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Уважаемые родители, коллеги, учащиеся, представители общественности! 

 

Еще один учебный год уходит в прошлое и становится историей, и мы подводим итоги работы 

школы за 2017-2018 учебный год. Наш публичный доклад направлен на информирование 

родителей, учащихся, педагогов, социальных партнеров школы, органов управления 

образованием об учебно-воспитательной и научно-методической деятельности гимназии, 

достижениях учеников и учителей. Подобный аналитический документ позволяет нам решить 

многие проблемы и определить задачи на ближайшую перспективу. 

 

Вместе с вами мы стремимся сделать нашу школу лучше, а учеников успешнее. Нам важно, 

чтобы вы были в курсе всех наших школьных дел и событий. Надеюсь, что новые читатели 

смогут получить представление о нашей школе и найдут для себя много полезной информации. 

 

Кажется, что жизнь размеренно протекает от 1 сентября к выпускному вечеру. Но каждый 

учебный год отличается от другого. Это погружение в особый школьный мир. Мир новых 

знаний и мир взросления. 

 

В нашем публичном докладе мы постарались:  

• осветить важные события, которые происходили в течение этого учебного года;  

• отразить особенности организации учебного процесса;  

• дать представление об изменениях, происходящих в школе. 

 

Кроме того, мы стремились, чтобы информация была понятной и доступной, и рассчитываем, что он будет полезен родителям, дети 

которых учатся в нашей школе, и тем, кто в настоящее время выбирает образовательное учреждение для своего ребенка. Мы уверены, 

что в нашем докладе есть разделы, которые неплохо было бы прочитать и нашим ученикам. 

 

 

С уважением, директор школы, депутат муниципального 

образования муниципального округа «Пороховые» 

Добрунова Татьяна Алексеевна 
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МИССИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, КОНЦЕПЦИЯ ШКОЛЫ 

 

Миссия:  

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

Стратегическая цель:  

Создать лучшую, конкурентоспособную образовательную среду в Красногвардейском районе на базе ГБОУ СОШ №531 

 

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 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, 

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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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.: 

 
1. Обеспечить качество подготовки обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС, ФКГОС.  

2. Развитие профессиональной компетентности педагогов школы в соответствии с требованиями ФГОС и профстандарта.  

3. Создание оптимальных психолого-педагогических и организационных условий для развития индивидуальных, познавательных и 
творческих способностей субъектов образовательной деятельности (педагогов, обучающихся)  
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 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  

 

Анализ качества образования в ГБОУ СОШ №531 в 2017-2018 уч.г. 

по итогам проверки успеваемости и качества знаний учащихся начальной школы за 2017-2018 учебный год 

На начало года -  313 учащихся, на конец учебного года -  300 учащихся. 

Результаты учебной деятельности 

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

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее образование 300 197 4,52 83,31 26 13,2 129 65,48 197 100 

1 параллель 93                   

1 а 31                   

1 б 32                   

1 в 30                   

2 параллель 64 62 4,46 81,55 6 9,68 39 62,9 62 100 

2 а 31 29 4,36 77,92 1 3,45 15 51,72 29 100 

2 б 33 33 4,56 84,74 5 15,15 24 72,73 33 100 

3 параллель 62 60 4,58 85,62 10 16,67 44 73,33 60 100 

3 а 30 30 4,67 88,32 7 23,33 25 83,33 30 100 

3 б 32 30 4,5 82,92 3 10 19 63,33 30 100 

4 параллель 81 75 4,5 82,91 10 13,33 46 61,33 75 100 

4 а 28 25 4,52 83,42 2 8 17 68 25 100 

4 б 29 27 4,48 82,28 4 14,81 15 55,56 27 100 

4 в 24 23 4,5 83,1 4 17,39 14 60,87 23 100 

 

Класс этап ступень Учащихся С отметкой 3 

Всего С отм. По 1 предмету По 2 предметам 

Кол. % Кол. % 

Начальное общее 

образование 

300 197 18 9,14 13 6,6 
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1 параллель 93           

1 а 31           

1 б 32           

1 в 30           

2 параллель 64 62 5 8,06 4 6,45 

2 а 31 29 1 3,45 4 13,79 

2 б 33 33 4 12,12     

3 параллель 62 60 4 6,67 5 8,33 

3 а 30 30 2 6,67 1 3,33 

3 б 32 30 2 6,67 4 13,33 

4 параллель 81 75 9 12 4 5,33 

4 а 28 25 4 16     

4 б 29 27 2 7,41 4 14,81 

4 в 24 23 3 13,04     

 

Отлично закончили год 26 учащихся. 
2а: 1 учащийся; 

2б: 5 учащихся; 

3а: 7 учащихся; 

3б: 3 учащихся; 

4а: 2 учащихся; 

4б: 4 учащихся; 

4в: 4 учащихся. 

С одной «4» закончили 9 учащихся. 

2а: -.; 

2б: 1 учащийся; 

3а: 2 учащихся; 

3б: 1 учащийся; 

4а: 4 учащихся; 
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4б: -.; 

4в: 1 учащийся. 

Наибольшее количество отличников в 3а классе и во 2б классе. 

Эти интеллектуально одаренные дети нуждаются в психолого-педагогическом сопровождении и контроле, для этого необходимо 

продолжить работу педагогического коллектива в этом направлении в следующем учебному году. Задача педагогического 

коллектива сохранить и развить интерес к обучению у этих учеников, увеличить количество обучающихся с высокой мотивацией, 

снизить уровень тревожности учащихся. 

На «4 и 5» закончили 129 учащихся. 

С одной «3» закончили 18 учащихся. 

2а: 1 учащийся; 

2б: 4 учащихся; 

3а: 2 учащихся; 

3б: 2 учащихся; 

4а: 4 учащихся; 

4б: 2 учащихся; 

4в: 3 учащихся. 

Работа педагогического коллектива в следующем году должна быть направлена на выявление причин затруднения в освоении 

отдельных учебных предметов, которые испытывают учащиеся данной категории, на своевременную организацию помощи в 

освоении учебного материала. 

Неуспевающих на конец года в начальной школе нет.  

Необходимо отметить учащихся, которые имели задолженности по предметам («2» в четверти), в течении учебного года устранили 

их и остались в школе для дальнейшего обучения. В следующем учебном году необходимо усилить просветительскую, 

консультативную и мотивирующую работу с родителями неуспевающих обучающихся. 
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По результатам мониторинга наиболее высокие результаты качества обучения показали учащиеся 3а класса – 83,33% и 2б класса – 

72,73. Остальные классы показывают средний уровень качества знаний – от 51% до 68%. Общий процент качества знаний по 

начальной школе составляет 65,48 %. 
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Наблюдается снижение качества знаний в 2017-2018 уч. году на 9% по сравнению с прошлым годом. Причина снижения в 

уменьшении количества отличников с 46 учащихся до 26 учащихся. Это обусловлено уменьшением аттестуемых классов на один 

класс (с 8 до 7), а также уменьшением количества отличников в параллели 3 классов (с 19 до 10 учащихся) 

Результаты внешнего мониторинга (ВПР) знаний учащихся начальной школы за 2017-2018 учебный год 

Результаты ВПР во 2-х классах по русскому языку 

Дата проведения: 12.10.2017. 

Количество: 56 учащихся. 
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Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

7  5 6 18 29 

8 1 1 10 18 30 

Комплект 1 6 16 36 59 

 

Качество знаний по русскому языку соответствует 88%, что является высоким показателем. Не справился с работой 1 учащийся 

Сравнение количества отметок в ОО с районом и городом 

ОО Кол-во уч. 

Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

 

Вся выборка 1364900 2.4 15.5 36.5 45.6 

 г. Санкт-Петербург 36212 1.5 11 35.3 52.2 
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 Красногвардейский 2975 1.9 12.8 37.5 47.8 

 
(sch783261) ГБОУ СОШ №531      59 1.7 10.2 27.1 61 

 

Количество «5» в больше количества по району и городу. Количество «3» - меньше. 

% выполнения заданий по школе выше, чем % по региону и стране по всем блокам заданий, кроме заданий, направленных на 

проверку следующих умений:  

-овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, применять правила правописания, безошибочно списывать текст, проверять 

собственный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, проводить перенос слов по слогам без 

стечения согласных; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач, самостоятельно составлять предложения. 

Результаты ВПР в 4-х классах по русскому языку 

Дата проведения: 17.04.2018. 

Количество: 77 учащихся. 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по количеству учащихся 

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

2 3 13 24 42 1 

2   1  1 

7  3 18 13 34 

Комплект 2 6 32 37 77 

 

Качество знаний по русскому языку соответствует 90%, что является высоким показателем. Не справились с работой 2 учащихся.  

Сравнение количества отметок в ОО с районом и городом 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 1442098 4.6 25.1 46.8 23.5  

 г. Санкт-Петербург 40300 3.2 20 48.8 28  

 Красногвардейский 2590 2.6 19.3 49.1 29  

 
(sch783261) ГБОУ СОШ №531 77 2.6 7.8 41.6 48.1  

 

Количество «5» в 2 раза больше количества по району и городу. Количество «3» - меньше в 3 раза. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу 
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Соответствует отметка за работу и отметка в четверти по русскому языку у 50% учащихся. У 49% учащихся отметка на ВПР выше 

четвертной. 1 учащийся не подтвердил «3» в четверти, получив отметку «2». Рекомендовано посещение консультаций по предмету 

данным учеником. 

% выполнения заданий по школе выше, чем % по региону и стране по всем блокам заданий, кроме заданий, направленных на 

проверку следующих умений:  

-умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления, определять значение слова по тексту; 

- умение подбирать к слову близкие по значению слова, подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- умение распознавать глаголы в предложении, распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи. 

Результаты ВПР в 4-х классах по математике 

Дата проведения: 24.04.2018. 

Количество: 77 учащихся. 

Общая гистограмма отметок 
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Распределение отметок по количеству учащихся 

Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

3 7 27 37 1 

14 4 5 31 40 

Комплект 7 12 58 77 

 

Качество знаний по математике соответствует 90%, что является высоким показателем. «2» за работу нет. 

Сравнение количества отметок в ОО с районом и городом 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 1460995 1.9 20 30.1 48  
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 г. Санкт-Петербург 40607 0.92 13.7 26.3 59.2  

 Красногвардейский 2614 0.96 14.2 27.5 57.3  

 
(sch783261) ГБОУ СОШ №531 77 0 9.1 15.6 75.3  

 

Количество «5» выше количества по району и городу. Количество «3» - меньше в 2 раза. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу 

 
Соответствует отметка за работу и отметка в четверти по математике у 41% учащихся. У 57% учащихся отметка на ВПР выше 

четвертной.  

% выполнения заданий по школе выше, чем % по региону и стране по всем блокам заданий. 

Результаты ВПР в 4-х классах по окружающему миру 

Дата проведения: 26.04.2018. 

Количество: 77 учащихся. 

Общая гистограмма отметок 
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Вариант 3 4 5 Кол-во уч. 

3 20 15 38 11 

18 1 18 20 39 

Комплект 4 38 35 77 

 

Качество знаний по математике соответствует 95%, что является высоким показателем. «2» за работу нет. 

Сравнение количества отметок в ОО с районом и городом 

ОО Кол-во 
уч. 

Распределение групп 
баллов в % Отметки о 

наличии рисков 
2 3 4 5 

 
Вся выборка 1452036 0.83 20.4 56.3 22.4  

 г. Санкт-Петербург 40496 0.4 14.7 55.3 29.6  

 Красногвардейский 2596 0.31 12.7 56.1 30.9  
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(sch783261) ГБОУ СОШ №531 77 0 5.2 49.4 45.5  

 

Количество «5» выше количества по району и городу. Количество «3» - меньше почти в 3 раза. 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу  

и отметок по журналу 

 
Соответствует отметка за работу и отметка в четверти по окружающему миру у 45% учащихся. У 49% учащихся отметка на ВПР 

выше четвертной.  

% выполнения заданий по школе выше, чем % по региону и стране по всем блокам заданий, кроме заданий, направленных на 

проверку следующих умений: 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака для сравнения. 

Сводная аналитическая таблица результатов ВПР в 2017-2018 уч. году 

 

Выводы 

По результатам внешнего мониторинга (ВПР) учащиеся 2, 4 классов показали высокий процент качества знаний по русскому 

языку, математике и окружающему миру. Есть учащиеся, которые требуют контроля со стороны администрации и индивидуальной 
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работы учителя. 

Рекомендации учителям 

1. Выявить причины неуспеваемости по русскому языку 4 учащихся. Провести мероприятия по выявлению и устранению 

затруднений в обучении. 

2. Учителям в 3 классах в 2018-2019 уч. году проводить работу на уроках русского языка по формированию следующих умений: 

-овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, применять правила правописания, безошибочно списывать текст, проверять 

собственный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки, проводить перенос слов по слогам без 

стечения согласных; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач, самостоятельно составлять предложения. 

3. Учителям в 5 классах в 2018-2019 уч. году проводить работу на уроках русского языка по формированию следующих умений: 

-умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления, определять значение слова по тексту; 

- умение подбирать к слову близкие по значению слова, подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- умение распознавать глаголы в предложении, распознавать грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных 

признаков относить слова к определенной группе основных частей речи. 

4. Учителям 5 классов в 2018-2019 уч. году проводить работу на уроках окружающего мира по формированию следующих умений: 

- вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака для сравнения. 

Результаты внешнего мониторинга (Региональная диагностическая работ) знаний учащихся  

начальной школы за 2017-2018 учебный год 

Целью мониторинговых исследований является определение качества образования на определенных этапах обучения, выявление 

тенденций в их изменении, а также выявление факторов, позволяющих интерпретировать полученные результаты. Одной их важных 

задач мониторинга является определение того, происходят ли заданные ФГОС НОО изменения в образовательной программе и 

условиях ее реализации и «работают» ли эти изменения на появление новых образовательных результатов. Это позволяет избежать 

формальной реализации ФГОС НОО. 

Сравнительный анализ результатов выполнения диагностической работы  

по ОУ, району и Санкт-Петербургу (1 класс) 
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 Коэффициент выполнения заданий 

1 2 3 4 5 

1а класс 0,9 0,7 0,9 1 0,9 

1б класс 1 0,8 0,8 0,9 0,9 

1в класс 0,9 0,9 0,8 1 0,9 

Красногвардейский район 0,8 0,8 0,5 0,9 0,9 

Санкт-Петербург 0,8 0,8 0,6 0,9 0,9 

 

Очень высокие результаты в ОУ в заданиях №1, №4 и №5 (0,9-1).  

Самый низкий результат в ОУ в задании №3 (умение моделировать с выделением существенных характеристик объекта) – 0,8.  

Учащиеся хорошо умеют анализировать объекты, выделяя при этом существенные и несущественные признаки этих предметов, 

умеют группировать объекты, разделяя их на две группы и используя для этого карандаши разного цвета.  

Достаточно хорошо умеют самостоятельно осуществлять контроль учебной деятельности, сличая результат с эталоном, 

самостоятельно осуществлять поиск и выделение необходимой информации.  

Некоторые сложности вызывает задание, связанное с выделением существенных характеристик объекта. 

Сравнительный анализ результатов выполнения диагностической работы  

по ОУ, району и Санкт-Петербургу (2 класс) 

 Коэффициент выполнения заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

2а класс 0,8 0,9 0,7 0,5 0,5 0,7 0,5 

2б класс 0,8 1 0,7 0,6 0,7 1 0,4 

Красногвардейский район 0,8 0,9 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 

Санкт-Петербург 0,8 0,89 0,7 0,8 0,7 0,8 0,6 

 

Как видно из таблицы, очень высокие результаты по ОУ в заданиях №2 (0,9- 1) и №6 (0,7-1).  

Самые низкие результаты в ОУ учащиеся показали в задании № 3 (поиск и выделение необходимой информации)– 0,7; в задании 

№4 (умение моделировать с выделением существенных признаков объекта) – 0,5-0,6; 

в задании №7 (умение ставить вопросы при работе с информацией– 0,5 и 0,4. 

Таким образом, наибольшие трудности вызывают у учащихся следующие задания:  
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- поиск и выделение необходимой информации по предмету окружающий мир;  

- умение моделировать с выделением существенных признаков объекта по предмету русский язык; 

- умение ставить вопросы при работе с информацией по предметам литературное чтение и технология.  

Сравнительный анализ результатов выполнения диагностической работы  

по ОУ, району и Санкт-Петербургу (3 класс) 

 Коэффициент выполнения заданий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

3а класс 0,7 0,9 1 0,7 0,7 0,5 0,5 0,7 0,7 

3б класс 0,8 0,9 1 0,8 0,6 0,7 0,5 0,8 0,4 

Красногвардейский район 0,7 0,8 0,6 0,8 0,7 0,6 0,5 0,7 0,6 

Санкт-Петербург 0,7 0,8 0,6 0,8 0,7 0,7 0,5 0,7 0,6 

 

Самыми низкими показателями в ОУ отличались задание 6 (3а класс) – 0,5; задание №7 – 0,5 и задание №9 (3б класс) – 0,4. 

Таким образом, наибольшие трудности вызывают у учащихся следующие задания:  

- умение моделировать с выделением существенных характеристик объекта и выполнять преобразование модели по предметам 

русский язык и математика; 

- анализ объектов (выделение существенных и несущественных признаков) и синтез (составление целого из частей) по предметам 

технология и окружающий мир;  

- умение ставить вопросы при работе с информацией по предмету технология. 

Сравнительный анализ результатов выполнения диагностической работы  

по ОУ, району и Санкт-Петербургу (4 класс) 

 Коэффициент выполнения заданий 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4а класс 0,9 1 0,8 0,8 0,7 0,9 0,5 0,9 0,2 0,8 

4б класс 0,9 0,4 0,7 0,4 0,4 0,8 0,5 0,7 0,2 0,5 

4в класс 0,8 0,7 0,7 0,4 0,7 0,8 0,4 0,8 0,1 0,7 

Красногвардейский 

район 

0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 
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Санкт-Петербург 0,7 0,7 0,6 0,5 0,5 0,8 0,5 0,7 0,7 0,7 

 

Очень высокие результаты по ОУ в заданиях№1, №6, №8.  

Самые низкие результаты в ОУ показали учащиеся в задании №2 (4б класс, умение осуществлять контроль и оценивать результаты 

работы) – 0,4, в задании № 7 (анализ объектов) – 0,4-0,5; в задании №4 (4б и 4в классы, поиск и выделение необходимой информации) 

– 0,4, в задании № 5 (4б класс, смысловое чтение) – 0,4, в задании №9 (умение устанавливать причинно-следственные связи) – 0,1-

0,2 и в задании №10 (4б класс, умение задавать вопросы при работе с информацией) – 0,5. 

Особое внимание надо обратить на формирование умения определять основную и второстепенную информацию (смысловое чтение), 

на умение осуществлять поиск и выделение необходимой информации, на умение устанавливать причинно-следственные связи. 

Задания на формирование данных умений использовать на всех предметах. 

Рекомендации учителям начальных классов и учителям-предметникам, работающим в начальной школе 

 

- Использовать входную диагностическую работу как основу изучения эффективности своей деятельности и дальнейшего 

совершенствования образовательного процесса.  

- Проанализировать результаты диагностической работы, соотнести с результатами общегородскими, наметить пути решения 

выявленных проблем.  

- Провести работу с учащимися, не выполнявшими по какой-то причине данную работу для проведения дальнейших педагогических 

наблюдений; проанализировать результаты выполнения этих работ; соотнести с результатами, полученными ранее.  

- Организовать индивидуальную работу с учащимися, которые показали низкий уровень сформированности метапредметных 

умений; отразить основные направления работы в Рабочей программе учителя по предмету. 

 

- Определить учащихся, которые показали достаточно высокие результаты в метапредметной работе; организовать индивидуальную 

работу по поддержке одарённых, способных талантливых учащихся по подготовке их к интеллектуальным олимпиадам и конкурсам.  

- Использовать урочную и внеурочную деятельность для формирования универсальных учебных действий, а также для 

формирования личного читательского маршрута ученика, умения работать с разными типами книг, видами книг.  

- Включить в программу внеурочной деятельности программу кружков, факультативов, курсов, направленных на формирование 
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умения работать с книгой, формирования умений смыслового чтения в рамках разных предметов начальной школы.  

- Проанализировать авторские программы по предметам и определить, какие метапредметные умения в большей степени 

формируются в 1 - 4 классах соответственно.  

- Подобрать в учебниках и рабочих тетрадях задания, направленные на формирование заявленных в программе метапредметных 

умений, использовать содержание этих заданий для проведения коррекционной работы.  

- Включать в урок задания на классификацию, группировку; установление причинно-следственных связей, других универсальных 

учебных действий, в соответствии с проведенной диагностикой.  

- Использовать в уроке и внеурочной деятельности возможности для создания различных моделей: модель слова, предложения, 

задачи, текста и т.д.  

- Подготовить и провести промежуточную работу, включив в нее задания, аналогичные тем, в которых учащиеся допустили 

наибольшее количество ошибок. 
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Наблюдается снижение качества знаний в 2017-2018 уч. году на 9% по сравнению с прошлым годом. Причина снижения в 

уменьшении количества отличников с 46 учащихся до 26 учащихся. Это обусловлено уменьшением аттестуемых классов на один 

класс (с 8 до 7), а также уменьшением количества отличников в параллели 3 классов (с 19 до 10 учащихся). 
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2.1. Учебная деятельность ГБОУ СОШ №531   на уровнях основного общего образования и среднего 

общего образования в 2017-2018 уч. г. 

 

На начало 2017-2018 уч.года: 826 обучающихся 

На 31 мая 2018 года: 670 обучающихся 
Основной задачей на протяжении учебного года было повышение качества образования. Анализируя работу по выполнению 

данной задачи можно констатировать, что за предыдущий 2016-2017 уч. год процент качества знаний по основной и средней школе 

составил –34%, а в этом году равен 31%, т.е. произошло снижение качества знаний на 3%. Второй год сохраняется отрицательная 

динамика качества знаний в основной и средней школе. Снижение происходит каждый год на 3%. Общий % качества знаний по 

школе составил 45,78 % при повышении процента успеваемости с 95,6% до 99,1% по основной и средней ступени образования, а в 

целом по школе % успеваемости составил 99,4%, что выше по сравнению с прошлым годом на 3,8%. 

Данная отрицательная динамика (в пределах 3 %) по сравнению с прошлыми годами, и проявившаяся в основных показателях 

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

Необходимо поставить на административный контроль классы, в которых стабильно сохраняются низкие показатели качества и 

успеваемости. 

 Диаграмма 1 
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Отдельного анализа требует ситуация в основной и средней школе, и здесь также присутствует тенденция к понижению основных 

показателей обучения, это свидетельствует об общей проблеме – медленному снижению.  
Диаграмма 2 
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Результаты учебной деятельности по ГБОУ СОШ №531 в и 2017-2018 учебном году  

 

Класс этап ступень 
Учащиеся 

СБ СОУ 
На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее образование 300 197 4,52 83,31 26 13,2 129 65,48 197 100 

1 параллель 93 
         

1 а 31 
         

1 б 32 
         

1 в 30 
         

2 параллель 64 62 4,46 81,55 6 9,68 39 62,9 62 100 

2 а 31 29 4,36 77,92 1 3,45 15 51,72 29 100 

2 б 33 33 4,56 84,74 5 15,15 24 72,73 33 100 

3 параллель 62 60 4,58 85,62 10 16,67 44 73,33 60 100 

3 а 30 30 4,67 88,32 7 23,33 25 83,33 30 100 

3 б 32 30 4,5 82,92 3 10 19 63,33 30 100 

4 параллель 81 75 4,5 82,91 10 13,33 46 61,33 75 100 

4 а 28 25 4,52 83,42 2 8 17 68 25 100 

4 б 29 27 4,48 82,28 4 14,81 15 55,56 27 100 

4 в 24 23 4,5 83,1 4 17,39 14 60,87 23 100 
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Основное общее образование 410 410 4,12 70,16 26 6,34 158 38,54 409 99,76 

5 параллель 88 88 4,32 76,66 4 4,55 50 56,82 88 100 

5 а 27 27 4,31 76,05 1 3,7 14 51,85 27 100 

5 б 31 31 4,32 76,34 1 3,23 17 54,84 31 100 

5 в 30 30 4,35 77,53 2 6,67 19 63,33 30 100 

6 параллель 65 65 4,13 70,38 3 4,62 18 27,69 64 98,46 

6 а 33 33 4,2 72,61 3 9,09 12 36,36 33 100 

6 б 32 32 4,06 68,09     6 18,75 31 96,88 

7 параллель 58 58 4,17 71,56 3 5,17 28 48,28 58 100 

7 а 30 30 4,3 75,79 2 6,67 19 63,33 30 100 

7 б 28 28 4,03 67,18 1 3,57 9 32,14 28 100 

8 параллель 83 83 3,99 65,91 4 4,82 21 25,3 83 100 

8 а 29 29 4,14 70,55 2 6,9 9 31,03 29 100 

8 б 26 26 3,91 63,47 1 3,85 6 23,08 26 100 

8 в 28 28 3,91 63,33 1 3,57 6 21,43 28 100 

9 параллель 116 116 4,07 68,39 12 10,34 41 35,34 116 100 

9 а 29 29 4,32 76,69 5 17,24 17 58,62 29 100 

9 б 32 32 4,29 75,55 5 15,62 13 40,62 32 100 

9 в 30 30 3,93 63,61 1 3,33 10 33,33 30 100 

9 г 25 25 3,66 55,48 1 4 1 4 25 100 

Среднее общее образование 63 63 4,11 70,03 4 6,35 21 33,33 62 98,41 

10 параллель 30 30 4,04 67,72 2 6,67 7 23,33 29 96,67 

10 а 30 30 4,04 67,72 2 6,67 7 23,33 29 96,67 

11 параллель 33 33 4,18 72,4 2 6,06 14 42,42 33 100 

11 а 33 33 4,18 72,4 2 6,06 14 42,42 33 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 826 670 4,25 74,5 56 8,63 308 45,79 668 99,39 
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По результатам мониторинга наиболее высокие результаты качества обучения показали следующие учебные коллективы: 

В начальной школе: высокий уровень качества знаний у учащихся 3 А - 83,33, 2 Б – 72,73. 

Высокий уровень успеваемости у всех классов начальной школы – 100%. 

 Для обеспечения качества образования в течение года 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 - более 50% в 5-ых классах: 5 А - 51,85%; 5 Б - 54,84%; 5 В - 63,33%;  

 В 7 А – 63,33%, 9А – 58,62%. 
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Необходимо отметить и отдельные проблемы: в 2017-2018 учебном году обучающийся 8 В класса имеет академическую 

задолженность по алгебре и геометрии за 7-8 классы, которую будет сдавать независимой комиссии в августе 2018. По 

предварительным прогнозам, обучающийся может быть не допущен до итоговой аттестации в 9 классе. Ученик 6 б класса также 

является неуспевающим по итогам этого учебного года.  

Сложная учебная ситуация сложилась в 10 А классе 2 обучающихся геометрия, алгебра, геометрия, физика, химия имели «2» по 

итогам полугодий. Всего по итогам прошлого учебного года 2016-2017 обучающимися школы было получено двенадцать «2» по 

различным предметам. А в 2017-2018 году количество значительно сократилось до трёх «2». 1 обучающийся по заявлению родителей 

выбыл из школы. 

Соответственно этой ситуации необходимо: продолжить планомерную работу по предупреждению возможных 

неудовлетворительных результатов по итогам обучения, согласно той организационной системы, которая сложилась в 

школе за последний год и, которая является достаточно эффективной. 

 

Значительно сократилась группа обучающихся, имеющих высокие результаты в обучении и мотивированных на овладение новыми 

знаниями за счет сокращения отличников в начальной школе. С одной «4», при имеющихся остальных «5», учебный год завершили 

17 человек. 

 

Снижение качества обучения можно объяснить разными причинами и их анализ позволяет предложить ряд мер для 

исправления сложившейся ситуации: 

1. На протяжении всего 2017-2018 учебного года, вновь созданный 10 А класс стоял на административном контроле. Набор в 

этот класс осуществлялся на общих основаниях и в классе на начало года было 30 человек. С обучающимися и их 

родителями была проведена значительная работа, это: посещение уроков администрацией, проверка дневников 

обучающихся, контроль за посещаемостью школы, проведение 2-х малых педсоветов с приглашением родителей 

неуспевающих обучающихся, дополнительные занятия с педагогами по ликвидации промежуточной неуспеваемости, 

проведение итогового мониторинга знаний по всем предметам. Качество знаний в 10 классе составила всего 23%. Причина 

такого низкого результата лежит в слабой мотивации и подготовленности к обучению на ступени среднего общего 

образования самих учеников. Продолжить в следующем году работу по контролю и психолого-педагогическому 

сопровождения 11 А класса. Для слабо мотивированных учащихся, всем педагогам рекомендовано разработать для них 

индивидуальные маршруты обучения. 

2. Самой слабой параллелью в основной школе является параллель 6-х классов – 28%, здесь качество знаний составило в 6 А – 

36,36, 6 Б – 18,75%. Главной причиной такого показателя можно считать резкое ухудшение учебной и поведенческой 

дисциплины обучающихся подросткового возраста. Необходимо в следующем учебном году разработать систему 
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психолого-педагогических мер для корректировки поведения обучающихся и поставить эти детские коллективы на классно-

обобщающий контроль. 

3. Произошло общее снижение количества обучающихся на «5». С 77 человек в 2016-2017гг. до 56 человек в 2017-2018гг. 

Причём, ощутимое сокращение отличников произошла в начальной школе (уменьш. на 20 человек). Следовательно, 

учителям начальных классов необходимо продумать и организовать работу с группой детей, обладающих интеллектуальной 

одаренностью и повышенной мотивацией. 

4. 9-ая параллель показала рекордный результат среди всей основной школы по количеству отличников – 12 человек. Большая 

часть этих детей перешла в 10-ые классы, соответственно, задача педагогов – сохранить контингент на новом уровне 

обучения уже в средней школе. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
3.1.  Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ обучающихся 9-х классов в 2018 г. 

  Общие сведения 

• Количество обучавшихся в 9-х классах:116 

• Количество допущенных к экзаменам: 116 

• Количество не допущенных по болезни: нет 

• Количество не допущенных по неуспеваемости: нет 

• Количество экзаменов, сданных на «2»: 8 

• Учащиеся, прошедшие повторную итоговую аттестацию: 4 

• Количество учащихся, не прошедших итоговую аттестацию: 2 

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

• Количество детей с ОВЗ: 2 

В 2017-2018 учебном году обучающиеся 9- х классов в ходе ОГЭ-2018 сдавали 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 114 учеников. 1 обучающийся отказался пересдать в резервные дни в сентябре. 

По заявлению родителей выбыл из школы в Малоохтинский колледж. Другая обучающаяся в 9 Г классе по решению педагогического 

совета из-за неуспеваемости по 7-ми учебным предметам была назначена на пересдачу в резервные дни в сентябре. 

Аттестаты с отличием получили 10 человек  

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

и математика, 2 – по выбору). Второгодники пересдавали только математику и сдали её на «3». Аттестаты ими получены. 

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

(См. сравнительную диаграмму №1) Однако, 3 ученика 9-х классов не смогли преодолеть нижний порог баллов на экзамене 

математике с первого раза, также 3-ое не сдали информатику и 1 ученик не сдал английский язык. 2 обучающихся сдали математику 

экзамен со второй попытки на «3», также 2 обучающихся пересдали информатику на «3». 
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Общие итоги ОГЭ-2018  
Таблица 2 

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  114 100% 29 51 34 0/1 4 70,2 

Математика  116  100%  15 61 38 2/3 3,77 65,1 

Литература  13 11,4% 4 7 2 - 4,15 84,6 

Обществознание  79 62,9% 3 42 34 - 3,6 57 

История  12 10,5% 3 6 3 - 4,0 75 

Биология  25 21,9% 2 12 11 - 3,64 56 

Химия  8 0,7% 2 5 1 - 4,1 87,5 

География  49 43% 4 19 26 - 3,55 47 

Англ.язык  15 13,1% 2 12 2 0/1 4 86,7 

Инф. и ИКТ  15 13,1% 1 6 7 1/3 3,46 46,6 

Физика 8 0,07% 1 - 7 - 3,25 12,5 

Итого: 454 - 66 223 165 3/8 3,77 62,8 

  

Процент качества – 62,8 % 

Процент успеваемости -  98,3% 

 

Наиболее низкие результаты показали учащиеся по информатике и ИКТ – 3.46 и по физике – 3,25 балла. Самый высокий балл по 

литературе – 4,15, по химии – 4,1, по истории – 4,0, по английскому языку – 4,0; по русскому языку сдавали 114 человек, средний 

бал составил – 4,0. 

Средний балл по результатам ОГЭ (учитывая все предметы) в этом учебном году составляет 3,8 балла, а в прошлом году - 3,77.  
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Диаграмма 2 

 

Сравнение результатов ГИА-9 по русскому языку и математике в 2013-2014 и 2014 -2015, 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 

учебных годах 

 

 
 

Результаты ОГЭ показали стабильный результат качества знаний учащихся по математике и русскому языку. Это говорит о том, 

что сохраняется хороший стабильный результат ОГЭ, не смотря, низкую учебную мотивацию обучающихся. Соответственно 

работа по подготовке к экзаменам учителями математики, русского языка и классными руководителями была организована 

эффективно. Педагогам, работающим в 9-х классах необходимо, вводить в уроки типовые задания из КИМов ОГЭ, и продумать 

ряд дополнительных организационных мер, направленных на подготовку к экзаменам на заседаниях МО. Эти меры нужно 

включить в общешкольный план подготовки ГИА. 

     

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

на экзамене «4» и «5» к общему количеству об-ся, сдававших экзамен. Средний показатель качества по всем экзаменам составил в 

2017 г-62,8%, что можно считать хорошим результатом подготовки.     
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См. таблицу № 2 и диаграмму №3                                           

 

Диаграмма №3 

 
Диаграмма №4 

Количественный выбор учебных предметов ГИА-9 обучающимися ГБОУ СОШ №531 в 2017 и 2018 гг. 
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Сравнительная таблица выбора учебных предметов для прохождения ОГЭ в основном демонстрирует стабильные предпочтения 

обучающихся в выборе предметов. 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 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 2018 г. (См. Таблицу№5 и Диаграмму №4) 

Результаты по 2 предметам: обществознание и литература выше показателей по району.  Значительно ниже районного уровня 

показатели по физике, информатике и ИКТ и географии, а по остальным предметам наблюдается незначительное отставание по 

районному среднему баллу. 

 

 

Таблица №5 
 

Сравнение среднего балла по предмету, полученного ГИА-9 в районе и по школе №531 в 2018 г. 
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Предмет 

 

Средний балл по району 
Средний балл по школе 

Результат 

сравнения 

Русский язык 4,09  4,0  - 

Математика 3,86 3,77  - 

Литература 4,04 4,15  + 

Обществознание 3,53 3,6  + 

История 4,03 4,0  - 

Биология 3,67 3,64  - 

Химия 4,26 4,1  - 

Физика 3,77 3,25 - 

География 3,8 3,55 - 

Английский язык 4,12 4,0  - 

Инф. и ИКТ 4,04 3,46  - 

 

 

Диаграмма №3 
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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-2018 

 
Общие сведения 

• Количество обучавшихся в 11 классе: 33 

• Количество допущенных к экзаменам: 33 

• 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: нет 

 

3.2.1. Результаты ЕГЭ-2018 по предметам 

Таблица №4 

Предмет  
Кол-во 

сдававших  

Не 

сдали 

Средний 

балл 

(отметка) 

100 

баллов  

>= 80 баллов 

(«5») 

% >= 80 баллов 

(%  «5»)  

 Обязательные экзамены    

Русский язык  33 0 71,51 1 11 33,3 

Математика профильная 20 2 47,85  0 0 

Математика базовая 33 0 4,51 

 

 0  

 Экзамены по выбору   
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Предмет  
Кол-во 

сдававших  

Не 

сдали 
Средний 

балл 

(отметка) 

100 

баллов  

>= 80 баллов  

(кол-во 

выпускников) 

% >= 80 баллов 

Английский  4 0 57 

 

 2 50 

 

Биология  3 0 64,7  1 33 

История  9 0 60,1  2 22 

Литература  5 0 77,6  3 60 

Обществознание  23 2 59,34  3 13 

Физика 11 0 49,9  0 0 

Химия 1 0 80  1 100 

Информатика и ИКТ 1 0 61  0  0 

 

Традиционно самыми массовыми экзаменами по выбору учащихся стали в 2018 году математика (профильная) - 20 человек (61%) 

и обществознание - 22 чел. (67%) из 33 обучающихся класса. 

 

3.2.2. Сводная таблица результатов ЕГЭ по школе в 2018 г. 

Таблица №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 

Русский язык 33 100 
74,27 71,51 11 

Математика(баз) 33 100 
4,3 4,51 0 

Математика(проф.) 20 60,6 
53,54 47,85 0 

Английский язык 4 
12,1 

71,36 57 
2 
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Биология  3 
0,9 

54,39 64,7 
1 

История  9 
27,2 

56,94 60,1 
2 

Литература  5 
15,1 

66,47 77,6 
3 

Обществознание  23 
67,7 

59,25 59,34 
3 

Физика 11 
33,3 

55,59 
49,9 0 

Химия 1 0,03 58,46 80 1 

Информатика и ИКТ 1 
0,03 64,35 

61 0 

Результаты обучающихся школы в сравнении с районными результатами выявили 5 предметов, показатели по которым ниже 

показателей по району: физика, русский язык, английский язык, математика (профиль) и информатика и ИКТ. Руководителям МО, 

к которым относятся данные учебные дисциплины поставить на контроль их преподавание и все виды мониторинга уровня 

обученности, особенно в выпускных классах. 

 

 

3.3.3. Сравнение результатов ЕГЭ по предметам в 2015-2016, 2016-2017 и 2017-2018 учебных годах  

        Таблица №6 

 

Предметы средний балл ЕГЭ 

в 2016 г. 

средний балл ЕГЭ 

в 2017 г. 

средний балл ЕГЭ 

в 2018 г. 

Результат 

сравнения 

Русский язык  
77,9 67,4 71,51 -/+ 

Математика(проф.)  
51,95 53,04 47,85 - 

История  
48 49 60,1 + 

Обществознание  
62,25 55,64 59,34 -/+ 
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Биология  
75,83 94 64,7 - 

Английский язык 
61,14 76,17 57 - 

Литература  
60,17 56,4 77,6 + 

Физика  
53,67 54,33 49,9 - 

Химия  
65 80,67 80 +/- 

Информатика  
0 67,4 61 - 

 

                              

В сравнении показателей за три года, средний балл ЕГЭ по предметам общая тенденция не определилась. В этом учебном году 

отрицательная динамика в качестве знаний: математика (проф.), биология, английский язык и физика, по сравнению с 2017 и 

2016 гг. При этом видна положительная динамика по истории и литературе. 

 

 

 

Диаграмма №4 
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3.3.4. Количественный выбор обучающимися предметов для сдачи ЕГЭ-11 в 2018 г.  

Диаграмма №5 

 

 

Традиционно самыми массовыми экзаменами по выбору учащихся в 2018 году стали математика(проф.) - 20 чел. (61%) и 

0

5

10

15

20

25

30

35

40 37

28
25

5

22

4
1

3

9
6 5

33 33

20

5

23

9

3
1

11

4
1

Количество об-ся, сдававших ЕГЭ в 2017 и 2018 гг. по отдельным 
предметам.

2017 2018



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №531 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

  

 

47 
 

 

 

обществознание 23 чел. (67%) из 33 обучающихся класса. При этом по двум предметам имеются результаты ниже минимально-

установленного порога. Два ученика не сдали профильную математику, и два ученика не сдали обществознание. 

 

3.3.5. Количество   обучающихся, набравших >= 80 баллов («5»)  на ЕГЭ по отдельным предметам в 2018  

г. 

 

Диаграмма №6 

 

 

 
  

Учащиеся 11 класса смогли получить на ЕГЭ-2018 24 результата больше и равное 80 баллам, что равносильно оценке «5». 

Наибольшее количество учащиеся получили на экзамене по русскому языку – 11 человек из 33 (33.3%). 
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3.3.6. Сравнение среднего балла по предмету, полученного на ЕГЭ в районе и по школе №531 в 2017 г.   

Таблица №6 

Предмет Средний балл ЕГЭ по 

району 

Средний балл ЕГЭ по 

школе 

Разница в баллах 

Русский язык 74,27 71,51 - 

Математика(баз) 4,3 4,51 + 

Математика(проф.) 53,54 47,85 - 

Английский язык 71,36 57 - 

Биология  54,39 64,7 + 

История  56,94 60,1 + 

Литература  66,47 77,6 + 

Обществознание  59,25 59,34 + 

Физика 55,59 49,9 - 

Химия 58,46 80 + 

Информатика и ИКТ 64,35 61 - 

 

Сравнение среднего балла по предмету, полученного на ЕГЭ в районе и по школе №531 в 2018 г.                      Диаграмма №7 
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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. Были 

проведены: общешкольные и классные родительские собрания, 2 заседания малого Пед.совета, индивидуальная работа после уроков 

по подготовке к ЕГЭ, репетиционные экзамены, беседы и классные часы с выпускниками. 

 

 

 

Итоги и выводы по результатам работы в 2017-2018 учебном году: 

Итоги и выявленные проблемы Решение 

1. Тенденция к снижению качества знаний в 

основной и средней школе сохраняется, при 

1. Выявить причины снижения качества знаний в 

параллелях 7-х и 9-ых классах. Поставить эти 

классы на классно-обобщающий контроль. 
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незначительном увеличении общей 

успеваемости с 95,6 до 99,4 процентов. 

 

2. Поставить на контроль преподавание следующих 

предметов: 

-физика, 

-биология, 

-английский язык,  

-информатика и ИКТ. 

3. Подготовку к ЕГЭ по этим предметам усилить и 

вынести на общешкольный контроль в следующем 

учебном году. 
1. На всех уровнях обучения в школе имеется 

значительный резерв учащихся с 1-2 «тройками» 

по различным предметам.  

1. Классным руководителям и учителям-предметникам  

необходимо держать на контроле данную категорию 

учащихся, с целью оказания им помощи и поддержки 

во время и текущей и итоговой аттестации. 

2. Значительно сократилась группа обучающихся, 

имеющих высокие результаты в обучении и 

мотивированных на овладение новыми знаниями 

за счет сокращения отличников в начальной 

школе. С одной «4», при имеющихся остальных 

«5», учебный год завершили 17 человек. 

1. Всем педагогам школы,  в особенности педагогам в 

начальной школе, обратить внимание  на данную 

категорию учеников, продумать  и вести 

индивидуальную работу с такими детьми. 

3. Продолжить и систематизировать работу с 

отстающими и неуспевающими обучающимися.  

1. В следующем году запланировать работу по контролю 

и психолого-педагогическому сопровождения 7 Б 

класса. Для слабо мотивированных учащихся, всем 

педагогам рекомендовано разработать для них 

индивидуальные маршруты обучения. 
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2. Разработать систему психолого-педагогических мер 

совместно с психологом и  социальной службой  для 

корректировки поведения обучающихся и поставить 

9Б, В на классно-обобщающий контроль. 
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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.  
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При проведении диагностики по методике «Профайл» был проанализирован уровень сформированности 

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 
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(октябрь 2016г.). В процессе этой работы была выявлена степень готовности учителей к реализации 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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Отчет о итогах методической работы за 2016-2017 учебный год 
 

В соответствии с выводами, сделанными по результатам работы методических объединений и методического совета (в лице 

председателей МО и методиста Тихомировой Н.О.), были определены основные направления корректировки деятельности 

методических объединений и методического совета ГБОУ 531 (выводы были представлены в годовом отчете о методической работе 

за 2015-2016 учебный год, основные направления работы были внесены в план методической работы на 2016-2017 учебный год).  

Далее приведены основные задачи, которые были поставлены перед методическим советом школы, а также анализ степени их 

выполнения и комментарии. 

 Задача №1. Разработать план мероприятий, направленный на сотрудничество начальной и основной школы и осуществление 

преемственности. Разработать ряд мероприятий в формате ФГОС, в которых будут задействованы учителя начальной и 

основной школы и транслировать данные мероприятия на всю школу. 

 

Проведенные мероприятия:  

1) были проведены совместные интегрированные уроки учителями начальной и средней школы в формате ФГОС в рамках 

предметных недель (подробная информация в отчете о предметных неделях); 

2) были проведены внеклассные мероприятия по всем предметным областям, разработанные совместно учителями 

начальной и средней школы, участниками которых стали как учащиеся начальной, так и средней школы недель (подробная 

информация в отчете о предметных неделях); 

3) педагогом начальной школы Гликман Е.В. и педагогами средней школы Синица А.И. и Тихомировой Н.О. была начата и 

в настоящее время ведется работа по проектированию и внедрению электронных форм отчетности педагогов в рамках 

перехода школы на электронный документооборот в следующем учебном году. 

4) учителями начальной был изучен запрос учителей средней школы (по математике и русскому языку) о том, какие формы 

и приемы работы им важно увидеть для обеспечения более успешной адаптации будущих учащихся 5 классов. Учителями 

начальной школы был проведен ряд открытых уроков в 4 классах по русскому языку и математике, спроектированных в 

соответствии с запросом учителей средней школы. 

Выводы: по итогам проведенных мероприятий наблюдается тенденция тесного и плодотворного сотрудничества учителей 

начальной и средней школы, как в рамках работы по обеспечению преемственности, так и в рамках обмена опытом и 

творческого профессионального сотрудничества. Данное направление работы следует продолжать и развивать, но, стоит 

отметить, что качество проводимых внеклассных мероприятий следует повышать, уделяя больше времени и ресурсов на их 
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подготовку, в то время как количество данных мероприятий следует уменьшить до 3-4 за учебный год, сохранив и доработав 

наиболее яркие из них (Рождественская ярмарка сладостей, Математический аукцион, Историческая викторина, Колядки). 

Также следует сохранить и развивать идею интегрированных уроков учителей начальной и средней школы, так как это не 

только способствует обеспечению преемственности, но и служит почвой для творческого сотрудничества и подготовки 

материалов к аттестации.  

 Задача № 2. Разработать стратегию работы с одаренными детьми, включающую мониторинг олимпиадного движения и 

конкурсов, публичное представление результатов, проектирование и создание итогового мероприятия по подведению итогов 

работы с одаренными детьми в формате церемонии награждения. Разработать и внедрить новую форму портфолио учета 

достижений учащихся, соответствующую требования ФГОС. 

 

Проведенные мероприятия: 

1) проведение школьного тура предметных олимпиад (ответственный Блохина С.С.); 

2) обеспечение участия учащихся в районном и городском турах предметных олимпиад (ответственный Блохина С.С.); 

3) публичное награждение победителей школьного тура предметных олимпиад на итоговой церемонии награждения в 

рамках предметных недель; 

4) подготовка и проведение предметных олимпиад, носящих неофициальный статус (педагоги, председатели МО); 

Выводы: Блохиной С.С. была проведена большая работа по организации и проведению школьного тура предметных 

олимпиад ВОШ, а также направлению победителей и призеров на участие в районном и городском турах. Вся нормативная 

документация готовилась в срок и в полном объеме, отчет был предоставлен всем подразделениям школы и находится в 

общем доступе в электронной учительской в разделе «Одаренные дети». Была предпринята попытка публичного 

представления результатов олимпиад в форме награждения победителей на итоговых церемониях награждения, проводимых 

в последние дни предметных недель. Целью публичного награждения победителей и призеров было создание условий для 

формирования учебной мотивации учащихся школы. Но, стоит отметить, что данная форма была не вполне удачной, не все 

учащиеся имели возможность посетить данную церемонию награждения. Также, такого рода мероприятий, на мой взгляд, не 

достаточно для мотивирования учащихся. Следует доработать идею публичного представления результатов ВОШ, используя 

другие формы представления. Также не было разработано портфолио учета индивидуальных достижений учащихся по ФГОС. 

Данную работу необходимо провести в следующем 2016-2017 учебном году.   

 Задача № 3. Перед началом учебного года согласовать сроки планируемых методическими объединениями мероприятий с 

планом методической работы школы и утвердить даты проведения данных мероприятий и необходимые требования к их 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №531 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

  

 

57 
 

 

 

подготовке (предоставление актового зала для репетиций и т.д.) у директора школы. Перед началом учебного года на 

методическом совете утвердить обязательный перечень и формат мероприятий предметной недели и способы транслирования 

мероприятий предметной недели и передового педагогического опыта педагогов в формате школы. 

 

Проводимые мероприятия: 

1) был проведен методический совет, на котором был утвержден обязательный перечень мероприятий, проводимых в рамках 

предметной недели, был утвержден интегрированный формат проведения предметных недель (интеграция МО 

английского и русского языка, интеграция МО математики и предметов естественнонаучного цикла, интеграция МО 

учителей творческих дисциплин и истории, предметная неделя МО спортивных дисциплин, в каждую из образовавшихся 

творческих групп по подготовке интегрированные предметных недель были включены представители от начальной 

школы); 

2) был сформирован план и установлены сроки проведения предметных недель; 

3) за месяц до проведения каждой из предметных недель методист Тихомирова Н.О. и члены соответствующих МО 

собирались на установочное совещание, в ходе которого утверждался план и график мероприятий предметной недели, 

назначались ответственные за мероприятия, оговаривалась процедура проведения и необходимые ресурсы. Далее 

методистом Тихомировой Н.О. составлялся общий план интегрированной недели, который оформлялся в форме 

электронного документа в Виртуальной учительской и дальнейшее обсуждение и корректировка плана проходила 

виртуально. Планы всех предметных недели и процедура их корректировки и проектирования находятся в общем доступе 

в разделе «Предметные недели» на внутреннем ресурсе ГБОУ 531 «Виртуальной учительской». Более подробный анализ 

предметных недель приведен в отчете о предметных неделях; 

Выводы: опыт интеграции методических объединений в большинстве случаев показал хорошие результаты в направлении 

обмена передовым педагогическим опытом, транслировании собственного опыта и установлении атмосферы творческого 

сотрудничества между педагогами, что способствует повышению профессиональной компетенции педагогов. Но, стоит 

заметить, что не все педагоги приветствовали данную форму сотрудничества, считаю более комфортной работы в рамках 

своего МО. Так, например, предметная неделя МО математики и информатики и МО естественнонаучного цикла не показала 

большой интеграции, в силу того, что не было проведено мероприятий, интегрирующих данные дисциплины. Также следует 

отметить, что многие педагоги относятся к подготовке, проектированию и проведению внеклассных мероприятий формально, 

не тратят много времени на подготовку мероприятий и не ищут новые интересные ресурсы, что значительно снижает качество 

проведения мероприятий и ставит вопрос о целесообразности их проведения. В следующем учебном году планируется 
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ограничиться проектированием и проведением 3-4 интегрированных внеклассных мероприятий, а также осуществлять более 

жесткий контроль за всеми этапами подготовки. 

 Задача № 4. Разработать практический инструментарий по ФГОС, а именно конструктор урока в формате ФГОС, единую 

форму технологической карты урока, практически инструментарий по оценке предметных результатов. Разработать, 

спланировать и осуществить внутришкольный мониторинг формирования метапредметных УУД учащихся 1-8 классов с 

последующим анализом результатов.  

Комментарий: данное направление в 2016-2017 учебном году курировала зам.директора по УВР в 5-6 классах, тьютор по 

ФГОС Носкова Т.А.; 

 

 Усилить работу по транслированию передового педагогического опыта учителей школы. Создать и вести банк публикаций, 

методических разработок и тезисов докладов педагогических работников, банк ссылок на сайты учителей, находящиеся в 

общем доступе для педагогов школы. Транслировать результативность участия педагогов в профессиональных конкурсах.  

 

Проведенные мероприятия: 

1) направление педагогов на участие в конкурсах профессионального мастерства на районном и городском уровнях; 

2) подготовка педагогов к участию в конкурсах профессионального мастерства (консультирование, проектирование уроков, 

составление текста выступления, составление презентации, отработка возможных вопросов дебатов и т.д. индивидуально 

с каждым участником профессиональных конкурсов); 

3) создана и внедрена форма личной карточки педагога, в которую вносятся все сведения о последних курсах, аттестации, 

участии в проф.конкурсах, посещении и выступлении на мероприятиях разного уровня, публикациях, сайтах и блогах 

педагогов, а также достижениях их учащихся. Данный электронный документ предполагает его непрерывное пополнение 

новыми данными без удаления старых, таким образом можно отслеживать профессиональный рост педагога и строит 

индивидуальные маршруты повышения профессиональной компетентности педагогов. Данные личные карточки 

находятся в открытом доступе для просмотра на внутреннем ресурсе школы «Виртуальной учительской» в папке 

«учителя» каждого методического объединения. Также, данные электронные личные карточки имеют активные ссылки 

на сканированные копии грамот и сертификатов, что в целом представляет собой своего рода электронное портфолио 

педагога и напрямую содействует подготовке педагога к аттестации на 1 или высшую категории. 

Выводы: подготовка педагогов к участию в профессиональных конкурсах показала хорошие результаты, педагоги были 
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отмечены на районном и городском уровнях. Планируется дальнейшее развитие данного направления работы и включение в 

него различных форм (организации круглых столов по обсуждению актуальных вопросов педагогики и образования в рамках 

подготовки к этапу дебатов, занятия по риторике в рамках подготовки спича, рассмотрение выступлений педагогов-

победителей разных лет и обсуждение интересных находок, организация работы фокус-группы из числа педагогов, ранее 

участвовавших в конкурсах профессионального мастерства и т.д.). Также необходимо вести работу по обобщению опыта 

педагогов и представлению их к наградам и участию в конкурсах более высокого уровня. Очень успешно прошла работа по 

созданию и ведению личных карточек педагогов в электронном формате, что облегчает мониторинг подготовки педагогов к 

аттестации, обобщение и распространение опыта педагогов. Таким образом, запланированный банк сайтов и публикаций 

педагогов был преобразован в более емкую, информативную и эффективную форму личной карточки, отвечающей сразу 

нескольким задачам профессионального роста педагогов ГБОУ 513. 

На ряду с описанными выше направлениями работы, была проведена работа по переходу на профессиональные стандарты «Педагог» 

и «Педагог дополнительного образования», введенные в действие с января 2017 и окончательный переход на которые должен быть 

обеспечен к январю 2020. Рабочей группой по переходу на новые профессиональные стандарты  был разработан план внедрения 

стандарта, который реализуется в настоящее время. Методистом Тихомировой Н.О. было проведено исследование соответствия 

образования и квалификации педагогов, в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. Выявленные несоответствия 

были описаны в сводном отчете, разработан и утвержден план направления педагогов на курсы профессиональной переподготовки. 

Методистом Тихомировой Н.О. было разработано и проведено анкетирование педагогов, позволившее выявить затруднения 

педагогов, с которыми они сталкиваются соотнося свою профессиональную деятельность с требованиями профессионального 

стандарта. Были выявлены следующие направления, которые требуют совершенствования: ИКТ компетентность педагогов, 

дидактическая компетентность педагогов, компетентность в области воспитательной работы, организация внеурочной деятельности 

учащихся в формате ФГОС. Из числа педагогов школы были сформированы творческие группы по соответствующим направления 

работы и назначены ответственные за работу творческих групп (зам.директора по УВР Громова В.Н., Соколова Е.А., Носкова Т.А., 

Кузьмичева Е.Е. и методист Тихомирова Н.О.). Творческим группами были разработаны дорожные карты на 2017-2018 учебный год, 

которые будут включены в план методической работы на следующий учебный год. Подробная информация по направлению 

«Профессиональные стандарты» представлена в отчете по профессиональным стандартам и находится в общем доступе на 

внутреннем ресурсе школы «Виртуальной учительской» в разделе «Профессиональный стандарт». 

На основании сделанных выше выводов целесообразно скорректировать стратегию работы методических объединений и 

методического совета на 2017-2018 учебный год, принимая во внимание сделанные выше выводу.  

Администрацией ГБОУ 531 принято решение о создании службы здоровья из числа педагогов спортивного цикла дисциплин и 

службы сопровождения. Таким образом, МО учителей спортивного цикла будет преобразовано в службу здоровья, руководителем 

которой будет назначена Семенова М.С. 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №531 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

  

 

60 
 

 

 

Также принято решение об укрупнении методических объединений, принимая во внимание неэффективности работы такого 

методического объединения как МО воспитателей ГПД. Принято решение о его объединении с МО учителей начальной школы.  

С целью оптимизации деятельности методического совета предполагается расширить численность данного подразделения, включив 

в его прежний состав заместителей директора по УВР Громову В.Н., Носкову Т.А., Кузьмичеву Е.Е., и возложить на методический 

совет функцию мониторинга, корректировки и разработки нормативной документации учебного процесса.  

 

Отчеты о работе методических объединений 

Анализ выполнения плана работы МО за 2016/2017 учебный год 

 

В соответствии с планом работы каждого методического объединения на 2016-2017 учебный год было проведено большинство 

запланированных мероприятий и реализовано множество проектов.  

Ниже приведен анализ работы методических объединений за прошедший учебный год, выполненный председателями МО. Анализ 

деятельности МО ГБОУ 531 за 2016-2017 учебный год и решения по их преобразованию. а также результаты работы МО в рамках 

работы методического совета школы представлены в отчете о методической работе за 2016-2017 учебный год. 

 

Поставленные задачи на 2016-2017 

учебный год 

(указываются в соответствии с 

планом МО на год) 

Проводимые 

мероприятия в рамках 

решения поставленных 

задач 

Результаты деятельности 

МО по решению 

поставленных задач 

Комментарии 

(оценка эффективности 

проводимых 

мероприятий, возникшие 

трудности любого 

характера, наиболее 

удачно реализованные 

моменты, планы 

корректировки на 

следующий год и т.д.) 

МО учителей математики и информатики 

Ознакомление учителей с 

нормативными документами , научно-

методическими идеями, методическими 

рекомендациями по предмету; 

В течении года 

происходило  

ознакомление учителей с 

нормативными 

документами, с 

новинками методической 

 

Информация не 

предоставлена 

председателем МО 
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и математической  

литературы 

Организация  и методическое 

обеспечение  непрерывного  повышения 

квалификации 

учителей ,   содействие  их  творческому 

росту, профессиональной 

самореализации, самостоятельной 

познавательной деятельности 

 

Учителя МО регулярно 

проходят курсы 

повышения 

квалификации и 

информируются о новых 

возможностях 

подключится к 

прохождению курсов.  

Информация о пройденных 

курсах в личных карточках 

учителей 

Подготовлены документы 

для аттестации Фалевой О.В 

на квалификационную 

категорию 

Учителя Смирнова Г.В и 

ЖелваковВ.А. участвовали в 

конкурсах учителей 

(смотри ниже) 

Информация не 

предоставлена 

председателем МО 

Изучение, анализ и оценка 

результативности  учебно-

воспитательного  процесса , обобщение 

и распространение педагогического 

опыта 

Регулярно  проводятся 

диагностические работы 

во всех классах и на всех 

уровнях-районные, 

городские, 

региональные, ВПР. 

Их результаты постоянно 

анализируются. 

Учителя МО  проводили 

открытые уроки,  

постоянно обмениваются 

методическими 

материалами, делятся 

методическими 

приемами работы на 

уроках. 

 

Зимина О.П выступала на  

районной конференции  

«Технология организации 

самостоятельной 

деятельности учащихся 

основной школы в условиях 

реализации ФГОС ООО» 
Информация не 

предоставлена 

председателем МО 

Создание системы  информационно-

методической поддержки,  внедрение 

Все учителя в период 

весенних каникул 

У всех членов МО имеются 

сайты, на которых 

Информация не 

предоставлена 
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нового  и обновленного 

содержания  образования, 

использование  новых педагогических 

технологий и средств обучения  

 

посещали мероприятия 

Петербургского 

международного 

образовательного форума 

и восьмая всероссийская 

конференции 

Информационные 

технологии для Новой 

школы  

  

регулярно представляются 

методические материалы  

В контакте есть группа для 

общения с учащимися и их 

родителями  на 

математические темы  

«531 школа Смирнова 

Галина Васильевна». 

математические темы (133 

участника)« 

В группе постоянно 

выкладываются материалы 

для самоподготовки 

учащихся, наборы задач, 

справочные материалы, 

учебные пособия, 

видеоматериалы .  

председателем МО 

Стимулирование творческого 

самовыражения, раскрытия 

профессионального потенциала 

педагогов в процессе работы с 

одаренными детьми; 

За отчетный период был 

проведен школьный тур 

олимпиады по 

математике и 

информатике. 

Большой интерес 

учащихся вызвали 

мероприятия, 

проводимые в рамках 

недели математики 

Для учащихся 8б класса 

были организованы 

курсы в рамках 

дополнительного 

Ученики участвовали в 

олимпиаде, в игре 

«Кенгуру», в ежегодном 

мониторинге «Кенгуру-

выпускникам» 

Информация не 

предоставлена 

председателем МО 

https://vk.com/club128033135
https://vk.com/club128033135
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образования по 

программе «Шаги к 

успеху» (Смирнова Г.В.) 

Совершенствование системы 

повторения, отработки навыков 

тестирования и  подготовки учащихся к 

итоговой аттестации в форме ГИА и  

ЕГЭ. 

 
Учителя МО  постоянно 

обмениваются 

методическими 

материалами по 

подготовке  к ГИА и ЕГЭ 

На сайте Смирновой Г.В.  

представлены 

многочисленные пособия 

для организации 

самостоятельной работы 

учащихся по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

Есть все необходимые 

справочные материалы. 

У Маричевой С.Н. 

разработаны системы 

заданий для подготовки к 

ГИА иЕГЭ 

 

Информация не 

предоставлена 

председателем МО 

МО учителей русского языка и литературы 

  Тема методического объединения 

учителей русского языка и литературы: 

Самостоятельная работа на уроках 

русского языка как средство развития 

познавательной самостоятельности 

учащихся. Задачи: 

 

1.Проанализировать степень 

изученности проблемы 

«самостоятельная работа учащихся» в 

педагогической, психологической, 

методической литературе.  

2. Уточнить понятия 

 

Заседания МО 

Круглый стол 

Индивидуальные 

консультации 

Разработка банка заданий 

и критериев внутренней 

оценки качества 

Работа в составе 

комиссий ВПР и ДКР 

Предметная неделя 

Открытые уроки 

Взаимопосещение уроков 

Тема методического 

объединения совпадает с 

современными 

требованиями, 

предъявляемыми учителю и 

отраженными в 

Федеральном 

Государственном 

Образовательном стандарте.  

Для решения данных задач 

проводились следующие 

мероприятия: на заседаниях 

МО неоднократно 

 

Считаем, что работа, 

проводимая в этом учебном 

году, направлена на 

решение важных вопросов 

образования и воспитания 

учащихся. Технология 

самостоятельной работы на 

уроках русского языка 

позволяет ученику не 

только выбрать задание по 

силам, но и способствует 

правильной организации 
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«самостоятельность», «самостоятельная 

деятельность», «познавательная 

самостоятельность» и обосновать 

необходимость их формирования и 

развития в учащихся.  

3. Выявить систему самостоятельной 

деятельности учащихся и определить 

место педагога в управлении 

самостоятельной деятельностью 

учащихся.  

4. Разработать методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы учащихся на 

уроках русского языка и литературы. 

5. Подобрать диагностический 

инструментарий для оценивания 

результатов проекта.  

6. Апробировать «Методические 

рекомендации по организации 

самостоятельной работы» и 

скорректировать их по итогам 

апробации.  

 

 

в рамках 

преемственности 

начальной и средней 

школы 

Районный семинар 

 

выступала завуч по 

ФГОСООО Носкова Т.А. 

Способствовали анализу 

изучения проблемы круглые 

столы, индивидуальные 

консультации, совместная 

деятельность по 

определению понятий, 

выявлению системы 

самостоятельной 

деятельности. Проводилась 

разработка методических 

рекомендаций по 

организации 

самостоятельной работы на 

уроках русского языка, и 

апробировались разно 

уровневые задания на 

уроках, в том числе и 

открытых в присутствии 

администрации школы и 

методистов района. 

Районный семинар по теме 

МО. 

работы, т.к. при заполнении 

листа самооценки 

приходится 

сформулировать цель и 

наметить пути реализации, 

а еще и дать 

предварительную оценку 

своим действиям. Этап 

рефлексии заставляет 

задуматься и помогает в 

дальнейшем адекватно 

видеть свои пробелы, 

сильные и слабые стороны 

по разным темам. 

 

Считаем, что эта 

интересная работа только 

началась в этом году и, 

конечно, будет продолжена 

в следующем. Районный 

семинар, получивший 

высокую оценку, показал, 

что необходим городской 

семинар для учителей не 

только русского языка, но и 

других предметов. 

Считаем, что предметная 

неделя, организованная 

совместно с 

преподавателями других 

МО прошла замечательно. 
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Много интересных и 

познавательных моментов 

отразила неделя, а еще и 

подарила возможность 

творческих встреч, находок 

и предложений. Понравился 

и учащимся, и родителям 

дневник недели, 

отражающий в группе в 

контакте все, что 

проходило в эти дни.  

МО учителей естественнонаучного цикла 

1. Организовать и провести предметные 

туры олимпиад. 

 

 

2. Принять активное участие в 

совместной деятельности 

математического     МО через 

предметные недели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Организованы и 

проведены предметные 

туры олимпиад 

(школьный и городской 

уровни) 

 

 

 

2. Организована и 

проведена предметная 

неделя естественного 

цикла совместно с 

математическим МО 

 

 

 

 

 

 

Школьный тур – сентябрь 

2016 г. 

Городской- октябрь2016 г. 

 

 

 

 

Оформление школы 

цитатами известных 

математиков, физиков, 

химиков.(отв.Смирнова ГВ, 

Галышева Н.Е.) 

 

Проведены матем. 

Викторины 5-9 кл.(отв.МО 

матем) 

 

Конкурс рисунков 1-5 кл 

«Как помочь природе?» 

Во всех  параллелях были 

участники предметных 

олимпиад, имеются 

победители и призёры ( см. 

отчёт по олимпиадам) 

 

 

 

Эффективность проведения 

мероприятия высокая, 

активное участие всех 

педагогов МО 

естественного и 

математического цикла, 

активное участие учащихся 

всех параллелей. 
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3. Организовать и провести  

комбинированные открытые уроки по 

программе перехода на ФГОС в средней 

и младшей школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках проводимого на 

базе нашей школы 

районного семинара 

учителя-предметники( 

Голованова С.В. и 

Галышева Н.Е.) 

демонстрировали 

фрагменты своих уроков 

по ФГОС. 

(отв.Голованова С.В., 

Тулькина Т.В.) Выставка! 

 

Конкурс поделок «Новая 

жизнь старых вещей!» 

(отв. Галышева Н.Е.) 6-8 кл) 

Выставка! 

 

Конкурс матем кроссвордов, 

матем аукцион( отв МО 

матем) 

5-11 кл) 

Подведение итогов, 

награждение( Голованова 

С.В., Галышева Н.Е., 

Ковалькова А.В,) 

 

 

Положительный опыт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как недостаток, следует 

отметить, что наше МО не 

отразило работу для 

возрастной группы 

начальной школы, 

возможно планирование на 

следующий учебный год. 

МО учителей истории и обществознания 
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Организация работы с одаренными 

детьми 

- всероссийские туры 

олимпиад по истории и 

обществознанию; 

- консультирование, 

подготовка научных работ 

по истории и 

обществознанию 

Призеры районных 

олимпиад по истории и 

обществознанию 

(Метёлкина С., 7а, Годес Д., 

9а, Боровой Д., 8а); 

Победители и призеры 

научно-практических 

конференций различных 

уровней (Новикова С., 7б, 

Калекина Ю., Маёрова Д., 

8а, Годес Д., 9а, Боднар В., 

10а). 

Рекомендовано использовать 

личностный подход, исходя 

из индивидуальных 

особенностей, к привлечению 

учащихся в олимпиадное 

движение и к подготовке 

научных работ. Брать не 

количеством, а качеством. 

Рекомендовать учащимся 

выбирать более предметные, 

«узкие» темы для 

исследований.  

 

Повышение качества и уровня 

образования по предметам 

 - проведение районных, 

городских и региональных 

диагностических работ; 

- внутришкольный 

контроль; 

- составление КИМов по 

истории и обществознанию  

Успешно прошла адаптация 

5-ых классов;  

Качество образования, СОУ 

и процент обученности 

учащихся по итогам года 

показывали положительную 

динамику по всем 

параллелям.  

Разработать систему 

диагностических работ 

школьного уровня в формате 

ОГЭ и ЕГЭ.  

Контролировать отчетность. 

Осваивать и применять новые 

организационные формы и методы 

обучения 

- разработка уроков с 

новыми типами 

самостоятельных работ; 

- проведение 

интегрированной 

предметной недели 

Распространение опыта в 

районном семинаре 

«Самостоятельные работы в 

рамках ФГОС»; 

В рамках предметной 

недели были найдены 

новые формы и приемы в 

проведении урочных и 

внеурочных занятий (были 

награждены активные 

Продолжить работу по 

данному направлению в 

рамках методической темы 

на будущий год. 
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участники предметной 

недели – 6а, 6б, 7а,б,в 

классы) 

Развитие положительной 

профессиональной мотивации 

- участие в 

профессиональных 

конкурсах педагогов 

методического объединения 

Учитель истории и 

обществознания – Зименко 

Л.Л. участник конкурса 

профессионального 

мастерства 

«Педагогические надежды»;  

Учитель истории и 

обществознания - Блохина 

С.С. стала призером (3 

место) конкурса 

профессионального 

мастерства «Учитель-2017». 

Аттестация педагогов.  

МО учителей английского языка 

1. Обеспечить освоение 

учащимися школы 

общеобразовательных 

программ начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования на уровне 

достаточном для продолжения 

обучения на следующей 

ступени образования. 

 

 

 

 

1. Проведение уроков, 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительных 

платных услуг в 

соответствии с 

программами 

обучения.  

Проведение 

срезовых, 

диагностических и 

ВПР работ с целью 

Программа по английскому 

языку была пройдена в 

полном объеме во всех 

классах всех параллелей за 

счет уплотнения программы 

и/или резервных уроков, 

которые были заранее 

внесены педагогами в КТП. 

Срезовые, диагностические 

и ВПР работы были 

проведены в соответствии с 

 

Среди наиболее удачно 

реализованных моментов 

хочется отметить проведение 

недели словесности, 

заседаний МО, выездных игр 

на английском языке и обмен 

опытом среди коллег и 

проведение устного зачета по 

английскому языку. 

Среди проблемных моментов 

нужно отметить тот факт, что 
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2. совершенствовать знания 

педагогов в области 

методики преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

обновленного содержания 

образования;  

 

 

 

 

 

3. изучать и внедрять в работу 

системно-деятельностный 

подход в обучение 

английского языка в 

условиях ФГОС;   

 

4. изучать и внедрять в работу 

разнообразные методики и 

технологии, повышающие 

результаты обучения, 

выявления проблем 

и их последующей 

корректировки. 

 

2. Участие педагогов в 

семинарах, круглых 

столах и т.д. в 

качеств слушателей 

и участников. Работа 

в течение года над 

собственной 

методической темой. 

Проведение 

заседаний метод 

объединения с целью 

обмена опыта и 

обучения.  

 

3. Разработка и 

проведение 

собственных уроков 

в формате ФГОС. 

Взаимо посещение 

данных уроков, 

взаимо анализ.  

 

 

 

 

планом проведения данных 

работа. 

 

Педагоги принимали 

участие в заседаниях МО, 

семинарах, круглых столах, 

мастер классах и т.д. 

достаточно активно. Ряд 

педагогов принимала 

участие в данных 

мероприятиях не только в 

качестве слушателей, но и в 

качестве выступающих. 

В течение года педагоги 

разрабатывали и проводили 

уроки, используя 

разнообразные методики и 

технологии, повышающие 

результаты обучения, 

развития и воспитания 

учащихся. 

Одаренные дети также не 

были оставлены без 

внимания. В этом году 

педагоги организовывали 

работу с  одаренными и 

заинтересованными в 

углубленном изучении 

английского языка детьми 

посредством консультаций, 

дополнительных занятий и 

малое количество педагогов 

принимало участие в 

семинарах и т.п. в качестве 

выступающих.  

Также возникали проблемы 

при проведении срезовых 

работ, точнее, объективности 

анализа их результатов и 

прозрачности их проведения. 

Для решения данной 

проблемы на последнем 

заседании МО было принято 

решение об изменении 

порядка проведения всех 

срезовых работ, а также их 

проверки и анализа. 

К сожалению, никто из 

коллег не принял участие в 

этом году в ШНО.  

Что касается планов на 

следующий год, то хочется 

отметить, что многие коллеги 

высказались за 

необходимость проведения 

тематически встреч на 

английском языке с целью 

поддержания уровня 

разговорного английского 

языка. Предметную неделю 

будем проводить только в 

рамках своего предмета. 
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развития и воспитания 

учащихся; 

 

 

 

 

 

 

5. выявлять, изучать, обобщать 

и распространять творческий 

опыт лучших педагогов 

через мастер-классы 

педагогов, практические 

занятия, семинары; 

6. организовать работу с 

одаренными детьми, для 

подготовки к участию в 

олимпиадах и конкурсах;  

 

 

4. Знакомство с 

передовым опытом 

коллег через 

просмотр видео 

уроков, участие в 

вебинарах и 

семинарах. 

Разработка и 

проведение 

собственных уроков 

с целью внедрения 

технологий в 

практику. Взаимо 

посещение уроков и 

обмен опытом во 

время заседаний МО. 

 

5. Посещение мастер-

классов, семинаров в 

течение учебного 

года. 

 

 

 

 

 

6. Проведение 

консультаций с 

целью подготовки 

учащихся к участию 

выездных мероприятий на 

английском языке. 

Ряд детей принял активное 

участие в детской 

ассамблее. 

Ученики 9-х и 11-х классов 

также готовились к 

итоговой аттестации, имея 

индивидуальные маршруты, 

которые разрабатывали для 

них педагоги. А 

проводимые 

предварительные работы 

позволяли скорректировать 

эти маршруты. 

 

Хотелось бы провести ее в 

декабре и приурочить к 

Рождеству.  

Также планируется запуск 

Школы тьюторов и 

программы Дистанционного 

обучения.  
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7. создать условия для 

получения образования 

повышенного уровня 

посредством организации 

дополнительных занятий для 

учащихся, проведения 

выездных игр на английском 

языке, мероприятий в рамках 

недели иностранного языка, 

участия учеников в 

деятельности ШНО и 

международной детской 

ассамблеи; 

 

 

 

8. совершенствовать работу по 

подготовке выпускников к 

ОГЭ по английскому языку. 

 

во всевозможных 

конкурсах. 

Подготовка 

индивидуальных 

заданий повышенной 

сложности для 

одаренных детей. 

 

 

7. Проведение 

дополнительных 

занятий для 

учащихся, 

заинтересованных в 

углубленном 

изучении 

английского языка, 

привлечение их к 

шефской работе с 

младшими 

школьниками, 

привлечение их к 

подготовке и 

проведении 

мероприятий в 

рамках 

методической 

недели. Проведение 

выездных игр на 

английском языке. 
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8. Разработка 

индивидуальных 

маршрутов для 

учеников, 

планирующих 

сдавать итоговую 

аттестацию в 

формате ОГЭ. 

Проведение 

индивидуальных 

консультаций 

учащихся. 

Проведение пробных 

работ с целью 

предварительной 

диагностики 

сильных и слабых 

сторон. 

МО учителей творческих дисциплин 

 1. Изучить технологии организации 

обучения в действии на уроках 

музыки, ИЗО, искусства, МХК, 

технологии. 

2. Изучить способы формирования 

и мониторинга процесса развития 

учебно-познавательных, 

общекультурных, ценностно-

смысловых, коммуникативных, 

информационных 

компетенций   обучающихся. 

1. Подготовка учащихся к 

конкурсам и предметным 

олимпиадам. 

2. Районные этапы 

олимпиад по ИЗО, МХК, 

искусству. 

3. Предметная 

общешкольная неделя 

Искусство-Технология- 

История. 

4. Участие в межрайонных 

Участие школьников в 

конкурсах: районный 

уровень  «Семь нот» 

(призеры и участники), 

«Город талантов» 

(призеры и участники), 

Конкурс патриотической 

песни (участники), 

Городской музейный 

конкурс «Былые времена – 

былые нравы» (призеры), 

1. Обучение технологиям 

организации обучения по 

предметам  необходимо 

продолжить в следующем 

учебном году 

2. Способы формирования и 

мониторинга процесса развития 

учебно-познавательных, 

общекультурных, ценностно-

смысловых, коммуникативных, 

информационных 
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3. Проанализировать 

результативность использования 

различных технологий системно-

деятельностного подхода в 

преподавании предметов 

творческого цикла. 

4. Разработать систему 

мероприятий по развитию 

творческих способностей учащихся 

и работе с одаренными детьми. 

5. Проанализировать 

результативность участия учащихся 

в различных конкурсах и 

олимпиадах. 

  

и городских научно-

исследовательских 

конференциях «Рацио», 

«Мир науки», «Малое 

Сколково», «Будущее – 

это мы» и др. 

5. Творческие конкурсы 

районного и городского 

уровня: “Семь нот”, 

“Город талантов”, 

Конкурс патриотической 

песни 

6. Школьный этап 

Всероссийской 

олимпиады по технологии 

7. V Открытая городская 

благотворительная акция 

«Петербургский 

колокольчик» 

  

  

  

Всероссийский 

экологический конкурс 

(победитель), призеры и 

победители научных 

конференций, 

компетенций   обучающихся 

необходимо продолжить 

изучать в следующем учебном 

году. 

3. Использование различных 

технологий системно-

деятельностного подхода в 

преподавании предметов 

творческого цикла нашло 

отражение в результатах – есть 

победители и призеры 

районного и городского уровня. 

4. Работу с одаренными детьми 

необходимо продолжить в 

следующем учебном году для 

достижения лучших 

результатов. Необходимо 

мотивировать и задействовать 

большее количество учащихся, 

так как творческий потенциал 

учащихся ГБОУ СОШ № 531 

очень высокий. 

МО учителей спортивного цикла 

Внеурочная деятельность 

физкультурно-оздоровительной 

направленности 

 

 

 

 

Формирование групп 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности в рамках 

ФГОС 1-4 классы. 

Систематические занятия 

детей в группах 

«Здоровейка». 

Внеурочная деятельность по 

физическому воспитанию в нашей 

школе представляет собой 

систему организованных занятий 

физической культурой во второй 

половине дня. 
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 Создание условий  для сохранения 

и укрепления физического, 

психического, нравственного 

здоровья участников 

образовательного процесса. 

 

Мониторинг физического  

развития и физической 

подготовленности      

учащихся 1-11 классов  

 

 

 

 

Мониторинг проведен  

 

Участие в городском 

мониторинге школьников 

4,7,9,11 классов 

 

 

 

 

Провести анализ 

результативности за последние 3 

года ,что позволит выявить 

динамику развития физического 

уровня учащихся. 

 

 

 

 

 Формирование у учащихся 

высоких физических, эстетических, 

нравственных качеств на уроках 

физической культуры.    

 Формирование волевых качеств 

личности и интереса к регулярным 

занятиям физической культурой. 

Воспитание сознательности и 

активного отношения ценности 

здоровья и ЗОЖ в семьях 

учащихся. Стимулирование 

внимания школьников и их 

родителей к вопросам здоровья. 

. 

 

 

 

 Неделя спорта (конкурс 

считалок ,закадок и 

рисунков 1-4 класс) 

Конкурс А ну-ка парни  

для учащихся 8-11 

классов  

Спортивные мероприятия 

весёлые старты для 

учащихся 1-4 классов 

Мини-футбол 5-7 классы  

Выступление на 

родительских собраниях . 

Систематическое участие 

в районных ,городских 

соревнованиях .Осенний 

кросс, Звездная эстафета 

Кросс наций ,Лыжные 

гонки 

 

В неделю спорта были 

вовлечены учащиеся 1-11 

классов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжать систематически 

проводить неделю спорта  

 Внедрить  в уроки 

интеллектуально-познавательных 

игр, творческих заданий, 

выполнение рефератов, круглых 

столов, внеклассные 

мероприятия, линейки, единые 

уроки здоровья, классные часы, 

беседы, викторины, выставки 

рисунков. Пропаганда ГТО. 

Участие в предметных 

олимпиадах, конкурсах. 
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Отчет о предметных неделях 2016-2017 учебный год  

В 2016-2017 учебном году было проведено 4 предметные недели. Заседанием методического совета, проведенным в августе 2016, 

было принято решение изменить традиционный формат проведения предметных недель и сделать их интегрированными. Все 

методические объединения были преобразованы в творческие группы по подготовке интегрированных предметных недель. Также 

было решено проводить предметные недели в общешкольном формате, включая в деятельность по проектированию и разработке 

мероприятий учителей начальной и средней школы, а в качестве участников учащихся 1-11 классов.  

Целью данных преобразований является установление творческого сотрудничества учителей начальной и основной школы для 

повышения профессиональной компетенции педагогов в ходе обмена передовым педагогическим опытом.  

Из числа интегрированных предметных недель были проведены следующие предметные недели: 

1) предметная неделя дисциплин исторического и творческого циклов «Творим историю каждый день (история 

повседневности, вещей и быта)» (21-29 ноября 2016) 

Основные мероприятия: 

 Открытый интегрированный урок литературного чтения и технологии 

Иванова Е.Ю. и Лысов А.В. 

 Виртуальная Google-викторина по истории для учащихся, их родителей и педагогов (отв. Блохина С.С.) 

 Мастер-классы по технологии «Ткацкий станок» для учащихся 2х классов (отв. Коровина Н.В.) 

 Квест «Лавка мудрости» для уч-ся 4-7 классов (отв. Блохина С.С.) 

 Конкурс газет, посвященных истории одной вещи (отв.Блохина С.С., Тихомирова Н.О.) 

 Интерактивные уроки по изготовлению витража и его истории (отв. Камышова Н.В.) 

2) предметная неделя филологии (русского и английского языка) «Экология языка – экология мира» (23 января – 03 

февраля 2017) 

 

Основные мероприятия: 
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 Конкурса тетрадей в начальной школе (отв. Гликман Е.В.) 

 Интерактивный спектаклю для начальной школы «Рождественские колядки» 5 классы (отв. Малаева С.В.) 

 Игра по станциям «В гостях у Санта Клауса» для 4-5 классов (проводят учащиеся 7-8 классов) (отв. Демченко И.М.) 

 Рождественская ярмарка сладостей в зимнем саду (учащиеся 6-8 классов (отв. учителя английского языка) 

 Конкурс «Каллиграфия» (отв. учителя русского языка) 

 Литературная гостиная  и конкурс чтецов стихов на двух языках (отв. учителя русского и английского языков, 

Поливаха О.В.) 

 

3) предметная неделя дисциплин математического и естественнонаучного циклов «Сложные науки о простых вещах» 

(19-28 апреля 2017) 

 

Основные мероприятия: 

 Конкурса любителей математических кроссвордов (отв. Зимина О.П.) 

 Математический аукцион для учащихся 8х классов (отв. Смирнова Г.В.) 

Также была проведена традиционная неделя спортивных дисциплин, в которую прошли спартакиады, эстафеты, турниры и 

соревнования по плаванию. Подробный отчет о проведенных мероприятий отражен в отчете МО учителей спортивного цикла.  

В перечне мероприятий, проведенных в рамках интегрированных предметных недель, указаны самые яркие из реализованных 

мероприятий.  

Подготовка каждой предметной недели осуществлялась в несколько этапов: 

1) заседания методических объединений в присутствии методиста Тихомировой Н.О. посвященные планированию 

мероприятий предметной недели, срокам ее проведения, назначению ответственных за проведение мероприятий и 

обсуждению необходимых ресурсов для проведения мероприятий. 

2) составление методистом совместного плана интегрированной предметной недели и его размещение на внутреннем ресурсе 

ГБОУ 531 Виртуальной учительской в разделе «Подготовка предметных недель». 

3) виртуальное обсуждение и корректировка плана предметной неделе в электронном документе (с планами предметных 

недель и процедурой их виртуального обсуждения и корректировки можно ознакомиться в Виртуальной учительской в 

разделе «Подготовка предметных недель» https://drive.google.com/drive/folders/0B2-Jqk9BDiPmelcyYVZPdDRwdWs  

4) Непосредственное проведение предметных недель с последующим обсуждением ее результатов на заседании 

методического объединения в присутствии методиста Тихомировой Н.О. 

https://drive.google.com/drive/folders/0B2-Jqk9BDiPmelcyYVZPdDRwdWs
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По итогам проведенных предметных недель можно сделать общий вывод о том, что количество проведенных мероприятий не 

согласуется с требуемым качеством их подготовки и проведения. А в силу того, что в 2017-2018 учебном году предполагается 

проведение методических недель по направлениям работы творческих групп по переходу на профстандарт «Педагог», следует 

сократить число внеклассных мероприятий, проводимых методическим объединениями до 3-4 за учебный год. Целесообразно 

сохранить наиболее яркие из них, такие как «Рождественская ярмарка сладостей», «Литературная гостиная», «Математический 

аукцион» и «Исторический квест», сделав эти мероприятия доступными для участия 1-10 классов и обеспечив более жесткий 

контроль на всех этапах подготовки мероприятий.  
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
 

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.  

 

% (доля) педагогов из общего количества педагогических работников, имеющих: 

Первую категорию – 45 % 

Высшую категорию – 22 % 

 

% (доля) педагогов, возрастом до 30 лет – 12 % 

Всего 67 педагогов (включая ОДОД и совместителей) 

 

Сведения об образовании: 

Высшее образование: 64 педагога (96% от общего количества педагогов) 

Среднее специальное образование: 3 педагога (4% от общего количества педагогов) 

 

Аттестация педагогов: 

Подано заявлений на аттестацию на первую и высшую квалификационные категории – 6 

Аттестовано на первую и высшую квалификационные категории – 6  (2 на высшую (Галышева Н.Е., Соколова Е.А.),  4 на первую 

(Тихомирова Н.О., Куксевич Л.И., Родичкин А.П., Ковалькова А.В.)).  

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): Афонина Е.С. (соц.педагог), Горбунова 

Е.А. (педагог доп.образования), Григорьев Б.А. (педагог доп.образования), Громцева Т.Ю. (педагог-организатор), Зименко Л.Л. 
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(учитель), Зубенко Г.Ю. (учитель), Калмыкова О.С. (воспитатель ГПД), Кузьмичева Е.Е. (соц.педагог), Осипова О.В. (педагог 

доп.образования), Прокофьева И.М. (воспитатель ГПД), Семенова М.С. (педагог доп.образования), Соколова О.С. (педагог 

доп.образования)).  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.  

Три педагога готовят портфолио к аттестации на первую квалификационную категорию к 15 августа 2017 (Зименко Л.Л., Фалева 

О.В., Коновалова Е.К.). 

 

Повышение квалификации педагогов: 

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

прошедших курсы нет. 

Процент прохождения курсов повышения квалификации – 100%. 

В 2016-2017 учебном году обучение прошли: 

 на курсах повышения квалификации 17 педагогов ( Афонина Е.С., Бочаркина М.А., Голованова С.В.,  Закерничная В.А., 

Коновалова Е.К., Костанда Г.Ю., Куксевич Л.И., Кустов С.В., Малаева С.В., Лаврищева С.А., Петрова Н.Н., Панова Татьяна 

Николаевна, Поливаха О.В., Соколова О.С., Тихомирова Н.О., Фалева О.В., Фоменко С.Е.); 

 на курсах для экспертов ОГЭ и ЕГЭ прошли обучение 3 педагога (Блохина С.С., Маричева С.Н., Синица А.И.); 

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

«Педагог» и «Педагог дополнительного образования» обучаются 5 педагогов (Зименко Л.Л., Зубенко Г.Ю., Ковалькова 

А.В., Коровина Н.В., Желваков В.А.). Три педагога направлены на курсы профессиональной переподготовки с января 2018 

(Громцева Т.Ю., Бочаркина М.С., Скоробогатов В.С.); 

 на курсах профессиональной переподготовке для резерва руководящих кадров проходят обучение 3 педагога (Громова В.Н., 

Синица А.И., Тихомирова Н.О.); 

 в аспирантуре по педагогическим специальностям проходят обучение 5 педагогов (Носкова Т.А., Соколова Е.А., 

Тихомирова Н.О., Родичкин А.П., Камышова Н.В.). 

Двое педагогов (Лысов А.В. и Закерничная В.А.) находятся в статусе молодых специалистов и имеют наставников Коровину Н.В. и 

Лаврищеву С.А 

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» (Синица А.И., Блохина С.С.), 
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«Педагогические надежды» (Зименко Л.Л.), «Воспитатель человека» (Афонина Е.С.), «Учитель здоровья» ( Семенова М.С.), 

«Педагог-психолог» (Коновалова Е.К.). 5 из 6 педагогов стали финалистами конкурса. По итогам финальных испытаний один 

педагог занял 3 место (Блохина С.С.), еще трое стали дипломантами конкурса (Семенова М.С., Коновалова Е.К., Синица А.И.). 

Учитель ИЗО ГБОУ 531 Камышова Н.В. стала лауреатом (3 место) Международного конкурса "наука Года - 2016" в номинации 

"Лучшее научное решение". 

Учитель истории ГБОУ 531 Блохина С.С. приняла участие во Всероссийском конкурсе среди школьных учителей истории 

«История в школе: традиции и новации», проводимом фондом «История Отечества» и Ассоциация учителей истории и 

обществознания. 

Учитель математики ГБОУ 531 Смирнова Г.В. приняла участие в Международной профессиональной олимпиаде учителей 

«ПРОФИ-2016», проводимой НИУ ВШЭ - Пермь. 

Учитель информатики ГБОУ 531 Желваков В.А. принял участие в районном конкурсе «Использование информационных 

технологий в образовательной деятельности», проводимом ИМЦ Красногвардейского района. 

Учитель музыки ГБОУ 531 Малаева С.В. приняла участие в городском конкурсе  Городской фестиваль уроков учителей 

«Петербургский урок. Работаем по новым стандартам». проводимом СПбАППО. 

Учитель начальных классов ГБОУ 531 Гликман Е.В. приняла участие во Всероссийском конкурсе «Цифровой гуманизам» (г. 

Новокузнецк). 

Педагог дополнительного образования ГБОУ 531 Семенова М.С. приняла участие в VII Всероссийском конкурсе «Учитель 

здоровья России 2016», проводимом СПбАППО и получила статус дипломанта. Также Семенова М.С. приняла участие в 

следующих конкурсах по направлению преподаваемой е. программы дополнительного образования детей: Чемпионат Европы по 

бочче (Касабланка), Турнир Санкт Петербурга по бочче, Международный турнир по бочче «Созвездие» (г.Москва).   

 

В качестве экспертов на конкурсах разного уровня выступили следующие педагоги ГБОУ 531: 

Учитель труда Лысов А.В. выступил экспертом II регионального чемпионата JuniorSkills в рамках Регионального открытого 

чемпионата «Молодые профессионалы»  WorldSkillsRussia; 

Учитель технологии Коровина Н.В. выступила экспертом на педагогическом интернет-портале «Педсовет.орг»; 

Учитель начальных классов Гликман Е.В. выступила экспертом в ходе экспертизы 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 
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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. На ряду с консультированием педагогов и редактированием их конкурсных материалов, ввести 

такие формы подготовки, как круглые столы (для тренировки дискуссионного этапа), тренинги по ораторскому искусству 

(используя разные технологии: спич, презентация и т.д.), создать фокус-группу из числа ранее участвовавших в конкурсах и 

педагогов, направляемых впервые). Необходимо прописать перспективный план мероприятий в направлении подготовки педагогов 

к участию в конкурсах, после согласования списка  претендентов на участие в следующем учебном году ( август-сентябрь 2017). 

 

Выступление педагогов на конференциях, семинарах, форумах и т.д. (только очные выступления) 

На всероссийских конференциях и конференциях с международным участием свой профессиональный опыт 

транслировали ( в статусе докладчика): 

Носкова Т.А. - Межрегиональный семинар «Инновационные образовательные практики как ресурс подготовки образовательных 

организаций к реализации ФГОС СОО», Научно-методическая конференция «Неоклассическая дидактика в условиях введения 

ФГОС ОО»  

Синица А.И. - 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», Cеминар «Информационное пространство ОУ на основе Google Suite (Apps). 

Решение управленческих и педагогических задач в развитой информационно-образовательной среде. Инструменты Google 

для реализации смешанного обучения в школе» 
Блохина С.С. - VII международная научно-практическая конференция "Философия-детям: рациональное и эмоциональное" 

Тихомирова Н.О. - Всероссийская научно-практическая конференция «Современный урок: традиции и инновации», Восьмая 

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

развития», Cеминар «Информационное пространство ОУ на основе Google Suite (Apps). Решение управленческих и 

педагогических задач в развитой информационно-образовательной среде. Инструменты Google для реализации смешанного 
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обучения в школе» 
 

На городских конференциях выступили с докладом следующие педагоги ГБОУ 531: 
Носкова Т.А. - IVгородская НПК «Образовательные вызовы современности: тенденции развития педагогического 

исследования»  - тема «Понятийный аппарат  диссертационного исследования» 

Блохина С.С. - Городской Круглый стол "Возможности интеллектуальных игр в образовательном процессе", октябрь 2016, 

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

Малаева С.В. - Цикл городских методических семинаров для учителей музыки “Оркестр в классе” 

 

На районном уровке транслировали свой опыт следующие педагоги: 

В районном семинаре «Технологии организации самостоятельной деятельности учащихся основной школы в условиях 

ФГОС», проводимом ГБОУ 531 совместно с ИМЦ Красногвардейского района выступили следующие педагоги: Блохина 

С.С., Зимина О.П., Галышева Н.Е., Голованова С.В., Демченко И.М., Коровина Н.В., Куксевич Л.И., Носкова Т.А. 

На районном семинаре «Августовский педсовет» в рамках работы предметных секций выступили с докладом Малаева 

С.В., Тихомирова Н.О.. 
Малаева С.В. транслировала свой опыт в ходе выступления на районном семинаре «Образовательный семинар 

объединенного  

издательства “Дрофа”-”Вентана-Граф”» 

Васильева Е.С. – Творческая группа ИМЦ Красногвардейского района «Оценка качества образования» 

Закерничная В.А. – 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: Васильева Е.С., Коротина А.А., Петрова Н.Н., Фалева О.В., Куксевич Л.И., 

Галышева Н.Е. Общее число интернет-публикаций за учебный год составило 20.  

В сборниках научно-методических статей опубликовали свои материалы следующие педагоги: Блохина С.С., Синица А.И., 

Коровина Н.В., Васильева Е.С., Неверова Ю.В., Гликман Е.В., Тихомирова Н.О. Общее число публикаций в научно-методических 

изданиях составило 15.  

Рассматривая количество публикаций, источники, в которых они размещены и качество публикуемого материала, слудует сделать 
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вывод о том, что необходима организация работы с педагогами по обучению методологии написания научно-методических статей, 

содействие формированию умения описывать и анализировать свой профессиональный опыт. Данное направление работы будет в 

обязательном порядке включено в работу педагогов в рамках творческих групп в следующем учебном году.  

С подробным описанием личных профессиональных достижений педагогов, адресами личных сайтов и блогов, ссылками на тексты 

публикаций, а также сертификатами участников, победителей и лауреатов конкурсов можно ознакомиться в личных карточках 

педагогов, которые размещены на внутреннем корпоративном интернет-ресурсе ГБОУ 531 «Виртуальной учительской» в разделе 

«Учителя» в папках соответствующих методических объединений.  

математика и информатика https://drive.google.com/drive/folders/0B2-Jqk9BDiPmSjVldEliVWFFbDQ  

русский и литература https://drive.google.com/drive/folders/0B0XoRUi_wLDFM3U5YW5YYVV0YVU  

естественнонаучные дисциплины  https://drive.google.com/drive/folders/0B2-Jqk9BDiPmcUdaemEwYnFFSHM  

английский язык https://drive.google.com/drive/folders/0B2-Jqk9BDiPmdWJIR2o0MVRGNjQ  

творческие дисциплины https://drive.google.com/drive/folders/0B2-Jqk9BDiPmN0syS2RIc25rMmM  

спортивные дисциплины https://drive.google.com/drive/folders/0B2-Jqk9BDiPmUmN0S2tXRzBxdnM  

начальная школа https://drive.google.com/drive/folders/0B2euTTgrO065b3lmVkM3WlJOdWc  

 

  

https://drive.google.com/drive/folders/0B2-Jqk9BDiPmSjVldEliVWFFbDQ
https://drive.google.com/drive/folders/0B0XoRUi_wLDFM3U5YW5YYVV0YVU
https://drive.google.com/drive/folders/0B2-Jqk9BDiPmcUdaemEwYnFFSHM
https://drive.google.com/drive/folders/0B2-Jqk9BDiPmdWJIR2o0MVRGNjQ
https://drive.google.com/drive/folders/0B2-Jqk9BDiPmN0syS2RIc25rMmM
https://drive.google.com/drive/folders/0B2-Jqk9BDiPmUmN0S2tXRzBxdnM
https://drive.google.com/drive/folders/0B2euTTgrO065b3lmVkM3WlJOdWc
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ШКОЛЫ 
 

Отчет о реализации Программы воспитания обучающихся в ГБОУ СОШ № 531 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга на 2016-2020 годы. 

 

ГБОУ СОШ №531 (2017-2018 учебный год) 

 
 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников* 

1. «Я познаю мир» 

1.1.1 Обеспечения реализации мероприятий, 

направленных  

на подготовку и проведение этапов 

Всероссийской олимпиады школьников, 

обеспечение подготовки участников 

международных предметных олимпиад 

школьников, проведение региональных 

олимпиад школьников, в том числе для 

детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

В рамках программы 

 «Одаренные дети», организована 

подготовка и участие детей в олимпиадах: 

Районный уровень –предметные 

олимпиады 

Региональный тур предм. Олимпиад 

конференция научно-

исследовательских работ по истории 

«Правовой Олимп»-городской тур 

Районная научно-практическая 

конференция учащихся 

Красногвардейского района «Мир 

науки» 

Региональный Конкурс научно-

исследовательских работ по истории, 

литературе и МХК 

Всероссийский уровень- 

Всероссийская олимпиада 

школьников(химия) 

Районный тур историко-краеведческой 

конференции школьников 5-8 класов 

«Старт в науку 

Районная научно-практическая 

конференция учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

06.02.2018 

 

 

 

03.03.2018 

 

17.03.2018 

 

14.04 

 

15.12.2017 

 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

 

108 участ 

20приз 

7побед 

5приз,2поб 

Призер 2 место 

 

 

6 уч. лауреаты 

1 место, 

победитель 

Команда 1 место 

 

 

 

 

 

Призер Каськова 

К 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников* 

Красногвардейского района «Дорога в 

Малое Сколково» 

Городская с региональным участием 

научно-исследовательская конференция 

школьников «Будущее – это мы!» 

Городская научно-практической 

конференции «Ломанская линия» 

Региональная олимпиада по технологии 

«Радуга талантов» 

Международный конкурс научно-

исследовательских работ «Старт в 

науке» 

2017 

 

 

Март 2018 

 

 

 

Май 2018 

 

 

 

Апрель 2018 

 

 

 

 

Апрель 2018 

 

 

Сентябрь 2018 

Ноябрь 

2017 

 

9 участ. 2 место 

 

 

 

2 победит 

 

 

 

9 команда 

победит 

 

 

 

Команда -побед 

 

Победит3 место 

Победитель 3 

степени 

 

1.1.2 Организации проведения мероприятий, 

направленных на реализацию 

государственной политики в сфере 

дополнительного образования 

Участие в районных , городских, 

Всероссийских и международных 

спортивных клнкурсах ОДОД 

(приложение- сводный отчет ОДОД) 

ИТОГО       505 

участники 505 

Из них победители 75 

 В течение года Подана заявка в 

Комитет по 

физической 

культуре и  

спорту СПБ на 

предмет 

приобретения 

спортивного 

инвентаря. 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №531 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

  

 

89 
 

 

 

 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников* 

1.3 Организация проведения научно-

практических конференций, 

исследовательских работ школьников 

 школьная научно-практическая 

конференция НОУ 

 « РАЦИО» (представление и  защита 

проектов учащихся) 

Городская историко-краеведческая 

конференция школьников "Старт в 

науку" 5-8 классы 

 

 

V научно-практическая конференция 

учащихся Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга "Мир науки" 

 

научно-исследовательская конференция 

школьников «Будущее – это мы!» 

Городская научно-практической конференции 

«Ломанская линия» 

Региональная олимпиада по технологии 

«Радуга талантов» 

Международный конкурс научно-

исследовательских работ «Старт в науке» 

Ноябрь 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 марта 

 

 

 

Апрель 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

80 чел 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

 

 

 

20 участников 

 

 

 

 призеры 

 

 

 

 

 

Участники- 

победители 

лауреаты 

1.4 Организация проведения конференций,  

семинаров, круглых столов по 

формированию экологической культуры 

школьников 

Экологический практикум- в рамках  

исследовательских проектов. районный 

Фестиваль: «Природа. Экология. Человек» 
«Экология и здоровый образ жизни».-семинар 

Открытая городская акция «Каждой пичужке – 

своя кормушка!» 

21 января 

 

сентябрь 

 

апрель 

 

120 чел (2-4 

класс) 

15 участн, 

призеры 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников* 

В природе столько красоты-Районный конкурс 

фотографий 

Районный конкурс «Вместе ярче» 

фестиваль экологических проектов 

 

Международный конкурс рисунков Земля – 

наш общий дом 

 

Кубок Санкт-Петербурга по спортивной 

орнитологии 

Городской эколого-просветительскй конкурс 

 

 

сентябрь 

 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

сентябрь 

 

1-5 кл 20 чел 

победители 

 

15 участн. 2 

побед 

 

10 чел призеры 

5 чел- побед 

призер 

 

 

2 победителя 

2 место 

1.5 Организация проведения конкурсов, 

направленных на развитие технического и 

познавательного творчества школьников 

Конкурс ”Техническое конструирование“  в 

рамках   

Школьной Академии технического творчества:  

«Арт-мастерские». 

Конкурса научно-технического творчества 

«Школа будущего».( в рамках 

исследовательских работ. Школьного НОУ) 

Участие  в Программе ЮниорПрофи 

(JuniorSkills)– это программа ранней 

профессиональной подготовки и 

профориентации школьников 10-17 лет. 

Научно-познавательный конкурс-исследование, 

объединяющий вопросы истории развития 

естественных наук. (химия, биология) 

 

Февраль-март 

 

 

 

 

Март-апрель 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

5-7 классы -15 

чел 

 

 

 

8-11 класс-7 чел 

 

 

70 чел 6-11 

классы 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников* 

апрель  

15 чел ( 8-11 

класс) 

1.7 Организация проведения мониторинга 

деятельности ОДОД  

Изменения в  наполняемости групп и анализ 

сохранности контингента 

Подведение итогов года в ОДОД (анализ 

участия коллективов в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня) 

 

В течение года 1-11 класс 

1.9 Обеспечение доступности информации о 

воспитательной работе со школьниками и 

ее результатах через ежегодные 

публичные отчеты (информационные 

доклады) школ  

Сайт: www.school531.ru E-Mail: gou531@mail.ru В течение года  

2. «Я – петербуржец» 

2.1. Организации проведения уроков мужества 

в ГОУ с участием ветеранов армии и 

флота, офицеров Вооруженных сил 

Российской Федерации, ветеранов 

органов внутренних дел, внутренних 

войск, войск гражданской обороны и 

сотрудников Государственной 

противопожарной службы, пограничной 

службы, встречи учащейся молодежи с 

курсантами военных училищ, проведение 

дней открытых дверей в воинских частях 

и военных учебных заведениях  

Всего организовано  12 тематических  Уроков, 

уроки мужества, встречи с ветеранами, 

совместный проект Зеленый пояс славы с 

ветераном-блокадником  

-  2  Военно-патриотические игры 

( выездные соревнования-п. лемболово)) 

-участие  в городском детско-юношеском 

фестивале-конкурсе  

«Путем героя- к заветной мечте!» ( на базе 

Суворовского училища) 

 

 военно-патриотические встречи  

Социальные партнеры:  

представителей УМВД России 

Совет ветеранов  МО  

« Пороховые» 

 

 

 

По плану ВР 

 

Сентябрь, май 

 

 

сентябрь 

 

 

 

Декабрь-январь 

 

 

 

1-11 класс 

300 чел  

 

25 чел, 

победители 

 

 

-9 классы 12 

участников 

3 призера 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников* 

 представители ОМОН 

 " Бастион" 

Мероприятия, посвященные  выводу войск 

из Афганистана 
Участие в круглом столе с представителями 

общества воинов- интернационалистов  

« Мирные воины» 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

 

 

16.02.2018 

 

 

Согласно плану ВР 

 

 

 

 

 

8-11 классы 

200 чел 

2.2 Обеспечения поддержки деятельности 

детских и молодежных общественных 

объединений, осуществляющих работу по 

патриотическому воспитанию, в рамках 

реализации Закона Санкт-Петербурга от 

10.10.2001 N 697-85 "О грантах Санкт-

Петербурга для общественных 

объединений" 

Основные достижения РДШ за 2017-2018 уч. 

год 

1. Участники всероссийского конкурса "РДШ 

территория самоуправления" 

2. М участник городского фестиваля-конкурса 

лидеров ДОО "Как вести за собой" 

», защита проекта на районном и городском 

этапе всероссийской акции «Я гражданин 

России». 

3. Вахта памяти на Дороге жизни 

4. Торжественная церемония на Пискаревском 

мемориальном  кладбище 

5Радиолинейки (День начала блокады, день 

снятия Блокада, День победы, день памяти –

начала войны) 

6. Участие в районных проектах к 45-летию 

Красногвардейского района 

 

 

 

 

 

В течение учебного 

года 

 

 

 

50 чел-ДОО 

5-11 классы 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников* 

2.3 Организация деятельности по открытию 

новых и развитию существующих музеев 

на базе ГОУ  

Конкурсы, фестивали в рамках    

. «Я – петербуржец» 

 

 

-Уголок боевой славы  Герои 

блокадного Ленинграда 
-Школьный проект « Зеленый пояс 

Славы», совместныно с ветераном-

блокадником С.Г. Колдобским 

-Конкурс чтецов Память 

Участие в музейных уроках 

 

-Участие в городском молодежного 

Конкурса-квеста «Планета 

СанктПетербург» 

 

 

 

В течение года 

 

Апрель-май 

 

 

Ноябрь 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

7-10 классы 

 

5-7 классы 

50 чел 

 

8-9 кл 

10 чел 

 

 

9 кл.-12 чел 

призеры 

 

 

 

 

 

3. «Мой мир» 

3.1 Реализация мероприятий, направленных 

на организацию и проведение 

мероприятий «День добровольного 

служения городу»,    «Посылка солдату-

земляку», «Память сердца – Вахта 

памяти», «Зеленый пояс Славы – объект 

детской заботы» 

Участие в акциях  

- мероприятий «День добровольного служения 

городу»- , 

-Петербургу   с любовью к 77- годовщине 

Победы,  

-уборка детской площадки  микрорайона 

школы 

-«Память сердца – Вахта памяти»,( 

торжественная установка Знамя Победы в 

уголке боевой славы, организация вахты 

памяти, урок Победы) 

 

 

 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 класс 

300чел 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников* 

Участие в городском молодежном Конкурсе-

квесте «Планета СанктПетербург» 

 

 

 

 

 

 

Октябрь 2017 

 

 

 

 

 

5-11 класс 

120 чел 

3.2 Организация мероприятий, направленных 

на поддержку деятельности  детских 

общественных объединений социальной 

направленности  

Школьное ДОО «ПРОТОН» в рамках РДШ 

 

Урок доброты. Акция « Белый цветок» 

Районный этап 7 всероссийской акции «Я 

гражданин России» 

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» 

- победитель конкурсного отбора на 

смену  ВДЦ Орленок "Шаг в будущее страны" 

- победитель конкурсного отбора в детский 

оргкомитет  Большого школьного пикника 

РДШ  

- Участники конкурса Юный Доброволец - 2 

заявки (победителей еще не объявили)-. 

Участники всероссийского конкурса "Сила 

РДШ" 

 

 

 

 

 

Апрель-май 2018 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-7 классы 

( 50 чел) 

 

5-11 класс-70 чел 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

(115 чел) 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников* 

- Организаторы городской игры "ШуБА" РДШ. 

Команда школы заняла 1 место 

 

Детской общественной организации 

"Содружество" Красногвардейского района, 

в рамках РДШ. В рамках деятельности 

программы ДОО «Протон» в 2017-

20178учебном 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», защита проекта 

на районном и городском этапе всероссийской 

акции «Я гражданин России 

3.3 Организация проведения мероприятий, 

направленных на формирование у 

школьников знаний о безопасном 

поведении человека в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера  

Единые дни правовых знаний,  

 

 День правовых знаний 

 Единый информационный день 

Безопасного интернета « Простые 

правила полезного и безопасного 

интернета» 

 Интернет- урок антинаркотической 

направленности « Имею право знать!» 

 - Месяц правовых знаний, 

посвященных Конвенции ООН о 

правах ребенка, Конституции РФ 

 -  Неделя безопасного интернета 

« Детская безопасность в глобальной сети» 

 - День правовых знаний 

 

 

 

26-30 сентября 

 

 

 

 

 

 

февраля по  

 

по графику ЕИД 

 

 

 

 

1-11 класс 

750 чел 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников* 

 - Единый информационный день, 

посвященный Международному Дню 

детского телефона Доверия 

 Антинаркотический месячник 

 

 

 

формирование навыков 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера через внеклассную 

работу на уроках ОБЖ 

- Плановые эвакуации 

(объектовые тренировки) 

 

          

С привлечением специалистов: 

-работников прокуратуры Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга 

 

-          Юридические консультации отдела 

опеки и попечительства, инспектора ПДН  

УМВД РФ по Красногвардейскому району, 

 Молодежная консультация 

Старший участковый уполномоченный 13 отд. 

Полиции ОВД России по Красногвардейскому 

р-ну 

 

 

 

Систематически 

 

 

 

 

Сентябрь 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

Систематически 

 

 

 

 

Сентябрь 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

700чел 

 

1-11 класс 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников* 

 

Ноябрь 

февраль 

 

 

9-11 классы 

3.4 Организация работы по разработке и 

реализации проектов: «Музейная работа 

как фактор социализации детей в 

воспитательном пространстве Санкт-

Петербурга», «Читающий школьник в 

читающем Петербурге», «Школьный мир 

музыки», «Театральный урок»  

 

 

Экскурсии  

 в рамках образовательно-культурного 

кластера. 

 

Культурно-познавательная программа 

«Театральный урок» в Мариинском театре 

2. Музейно Культурно-посветительная 

программа  

« Диалог культур» по плану ВР 

 

3. Образовательно-лекционная программа 

«Высокая честь – жить единой судьбой» 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ РОССИИ 

Музейный абонемент для учащихся 5 - 8 

классов  

 

6. Культурно-познавательная 

программа  музей современного искусства Э

рарта 
6. Программа Библио ( договоры 

 С Центральной детской библиотекой) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 2018 

 

 

Ноябрь-декабрь 

 

 

 

Март-апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия по 

графику 

 

 

 

5-8 класс 

200чел 

 

 

 

33 человек  

10а  класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 классы классы 

75 чел 

 

 

 

 

 

 

 

1-7 класс 

4. «Мое здоровье - мое будущее» 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников* 

4.1 Реализация Закона Санкт-Петербурга от 

25.10.2006 № 530-86 «Об организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи 

в Санкт-Петербурге» 

программа по сплочению коллектива 

« Зеркальный», обучение актива, школа лидера 

Отдых детей «группы риска»- рекомендованы 

выезды в составе творческих коллективов 

Туристский слёт школьников 

Красногвардейского района «Осень – 2017» 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

23.09 

С 5-8 класс25 

чел 

 

 

 

 

 

 

8-10 кл 

25 чел 

4.2. Организации встреч мастеров спорта, 

тренеров, спортсменов с молодежью и 

школьниками 

 -спортивный праздник с участием детей 

ОВЗ 

( акция «всегда рядом») 

 -Показательные выступления  спортивных 

секций школьного ОДОД (УШУ, волейбол, 

бочче), встреча с  тренерами  разных видов 

спорта- мастер спорта по УШУ 

Сорочкина Алла Олеговна 

 

 декабрь 

 

 

 

 

март 

5-7 классы )20 

чел 

 

 

 

3-8 класс 

150 чел 

4.3 Организации подготовки и проведения 

волонтерских акций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

Всемирный день здоровья 

(спортивные соревнования, классные часы, 

акции, физкультминутки, 

 флешмобы «Утро начинается с зарядки» 

- конкурсы рисунков и плакатов «Мы выбираем 

здоровье», «Спорт в нашей жизни»; 

- викторины, квесты «Береги здоровье 

смолоду»)  

7.04.2018 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагоги, 

родители, дети 

1-11 класс 

500 чел 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников* 

Посещение районной 

Российско - Шведской 

фотовыставки «Наркотик - убийца» 

Декада Здорового образа жизни 

Проведение профилактических   мероприятий 

по пропаганде здорового образа жизни. 

флеш-моб « Единая зарядка», физкультминутки 

на уроках, подвижные перемены, 

викторина "Здоровым быть здорово!" 

Конкурс презентаций Мода и здоровье", 

 

 

24.04.2018 

 

 

 

 

27 марта -7 апреля 2018 

 

8-10 кл.- 

40 чел 

 

 

 

1-11 класс 

4.4 Организации семинаров для родителей, 

направленных на пропаганду здорового 

образа детей  

 

Семинар «Правильное питание 

совместно с Союзом Педиатров Санкт-

Петербурга "Здоровье школьника" 

совместно с городским Центром Здоровья 

"Вопросы гигиены" 

Спортивный праздник на воде 

«Мама, папа, я-спортивная семья», к 

Международному Дню семьи 

Месячник антинаркотических мероприятий, 

посвященный Международному дню борьбы с 

наркоманией и    незаконньм оборотом 

наркотиков 

 

 

Октябрь, февраль 

 

 

 

 

22.04.18 

 

 

 

 

начало мая 2018 

1-11 классы, 

350 чел 

Родители- 150 

чел 

 

 

 

1-8 кл 

27 семей 

4.5. Внедрения здоровьесберегающих 

технологий в урочную деятельность и 

воспитательную работу 

Название технологии или конкурса 

– занятия по профилактике вредных привычек 

Занятия в музее гигиены по теме "Здоровый 

образ жизни" 

Интерактивное занятие  по теме "Режим дня" 

Антинаркотическая игра "Будь здоров" 

 

 

 

Январь 

 

Март 

 

апрель 

 

 

1-8 класс (300 

чел) 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников* 

 

9-10 класс (60 

чел) 

4.6 Реализация Плана мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения в части, касающейся 

выполнения мероприятий раздела 

«Мероприятия, направленные на 

повышение качества и эффективности 

работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Единый день детской дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге 5 сентября 2017 

Неделя безопасности детей и подростков 

 

Призеры Всероссийского конкурса рисунков по 

ПДД 

Игровая программа 

« Перекресток» 

Конкурсная игра« Юные инспектора 

движения» 

Интерактивная игра по ПДД для организаторов 

работы по профилактике ДДТТ  

"Мы – пассажиры". Правила поведения в 

транспорте 

Глобальная неделя безопасности дорожного 

движения 

Городской семейный конкурс «Дружная семья 

знает ПДД от А до Я» 

Единый день детской дорожной безопасности  

в Санкт-Петербурге 

Городская игра-конкурс среди юных 

инспекторов движения «Клуб веселых и 

 

5 сентября 2017 

 

 

26 сентября -30 

сентября 2017 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По плану ЕИД  

Планов по ВР 

 

1-11 классы 

700 чел 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников* 

находчивых» на знание правил дорожного 

движения 

Городская дистанционная олимпиада на знание 

правил дорожного движения для учащихся 5-11 

классов образовательных учреждений Санкт-

Петербурга 

Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 5 сентября 2017 

5.1 Организации издания и распространения 

информационно-методических 

материалов, освещающих ценности семьи, 

материнства и отцовства 

Школьная программа «Профилактика 

правонарушений через взаимодействие семьи и 

школы» 

 Кл. руководит, 

род. 

общественность 

5.2. Организации проведения фестивалей и 

конкурсов семейного творчества, 

культурно-досуговых акций, 

посвященных пропаганде семейных 

ценностей 

.Классные часы  с приглашением родителей 

"Расскажи мне о себе и о своей семье." 

"Своей семье говорю спасибо" 

"Семья. Семейные традиции" 

Защита проектов "Моя родословная" 

Круглый стол: 
"Семья и общество или семейные ценности в 

обществе" 

 «Родительские посиделки», направленный на 

формирование семейных ценностей 

 

Новогодние спектакли участие учащиеся- 

педагоги-родители 

 Темы Родительского клуба 

 

Декабрь  

«Стили и методы воспитания» 

Январь «Как общаться с ребенком и разрешать 

конфликтные ситуации» 

Февраль «Как быть с подростком?» 

24 января 

 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

18 апреля 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 

Представители 

род. Комитетов 

20чел,  

10 семей. (5-11 

класс) 

 

 

Родители, дети, 

педагоги 

29 человек 

Нач. школа 

1-4 класс- 17 чел 

 

Ученики- 150 

чел 

Учителя-30 чел 

Родители- 50 чел 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников* 

Март «Успешный родитель.  Какой он?» 

Апрель «Ребенок в ситуации развода 

родителей» 

Май «Готовность к школе» 

 

В течение года 

5.3 Организация консультирования по 

вопросам семьи и воспитания детей в 

ГОУ  

 "Особенности семейного воспитания" 

с участием специалистов; психолога, шк. врача, 

соц. педагога, логопеда, 

 март Родители 

1-11 классов 

20 чел 

6. «Современный воспитатель» 

6.1 Обеспечение размещения информации о 

воспитательной работе ГОУ на сайтах в 

информационно-коммуникационной сети 

«Интернет», в печатных СМИ  

http://www.school531.ru   

6.2 Разработка и проведение мониторинговых 

исследований педагогической 

деятельности по направлениям: 

педагогическое управление 

воспитательным процессом; 

эффективность педагогического 

сотрудничества ГОУ с организациями и 

общественностью в области воспитания; 

эффективность участия педагогических 

кадров в воспитании детей и молодежи 

Ежемесячный мониторинг выполнения плана 

воспитательной работы классного 

руководителя. 

Ежемесячный мониторинг пропусков учебных 

занятий. 

Мониторинг социального партнерства школы. 

Мониторинг участия в мероприятиях 

конкурсного характера, способствующих 

формированию компетенций саморазвития 

школьников и результатов. 

Анкетирование родителей по вопросам 

обучения и воспитания в ГБОУ СОШ №531 

 

 

 

Февраль-март 

Родители, 

учащиеся 

1-11 класс 

6.3 Организация повышения квалификации 

педагогов воспитательной службы ГОУ  

Название курсов, общее количество часов, 

проводящая  

Организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 педагога 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников* 

- Актуальные проблемы современного 

образования (36 часов) НМЦ 

Курсы АППО "Становление социальной 

компетентности учащихся в ОУ" 

-Теория методики преподавания основ религии 

культуры и светской этики (72 часа) 

-  Воспитательный потенциал интерактивных 

образовательных технологий (108 ч) 

- Вопросы организации воспитательной работы 

в ОУ (15 час) 

- Технологии организации летнего 

оздоровительного отдыха детей» (36 час) 

-сетевые технологии для работы в системе 

образования (72 час 

Январь 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

Сентябрь-январь 

 

Апрель-май 

 

Март 

 

 

Январь-май) 

 

 

 

 

4 чел 

 

 

15 чел 

 

 

 

2 чел 

 

1 чел 

 

 

5 чел 

6.4 Проведение круглых столов по проблемам 

воспитания школьников  

Работа методического объединения классных 

руководителей. 

Организация деятельности классных 

руководителей в новом учебном году. 

 Проектная деятельность и 

планирование воспитательной работы 

в классе; 

 Изучение уровня воспитанности 

учащихся 

 

Сентябрь-май 

 

34 чел 

 учителя 

родители 
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№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количества 

участников* 

  "Новые подходы к организации 

воспитательного процесса в 

классном коллективе". 

 Формирование и развитие классного 

коллектива, органов его 

самоуправления; 

 Адреса интересного опыта; 

 Воспитательная система школы как 

условие творческого развития 

личности.                    
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

 
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 № 2733 от 09.02.2017 г. (78Л02 № 0001687) - распоряжение        №385-р от 09.02.2017 года. 

- Свидетельства о государственной аккредитации, регистрационный № 100 от 24.01.2013 г.,  

- Положения об организации деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг ГБОУ СОШ № 531 

Красногвардейского района города Санкт-Петербурга. 

 

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: 
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- 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,  

 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. 

 

В 2017-2018 учебном году ДПОУ оказывались по следующим направлениям: 
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Наименование 

дополнительной 

платной 

образовательной 

услуги 

Наличие учебной 

программы 

На какой 

образовательной 

ступени 

реализуется 

(возраст, класс) 

Количество 

часов на 

освоение 

программы 

Бассейн "Веселый 

дельфин" 
"Дружим с водой" 

дошкольное, 

начальное, среднее, 

старшее 

36 

Школа Развития "Ступеньки к школе" дошкольное 159 

Математика "Занимательная математика" 4б 50 

Логика 
«Интеллектуальный 

марафон» 
3а 25 

Математика "Занимательная математика" 3б 27 

Математика "Занимательная математика" 2б 48 

Английский язык 
Современная грамматика 

английского языка 
8а 54 

Английский язык 
Современная грамматика 

английского языка 
8а 54 
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Английский язык Совершенствуй английский 6а,б 23 

Английский язык Первоклассный английский 7а 23 

 

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 

2011-

2012 

уч.год 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

Количество 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

14 услуг 
23 

услуги 

21 

услуга 
17 услуг 

21 

услуга 
14 услуг 10 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 

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. 

2017-

2018 

уч.год  

чел. 

Охват 

дополнительн

ыми платными 

образовательн

ыми услугами 

учащихся 

нашей школы 

и других 

образовательн

ых 

учреждений 

1794 1965 1652 1544 1807 1863 1433 

Охват 

дополнительн

ыми платными 

образовательн

ыми услугами 

учащихся 

нашей школы 

446 662 402 363 424 305 226 
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Охват учащихся нашей школы составил – 15,77% 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №531 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

  

 

112 
 

 

 

 

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 

в работе отделения дополнительных платных образовательных услуг (ДПОУ). 

В течение 2017-2018 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: 

21 апреля в нашей школе состоялись уже четвертые соревнования по плаванию «Я умею плавать» в БОЛЬШОМ БАССЕЙНЕ - 

ДИСТАНЦИЯ 25-50 МЕТРОВ. 

Соревнования проводились в несколько этапов по годам рождения детей: 

Соревнования 21.04.2018 года 
Приняло 

участие, детей 

Возраст, год рождения Дистанция Стили в дистанции  

2009-2010 25 м 25м кроль на спине 63 

2007-2008 50 м 
25м кроль на груди + 

25м  кроль на спине  
46 

2005-2006 50 м 
25м кроль на груди + 

25м  кроль на спине  
22 
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2003-2004 50 м 
25м кроль на груди + 

25м  кроль на спине  
18 

2002 и старше 50 м 
25м кроль на груди + 

25м  кроль на спине  
4 

2011 25 м 25м кроль на спине 20 

2012 25 м 25м кроль на спине 7 

Итого приняло участие детей 180 

 

Учебный год, 

количество детей 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

52 113 122 180 

 

 

 

В сравнении с прошлыми годами наблюдается значительный интерес со стороны родителей к этим соревнованиям. 
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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 

«изнутри». Обучающиеся демонстрировали свои успехи в обучении. 

Мероприятия были оценены родителями достаточно высоко, о чем свидетельствую положительные отзывы в Книге отзывов и 

предложений. 
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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: 

Показател

ь 

2011-

2012 

уч.год 

2012-

2013 

уч.год 

2013-

2014 

уч.год 

2014-

2015 

уч.год 

2015-

2016 

уч.год 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

Доход от 

оказания 

ДПОУ 

составил 

14 566 

тыс.р. 

15 415 

тыс.р. 

13 817 

тыс.р. 

12 243 

тыс.р. 

12 636 

тыс.р. 

13 457 

тыс.р. 

12 505 

тыс.р. 
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Сравнительная таблица поступлений по финансовым годам: 

Показатель 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Доход от 

оказания 

ДПОУ 

составил 

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. 

12 899,0 

тыс.р. 

Можно отследить динамику поступления доходов за текущий год в сравнении с прошедшими годами: 

 
 

ОТЧЁТ о расходовании средств от предпринимательской и иной, приносящей доход, 

деятельности за 2017 год 
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Код фонда 90  

Код статьи (ПД) 130  

 Доход  Источник поступления средств 

  12 898 799,64 Поступления от оказания платных услуг за 2017 год 

  169 254,84 Остаток средств на 01.01.2017 

Доход 13 068 054,48  

Расход 12 969 220,30  

Остаток 98 834,18 Остаток средств на 01.01.2018 

 

 Использование средств 
Код 

ОСГУ 

Сумма, 

руб. 

Сумма 

согласно 

положению о 

расходовании 

доходов от 

окзания 

ПОУ, % 

 Заработная плата и налоги 

на доходы физических лиц 
211 

8 158 

036,84 

80%  

Страховые взносы, пособия 

по временной 

нетрудоспособности, 

налоги на доходы 

физических лиц с пособия 

по временной 

нетрудоспособности  

213 
2 261 

207,46 

    итого 
10 419 

244,30 
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Полное наименование 

поставщика 
Предмет контракта 

Код 

ОСГУ 

Сумма, 

руб. 

Сумма 

согласно 

положению о 

расходовании 

доходов от 

окзания 

ПОУ, % 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ВОДОКАНАЛ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА" 

Отпуск питьевой воды 223 20 000,00 

20% 

Государственное 

унитарное предприятие 

"Водоканал Санкт-

Петербурга" 

Прием сточных вод и 

загрязняющих веществ 
223 40 000,00 

Государственное 

унитарное предприятие 

"Топливно-

энергетический 

комплекс Санкт-

Петербурга" 

Поставка тепловой энергии 223 
150 

000,00 

Акционерное общество 

"Петербургская 

сбытовая компания" 

Оказание услуг по 

электроэнергии для ГБОУ 

СОШ № 531 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО 

РАЙОНА САНКТ-

ПЕТЕРБУРГА 

223 
799 

535,50 
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Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"ЭКОДАР-СПБ" 

Оказание услуг по очистке 

питьевой воды для 

Государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 531 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

225 18 806,00 

Индивидуальный 

предприниматель 

Бичурина Эльвира 

Расимовна 

Выполнение работ по 

ремонту очистителя 

бассейна для 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 531 

красногвардейского района 

Санкт-Петербурга для нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 

году 

225 35 000,00 
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ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"КОНТЕЛ-ВЕНТ" 

Оказание услуг по ремонту 

системы автоматизации 

системы вентиляции 

П13В28 для 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 531 

красногвардейского района 

Санкт-Петербурга для нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 г 

225 79 000,00 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Интеграл" 

Оказание услуг по ремонту 

и техническому 

обслуживанию офисных 

машин и оборудования для 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы № 531 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга для нужд 

Санкт-Петербурга 

225 99 000,00 
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Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Технология чистоты 

про" 

Оказание услуг по уходу за 

вестибюльными коврами 

для Государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы № 531 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, с 

использованием товаров, 

необходимых для оказания 

услуг п 

225 
103 

320,00 

САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

"ГОРОДСКАЯ 

ПОЛИКЛИНИКА № 

107" 

Оказание услуг по 

медицинскому осмотру 

сотрудников  для 

Государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 531 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

226 94 250,00 
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Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"АМРД" 

Поставка кулеров  для 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 531 

красногвардейского района 

Санкт-Петербурга для нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 

году 

310 20 500,00 

Индивидуальный 

предприниматель 

Доскач Сергей 

Сергеевич 

Поставка настольного 

хоккея для 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 531 

красногвардейского района 

Санкт-Петербурга для нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 

году 

310 33 007,50 

ОБЩЕСТВО С 

ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РС-МЕДИА" 

Поставка фенов для 

Государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы № 531 

Красногвардейского района 

310 88 000,00 
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Санкт-Петербурга для нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 

году. 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Модуль" 

Поставка аудиоаппаратуры 

для Государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы № 531 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга для нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 

году. 

310 98 500,00 

Закрытое акционерное 

общество "Балама" 

Поставка средств 

индивидуальной защиты 

для государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 531 

красногвардейского района 

Санкт-Петербурга для нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 

году 

310 
130 

457,00 
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Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"МедиаСнаб" 

Поставка хомутов 

сантехнических для 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 531 

красногвардейского района 

Санкт-Петербурга для нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 

году 

340 3 000,00 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Проф-Снаб" 

Поставка ламп для 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 531 

красногвардейского района 

Санкт-Петербурга для нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 

году 

340 11 840,00 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"МедиаСнаб" 

Поставка хозяйственных 

товаров для 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 531 

340 15 150,00 
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красногвардейского района 

Санкт-Петербурга для нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 

году 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Комус-Петербург" 

Поставка канцелярских 

товаров  для 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 531 

красногвардейского района 

Санкт-Петербурга для нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 

году 

340 20 351,76 

Индивидуальный 

предприниматель 

Цыганов Андрей 

Анатольевич 

Поставка сантехнических 

товаров для 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 531 

красногвардейского района 

Санкт-Петербурга для нужд 

340 43 547,07 
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Санкт-Петербурга в 2017 

году 

Индивидуальный 

предприниматель Ежов 

Игорь Александрович 

Поставка запасного 

инвентаря для бассейна для 

Государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы № 531 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга для нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 

году. 

340 99 292,80 

Индивидуальный 

предприниматель 

Фандеев Владимир 

Александрович 

Поставка картриджей для 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 531 

красногвардейского района 

Санкт-Петербурга для нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 

году 

340 
150 

000,00 
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Общество с 

ограниченной 

ответственностью " 

Модуль"  

Поставка комплектующих 

для оргтехники для 

государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 531 

красногвардейского района 

Санкт-Петербурга для нужд 

Санкт-Петербурга в 2017 

году 

340 
195 

000,00 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Интеграл" 

Поставка запасных частей 

для компьютерной техники 

для Государственного 

бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения средняя 

общеобразовательная 

школа № 531 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

340 
202 

418,37 

    итого 
2 549 

976,00 
  

 

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. 
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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. 

 

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. 
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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 

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 9 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 
 

На основании выводов по итогам методической работы школы в 2016/2017 учебном году, были выделены приоритетные направления 

корректировки и развития методической работы школы. Методическим советом школы была сформулирована цель методической 

работы на 2017/2018 учебный год. 

Миссия ГБОУ СОШ 531: развитие человеческого капитала (обеспечение полного раскрытия интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся). 

Цель методической работы на 2017/2018 учебный год: развитие профессиональной компетентности педагога как необходимое 

условие интеллектуального и творческого развития обучающихся. 

Задачи методической работы на 2017/2018 учебный год: 

1) Разработать комплекс мер по подготовке педагогов к транслированию передового педагогического опыта; 

2) Содействовать подготовке педагогов к аттестации на квалификационную категорию; 

3) Контролировать адаптацию педагогов к требованиям нового профессионального стандарта; 

4) Обеспечить условия для профессионального развития педагога и обеспечения непрерывного профессионального образования 

и самообразования; 

5) Систематизировать работу по подготовке, проведению и обобщению результатов олимпиадного движения в рамках 

Всероссийской олимпиады школьников.  

6) Актуализировать и внести коррективы в действующую нормативную документацию в соответствии с текущими ориентирами 

школы и требованиями законодательства сфере образования; 

7) Продолжать работу по развитию профессиональной компетенции педагогов и устранению профессиональных дефицитов, в 

соответствии с требованиями профессионального стандарта и запроса педагогов, средствами творческих групп. 

Также, в соответствии с выводами по итогам предыдущего учебного года, администрацией ГБОУ 531 принято решение о создании 

службы здоровья из числа педагогов спортивного цикла дисциплин и службы сопровождения. Таким образом, МО учителей 

спортивного цикла будет преобразовано в службу здоровья, руководителем которой назначена Семенова М.С. Методическим 

советом школы было разработано положение о Школьной службе здоровья (далее ШСЗ), сформирован годовой план работы ШСЗ.  

Также принято решение об укрупнении методических объединений, принимая во внимание неэффективности работы такого 

методического объединения как МО воспитателей ГПД. Принято решение о его объединении с МО учителей начальной школы. 

Также были объединены методические объединения учителей русского языка и литературы и методическое объединение учителей 
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истории и обществознания, было сформировано МО учителей гуманитарного цикла дисциплин.  

Таким образом, в 2017/2018 учебном году в школе функционировало 7 методических объединений: 

1) МО учителей начальной школы 

2) МО учителей математики и информатики 

3) МО учителей естественнонаучного цикла 

4) МО учителей английского языка 

5) МО учителей гуманитарного цикла 

6) МО учителей творческого цикла 

7) Мо классных руководителей 

Далее приведем основные результаты работы в рамках поставленных перед системой методической работы школы задач на 2017/2-

18 учебный год: 

Задача №1. Разработать комплекс мер по подготовке педагогов к транслированию передового педагогического опыта; 

В ГБОУ СОШ № 531 в рамках направления «Развитие кадрового потенциала» реализуется программа подготовки педагогов к 

участию в конкурсах профессионального мастерства. В рамках методической работы школы ведутся электронные личные 

карточки каждого педагога, фиксирующие его профессиональные успехи, достижения педагога и его обучающихся, 

самообразование педагога и сферу его профессиональных интересов. Методистом школы осуществляется обобщение педагогов и 

составляются индивидуальные рекомендации по профессиональному росту (образованию, самообразованию, транслированию 

опыта и т.д.). В рамках методической работы школы функционирует фокус-группа из числа администрации, методиста, 

председателей МО и опытных педагогов, имеющих достижения в конкурсах профессионального мастерства предыдущих лет. 

Фокус группе подаются заявки на участие в профессиональных конкурсах от педагогов ГБОУ. Заявки на участие в конкурсах 

представляют собой самоанализ профессиональной деятельности и проект открытого урока педагога. По итогам рассмотрения 

заявок определяются претенденты на участие в конкурсах педагогических достижений и проводится собеседование с педагогами, 

направляемыми на участие в районных, городских и всероссийских конкурсах. Далее, методист школы ведет индивидуальную 

работу по подготовке педагогов к участию в конкурсах педагогического мастерства (индивидуальные консультации, работа по 

составлению спича, планирование открытых уроков и мастер-классов, обучения различным формам представления 

профессиональной рефлексии и т.д.) 

В 2017/2018 учебном году в конкурсах профессионального мастерства разных уровней принимали участие 10 педагогов ГБОУ 

СОШ № 531 

РАЙОННЫЙ УРОВЕНЬ: 
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1) Закерничная Валерия Александровна – благодарность за участие в Конкурсе педагогических достижений, номинация 

“Педагогические надежды” ГБУ ДППО ЦПКС “Информационно-методический центр” Красногвардейского района 11.2017 

2) Лаврищева Светлана Александровна – призер (3 место) Конкурса педагогических достижений, в номинации “Классный 

руководитель” ГБУ ДППО ЦПКС “Информационно-методический центр” Красногвардейского района  04.2018 

3) Сорочкина Алла Олеговна – благодарность за участие в Конкурсе педагогических достижений в номинации «Сердце отдаю 

детям. Мастер» ГБУ ДППО ЦПКС “Информационно-методический центр” Красногвардейского района 11.2017 

ГОРОДСКОЙ УРОВЕНЬ: 

1) Блохина Светлана Сергеевна – благодарность за участие в Городском конкурсе педагогических команд Санкт-Петербурга 

организованном Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 11-12.2017,  

2) Блохина Светлана Сергеевна – призер (3 место) Городского конкурса классных руководителей организованного Комитетом 

по образованию Санкт-Петербурга  05.2018 

3) Малаева Светлана Васильевна – победитель (1 место) Седьмого городского фестиваля уроков учителей 

общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга «Петербургский урок» в 2017/18 году «Петербургский урок. Работаем 

по новым стандартам», организуемого Общественной организацией «Союз педагогов Санкт-Петербурга», СПбАППО, 

Территориальной организацией Санкт-Петербурга и ЛО  профсоюза работников народного образования и науки РФ, 

Издательством «Просвещение», Издательство «Русское слово», Издательство «Дрофа» 12.2017 

4) Коновалова Екатерина Константиновна – участник городского конкурса «Педагог-психолог года» СПбАППО 04.2018 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ: 

1) Малаева Светлана Васильевна, Тихомирова Надежда Олеговна – благодарность Всероссийского конкурса на лучший текст 

гимна учителю здоровья России, Министерство образования и науки, журнал «Вестник Образования» 12.2018 

2) Смирнова Галина Васильевна – сертификат участника Международной профессиональной олимпиады учителей «ПРОФИ-

2016» НИУ ВШЭ- Пермь 11.2017 

ДИСТАНЦИОННЫЕ КОНКУРСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРТСВА: 

1) Гликман Елена Владимировна – победитель (1 место) Конкурса среди учителей СЗФО "Мой первый код" 04.2018,  

2) Камышова Надежда Викторовна – победитель (1 место) VII Всероссийского педагогического конкурса “Методическая 

разработка по ФГОС, PROFIPED.COM, 2017 
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Задача № 2. Содействовать подготовке педагогов к аттестации на квалификационную категорию; 

Всего на аттестацию на квалификационную категорию в 2017/2018 учебном году было подано 11 заявлений, из них: 

5 на Первую категорию (Афонина Е.С., Зименко Л.Л., Лысов А.В., Фалева О.В., Пога Д.С.) 

6 на Высшую категорию (Блохина С.С., Синица А.И., Васильева Е.С., Камышова Н.В., Малаева С.В., Петрова Н.Н.) 

Из 11 педагогов, проходивших аттестацию на категорию, 11 педагогам были присвоены заявленные категории, что составляет 

100% подтвердивших категорию из общего числа подавших заявление на аттестацию. 

 

Задача № 3. Контролировать адаптацию педагогов к требованиям нового профессионального стандарта; 

На ряду с описанными выше направлениями работы, проводится работа по переходу на профессиональные стандарты «Педагог» и 

«Педагог дополнительного образования», введенные в действие с января 2017 и окончательный переход на которые должен быть 

обеспечен к январю 2020. Рабочей группой по переходу на новые профессиональные стандарты разработан план внедрения 

стандарта, который реализуется в настоящее время. В предыдущем учебном году методистом Тихомировой Н.О. было проведено 

исследование соответствия образования и квалификации педагогов, в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. 

Первая категория
45%Высшая категория

55%

Аттестация
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Выявленные несоответствия были описаны в сводном отчете, разработан и утвержден план направления педагогов на курсы 

профессиональной переподготовки. На данный момент успешно прошли профессиональную переподготовку за счет средств 

образовательного учреждения по профилю занимаемой должности следующие педагоги: 

Бочаркина М.А. 

 

Педагог дополнительного образования 02.10.2017 

Ковалькова А.В. Педагогическое образование: педагог-

организатор ОБЖ 

08.09.2017 

Коровина Н.В. Преподаватель технологии 1.11.2017 

Скоробогатов В.С. Организация педагогической и воспитательной 

работы в образовательных организациях 

2.10.2017 

 

Все поступившие в 2018 году на работу педагоги имеют высшее педагогическое образование, соответствующее профилю 

занимаемой должности. 

В соответствии с обновленными требованиями профессиональных стандартов ведется корректировка действующей нормативной 

документации, в частности на данном этапе методическим советом скорректирована должностная инструкция учителя, положение 

о методическом дне учителя-предметника, положение о предметной неделе. Данные положения будут рассмотрены на 

педагогическом совете в августе 2018. 

Задача № 4. Обеспечить условия для профессионального развития педагога и обеспечения непрерывного профессионального 

образования и самообразования; 

Педагоги школы регулярно проходят курсы повышения квалификации в области преподаваемого предмета, ИКТ и ФГОС ООО.  

На ряду с курсами повышения квалификации многие педагоги занимаются самообразованием и разрабатывают свои проекты в 

рамках интересующей их профессиональной области. Но, следует отметить, что проблема самообразования педагогов и их 

мотивации к профессиональному росту стоит очень остро. Необходимо создать систему и инструментарий внутрифирменного 

обучения педагогов, позволяющий управлять самообразованием педагогов, выявлением и устранением имеющихся у педагогов 

профессиональных дефицитов. Обучение на курсах повышения квалификации в 2017/2018 учебном году прошли 18 педагогов. 

Педагогами изучены 23 программы повышения квалификации. 

По социально-воспитательной направленности – 4 человека; 

По ИКТ – 12 человек; 

По методике преподавания предмета – 5 человек; 
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По здоровье сберегающей деятельности – 2 человека. 

 

Работа с молодыми специалистами. 

В ГБОУ СОШ № 531 насчитывается 14 педагогов в возрасте до 30 лет. 

Из них 2 педагога являются молодыми специалистами и имеет стаж менее 2 лет. Методистов школы ведется работа по содействию 

профессиональному становлению молодых специалистов. Ведется консультирование по вопросам планирования уроков, 

требования ФГОС ООО. Также осуществляется помощь при подготовке к аттестации на квалификационную категорию. На 

основании мониторинга затруднений молодых педагогов, осуществляется составление индивидуального маршрута 

профессионального роста молодого педагога (направление на курсы повышения квалификации, привлечение к участию к 

школьным проектам НОУ «РАЦИО», «Внутрифирменное обучение педагогов ГБОУ 531 сервисам Google», направление на 

районный конкурс педагогических достижений в номинации «Педагогические надежды», привлечению к участию в работе 

экспертных комиссий по проверке школьного этапа Всероссийской Олимпиады Школьников). 

14%

41%17%

7%

21%

КПК

Воспитание и социализация ИКТ

Предметные Здоровьесбережение

Профессиональная переподготовка
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За молодыми специалистами закреплены педагоги-наставники из числа опытных педагогов ГБОУ 531, которые не только 

помогают молодым специалистам решать текущие профессиональные проблемы, связанные с планированием уроков, контролем 

качества образования, дисциплиной и т.д., но также помогают молодым специалистам в овладении технологиями проектной 

деятельности.  

Задача № 5. Систематизировать работу по подготовке, проведению и обобщению результатов олимпиадного движения в 

рамках Всероссийской олимпиады школьников.  

Методистом Тихомировой Н.О. ведется работа по организации участия обучающихся во всероссийской олимпиаде школьников. 

Количество участников школьного и районного этапов Всероссийской олимпиады школьников приведены ниже. 
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Победителями районного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 6 учащихся нашей школы. Из них 3 учащихся 

стали победителями по предмету ОБЖ (учитель Ковалькова А.В.), 2 по искусству (учитель Камышова Н.В.) и один учащийся 

стал победителем районного этапа по информатике (учитель Фалева О.В.) 

Призерами районного этапа Всероссийской олимпиады школьников стал 21 учащийся ГБОУ СОШ № 531. 

В региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 5 учащихся школы, из них двое стали 

призерами регионального этапа по русскому языку и биологии. 

Задача № 6. Актуализировать и внести коррективы в действующую нормативную документацию в соответствии с текущими 

ориентирами школы и требованиями законодательства сфере образования; 

На этот 2017/2018 учебный год одной стратегий корректировки методической работы школы была корректировка деятельности 

методического совета. На методической совет была возложена функция пересмотра и корректировки действующей нормативной 
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документации. На данный момент методическим советом школы были скорректированы следующие нормативные документы: 

 Положение о методическом объединении учителей-предметников 

 Положение о методическом совете 

 Положение о методическом дне учителя-предметника 

 Положение о предметной неделе 

 Положение о системе оценки качества образования 

 Должностная инструкция учителя. 

Задача № 7. Продолжать работу по развитию профессиональной компетенции педагогов и устранению профессиональных 

дефицитов, в соответствии с требованиями профессионального стандарта и запроса педагогов, средствами творческих групп. 

В 2016/2017 учебной году методистом Тихомировой Н.О. было разработано и проведено анкетирование педагогов, позволившее 

выявить затруднения педагогов, с которыми они сталкиваются соотнося свою профессиональную деятельность с требованиями 

профессионального стандарта. Были выявлены следующие направления, которые требуют совершенствования:  

 ИКТ компетентность педагогов,  

 дидактическая компетентность педагогов,  

 компетентность в области воспитательной работы,  

 организация внеурочной деятельности учащихся в формате ФГОС.  

Из числа педагогов школы были сформированы творческие группы по соответствующим направления работы и назначены 

ответственные за работу творческих групп (зам.директора по УВР Громова В.Н., Соколова Е.А., Носкова Т.А., Кузьмичева Е.Е. и 

методист Тихомирова Н.О.). 

По итогам работы за 2017/2018 учебный год наибольших успехов добились творческие группы по следующим направлениям:  

 ИКТ компетентность педагогов,  

 дидактическая компетентность педагогов (в рамках деятельности ШНОУ «РАЦИО») 

Приведем перечень мероприятий, проводимых данными творческими группами педагогов в 2017/2018 учебном году: 

Направление ИКТ компетентность педагога. 

Состав творческой группы: Тихомирова Н.О., Громова В.Н.. Соколова Е.А., Гликман Е.В., Синица А.И. 

Проведенные мероприятия: 
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 Городская конференция «Управление методической работой школы средствами сервисов Google». Опыт школы представили 

члены творческой группы Тихомирова Н.О., Громова В.Н.. Соколова Е.А., Гликман Е.В., Синица А.И. 10.2018 

 Городской семинар «Сетевые инструменты для организации гетерогенных структур». Опыт школы представили Тихомирова 

Н.О., Соколова Е.А. в формате мастер-классов. 10.2018 

 Выступление в рамках международной конференции ИТНШ 28.03.2018 - Соколова Е.А., Синица А.И., мастер-класс – 

Тихомирова Н.О. 

 Стажировка слушателей РЦОКО ИТ по программе профессиональной переподготовки «информационные технологии в 

образовании» 12.2018. Занятия со стажерами проводили Тихомирова Н.О.. Синица А.И.. Гликман Е.В., Соколова Е.А. 

Данное направление показало себя как интересное и перспективное, по данным анкетирование большое количество педагогов хотели 

бы войти в состав данной творческой группы. В результате введения электронной системы внутрифирменного взаимодействия, 

посредством сервисов Google, ИКТ компетентности повысили более 90 % педагогов школы. Также, данные анкетирования показали, 

что решение текущих профессиональных вопросов посредством электронного взаимодействия отмечается педагогами как удобное, 

эффективное и актуальное. 

В рамках работы ШСЗ была организована и проведена городская конференция «организация отдыха детей в городском 

оздоровительном лагере» 20.04.2018. Руководитель конференции – Тихомирова Н.О., Нечепуренко В.В., опыт ГБОУ 531 

представили Афонина Е.С., Фоменко С.Е., Семенова М.С. 
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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 2017-2018 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 2018 года фонд библиотеки –15799 экз 

Книжный фонд, в т.ч. художественная литература– 5849 экз. 

Учебный фонд – 9950 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 2018 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 2017-2018 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 2018-2019 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 
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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. 

 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. 

 



ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ №531 КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
В 2017-2018 УЧЕБНОМ ГОДУ  

 

  

 

153 
 

 

 

 
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Доклад подготовлен управленческой командой ГБОУ СОШ№531 в составе директора Добруновой Т.А., 

заместителей директора Соколовой Е.А., Громовой В.Н., Кузьмичевой Е.Е., Носковой Т.А., Тихомировой Н.О., 

Гришугиной О.С., Завьялова О.В. 


