"Спортивные танцы" 3 10 6 

"Спортивные танцы" 3 10 6 

«Общая физическая подготовка с элементами баскетбола» 3 10 6 

«Общая физическая подготовка с элементами баскетбола» - Мальчики 2 12 4 

«Общая физическая подготовка с элементами баскетбола» - Девочки 2 12 4 

«Общая физическая подготовка с элементами волейбола» 1 15 4 

«Юный теннисист» 1 15 4 

«Настольный хоккей» 1 15 4 

«Настольный хоккей» 2 12 4 

«Меткий стрелок» 2 12 4 

«Общая физическая подготовка с элементами ритмической пластики» 3 10 6 

 итого 23 273 110 
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СВОДНАЯ СПРАВКА ОДОД за 2016-2017 учебный год 

№ п/п Критерии Показатели % Единица измерения 

1 Образовательная деятельность       

1.1 
Общая численность  обучающихся, в том 

числе 
299   человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-6 лет) 1 0,3% человек/ % 

1.1.2 
Детей младшего школьного возраста (7-11 

лет) 
170 56,9% человек/ % 

1.1.3 
Детей среднего школьного возраста (11-15 

лет) 
92 30,8% человек/ % 

1.1.4 
Детей старшего школьного возраста (15-17 

лет) 
36 12,0% человек/ % 

1.2 

Численность учащихся, обучающихся по 

программам по договорам об оказании 

платных образовательным образовательных 

услуг в ОДОД 

-   человек/ % 

1.3 

Численность/ удельный вес численности  

обучающихся, занимающихся в 2-х и более 

объединениях (кружках, секциях, клубах), в 

общей численности  обучающихся 

32 10,7% человек/ % 

1.4 

Численность/ удельный вес численности  

обучающихся  с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности  обучающихся 

-   человек/ % 
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1.5 

Численность/ удельный вес численности  

обучающихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности  

обучающихся 

-   человек/ % 

1.6 

Численность/ удельный вес численности  

обучающихся по образовательным 

программам, направленным на работу с 

детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности  

обучающихся, в том числе: 

-   человек/ % 

1.6.1 
Обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья 
-   человек/ % 

1.6.2 
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 
-   человек/ % 

1.6.3 Дети-мигранты -   человек/ % 

1.6.4 
Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию 
-   человек/ % 

1.7 

Численность/ удельный вес численности  

обучающихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, 

в общей численности  обучающихся 

-   человек/ % 

1.8 

Численность/ удельный вес численности  

обучающихся, принявших участие в массовых 

мероприятиях (конкурсах, соревнованиях, 

фестивалях, конференциях), в общей 

численности  обучающихся, в том числе: 

749 250,5% человек/ % 

1.8.1 На муниципальном  (районном) уровне 243 81,3% человек/ % 
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1.8.2 На городском уровне 270 90,3% человек/ % 

1.8.3 На региональном (Всероссийском) уровне 68 22,7% человек/ % 

1.8.4 На межрегиональном уровне 11 3,7% человек/ % 

1.8.5 На федеральном уровне     человек/ % 

1.8.6 На международном уровне 157 52,5% человек/ % 

1.9 

Численность/ удельный вес численности  

обучающихся - победителей и призеров 

массовых мероприятиях (конкурсах, 

соревнованиях, фестивалях, конференциях), в 

общей численности  обучающихся, в том 

числе 

296 99,0% человек/ % 

1.9.1 На муниципальном  (районном) уровне 101 33,8% человек/ % 

1.9.2 На городском уровне 94 31,4% человек/ % 

1.9.3 На региональном (Всероссийском) уровне 36 12,0% человек/ % 

1.9.4 На межрегиональном уровне   0,0% человек/ % 

1.9.5 На федеральном уровне     человек/ % 

1.9.6 На международном уровне 65 21,7% человек/ % 

1.10 

Численность/ удельный вес численности  

обучающихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в 

общей численности  обучающихся, в том 

числе: 

-   человек/ % 

1.10.1 Муниципального уровня -   человек/ % 

1.10.2 Регионального уровня -   человек/ % 

1.10.3 Межрегиональном уровня -   человек/ % 

1.10.4 Федеральном уровня -   человек/ % 

1.10.5 Международном уровня -   человек/ % 
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1.11 

Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, 

в том числе: 
4   единиц 

1.11.1 На муниципальном  (районном) уровне 1   единиц 

1.11.2 На городском уровне 2     

1.11.3 На региональном (Всероссийском) уровне 1   единиц 

1.11.4 На межрегиональном уровне -   единиц 

1.11.5 На федеральном уровне -   единиц 

1.11.6 На международном уровне -   единиц 

1.12 
Общая численность педагогических 

работников 
14 100,0% человек 

1.12.1 Педагоги доп. образования 12 85,7%   

1.12.2 Тренеры-преподаватели -     

1.12.3 Методисты -     

1.12.4 Педагоги-организаторы 2 14,3%   

1.12.5 Педагоги-психологи -     

1.12.6 Концертмейстеры -     

1.12.7 Тьюторы -     

  Из них: -     

1.12.8 постоянные работники 9 64,3%   

1.12.9 внешние совместители 5 35,7%   

  
Численность/ удельный вес численности 

педагогическихработников, имеющих: 
-     

1.13 
высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 
14 100,0% человек/ % 
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1.14 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

13 92,9% человек/ % 

1.15 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

-   человек/ % 

1.16 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

-   человек/ % 

1.17 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

9 64,3% человек/ % 

1.17.1 Высшая 2 14,3% человек/ % 

1.17.2 Первая 7 50,0% человек/ % 

1.18 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

14 100,0% человек/ % 

1.18.1 До 3 лет 1 7,1% человек/ % 

1.18.2 3-5 лет 3 21,4% человек/ % 

1.18.3 6-10 лет 5 35,7% человек/ % 

1.18.4 11-20 лет 4 28,6% человек/ % 

1.18.5 21-30 лет -   человек/ % 
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1.18.6 Свыше 30 лет 1 7,1% человек/ % 

1.19 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте: 

14   человек/ % 

1.19.1 До 30 лет 6 42,9% человек/ % 

1.19.2 31-40 лет 2 14,3% человек/ % 

1.19.3 41-50 лет 4 28,6% человек/ % 

1.19.4 51-60 лет -   человек/ % 

1.19.5 61-70 лет 2 14,3% человек/ % 

1.19.6 Старше 70 лет -     

1.20 

Специалисты дополнительного образования, 

имеющие награды, премии, звания и ученые 

степени 

6 42,9% человек/ % 

1.20.1 
Знак «За гуманизацию школы Санкт-

Петербурга» 
-     

1.20.2 
Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 
-     

1.20.3 Почетная грамота Президента РФ -     

1.20.4 
Благодарность Министерства образования и 

науки РФ 
-     

1.20.5 
Почетная грамота Министерства образования 

и науки РФ 
-     

1.20.6 Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» -     

1.20.7 
Почетное звание «Заслуженный работник 

культуры РФ» 
-     

1.20.8 Звание «Мастер спорта России» 3 21,4% человек/ % 
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1.20.9 Звание «Почётный спортивный судья России» -     

1.20.10 
Премия «Лучший педагог дополнительного 

образования» 
-     

1.20.11 
Звание «Заслуженный работник физической 

культуры РФ» 
-     

1.20.12 Звание «Заслуженный тренер России» -     

1.20.13 
Благодарность Законодательного собрания 

СПб 
-     

1.20.14 
Почётный диплом Законодательного собрания 

СПб 
-     

1.20.15 Благодарность Правительства СПб 1 7,1% человек/ % 

1.20.16 Ученая степень «Доктор наук» -     

1.20.17 Ученая степень «Кандидат наук» -     

  Другое (указать какие): -     

1.20.18 Судья первой категории 1 7,1% человек/ % 

1.20.19 Судья международной категории С 1 7,1% человек/ % 

1.21 

Численность/ удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в числе 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

8 57,1% человек/ % 
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1.22 

Численность/ удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной 

организации 

-     

1.23 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками 

образовательной организации: 

-     

1.23.1 За 3 года -     

1.23.2 За отчетный период -     

1.24 

Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, 

иных групп детей, требующих повышенного 

педагогического внимания 

Нет   Да/ нет 

2 Инфраструктура       

2.1 
Количество компьютеров в расчете на одного  

обучающегося 
1   единиц 

2.2 
Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 
6   единиц 

2.2.1 Учебный класс 2   единиц 

2.2.2 Лаборатория -   единиц 

2.2.3 Мастерская -   единиц 

2.2.4 Танцевальный класс (малый спортивный зал) 1   единиц 

2.2.5 Спортивный зал (большой спортивный зал) 1   единиц 

2.2.6 Бассейн 1   единиц 

2.2.7 Иное (указать) - рекреация 1     
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2.3 

Количество помещений для организации 

досуговой деятельности  обучающихся, в том 

числе: 

1   единиц 

2.3.1 Актовый зал 1   единиц 

2.3.2 Концертный зал Нет   единиц 

2.3.3 Игровое помещение Нет   единиц 

2.4 
Наличие загородных оздоровительных 

лагерей, баз отдыха 
Нет   Да/ нет 

2.5 
Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 
Нет   Да/ нет 

2.6 
Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 
Да   Да/ нет 

2.6.1 

С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да   Да/ нет 

2.6.2 С медиатекой Да   Да/ нет 

2.6.3 
Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 
Да   Да/ нет 

2.6.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 
Да   Да/ нет 

2.6.5 
С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 
Нет   Да/ нет 

2.7 

Численность/ удельный вес численности  

обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей 

численности  обучающихся 

-   человек/ % 
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АНАЛИЗ: 

РАЗВИТИЕ ОДОД  

ПО УЧЕБНЫМ ГОДАМ 

 

2011-2017 ГОДЫ 

 

 

Изменение количества групп по учебным годам: 

 

 

 

Контингент обучающихся в объединениях по учебным годам 

 

Направленность Кол-во групп 

Учебный год 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Физкультурно-спортивная 15 14 14 17 18 23 

Военно-патриотическая 2 2 2    

Туристско-краеведческая 2 1 1    

ИТОГО 19 17 17 17 18 23 

Направленность Кол-во учащихся 

Учебный год 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Физкультурно-спортивная 179 189 182 225 250 299 

Военно-патриотическая 30 30 24    

Туристско-краеведческая 30 15 12    

ИТОГО 239 234 218 225 250 299 
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Охват по учебным часам по учебным годам 
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Направленность Кол-во уч.часов 

Учебный год 
2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2014-

2015 

2015-

2016 

2016-

2017 

Физкультурно-спортивная 58 62 60 74 74 96 

Военно-патриотическая 8 8 8    

Туристско-краеведческая 8 4 4    

ИТОГО 74 74 72 74 74 96 
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Охват учащихся нашей школы и сторонних образовательных учреждений: 

Учащиеся 
2014-2015 учебный год 

(чел.) 
2015-2016 учебный 

год (чел.) 
2016-2017 учебный 

год (чел.) 

количество учащихся школы 753 766 758 

количество учащихся ОДОД, всего 225 250 299 

количество учащихся нашей школы в ОДОД 182 197 222 

количество учащихся сторонних школ в ОДОД 43 53 77 

% охвата учащихся нашей школы в ОДОД 24,2% 25,7% 29,29% 

% охвата учащихся сторонних школы в ОДОД 19,1% 21,2% 25,75% 
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ОТЧЁТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОДОД 

2016-2017 учебный год 

№ 

п/п 

Уровень 

проведения 

мероприятия 

(Школьный 

Внутришкольный 

Районный 

Всероссийский 

Городской 

Международный 

Межрегиональный) 

Официальное 

название 

мероприятия  

(по положению) 

Количество 

обучающихся 

объединения, 

принявших 

участие в 

мероприятии 

Победители: 

фамилия и имя 

обучающегося, 

место 

Объединение 

1 Всероссийский 

1-ый Зональный этап 

первенства России 

г.КОТЛАС 

15 1 МЕСТО- ОФП с элементами баскетбола 

2 Всероссийский 

Полуфинальный этап 

первенства России 

(г.Можга) 

15 
1 МЕСТО            
 

ОФП с элементами баскетбола 

3 Всероссийский 

Финальный этап 

Первенства России 

(г.Севастополь) 

15   ОФП с элементами баскетбола 

4 Всероссийский Открытый  4 команда - 3 место в Спортивная журналистика 
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Царскосельский 

форум школьной 

прессы 

номинации 10+ 

5 Всероссийский 
Чемпионат России 

среди женщин 
1 1 место Настольный хоккей 

6 Всероссийский 

Чемпионат и 

первенство России по 

традиционному ушу 

3 2, 3 место УШУ 

7 Всероссийский 

Всероссийский 

конкурс 

(любительского и 

профессионального)  

детского  и 

юношеского 

творчества   

«РОЗА ВЕТРОВ В 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГЕ» 

15 5 место Nord Star 

8 Городской 

Городской  конкурс 

среди школьных 

спортивных клубов 

ОУ СПб «Футбольная 

планета», 

посвященного 21-му 

чемпионату мира по 

футболу ФИФА. 

4 ещё нет результатов Спортивный туризм 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №531 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

  

 

104 
 

 

 

9 Городской 

Открытая 

интерактивная 

многоэтапная игра 

среди школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга по 

краеведческому 

ориентированию 

«Мой город - Санкт-

Петербург», 

посвященная Дню 

полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

(1944 год) 

8 ещё нет результатов Спортивный туризм 

10 Городской 

Отборочные игры на 

первенство России 

среди юношей 2003 

г.р. (г.Санкт-

Петербург) 

9 
 3 место 

 
ОФП с элементами баскетбола 

11 Городской 

1-ЫЙ Круг 

Первенства города 

Спб (ю 14) 

15   ОФП с элементами баскетбола 
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12 Городской 

Товарищеский мини-

турнир "Малые 

звезды" 

15   ОФП с элементами баскетбола 

13 Городской 

2-ой круг Первенства 

Санкт-Петербурга 

(ю14) 

15   ОФП с элементами баскетбола 

14 Городской 
Кубок "Звезды 

северной слолицы" 
12 3 ,1 место  Спортивные танцы 

15 Городской 
Кубок лен.области 

2016 
10 1 место Спортивные танцы 

16 Городской 
Кубок "Осенние 

встречи" 
14 2 ,3 место Спортивные танцы 

17 Городской 
Кубок "Восходящие 

звезды" 
8 1 место Спортивные танцы 

18 Городской 
Кубок лен.области 

2017 
6 1 ,2 место Спортивные танцы 

19 Городской Кубок "Кристалла" 10 2 ,3 место Спортивные танцы 

20 Городской 
Кубок Великого 

Новгорода 
12 1 место Спортивные танцы 

21 Городской "Золотой башмачок" 6 2 место Спортивные танцы 

22 Городской 
Петербургский бал - 

2017 
5 2 место Спортивные танцы 

23 Городской 

Кубок Губернатора 

Санкт-Петербурга 

2017 

8 3 место  Спортивные танцы 

24 Городской Кубок Единства  5 1,3 место Спортивные танцы 

25 Городской Вальс победы 2017 9 2 место Спортивные танцы 

26 Городской Городской конкурс 5 команда, призеры в Спортивная журналистика 
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школьных изданий 

«Мы - журналисты» 

номинации Стоп-

кадр 

27 Городской 

 Городской открытый 

конкурс 

компьютерной 

графики «Питерская 

мышь» 

3 2,3 место  Спортивная журналистика 

28 Городской 

Открытом 

Первенстве 

Василеостровского 

района  

3   Настольный хоккей 

29 Городской 

Открытом 

Первенстве 

Кировского района  

2 1 место в 3 лиге Настольный хоккей 

30 Городской 

Открытое Первенство 

Красногвардейского 

района 

6 
1 место в 4 лиге,  

3 место в 1 лиге 
Настольный хоккей 

31 Городской 
Открытое Первенство 

Приморского района  
3 

3 место в 3 лиге, 2 

место в 5 лиге 
Настольный хоккей 

32 Городской 

Открытом 

Первенстве 

Василеостровского 

района  

2   Настольный хоккей 

33 Городской 

«День 

Красногвардейского 

района» в Манеже 

25   Ритмическая пластика 

64 Городской "День инвалида" 11   Ритмическая пластика 
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34 Городской 

Чемпионат и 

первенство Санкт-

Петербурга по ушу-

таолу, 

традиционному ушу. 

17 1,2,3 место УШУ 

35 Городской 
Турнир "Памяти 

Кирилла Сорочкина" 
22 1,2,3 место УШУ 

36 Международный 

EYBL Детская 

Евролига (1 тур)St. 

Petersburg, Russia 

7   ОФП с элементами баскетбола 

37 Международный 

EYBL Детская 

Евролига (2 

тур)Moscow, Russia 

7   ОФП с элементами баскетбола 

38 Международный 

EYBL Детская 

Евролига (3 тур)Riga, 

Latvia 

7   ОФП с элементами баскетбола 

39 Международный 

Международный 

кинофестиваль 

"Окончательный 

монтаж" 

2 диплом  Спортивная журналистика 

40 Международный Moscow wushu stars 5 1,2, место УШУ 
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41 Международный 

Международный  

конкурс 

хореографического 

искусства " Волна 

Успеха.Осенний бал". 

25 1,2,3 место Nord Star 

42 Международный 

Международный  

конкурс 

хореографического 

искусства "Волна 

Успеха.Новогодний 

карнавал" 

25 1,2,3 место Nord Star 

43 Международный 

Международный  

конкурс 

хореографического 

искусства "Волна 

Успеха.Северная 

Венеция". 

25 1,2,3 место Nord Star 

44 Международный 

Международный 

конкурс в Сочи 

«Чемпионат 

искусств» 

25 Nord Star Призёры Nord Star 

45 Международный 

Международный  

конкурс 

хореографического 

искусства "Волна 

Успеха.Танцевальная 

весна" 

25 1,2,3 место Nord Star 

46 Международный  
Открытый турнир по 

бочче  
4 

 планирует принять 

участие  
Бочче 
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47 Районный 

Открытые районные 

соревнования 

«Командное 

Первенство учащихся 

Калининского района 

по скалолазанию» 

7   Спортивный туризм 

48 Районный 

Районные 

соревнования по 

спортивному туризму  

«Вертикаль» 

дистанция скальная 

4 
1 м командное  

1 м личное 
Спортивный туризм 

49 Районный 

открытые районные 

соревнования 

«Первенство 

учащихся 

Калининского района 

по скалолазанию 

«Зимние старты» 

6 2 м личное Спортивный туризм 

50 Районный 

районные командные 

соревнования по 

спортивному туризму 

«Траверс», 

отборочный этап на 

Открытые 

многоэтапные 

городские 

соревнования по 

спортивному туризму 

дистанция 

пешеходная-группа 

№ 0840251811Я 

4   Спортивный туризм 
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«Кубок Санкт-

Петербурга по 

спортивному 

туризму» 

51 Районный 

Военно-

патриотические 

туристские 

соревнования "Осень 

2016" 

2 
2 место в общем 

зачете 
Меткий стрелок 

52 Районный 

Обучающие 

соревнования "Юный 

снайпер" 

8 0 Меткий стрелок 

53 Районный 

Районные 

соревнования по 

стрельбе "Стрелковое 

многоборье" 

2 1 место  Меткий стрелок 

54 Районный 

Открытые лично-

командные 

соревнования 

«"Юный снайпер" 

посвященные памяти 

Героя Советского 

Союза Алии 

Молдагуловой 

6 0 Меткий стрелок 
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55 Районный 

лично-командные 

соревнования «Юный 

стрелок» 

в рамках проведения 

Открытого научно-

технического 

конкурсного 

мероприятия 

«VII  неделя науки и 

техники на призы 

ОАО «Штурманские 

приборы» 

6 0 Меткий стрелок 

56 Районный 

Лично-командные 

соревнования «Юный 

оружейник» 

в рамках проведения 

Открытого научно-

технического 

конкурсного 

мероприятия 

«VII  неделя науки и 

техники на призы 

ОАО «Штурманские 

приборы» 

6 0 Меткий стрелок 

57 Районный 

 Лично-командные 

соревнования 

«Победный выстрел» 

среди учащихся 

образовательных 

учреждений, 

воспитанников 

3   Меткий стрелок 
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детско-юношеских 

стрелковых кружков 

и секций, 

посвящённых Дню 

Победы над 

фашистской 

Германией 

58 Районный 

XXIII военно-

патриотическом 

туристском Слете 

школьников 

Красногвардейского 

района «Весна-2017», 

посвященном Победе 

в Великой 

Отечественной войне 

6   Меткий стрелок 
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59 Районный 

Детский внутренний 

мини турнир "Best of 

the best" 

26 1,2,3 место  ОФП с элементами баскетбола 

60 Районный 

Районный фестиваль 

Детского творчества 

«Наши звёздочки 

2017», Игра для юных 

журналистов «Наш 

экорепортаж» 

5 
сертификат 

участника 
Спортивная журналистика 

61 Районный Неделя Науки и 4 команда 531 школы Настольный хоккей 
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Техники в ЦДЮТТ 

"Охта" 

3 место 

65 Районный ШУБА 11   Ритмическая пластика 

66 Районный 
Открытие научной 

конференции 
9   Ритмическая пластика 

67 Районный Кубок НАДЕЖДЫ 30 1,2,3 место УШУ 

68 Районный 
"Танцевальный 

дивертисмент" 
15 Nord Star - 3 место Nord Star 

69 Районный 

XIII Районный 

фестиваль Детского 

творчества «Наши 

звёздочки» Конкурс 

концертных 

программ 

"Одаренные дети 

Петербурга" 

62 
Победители - Гран 

При 
  

70 Районный 

Первенство ЦДЮТТ 

«Охта» по 

спортивному 

ориентированию 

«Золотая осень» 

8 3 МЕСТО  Спортивный туризм 
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71 Районный Городошный спорт  2 участники  Бочче 

72 Районный Вышибол 4  Бочче 

73 Районный 
Красногвардейский 

спринт 
3 участники  Бочче 

74 Районный 

Открытое научно-

техническое 

конкурсное 

мероприятие «VII  

неделя науки и 

техники на призы 

ОАО «Штурманские 

приборы» 

4   Спортивный туризм 

75 Региональный 
Конкурс Восходящая 

звезда 
11   Ритмическая пластика 

 

 

 

 

 

Организация работы по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг 

ГБОУ СОШ № 531 Красногвардейского района Санкт-Петербурга предоставляет дополнительные платные образовательные 

услуги (далее по тексту – ДПОУ), действуя на основании: 

- Устава ГБОУ СОШ № 531, утверждённого распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2015 г. № 

1195-р,  

- Лицензии 78Л01 № 0000463, регистрационный № 0452 от 30.04.2013 г., с изменениями от 12.05.2015 года распоряжение 

№2256-р, 

- Свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 100 от 14.03.2012 г.,  
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- Положения об организации деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг ГБОУ СОШ № 531 

Красногвардейского района города Санкт-Петербурга, утвержденного приказом от 29.06.2016 № 157-14. 

 

При организации системы дополнительного платного образования в школе мы опираемся на следующие принципы: 

- свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 

- ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

- возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

- единство обучения, воспитания, развития. 

Цели и задачи развития дополнительного платного образования в школе: 

- наиболее полное удовлетворение образовательных потребностей детей и их родителей; 

- изучение интересов и потребностей учащихся; 

- развитие индивидуальных способностей и интересов детей; 

- определение содержания дополнительного образования, его форм и методов работы с учащимися с учетом возраста. 

Дополнительные платные образовательные услуги определялись в соответствии с запросами детей и родителей. 

Были выделены основные направленности деятельности: 

- оздоровительная, 

- культурологическая, 

- художественно-эстетическая, 

- развивающая. 

В соответствии с нормативными документами, Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года№ 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» в учреждении: 

 рассчитаны и утверждены сметы на оказание ДПОУ,  

 утверждена стоимость, графики платежей,  

 разработана форма Договора об оказании ДПОУ в соответствии с направленностью деятельности,  
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 определены должностные лица, отвечающие за организацию и оказание ДПОУ с возложением на них дополнительных 

функциональных обязанностей, 

 заключены трудовые договора с сотрудниками, участвующими в оказании ДПОУ,  

 проведена соответствующая тарификация сотрудников, 

 разработаны и утверждены учебные программы, календарно-тематические планы, расписание занятий и график 

работы ДПОУ, 

 также проделан ряд других соответствующих мероприятий. 

Для оказания платных услуг были созданы условия в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами, а 

также требованиями техники безопасности. 

Учреждением пройдено лицензирование дополнительного образования, получен соответствующий документ – приложение 

к лицензии – на основании Распоряжения Комитета по образованию от 20.12.2013 № 3009-р. 

 

В 2016-2017 учебном году ДПОУ оказывались по следующим направлениям: 

№ 

пп 

Наименование 

дополнительной 

платной 

образовательной 

услуги 

Наличие учебной программы 

На какой 

образовательной 

ступени реализуется 

(возраст, класс) 

Количество часов на 

освоение 

программы 

1 
Бассейн "Веселый 

дельфин" 
"Дружим с водой" 

дошкольное, 

начальное, среднее, 

старшее: 

96 групп разной 

направленности 

36 по каждой группе 

2 Школа Развития "Ступеньки к школе" 
Дошкольное: 

4 группы 
159 по каждой группе 

3 Математика 
"Математика. От простого к 

сложному" 
3б 50 
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4 Английский язык "Совершенствуй английский" 7а, 2гр. 56 

5 Английский язык "Совершенствуй английский" 7а, 1гр. 27 

6 Английский язык 

"Английский язык для младших 

школьников: 2 ступенька - 

грамматика" 

3б,в 50 

7 Математика "Занимательная математика" 2а 24 

8 Русский язык "Увлекательный русский язык" 2а 24 

9 Театральная студия "Детская Академия Мюзикла" 1 гр. (1-4 кл.) 51 

10 Математика 
"Математика. От простого к 

сложному" 
2б  

11 Математика "Занимательная математика" 1б  

12 Математика "Математический калейдоскоп" 8б  

13 Английский язык "Первоклассный английский" 6а  

 

С каждым годом перечень и спектр предоставляемых ДПОУ меняется, что свидетельствует о перераспределении запроса 

детей и родителей и развитии системы дополнительного образования в школе по нескольким направлениям: 

- дополнительные платные образовательные услуги (ДПОУ), 

- внеурочная деятельность, 

- отделение дополнительного образования детей (ОДОД). 

 

Сравнительная таблица по показателям: 

 

Показатель 
2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Количество 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг  

7 услуг 14 услуг 23 услуги 21 услуга 17 услуг 21 услуга 14 услуг 
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Также, помимо расширения перечня дополнительных услуг, проводится активная работа по привлечению к дополнительным 

занятиям учащихся, как нашей школы, так и других образовательных учреждений города, что позволяет наиболее полно 

удовлетворить потребности населения во всестороннем дополнительном образовании детей. 

Сравнительная таблица по показателям: 

Показатель 

2010-2011 

уч.год 

чел. 

2011-2012 

уч.год  

чел. 

2012-2013 

уч.год  

чел. 

2013-2014 

уч.год  

чел. 

2014-2015 

уч.год  

чел. 

2015-2016 

уч.год  

чел. 

2016-2017 

уч.год  

чел. 
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Охват 

дополнительными 

платными 

образовательными 

услугами учащихся 

нашей школы и 

других 

образовательных 

учреждений 

1038 1794 1965 1652 1544 1807 1863 

Охват 

дополнительными 

платными 

образовательными 

услугами учащихся 

нашей школы 

378 446 662 402 363 424 305 
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Особое внимание уделяется занятости дополнительными занятиями учащихся нашей школы, в связи с этим проводится 

активная просветительская деятельность среди учащихся и их родителей (законных представителей). Большим значением для 

нашей школы является занятость учащихся дополнительными образовательными услугами, которые находятся в группе 

продленного дня, обеспечение единства и преемственности семейного и общественного воспитания. 

Развитие инфраструктуры Красногвардейского района - открытие новых бассейнов, введение внеурочной деятельности в 

рамках бюджетного процесса, развитие Отделения Дополнительного Образования Детей (ОДОД) в школе внесло свои коррективы 
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в работе отделения дополнительных платных образовательных услуг (ДПОУ). 

В течение 2016-2017 учебного года были проведены различные мероприятия: 

 «День открытых дверей», где родители учащихся более подробно познакомились с дополнительными образовательными 

услугами, 

 открытые уроки в Бассейне, Школе развития, Английского языка и т.п.,  

 праздник Нового года для воспитанников «Школы развития»,  

 открытые соревнования по плаванию: 

13 мая года в нашей школе состоялись уже третьи соревнования по плаванию «Я умею плавать» в БОЛЬШОМ БАССЕЙНЕ - 

ДИСТАНЦИЯ 25-50 МЕТРОВ. 

Соревнования проводились в несколько этапов по годам рождения детей: 

Год рождения 
2014-2015 уч.год, 

дети, чел. 

2015-2016 уч.год, 

дети, чел. 

2016-2017 уч.год, дети, 

чел. 

2010-2011 год рождения  
 19 

2008-2009 год рождения  26 39 

2006-2007 год рождения  33 25 

2004-2005 год рождения  31 23 

2003 год рождения и старше  23 16 

итого 52 113 122 

 

В сравнении с прошлыми годами наблюдается значительный интерес со стороны родителей к этим соревнованиям. 

Каждый ребёнок может проявить себя, показать свои достижения обучения плаванию! Победители всегда получают именные 

грамоты и медали. Для ребят это очень важно и памятно. 

Хотелось отметить, что все ребята были молодцы! Каждый старался по мере своих сил с явным стремлением и волей к Победе!  

Вместе с детьми приняли активное участие и наши гости – мамы, папы, дедушки, бабушки! Было более 150 гостей на 

соревновании. Они от всей души болели и поддерживали ребят! Спасибо им огромное! 

Родители, присутствуя на всех открытых уроках дополнительного образования, смогли познакомиться с учебным процессом 
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«изнутри». Обучающиеся демонстрировали свои успехи в обучении. 

Мероприятия были оценены родителями достаточно высоко, о чем свидетельствую положительные отзывы в Книге отзывов и 

предложений. 

СПРАВКА об итогах финансовой деятельности 

Помимо того, что год от года интерес к развитию дополнительных платных образовательных услуг возрастает и у учащихся 

и у родителей (законных представителей) учащихся, также и доходы от оказания дополнительных услуг позволяют 

совершенствовать материально-техническую базу учреждения и открывает дополнительный источник для выплаты заработной 

платы сотрудникам школы. 

Доход от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности – доход от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг за 2016-2017 учебный год составил: 

Сравнительная таблица поступлений по учебным годам: 

Показатель 
2010-2011 

уч.год 

2011-2012 

уч.год 

2012-2013 

уч.год 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Доход от 9 964,0 14 566,0 15 415,0 13 817,0 12 243,0 12 636,0 13 456,8 



ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №531 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В 2016-2017 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

  

 

124 
 

 

 

оказания ДПОУ 

составил 

тыс.р. тыс.р. тыс.р. тыс.р. тыс.р. тыс.р. тыс.р. 

 

 

 

 

 

Сравнительная таблица поступлений по финансовым годам: 

Показатель 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 

Доход от оказания 

ДПОУ составил 

13 382,0 

тыс.р. 

14 408,0 

тыс.р. 

14 419,0 

тыс.р. 

12 954,0 

тыс.р. 

12 586,0 

тыс.р. 

12 899,0 

тыс.р. 

Можно отследить динамику поступления доходов за текущий год в сравнении с прошедшими годами: 
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Показатели по поступлениям и выплатам – 

План финансово-хозяйственной деятельности 

Наименования показателя 2013 год, руб. 2014 год, руб. 2015 год, руб. 2016 год, руб. 

Субсидии на выполнение ГЗ 42 621 900,00 58 560 800,00 60 284 700,00 67 287 000,00 

Целевые субсидии 2 646 000,00 2 470 300,00 5 399 300,00 4 519 400,00 

Поступления от оказания 

услуг на платной основе 

(ДПОУ) 

14 419 000,00 13 179 900,00 13 000 000,00 13 000 000,00 

Поступления от иной 

приносящей доход 

деятельности 

400 000,00 258 800,00 408 000,00 541 600,00 

Всего 60 086 900,00 74 469 800,00 79 092 000,00 85 348 000,00 

Объем привлеченных 

средств (ДПОУ) от общей 

суммы финансирования 

24,00% 17,70% 16,44% 15,23% 
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Объем привлеченных средств (ДПОУ)  

От общей суммы финансирования по годам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полученные от оказания ДПОУ средства расходовались в соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения. Полученные средства направлялись только на уставные цели и задачи учреждения: 

- развитие и совершенствование образовательного процесса, 

- развитие материально-технической базы, 

- выплату заработной платы и начислений, 

- оплату услуг и прочее. 

Учет поступлений и расходов средств от оказания ДПОУ ведется в учреждении в соответствии с действующим 

законодательством. 

Ведение дополнительной финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с доходами от оказания дополнительных 

образовательных платных услуг позволяет учреждению анализировать, выявлять и оценивать необходимые и актуальные 

потребности школы. Привлечение дополнительных источников финансирования открывает большие возможности для нашей 

школы в дальнейшем перспективном росте и развитии. 
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Выводы и перспективы развития. 

Созданная в школе система дополнительных платных образовательных услуг работает слаженно и будет развиваться в дальнейшем.  

 

Актуальность выбранной темы подтвердилась на практике: 

1. Платные услуги востребованы родителями и учащимися, несмотря на развитие внеурочной деятельности и ОДОД. 

2. Все заявки родителей на услуги выполнены. 

3. Учащиеся посещают занятия с большим желанием. 

4. Разработан пакет документов для организации платных услуг. 

5. Продуман режим, нагрузка на учащихся, созданы безопасные 

и комфортные условия для проведения работы. 

6. Идет совершенствование перспективных планов, программ, разработка и использование новых методов и приемов. 

7. Создается механизм прогнозирования потребностей в дополнительных услугах. 

8. Ведется маркетинговое исследование рынка предоставления платных услуг и информационно-рекламного обеспечения 

платных услуг.  

9. Организация и предоставление дополнительных платных услуг используется как дополнительный источник финансирования 

школы.  

10. Сайт дополнительных образовательных услуг работает, постоянно обновляется и позволяет взаимодействовать с родителями 

и учащимися в создании структуры дополнительного образования. 

 

Анализ проделанной работы определил перспективы развития деятельности в оказании дополнительных услуг: 

1. Продолжать работу по созданию механизма прогнозирования потребностей в дополнительных платных услугах, как 

родителей, так и учащихся нашей школы, и сторонних образовательных учреждений. 

2. Расширять спектр дополнительных платных услуг, создавать и расширять для этого материально-техническую базу, 

совершенствовать развивающую среду. 

3. Отрабатывать стандартные формы контроля за качеством предоставляемых платных услуг, развивать нестандартные 
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подходы по контролю и взаимодействию. 

4. Совершенствовать мониторинговую деятельность по каждому виду предоставляемых платных услуг. 

5. Продолжать обеспечивать платные услуги рекламой. 

 

Занимаясь на протяжении уже более 8 лет работой по оказанию дополнительных платных услуг, можно отметить социальную 

и практическую значимость данного проекта, и главное, что в школе создана ситуация успеха, приносящая не только материальную 

прибыль, но и повышение имиджа нашей школы. 

Вследствие усиления конкуренции в сфере образования, необходимости самостоятельного продвижения образовательных 

услуг, определении стратегии развития приоритетов в новых условиях, наша деятельность, направленная на организацию работы по 

организации платных услуг, не только не стоит на месте, а развивается, с учетом современных реалий. 

Разработан план для дальнейшего планирования, совершенствования и развития сферы платных услуг в нашей школе, который 

направлен на реализацию тех услуг, которые бы развивали детское творчество, давали детям свободу выражения себя; а также 

услуги, направленные на развитие их интеллекта, мышления и познавательных способностей. 
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Методическая ,научно-исследовательская,инновационная деятельность обучающихся и педагогов 
 

КЛАСТЕР 

ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
 

«ЕДИНСТВО. ТВОРЧЕСТВО. КРАСОТА!» 
 

(культурно-образовательные практики  в образовательной организации как основа проектирования моделей интеграции 

внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся)  

 

 

 

 

 

 

1. Паспорт заявленного в инновационной образовательной 

программе инновационного продукта 
 

Наименование продукта Инновационный образовательной   кластер    в открытом образовательном 

пространстве как способ интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования обучающихся для  организации культурно-образовательных  практик  с 

целью обучения и социализации  обучающихся. 

Правовая составляющая инновационной 

образовательной программы 

 

● Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ ОТ 

29.12.2012 г. 

● Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

● Постановление  Правительства РФ  от 23 мая 2015 г. № 497 «О Федеральной 

целевой программе развития образования на 2016–2020». 

● Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 10 сентября 2013 года №66-
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рп «О программе "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы». 

● Федеральный государственный стандарт начального общего образования, 

утвержденный  приказом Минобрнауки РФ  № 373 от 06.10.2009. 

● Федеральный государственный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897. 

● Примерная основная образовательная программа основного общего образования, 

одобренная  решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15. 

Сроки 2017-2018 учебный год 

Цель инновационной образовательной 

программы 

- реализация  идей    ФГОС, раскрывающих социализацию как «усвоение человеком 

социального опыта в процессе образования и жизнедеятельности посредством 

вхождения в социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей 

различных социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы 

общественных отношений»; 

-развитие  диалога культур на идеях мира, любви, братства и добра; 

- воспитание подрастающего поколения на идеалах красоты, творчества,  познания и 

созидания. 

 Основные задачи инновационной 

образовательной программы 

- обеспечить  содержательную и технологическую  стороны социального партнерства  

для достижения новых образовательных результатов в соответствии с требованиями 

ФГОС; 

- создать условия для обеспечения качества образования и социализации  обучающихся 

через систему  культурно-образовательных практик. 

Новизна инновационной образовательной 

программы 

Создание организационно-управленческой    структуры 

(инновационный образовательной   кластер)    в открытом образовательном 

пространстве как способ интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования обучающихся для  организации культурно-образовательных  практик  с 

целью социализации обучающихся. 
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Ожидаемые конечные результаты, 

реализации инновационного продукта 

Социальные: 
- создание системы, позволяющей выстроить равноправные партнерские отношения с 

иными   участниками образовательного процесса;  

- расширение и укрепление устойчивых связей с социальными партнерами;  

- создание  условий  для активного взаимодействия взрослых и детей, для со-творчества 

и  со-размышления; 

- активизация включения родителей в образовательный процесс;  

- разработка инновационной модели образовательного взаимодействия   организаций 

разных сфер и уровней. 

Образовательные: 
- оптимизация образовательной инфраструктуры, обеспечивающей индивидуальное 

развитие учащихся;  

- внедрение  неформальных способов обучения;  

- увеличение количества разработанных инновационных образовательных проектов;  

- реализация практико-ориентированного подхода  в обучении и создание условий для 

формирования ключевых компетентностей учащихся;  

- социализация школьников; 

- рост  количества  школьников, принявших участие в мероприятиях в рамках 

инновационной образовательной программы;  

- увеличение  образовательных мероприятий, проведенных в рамках инновационного 

образовательного кластера; 

- воспитание подрастающего поколения на общечеловеческих гуманистических 

принципах; 

- раскрытие  творческого потенциала каждого ребенка и взрослого. 

Разработчики инновационной 

образовательной программы 

Администрация школы, ВТК по разработке и внедрению инноваций в школе, 

социальные партнеры 
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2. Актуальность заявленного в инновационной 

образовательной программе инновационного продукта 
 

2.1. Актуальность и значимость инновационного продукта 
 

Современная система образования России  переживает ответственный период модернизации,  обусловленный   

введением Федеральных Государственных образовательных стандартов, нацеленных на получение новых образовательных 

результатов. Для достижения результатов, обозначенных ФГОС,   разработаны федеральные и региональные программы развития 

образования на период до 2020 года. В Федеральной целевой программе развития образования на 2016–2020 гг. определены, наряду 

с другими, и,   такие важнейшие   стратегические задачи как    развитие современных механизмов и технологий общего образования 

и  создание инфраструктуры, обеспечивающей условия подготовки кадров для современной экономики. Мировой  опыт 

экономического роста  свидетельствует, что невозможно инновационное развитие экономики без установления и развития 

социального партнерства между образовательными организациями, исследовательскими центрами, органами власти и  

институциональными инвесторами. 

Программой  «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы» для повышения качества образования 

обучающихся и оказания  поддержки развитию экономики города предусмотрены  меры по расширению инфраструктуры и 

организационно-экономических механизмов, обеспечивающих равную доступность услуг общего, дополнительного и 

профессионального образования. Что  подразумевает создание условий для развития современной образовательной среды как 

средствами поддержки внедрения новых образовательных технологий и обновления содержания образования, так и через 

совершенствование инфраструктуры образования посредством распространения  инновационного опыта создания инновационных 

методических сетей и консорциумов образовательных,  научных  и производственных организаций. 

Миссия  Петербургской Школы  заключается в обеспечении равенства в доступности качественного образования для разных 

и равных жителей Санкт-Петербурга и  предполагает формирование   «открытой  школы».  «Открытая  школа»  - это развитые  

социальные  образовательные  сети как способ обмена информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для реализации 

образовательных, культурологических проектов, исследования процессов, происходящих в образовании.  Достижение   этой   цели 

возможно   посредством создания инновационной организационно-управленческой    структуры  - образовательного  кластера в 

открытом образовательном пространстве как способ интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования 

обучающихся  для организации культурно-образовательных  практик   через взаимодействие сообществ профессионалов.  

Инновационный образовательный  кластер позволяет по-новому организовать  образовательное пространство, 

обеспечивающее развитие способностей каждого обучающегося,    обеспечивает  переход на новую модель управления 

образовательным процессом на основе принципа модульной компоновки взаимодополняющих образовательных программ и 
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проектов. Реализация данного направления предполагает освоение школой новой роли координатора образовательных 

возможностей города, страны, ближнего и дальнего зарубежья.  В том числе, использование социокультурного потенциала в 

образовательном пространстве через развитие образовательных кластеров, включающих производственные и бизнес-структуры.  

Новый Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования направлен на обеспечение 

доступности получения качественного образования, преемственности основных образовательных программ общего и 

профессионального образования; создание условий, обеспечивающих социальную самоидентификацию обучающихся посредством 

личностно значимой деятельности. Система взаимодействия нового типа социального диалога и социального партнерства  в рамках  

инновационного образовательного  кластера         обеспечивает  создание условий для достижения  результатов, обозначенных   

Федеральными государственными образовательными  стандартами.  

Проблема социализации обучающихся является на сегодняшний день приоритетной задачей российской системы 

образования,  реализующей новые ФГОС. В связи с этим  на уровне управления школой важно  понимание, что решение задач 

практикоориентированного образования, формирования базовых компетентностей выпускников, воспитания патриотизма и 

уважения к культуре невозможно без открытости школы и активного социального партнерства в системе образования. Этот вопрос 

требует своевременного и современного решения.  

 На решение всех выше названных   задач и направлена наша инновационная программа, реализация которой 

обеспечивает   условия для  социализации обучающихся за счет вовлечения  социальных партнеров в образовательный процесс на 

основе  новых технологий  взаимодействия.  В качестве инновационного продукта  предлагается инновационный образовательной   

кластер    в открытом образовательном пространстве как способ интеграции внеурочной деятельности и дополнительного 

образования обучающихся для  организации культурно-образовательных  практик обучающихся.  Культурно-образовательные 

практики реализуются посредством кластерного взаимодействия образовательных организаций, учреждений культуры и науки и др. 

2.2. Анализ востребованности инновационного продукта 
Инновационное изменение образовательной программы нашей  школы направлено  на  организацию  взаимодействия школы 

с социальными партнерами  в различных  сферах, способствующих качественному образованию обучающихся.  

Сегодня  реализуемые в школах России  новые Федеральные государственные образовательные  стандарты  делают ставку на 

развитие практикоориентированности  образования,  формирования надпредметных и метапредметных  компетенций обучающихся. 

Новые стандарты соответствуют более всего идеям прогрессивизма, включая учет интересов ребенка, формирование современной 

личности и гражданина, обеспечивая равенство  и доступность качественного образования.  ФГОС утверждают  идею  гуманизации  

образования  по отношению к ученику, а также приоритет открытости школы для эффективной социализации школьников и 

реализации концепции «обучение через всю жизнь».  

Педагогическое  профессиональное сообщество пытается разрешить такие  общепризнанные  проблемы как   недостаточное 

умение российских школьников применять при  решении задач интегрированные знания (по данным международных исследований 
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PISA, TIMSS, PIRLS и др.)   В этом и заключается одна из проблем социализации, решение которой и преследуют новые ФГОС.  

Одной  из важнейших проблем развития образования является также  недостаточная  открытость школы по отношению к 

профессиональному образованию, научным институтам и  сторонним организациям, помогающим школе быть в курсе современных 

тенденций и в науке, и в образовании, и в бизнесе, и культуре. 

Исходя из этих тенденций, с целью разрешения обозначенных проблем, нами была  разработана инновационная 

образовательная программа, в результате реализации которой,  происходит обеспечение современного качества образования и  

социализация  обучающихся на основании культурно-образовательных  практик, организованных в рамках кластерного 

взаимодействия. Инновационной идеей образовательной программы нашей школы является создание организационно-

управленческой  структуры (инновационный образовательный кластер) в открытом образовательном пространстве как 

способ интеграции внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся.     Цель нашей программы – 

реализация  культурно-образовательных  практик школьников для достижения образовательных результатов,  обозначенных    

ФГОС, в том числе  социализацию школьников  как «усвоение человеком социального опыта в процессе образования и 

жизнедеятельности посредством вхождения в социальную среду, установления социальных связей, принятия ценностей различных 

социальных групп и общества в целом, активного воспроизводства системы общественных отношений»1,   Исходя из  этих позиций  

мы рассматриваем культурно-образовательные практики как вхождение и дальнейшее погружение обучающихся в социальную 

среду для совместной практической деятельности с  взрослыми. Итогом такой совместной деятельности является позитивное 

преобразование как субъекта культурно-образовательной практики  (как ученика так и взрослого), так и объекта, в пространстве  

которого осуществляется данная практика (музейная экспозиция, литературно-художественный альманах, внесение квест-

технологий в организацию  образовательного пространства и т.п.).    

В настоящее время отечественная система образования переживает ответственный переходный период, обусловленный   

ее интеграцией в единое европейское образовательное пространство, что ставит необходимость решения такой актуальной задачи, 

как формирование образования нового вида. Мировая практика свидетельствует о том, что национальные инновационные системы 

нельзя построить без установления и развития сотрудничества между образовательными организациями, исследовательскими 

центрами, органами государственной власти, институциональными инвесторами как внутри страны, так и на межгосударственном 

уровне. 

Аналоговый анализ сайтов образовательных учреждений Санкт-Петербурга позволил сделать вывод, что предлагаемая 

инновационная образовательная программа  как обобщенный комплекс совместной деятельности не только образовательных  

организаций, но и культурных центров,  отсутствует, а значит,   заявленный результат инновационной образовательной программы 
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- комплекс культурно-образовательных практик в рамках кластерного взаимодействия, актуален для системы образования.  

Контент-анализ программ развития образовательных учреждений Санкт-Петербурга, представленных на официальных сайтах, 

позволил сделать вывод о том, что существует проблема широкого социального взаимодействия  в системе образования Петербурга. 

Все это позволило сделать вывод о том, что опыт совместного проектирования образовательной деятельности, обеспечения 

содержательной и технологической стороны организации инновационного образовательного кластера как способа организации 

культурно-образовательных практик   будет востребован в образовательных учреждениях разного типа Санкт-Петербурга и других 

регионов Российской Федерации. 

 

 

3.Описание инновационного продукта  
В результате реализации инновационной образовательной программы создается   инновационная  система  организации 

образовательного процесса в открытом образовательном пространстве.  При реализации данной системы   на основе партнерских 

отношений создаются  эффективные механизмы, позволяющие в полной мере использовать потенциал социальных партнеров в 

образовательном процессе.   

Инновационный  образовательный  кластер  представляет собой целостное образование, включающее в себя 

организационный, управленческий, технологический, содержательный уровни, позволяющие четко представить целенаправленный 

процесс развития социального партнерства, определить соответствие поставленной цели конечному результату. Кластерное  

взаимодействие формирует культурно-образовательную среду, обеспечивающую условия и ресурсы для реализации 

инновационной образовательной программы (в том числе и культурно-образовательных практик) с целью повышения 

качества подготовки своих выпускников, их социального и личностного развития. Кластерное взаимодействие различных 

социальных партнеров строится на основе принципов интеграции, корпоративности, саморазвития и самоорганизации.  

По инициативе нашей школы в 2014 г. был создан инновационный Образовательный кластер. В основу его деятельности 

положен принцип  сетевого взаимодействия социальных партнеров: образовательных учреждений,  учреждений культуры,  

работодателей  - для реализации совместно разработанных образовательных  программ  (обеспечивающих дистанционное и  сетевое 

обучение, организацию совместно со студентами исследовательских работ школьников, работу школы «успешного решения» 

олимпиадных задач и др.).     

Организация взаимодействия членов кластера  обеспечивает непрерывность и многоуровневость образования, 

совершенствование материально-технической базы образовательных организаций, способствует отбору и структурированию 

содержания образования с учетом интересов всех субъектов образовательного кластера; стимулирует профессиональный рост 

преподавательского состава образовательных учреждений; гарантируют выпускникам учреждений профессионального образования 

трудоустройство по избранной специальности с ясной перспективой карьерного роста, способствуют формированию и 
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совершенствованию их профессиональной компетентности; обеспечивают учреждениям профессионального образования 

гарантированный оплачиваемый заказ на подготовку специалистов, возможность развития экспериментально - учебной базы, 

повышения уровня и диверсификации предоставляемого образования. 

На начало 2016-2017 учебного года  в состав инновационного образовательного кластера  вошли:  

● общеобразовательные  учреждения района и города; 

● различные организации Санкт-Петербурга: Государственный музей  А.В. Суворова, Международный Банковский Институт, 

Детский экологический журнал «Лукоморье», СПбГБУК "Санкт-Петербургский государственный музей театрального и 

музыкального искусства", филиал Дом-музей Ф.И. Шаляпина,  СПб ГБУ «Городское туристско-информационное бюро», СПб ГБУ 

«Центр социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Красногвардейского района», ГБ УДО СПб «ЦД(Ю)ТТ» ГБОУ  

дополнительного образования детей Санкт – Петербургский центр детского (юношеского) технического творчества, Санкт-

Петербургский театр комедии им. Н.П. Акимова; 

●  организации из других регионов   России и стран дальнего и ближнего зарубежья: МБДОУ детский сад «Здоровый ребенок» (г. 

Таганрог),  «Информационно-туристический центр» (Республика Крым), Компания «Современные технологии в образовании и 

культуре» (Москва), НУКК Национальный учебный комплекс культуры с лицеем изучения итальянского языка и культуры 

(Болгария, г.София), Центр «Шнайдер» (Израиль),  Центр детей и родителей «Колибри» - Ассоциация по содействию 

межкультурного образования и многоязычного воспитания (г. Дрезден. Германия). 

В  Положении «Об образовательном кластере»  определены его цель и задачи (Положение представлено в Приложении 1). 

Цель  создания Кластера -   построение  нового образовательного пространства  с высокой интенсивностью различных форм 

социального и образовательного  партнерства. А главные его задачи  - создание   новой модели управления образовательным 

процессом на основе принципа модульной компоновки взаимодополняющих  образовательных  программ и  их  совместная 

реализация  (в том числе  совместное  использование  кадровых, материально-технических  и информационно-методических 

ресурсов) с целью обеспечения качества образования и социализации обучающихся. Таким образом  широкий и разнообразный 

состав партнеров  кластера, участвующих  в реализации нашей инновационной программы, представляет собой культурно-

образовательную среду, девиз  которой - “Единство. Творчество. Красота!”: 

●  ЕДИНСТВО социальных партнеров не только в рамках  кластерного взаимодействия, но и за его пределами (в открытом 

образовательном пространстве),  

● ТВОРЧЕСТВО - культурно-образовательные практики обучающихся в рамках социального взаимодействия носят творческий 

характер,  

● КРАСОТА - “красота спасет мир!” это фраза князя Мышкина из романа Ф.М. Достоевского “Идиот” означает в нашем 

понимании  красоту внутреннего мира человека, такие его душевные качества, формирующиеся у детей в процессе 
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совместного творчества ( доброта, отзывчивость, гуманное отношение ко всему живому), что не только спасет  мир, но и 

способствует   гармоничному развитию нашего общего мира.  

Информационное сопровождение кластерного взаимодействия обеспечивается размещенным в сети интернет сайтом 

“Инновационный образовательный кластер”, доступ к которому обеспечен всем партнерам - участникам  кластера: 
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  3.1. Компонентная схема   инновационного продукта 
Инновационный образовательной   кластер    в открытом образовательном пространстве как способ интеграции 

внеурочной деятельности и дополнительного образования обучающихся для  организации культурно-образовательных  практик.  
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3.2. Содержание деятельности по реализации инновационной образовательной программы:  

 

Культурно-образовательные практики  кластерного взаимодействия  по направлениям деятельности  

Исследовате

льская 

деятельность 

Музейное 

образование и 

туризм 

Театр и 

искусство 

Литературн

ое и 

художествен

ное  

творчество 

Развитие 

СМИ и медиа 

Формирован

ие 

социальной 

активности 

Спорт, 

экология, ЗОЖ 

Формиро

вание 

коммуни

кативной 

культур

ы 

 Деятельность 

научного 

общества 

учащихся 

«РАЦИО»  

Российский 

Суворовский 

патриотически

й фестиваль 

искусств 

 Школьный 

театр-студия 

«Сказка» 

  “Вещи на 

память”.  

Декоративно- 

прикладное 

творчество 

“Студия 

музыкально-

компьютерных 

технологий” 

«Школа 

тьютеров» 

Служба 

школьной 

медиации  

Занимате

льный 

английск

ий 

Работа 

школьных 

конференций 

«Юный 

экскурсовод» 

хоровая студия 

“Светлячки” 

“Художестве

нное 

творчество” 

 Творческая 

студия 

“Наблюдай, 

думай, твори” 

Военно-

патриотическ

ий клуб 

“Орленок” 

“Зумба” фитнес “Иностра

нный 

язык 

через 

проект” 

“ШУБА-

школьная 

ученическая 

брейн-

ассоциация” 

“Петербургски

е квесты” 

“Волшебный 

мир театра” 

“Клуб 

любителей 

чтения” 

Школа 

спортивной 

журналистики 

Школьный 

клуб КВН 

“Художественна

я гимнастика” 

Театр на 

иностран

ном языке 

“Я-

исследовател

ь” 

Мир музея  Театральная 

мозаика 

Страна 

“Литературия

” 

Издательская 

деятельность 

Клуб 

знатоков 

“Настольный 

теннис” 

Клуб 

«Познай 

себя»  

Продукты – результаты  культурно-образовательных практик  

Электронный 

каталог 

Аудиогид по  

музейным 

Фестиваль  

школьных 

Литературны

й  альманах 

Экологический 

журнал 

Парламентска

я сессия 

Экологический 

клуб 

Клуб  

“Диспут” 
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Конгресса 

конференций 

экспозициям театров «Единство. 

Творчество. 

Красота» 

“Лукоморье” молодых 

лидеров 

Банк данных 

«Большое 

жюри» 

Квест-

маршруты 

Конкурс 

школьных 

хоров  

Конкурс 

литературног

о творчества  

Школьная 

газета 

Школьный 

парламент  

Турнир по бочче Кино-

клуб 

Праздник 

“Посвящение 

в юные 

исследовател

и” 

Виртуальные 

экскурсии 

Школьное ТВ  

(в рамках ТВ 

кластера) 

Фестиваль 

школьных 

команд КВН 

Школьная 

спартакиада 

Фестивал

ь 

школьны

х театров 

на 

иностран

ном языке 
Электронный  

кластерный 

банк 

исследовател

ьских работ 

школьников 

Межмузейная 

виртуальная 

экспозиция 

Конкурс юных 

чтецов, 

музыкантов, 

танцоров 

Выставка 

изделий 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Новостной 

канал кластера 

Меморандум 

по 

сохранению 

культуры и 

мира 

«День науки» Пресс-центр 

 Фестиваль ученических проектов по всем направлениям кластерного взаимодействия 

Культурно-образовательная Ассамблея   

 

 

Условные обозначения к таблице: 

 Внеурочная деятельность  Индивидуальный продукт школы 

 Дополнительное образование  Общекластерный продукт 
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                             Пример реализации Культурно-образовательной ассамблеи приведён на рисунке: 
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Следует отметить, что на приведённом рисунке представлены не все мероприятия и продукты, предполагаемые к 

реализации в рамках Культурно-образовательной ассамблеи. 

 

 

3. 3. План разработки и апробации инновационного продукта и мониторинговое  сопровождение реализации инновационной 

образовательной программы 
 

Цели деятельности 

на этапе 

Содержание деятельности Ответственные за 

реализацию 

1 этап – организационный  (январь-август 2017) 

Диагностика 

удовлетворенности  

субъектов образовательного  

процесса 

Анкетирование учащихся, родителей, 

педагогов 

 

 

Администрация школы 

 

Диагностика 

инновационного потенциала 

педагогов школы и создание 

условий для повышения их 

профессиональной 

компетентности 

Анализ инновационного потенциала 

педагогов  школы и разработка 

программы повышения квалификации 

Зам. директора,  

председатели МО 

Организация коллектива для 

предстоящей работы 

Разработка управленческих решений Директор школы,  

Совет кластера  

Создание условий для 

повышения эффективности 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

Разработка обновленного текста  

образовательной программы 

Педагогический 

коллектив школы при 

участии  Совета 

кластера, родительского 

сообщества  

Создание условий для 

информационного 

обеспечения реализации 

Анализ и отбор информационного 

обеспечения реализации инновационной 

образовательной программы и 

Администрация школы 
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инновационной 

образовательной программы 

размещение на сайте школы 

Формирование комплексной 

системы мониторинга 

реализации инновационной 

образовательной программы 

Разработка системы критериев и 

показателей качества реализации 

инновационной образовательной 

программы  

Администрация школы, 

Совет кластера, 

родительское сообщество  

2 этап - внедренческий  (сентябрь –декабрь  2017) 

Информационное и 

методическое обеспечение 

реализации инновационной 

образовательной программы 

Информационное  обеспечение 

реализации инновационной 

образовательной программы  на сайте 

школы и социальных партнеров, в СМИ 

Администрация школы 

Повышение компетентностей 

педагогов школы 

Организация обучающих семинаров,  

тренингов, курсовой подготовки 

Администрация школы, 

Совет кластера 

Реализация инновационной 

образовательной программы 

Реализация инновационной 

образовательной программы в рамках 

урочной и внеурочной деятельности 

Администрация школы, 

педагогический 

коллектив, участники 

образовательного 

кластера и др. 

социальные партнеры  

3 этап – аналитико-обобщающий  (март-июнь  2018) 

Диагностика 

удовлетворенности 

обновленными условиями 

образовательной 

деятельности всех субъектов 

образовательного процесса 

Анкетирование учащихся, родителей, 

педагогов 

 

 

Администрация школы,  

Совет кластера 

 

 

Динамика  изменений уровня  

компетентностей педагогов 

школы 

Анкетирование  педагогов и анализ 

полученных данных 

Администрация школы,  

Совет кластера 

 

Определение уровня Диагностика достижений по заданным Администрация школы,  
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достижения поставленных 

задач 

критериям Совет кластера 

Повышение эффективности 

образовательного процесса, 

совершенствование его 

составляющих 

Коррекция новой образовательной 

программы и программы развития 

школы 

Педагогический 

коллектив школы при  

участии  Совета кластера 

и родительской 

общественности  

Оформление 

инновационного продукта 

Оформление пакета  методических 

материалов по созданию и реализации 

Инновационного образовательного  

кластера  как способ  интеграции 

внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

обучающихся с целью организации 

культурно-образовательных практик   

Администрация школы 

 

 

3.4. Система информационного сопровождения и мониторинга реализации инновационной образовательной программы  
На этапе реализации инновационной образовательной программы информационные материалы публикуются в печатном и 

электронном виде (размещаются на сайте образовательного учреждения в разделе «Инновационная деятельность»). Отчет по смете 

публикуется на сайте образовательного учреждения в разделе «Инновационная деятельность». Там же размещается отчет о 

проводимой деятельности. На этапе апробации инновационной образовательной программы  коллективы учащихся и  педагогов 

публикуют в печатных и электронных изданиях статьи по теме инновационной образовательной программы (ссылки на статьи или 

сами работы размещаются на сайте образовательного учреждения в соответствующем разделе).  

На этапе экспертизы и распространения опыта Публичный отчет о проведенной общественной экспертизе размещается на 

сайте школы в разделе «Инновационная деятельность». На отчетном этапе происходит публикация разработанного инновационного 

продукта (методического пособия) в печатном (тираж определяется исходя из потребностей различных сообществ) и электронном 

видах на сайте образовательного учреждения в разделе «Инновационная деятельность».  

Таким образом, информационное сопровождение реализации инновационной образовательной программы является 

систематическим, полным и открытым для максимального числа потенциально заинтересованных лиц. 

Мониторинговое сопровождение реализации инновационной образовательной программы.  
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В ходе реализации инновационной образовательной программы предполагается оценка динамики ключевых показателей 

через систему проведения мониторинговых исследований. Проведение мониторингов организуется по следующим направлениям: 

● Сформированность ключевых компетентностей учащихся. 

● Увеличение количества учащихся, вовлеченных  в культурно-образовательные практики. 

● Диагностика социального развития обучающихся, их  познавательной активности и динамики развития  универсальных 

учебных действий. 

● Динамика включенности  педагогических работников в реализацию иновационной образовательной программы. 

●  Вовлеченность родителей (законных представителей) учащихся в реализацию инновационной образовательной программы. 

●  
4. Условия реализации инновационного продукта 

5.  

Организационно-педагогические: 
- активное участие социальных партнеров;  

- внедрение и отработка  новых форм  сотрудничества   на основе кластерного партнерства и взаимовыгодного использования 

ресурсов;  

- включение  в  план работы школы  внеурочной работы  (проведение  образовательных путешествий, учебных экскурсий и  

занятий и т.п.);  

- решение организационных проблем взаимодействия социальных партнеров; 

- составление сводного плана реализации инновационной образовательной программы.  

  Кадровые: 
- укомплектованность школы  кадрами, имеющими необходимую квалификацию, способными к инновационной 

профессиональной деятельности, в том числе к работе в условиях открытого образовательного пространства; 

- повышение квалификации учителей, в том числе в области освоения инновационных образовательных технологий (курсовая 

подготовка  на базе СПБ АППО и ИМЦ района),  ресурсом повышения квалификации  может быть деятельность школы  в рамках 

кластерного взаимодействия, что позволяет организовывать семинары, мастер-классы, мастерские, творческие группы.  
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5. Социальные и образовательные эффекты внедрения инновационного продукта 

Социальные: 
- создание системы, позволяющей выстроить равноправные партнерские отношения с иными   участниками образовательного 

процесса;  

- расширение и укрепление устойчивых связей с социальными партнерами;  

- создание  условий  для активного взаимодействия взрослых и детей, для со-творчества и  со-размышления; 

- активизация включения родителей в образовательный процесс;  

- разработка инновационной модели образовательного взаимодействия организаций  разных сфер и уровней. 

Образовательные: 
- оптимизация образовательной инфраструктуры, обеспечивающей индивидуальное развитие учащихся;  

- внедрение  неформальных способов обучения;  

- увеличение количества разработанных инновационных образовательных проектов;  

- реализация практикоориентированного подхода  в обучении и создание условий для формирования ключевых компетентностей 

учащихся;  

- социализация школьников; 

- рост  количества  школьников, принявших участие в мероприятиях в рамках инновационной образовательной программы;  

- увеличение  образовательных мероприятий, проведенных в рамках инновационного образовательного кластера; 

- воспитание подрастающего поколения на общечеловеческих гуманистических принципах; 

- раскрытие  творческого потенциала в каждом ребенке и взрослом. 

6. Эффективность изменений после реализации инновационной образовательной программы: 

● социализация школьников в соответствии с требованиями ФГОС (повышение социальной активности учащихся, их 

готовность принять личное практическое участие в улучшении социальной ситуации в окружающем мире, уровня их 

самооценки и самостоятельности); 

●  воспитание формации  подрастающего поколения на идеалах красоты, творчества,  познания и созидания. 

7. Жизнеспособность и тиражируемость инновационной образовательной программы 
Представленная инновационная образовательная программа может быть применена  на базе любой образовательной 

организации даже с минимальной комплектацией материально-технической базы, она легко воспроизводима  как  целиком так и  

отдельными  модулями. 
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Приложение 1 

 

Положение об образовательном Кластере 

 

1.                  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.  ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ПОНЯТИЯ 

 

1.1.            Данное Положение является организационно-правовым  документом, в котором определяются и устанавливаются 

цели, задачи и правила взаимодействия социальных партнеров-участников Кластера (далее Кластер). 

1.2.            Участники Кластера в своей деятельности руководствуется федеральными законами "Об образовании в РФ", "Об 

информации, информатизации и защите информации",  постановлениями и иными нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

1.3.            Образовательный кластер – это добровольное и неформальное объединение различных  организаций (бизнес-

структур, учреждений науки и  культуры, образовательных организаций) с целью  обеспечения согласованного и эффективного 

механизма  реализации новых направлений развития Санкт-Петербургской системы общего и профессионального образования. 

1.4.            Организация-координатор Кластера  - организация, осуществляющая организационное и информационное 

сопровождение Кластера, основной целью деятельности которой является создание условий для эффективного взаимодействия 

организаций-участников в интересах развития Кластера, обеспечение реализации совместных  проектов Кластера. 

1.5.            Участники Кластера - юридические лица,  индивидуальные предприниматели, заинтересованные в совместном 

решении задач кластера, обязавшиеся содействовать реализации программы Кластера и воздерживаться от действий, 

противоречащих его целям и задачам. 

1.6.            Заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заявившее интерес  к участию  в 

деятельности  Кластера. 
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2.                  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КЛАСТЕРА 

2.1. Цель создания Кластера -   построение  новой образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм 

социального и образовательного  партнерства. 

2.2. Задачи Кластера:  

- создание   новой модели управления образовательным процессом на основе принципа модульной компоновки 

взаимодополняющих  образовательных  программ; 

- совместная реализация  образовательных программ  (в том числе  совместное  использование  кадровых, материально-

технических  и информационно-методических ресурсов) с целью обеспечения качества образования и повышения 

удовлетворенности потребителей образовательных услуг. 

 

 

 

3. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ КЛАСТЕРА 

3.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели подают заявки организации-координатору на вхождение в 

кластер (образец заявки в приложении к данному положению). Организация-координатор выносит заявку на рассмотрение Совета 

кластера. Совет кластера путем голосования выносит рекомендации о включении заявителя в Кластер. 

3.2.  Организация, ставшая участником Кластера, имеет право на включение  ее  собственных проектов и кластерных 

инициатив в общий план работы. 

3.3. Рекомендации Совета кластера закрепляются протоколом 

4. УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ КЛАСТЕРОМ 

4.1.Для координации взаимодействия организациями-участниками  Кластера избирается Координационный Совет (по одному 

представителю от каждой организации, далее Совет, состав которого оформляется протоколом). 

4.2. Периодичность заседаний Совета определяется решением Совета. 

4.3. Совет - коллегиальный, консультативно-совещательный орган, созданный по решению участников Кластера и 

утвержденный Протоколом собрания участников Кластера. Основная цель Совета Кластера - содействие развитию Кластера и 

обеспечение эффективного взаимодействия участников Кластера. 

4.4. Совет призван обеспечить эффективное взаимодействие между участниками и партнерами образовательного Кластера в 
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целях реализации совместно разработанных  программ: 

- планирование совместной деятельности участников и партнеров образовательного кластера; 

- организация совместной деятельности участников и партнеров образовательного кластера; 

- координация совместной деятельности участников и партнеров   образовательного кластера; 

- внесение предложений по совершенствованию взаимодействия в рамках образовательного кластера; 

-пропаганда результатов учебной, научной, практической и иной общественно-полезной деятельности  образовательного 

кластера. 

4.5.   Совет  Кластера  возглавляет Председатель, избираемый членами Совета. 

4.6.  Председатель: 

- планирует и  проводит  заседания Совета; 

- взаимодействует со всеми участниками Кластера  по  вопросам, связанным с деятельностью Кластера. 

4.7. Решения Совета оформляются протоколом, за ведение которых отвечает Секретарь, избираемый членами Совета. 
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Информационные ресурсы  
Образовательный процесс проводился во время учебного года в соответствии с информационным письмом Комитета по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга «О режиме работы образовательных учреждений Санкт-Петербурга в 2015/2016 

учебном году» № 2158-р от 06.05.2015. Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются 

Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

В школе функционирует спортивный зал, оснащенный необходимым оборудованием для занятий физической культурой. Работает 

медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к кабинетам 

данного вида, и медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи.  

В школьной столовой, рассчитанной на 120 посадочных мест, имеется специально оборудованные помещения для приготовления 

пищи и дополнительные помещения для хранения достаточного количества продуктов, технологическое и холодильное 

оборудование. В помещении столовой в необходимом количестве имеется посуда для приема пищи, мебель.  

Организованы два компьютерных класса – по 12 рабочих мест каждый, соответствие соответствующие санитарно-гигиеническим 

требованиям, нормам пожарной и электробезопасности; количество компьютерной и оргтехники, ее состояние соответствует 

санитарным нормам, требованиям ОТ и ТБ.  

Для преподавания английского языка в школе оснащены необходимой техникой два лингафонных кабинета.  

Учебно-воспитательный процесс на должном уровне обеспечен электронными ресурсами, методическими пособиями, 

дидактическими материалами, учебной и методической литературой, вспомогательными средствами для организации творческой, 

художественно-эстетической и досуговой деятельности обучающихся.  

В школе имеются дополнительные помещения: актовый зал, конференц-зал, библиотека, кабинет музыки, кабинет технологии. 

 

Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе 
В образовательном процессе и управлении школы активно используются современные информационные технологии, постоянно 

идет работа над совершенствованием единого школьного информационного пространства. В ГБОУ школе № 531 функционирует 

единая школьная локальная сеть, все компьютеры которой подключены к сети Интернет, работают 2 стационарных компьютерных 

класса Компьютерами и проекторами оборудованы 33 классов, интерактивными досками – 21 классов, интерактивными 

приставками –2 класса, административные кабинеты оснащены 8 компьютерами. Количество рабочих мест для учеников 

составляет – 35 (их них 13 компьютеров – мобильный класс). Количество рабочих мест для учителей – 26.  
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В школе увеличивается количество проведенных уроков с использованием информационных технологий. За 2015-2016 учебный 

год 22 педагога проводили уроки, применяя ИКТ не реже 20 раз в месяц, что составляет 90 % от общего числа педагогических 

работников школы. Школа является городской опытно-экспериментальной площадкой по теме «Создание модели центра 

дистрибуции электронных учебников и дополнительных учебных материалов». 

 

Учебно-материальная база, благоустройство, оснащенность 

В школе функционирует спортивный зал, оснащенный необходимым оборудованием для занятий физической культурой. 

Работает медицинский кабинет, оснащенный современным оборудованием в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

кабинетам данного вида, и медицинскими препаратами для оказания первой медицинской помощи.  

В школьной столовой, рассчитанной на 150 посадочных мест, имеется специально оборудованные помещения для 

приготовления пищи и дополнительные помещения для хранения достаточного количества продуктов, технологическое и 

холодильное оборудование. В помещении столовой в необходимом количестве имеется посуда для приема пищи, мебель.  

Организованы два компьютерных класса – 12 + 13 рабочих мест, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, 

нормам пожарной и электробезопасности; количество компьютерной и оргтехники, ее состояние соответствует санитарным нормам, 

требованиям ОТ и ТБ.  

Учебно-воспитательный процесс на должном уровне обеспечен электронными ресурсами, методическими пособиями, 

дидактическими материалами, учебной и методической литературой, вспомогательными средствами для организации творческой, 

художественно-эстетической и досуговой деятельности обучающихся.  

В школе имеются дополнительные помещения: актовый зал, библиотека, кабинет музыки, кабинет технологии. 

Для обеспечения безопасности учащихся круглосуточно дежурят вахтеры. 

Помещения здания школы соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и правилам, требованиям пожарной и 

электробезопасности. 

В учебных кабинетах, дополнительных учебных помещениях, спортивном комплексе строго соблюдаются санитарно-

гигиенический, тепловой, световой режимы. 

 

 

IT –инфраструктура 
В таблицах приведена информация по оснащению школы средствами информатизации на 2015-2016 учебный год. 

№  Кабинет/класс  Кол-во стационарных компьютеров  Кол-во ноутбуков  

1 Административные кабинеты 21 2 
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2 Учебные кабинеты  39 0 

3 Компьютерный класс 1  14 0 

4 Компьютерный класс 2  13 0 

5 Мобильный класс 0 91 

 Подлежат списанию  46 35 

 Итого в учебном процессе  133 128 

 

Кроме компьютеров в кабинетах школы имеется следующая оргтехника (таблица 2): 

 Кабинет/  

класс  

Принтеры, МФУ, 

ризографы  

Сканеры  Проекторы  Интерактивные 

системы  

 

1.  

Административные 

кабинеты  

16+3 2 2  

 

2.  

Учебные кабинеты  16+2 2 38 21 

 

3.  

Компьютерный класс 

1  

1+0+0  1 1 

 

4.  

Компьютерный класс 

2  

1+0+0 1 1 1 

5.  Мобильный класс  0 0 0 0 

6. Серверная 2+1+1 0 1 0 

 Итого 43 5 43 23 

 

Учебно-материальная база школы на должном уровне обеспечена необходимыми средствами информатизации, оборудованием, 

электронными ресурсами, дидактическими материалами, учебной и методической литературой. 
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Организация работы библиотеки 
 

 

В 2016-2017 учебном году перед библиотекой школы № 531были поставлены следующие задачи:  

   Формирование библиотечных фондов 

 Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания учащихся и педагогов; 

 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя, информационной культуры и культуры 

чтения; 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий (компьютер). 

 Использование ИКТ в работе библиотеки (электронные презентации, ведение электронного каталога, использование в 

работе медиатеки) 

 

Библиотека является структурным подразделением общеобразовательного учреждения, участвующим в учебно-

воспитательном процессе. Библиотека – важное звено в структуре школы. От ее фондов, библиографической работы, работы 

библиотекаря с читателем во многом зависит уровень знаний учащихся. 

 

     Библиотека выполняет следующие функции: образовательную, информационную и культурно – досуговую. 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. 

 

Фонд библиотеки ежегодно пополняется учебной литературой и справочными изданиями.  

 

На  1июня 2017 года фонд библиотеки –14799 экз 

Книжный фонд, в т.ч. художественная литература– 5849 экз. 

Учебный фонд – 8950 экз. 

Методика –851 экз. 

Количество читателей – 784 человека 

. 
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Обращаемость – 1,4 

Читаемость – 1,3 

Массовые мероприятия – 6 

Книгообеспеченность –16,1 

 

 

 

 

     Исходя из вышеприведенных показателей можно сделать следующий вывод о работе библиотеки: 

1. Увеличилось количество читателей, т.к. увеличилось количество учащихся в школе. 

2. Книжный фонд библиотеки увеличился за счет поступления учебников и художественной литературы. 

3. Книгообеспечение  повысилось в связи с увеличением книжного фонда. 

 

2. РАБОТА С БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНДОМ. 

 

     Это один из основных видов внутрибиблиотечной работы. От ее качества  зависит наполняемость фонда, и обновление 

фонда библиотеки.  В этом направлении проводилась следующая работа: 

- Изучение состава фонда и анализ его использования (в течение года); 

- Формирование фонда б-ки: 

- Изъятие устаревшей литературы 

- Пополнение фонда б-ки справочными изданиями. 

- Пополнение фонда учебников (май-август 2017 г) 

 

Вся поступающая в библиотеку литература подвергается обработке, регистрации, систематизации, ставится на библиотечный 

учет (инвентарные книги, картотеки, каталоги, суммарная книга учета). Эта работа проводится библиотекарем по мере 

поступления новых книг; 

 Еще одно основное направление библиотечной работы – выдача документов пользователям библиотеки и заполнение 

формуляра читателя (ежедневно); 

 Ежедневно заполняется в библиотеке «Дневник библиотеки»  

 Ежедневно занимается библиотекарь и расстановкой документов в фонде в соответствии с таблицами ББК (после 14.00). 
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 Ежемесячно проводится проверка расстановки фонда. 

 Ведется работа по сохранности фонда: организован фонд читального зала, проводится контроль над своевременным 

возвратом в библиотеку выданных изданий, работа по мелкому ремонту ветхих книг (с активом библиотеки. 

В библиотеке работает читальный зал на 10 мест. Учащиеся пользуются читальным залом постоянно для работы со 

справочниками, энциклопедиями, периодикой. Здесь же проводятся библиотечные мероприятия, книжные выставки, беседы, 

учащиеся готовят рефераты, доклады, домашние задания.   

 

 

 

 

3.РАБОТА ПО ПРОПАГАНДЕ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ . СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ 

РАБОТА. 

 

Рабочее место библиотекаря оснащено компьютером.  

С помощью компьютера необходимо предельно точно систематизировать все картотеки, имеющиеся в библиотеке. Следует 

уделить большее внимание автоматизации библиотечных процессов – составлению электронного каталога, ведению документации 

в электронном варианте, т. к .  сегодня библиотека – это не только книги, но и электронные информационные ресурсы. 

Наряду с созданием электронного каталога в библиотеке ведется постоянная работа со справочным аппаратом библиотеки 

(систематической картотекой статей, алфавитным каталогом, картотекой учебников), а также начато составление систематического 

каталога на вновь поступающую литературу (т.к. в инвентарной книге из-за краткости записи не всегда понятно ее 

библиографическое описание). составлению электронного каталога, ведению документации в электронном варианте. Проводится 

индивидуальная работа с читателями по пропаганде библиотечных знаний, по использованию каталогов и картотек в поиске книг. 

 

4.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕКИ. 

 

   Библиотекарем ежедневно ведется дневник библиотеки, где указываются кол-ва посещений за день, за месяц, книговыдача, 

массовые мероприятия. 

Так, например, средняя книговыдача за один месяц 

этого учебного года – 528 экз. 

Количество посещений в месяц – 567. 
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Все массовые мероприятия запланированы и согласовываются с планом воспитательной работы классных руководителей. 

Проводятся совместные классные часы, беседы. 

В 2016-2017 учебном году проведены следующие массовые мероприятия: 

Книжные выставки – основная форма пропаганды книги: 

1. «Уметь читать», «Приглашаем в сказку» (постоянная) , «Что за прелесть эти сказки» (март),  

2. Выставка «Светлый праздник Рождества Христова» 

3. «Запомни это город Ленинград! Запомни это люди ленинградцы…», «Юные герои сороковых-пороховых», «Шел по городу 

солдат», «Праздник памяти людской»: книжные выставки и обзоры к 23 февраля и годовщине ВОВ, и Дню Победы(май) 

4.  «Звездный сын Земли» и «Дорога в космос» (апрель и март) 

5. "История и география Нового года" (декабрь) 

 

А также массовые мероприятия в виде бесед, диспутов, устных журналов, библиотечных уроков: 

1. Праздник букваря (Экскурсия по школьной библиотеке – 1а, 1б) 

2. Уроки внеклассного чтения (8а) 

3. Посещение ЦДБ (6б) 

 

5. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Библиотекарь по мере возможности старается повышать свою квалификацию: 

 работа по самообразованию (чтение ж. «Библиотека», «Школьный библиотекарь», «Читаем, учимся, играем», газеты 

«Первое сентября», «Учительская газета» «Мой друг компьютер»). 

 Консультации с методистом по библиотечной работе, с лучшими школьными библиотекарями города Посещение 

семинаров, открытых библиотечных мероприятий. 

 

Основные задачи, поставленные перед библиотекой, в этом году были выполнены. 
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Финансово-экономическая деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о ходе исполнения показателей 

плана финансово-хозяйственной деятельности 

по состоянию на 

[нет] 

[нет] 

[нет] 
ОСГЗ (Остатки субсидий на финансовое обеспечение 

выполнения 
государственного задания на начало года) 

Подраздел (код и наименование): 

Целевая статья (код и 

наименование): Вид расходов 

(код и наименование): Тип 

обеспечения: 
24-авг-2017 (тыс.руб.) 1 

Наименование главного 
распорядителя бюджетных 

средств, учреждения и ОСГУ 

Вид 
расхо 

дов 

Код 
ОСГУ 

Уточненный 
план 

финансово 
хозяйственной 
деятельности 

Исполнено с 
начала года 

Остаток на 
год 

% 
исполнени

я к плану 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

  

3,3 3,3 0,0 100,0 

ГБОУ СОШ № 531 

Красногвардейского района Санкт- 

Петербурга 

  3,3 3,3 0,0 100,0 

Заработная плата 111 211 3,3 3,3 0,0 100,0 
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Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств, учреждения и ОСГУ 
Вид 

расхо 
дов 

Код 
ОСГУ 

Уточненный 
план 

финансово 
хозяйственной 

деятельности 

Исполнено с начала 

года 
Остаток на год % 

исполнения к 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

  

-0,2 
 

-0,2 
 

ГБОУ СОШ № 531 Красногвардейского района 

Санкт- Петербурга 

  -0,2  -0,2  

Увеличение стоимости материальных запасов 
244 340 

-0,2 

 

-0,2 
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Наименование главного распорядителя 
бюджетных средств, учреждения и 

ОСГУ 

Вид 
расхо 

дов 

Код 
ОСГУ 

Уточненный 
план 

финансово 
хозяйственной 

деятельности 

Исполнено с 
начала года 

Остаток на год % 
исполнения к 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

  

13 541,6 13 541,6 0,0 100,0 

ГБОУ СОШ № 531 Красногвардейского района 

Санкт- Петербурга 

  13 541,6 13 541,6 0,0 100,0 

Заработная плата 111 211 8 133,9 8 133,9 0,0 100,0 

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 2 233,9 2 233,9 0,0 100,0 
Коммунальные услуги 244 223 1 120,0 1 120,0 0,0 100,0 

Работы, услуги по содержанию имущества 

244 225 
111,2 111,2 0,0 100,0 

Прочие работы, услуги 244 226 324,0 324,0 0,0 100,0 

Увеличение стоимости основных средств 

244 310 234,8 234,8 
0,0 100,0 

Увеличение стоимости материальных запасов 

244 340 755,0 755,0 
0,0 100,0 

Пособия по социальной помощи населению 
321 

262 628,8 628,8 0,0 100,0 
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Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств, учреждения и ОСГУ 
Вид 

расхо 
дов 

Код 
ОСГУ 

Уточненный 
план 

финансово 
хозяйственной 

деятельности 

Исполнено с начала 

года 
Остаток на год % 

исполнения к 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

  

221,4 221,4 0,0 100,0 

ГБОУ СОШ № 531 Красногвардейского района 

Санкт- Петербурга 

  221,4 221,4 0,0 100,0 

Увеличение стоимости основных средств 

244 310 221,4 221,4 
0,0 100,0 

 

 

 

 

 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств, учреждения и ОСГУ 
Вид 

расхо 
дов 

Код 
ОСГУ 

Уточненный 
план 

финансово 
хозяйственной 

деятельности 

Исполнено с начала 

года 
Остаток на год % 

исполнения к 

плану 

1 2 3 4 5 6 7 

Администрация Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

  

3 468,3 3 468,3 0,0 100,0 

ГБОУ СОШ № 531 Красногвардейского района 

Санкт- Петербурга 

  3 468,3 3 468,3 0,0 100,0 

Пособия по социальной помощи населению 
321 

262 
3 468,3 3 468,3 

0,0 100,0 
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Задачи развития на 2017-2018 учебный год 

В Государственной программе Российской Федерации «Развитие образования на 2013-2020 годы» определены такие 

стратегические задачи модернизации российского образования как модернизация образовательных программ в системах 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей, направленных на достижение современного качества учебных 

результатов и результатов социализации; обеспечение эффективной системы социализации и самореализации молодежи. Эти 

задачи в Стратегии развития системы образования «Петербургская Школа 2020» воплощены в Миссии Петербургской Школы, 

которая заключается в обеспечении равенства в доступности качественного образования для разных и равных жителей Санкт-

Петербурга. В целях реализации миссии выделяются и такие задачи, как - формирование «открытой школы», предполагающей 

развитие социальных образовательных сетей как способа обмена информацией, кооперирования ресурсов и возможностей для 

реализации образовательных, культурологических проектов, исследования процессов, происходящих в образовании. Достичь этой 

цели возможно через создание инновационного образовательного кластера с участием бизнес-сообщества, науки, культуры и 

высшей школы для обеспечения согласованного и эффективного механизма реализации новых направлений развития Санкт-

Петербургской системы общего и профессионального образования; через возрождение сообществ профессионалов для реального 

влияния на содержание и структуру образования в целом. Стратегическое направление «Открытая школа» включает такие 

потенциальные ресурсы, как построение новой образовательной среды с высокой интенсивностью различных форм 

социального и образовательного партнерства; разработка новых технологических моделей развития образования за счет 

взаимодействия с бизнесом, наукой, искусством, политикой. Реализация данного направления возможна через введение в 

организационно-педагогическую практику – инструмента «модульных образовательных программ», что создаст условия для 

организации образовательного пространства, обеспечивающего развитие способностей каждого обучающегося (индивидуальные 

образовательные маршруты, профильная и профессиональная подготовка). Оптимальная организационная структура для реализации 
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модульных программ – образовательные кластеры, обеспечивающие переход на новую модель управления образовательным 

процессом на основе принципа модульной компоновки взаимодополняющих образовательных программ, возможности совместной 

межшкольной реализации сетевых образовательных программ, в том числе носящих дистантный характер, совместного 

использования кадров, материально-технических ресурсов. 

 Построение образовательного кластера связано с необходимостью объединить в рамках одной (территориальной или 

функциональной) зоны бизнес-проекты в конкретной образовательной области, фундаментальные разработки и современные 

системы проектирования новых технологий, методик, интеллектуальных продуктов и подготовку производства этих продуктов.  

Реализация данного направления предполагает освоение школой новой роли координатора образовательных возможностей 

города, тьюторского сопровождения учащихся в образовательном процессе с применением новых моделей учета достижений 

учащихся, полученных в ходе освоения различных образовательных программ. В том числе, использование социокультурного 

потенциала города в образовательном пространстве через развитие инновационных образовательных кластеров, включающих 

производственные и бизнес-структуры города, способных принимать на полный учебный день школьные классы разных возрастов 

для проведения с ними активных практических занятий по тематике, определяемой спецификой того или иного вида бизнеса, с одной 

стороны, и образовательной программой – с другой.  

Новый Федеральный государственный стандарт основного общего образования, который постепенно вводится в системе 

общего образования,    направлен на обеспечение доступности получения качественного образования, преемственности основных 

образовательных программ общего и профессионального образования; создание условий, обеспечивающих социальную 

самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой деятельности. 

На решение названных выше задач и направлена наша Программа развития. 
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