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Публичный доклад ГБОУ СОШ №78  района Санкт-Петербурга за 2014-2015 учебный год  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ  

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа №78 Калининского района Санкт-Петербурга является некоммерческой организацией – 

государственным образовательным учреждением.  

Учредитель - субъект Российской Федерации Санкт-Петербург в лице исполнительного органа 

государственной власти - Администрации Калининского района Санкт-Петербурга.  

Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского 

кодекса РФ): 

устав утвержден распоряжением Комитета по образованию № 1526-р от 14 апреля 2014 года  

Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности установленной формы и 

выданной органом управления образованием в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

от 18.10.2000г. №796 «Об утверждении положения о лицензировании образовательной 

деятельности»:  

лицензия  №0031 от 21.08.2012г действительна бессрочно.  

Наличие свидетельства о государственной аккредитации:  

свидетельство о государственной аккредитации № ОП № 022991 от 14.03.2012г по 14.03.2024г  

Школа работает с 1968 года, в 1984 году получила статус средней общеобразовательной. ГБОУ 

СОШ №78 располагается в северной части  Санкт – Петербурга вблизи со станцией метро 

Академическая, соседствует с рядом образовательных, социальных и медицинских учреждений: 

детский сад № 25; школа-сад №701 «Изумрудный город»; школа №121; школа №535; лицей №470; 

школа №473; школа №71; детская поликлиника № 76; детская библиотека имени Белинского, 

Центр Внешкольной работы. 

Адрес: 195256, СПб,  ул. Софьи Ковалевской д. 8/3, литер А 

Телефон: 535 23 52       417 54 52 

Факс: 535 23 52 

e-mail: sco78@mail.ru 

Сайт: http://www.school78spb.narod.ru/ 

 

Характеристика контингента обучающихся 
В 2014/2015 учебном году  в школе обучалось 758 человек. Всего 28 классов. Обучение 

производилось  в одну смену. Средняя наполняемость классов 25 человек. 3 группы продленного 

дня. 

В минувшем учебном году  осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач 

конкретного этапа жизнедеятельности школы, а именно:    

развитие толерантности,  

организация работы по здоровому образу жизни, 

профилактика неуспеваемости и второгодничества,  

формирование позитивной мотивации к обучению, в том числе путем проведения социально-

психологических исследований и элективных курсов,  

дальнейшее развитие материально-технической базы школы в условиях финансовой 

самостоятельности,  

mailto:sco78@mail.ru
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обеспечение необходимых условий для сохранения здоровья и безопасности всех участников 

образовательного процесса, 

расширение связей с ВУЗами и социального партнерства образовательного учреждения, 

совершенствование программы развития гражданско-патриотического воспитания учащихся, 

развитие научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся. 

СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ:  
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Сведения об администрации: 

Должность Ф.И.О. Телефон 

Директор школы Семенова Татьяна Георгиевна 

(Высшая категория) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  

28 ЛЕТ  

535 23 52 

Заместитель директора  

 по УВР средней и старшей школы 

Шелагина Елена Владимировна 

(Первая категория) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  

26 ЛЕТ  

417 54 52 

Заместитель директора  

 по УВР начальной школы 

Королькова Елена Владимировна 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  

25 ГОДА 

417 54 52 

Заместитель директора  

 по воспитательной работе 

Мельникова Вероника Вадимовна 

(Высшая категория) 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТАЖ  

19 ЛЕТ  

417 54 52 

Заместитель директора  

по административно-хозяйственной работе 

Михалева Елена Викторовна 

СТАЖ РАБОТЫ 

2,5 года 

535 23 52 

Заведующая библиотекой  Разумова Римма Валентиновна 

(Первая категория) 

28 ЛЕТ 

 

Социальный педагог Веселова Анна Иосифовна 

(Высшая категория) 

32 ГОД 

535 23 52 

 

ОРГАНЫ САМОУПРАВЛЕНИЯ:  

 Общее собрание работников школы,  

 Педагогический совет,  

 Совет школы,   

 Школьный Совет - орган ученического самоуправления, который является собранием 

уполномоченных представителей классов.  

 

 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

оснащение:  
 медпункт,  

 процедурный кабинет. 
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Медицинский и процедурный кабинеты, оснащенные всем необходимым оборудованием. По 

договору с поликлиникой № 118 Калининского района обслуживание учащихся производится 

медицинской сестрой и врачом. 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  
В ОУ имеется система автоматического пожаротушения и оповещения людей при пожаре, кнопка 

тревожной сигнализации, система видеонаблюдения, система доступа, охранная сигнализация. 

В целях обеспечения безопасности в дневниках учащихся помещены:  

 Правила поведения в ЧС,  

 Инструкция по правилам поведения и мерам безопасности при проведении выездных 

мероприятий,  

 Правила дорожного движения,  

 Схема безопасного подхода к школе.  

 

 

КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА 

По состоянию на 2014/2015г  педагогический коллектив школы укомплектован полностью: 54 

педагога (из них 1 - совместитель, 2- воспитателя ГПД, 1- педагог доп. образования,  1 - в декрете). 

Средний возраст педагогов – 49 лет, что свидетельствует о богатом  педагогическом опыте 

коллектива. 

Имеют различные награды и звания:  

 

 «Почетный работник общего образования Российской Федерации» -  

Лохов Владимир Александрович - учитель математики; 

Романова Татьяна Сергеевна – учитель физкультуры;   

Селихова Вера Георгиевна – учитель начальной школы. 

 «Отличник народного просвещения» -  

Шинкоренко Наталья Григорьевна – учитель математики; 

Архипова Елена Михайловна – учитель начальной школы;  

Мельникова Лариса Евгеньевна - учитель начальной школы; 

Зуткис Елена Владимировна – учитель биологии. 

В ГБОУ СОШ № 78 работает 1 кандидат педагогических наук: Соболева Ольга Борисовна – 

преподаватель истории и обществознания.  

 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Образовательное учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

I СТУПЕНЬ – НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОСВОЕНИЯ 4 

ГОДА); 

II СТУПЕНЬ – ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НОРМАТИВНЫЙ СРОК 5 ЛЕТ); 
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III СТУПЕНЬ – СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (НОРМАТИВНЫЙ СРОК 

ОСВОЕНИЯ 2 ГОДА). 

Образовательное учреждение в своей уставной деятельности реализует следующие 

образовательные программы:  

- общеобразовательная программа начального общего образования (1-4 классы); 

- общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы); 

- общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования (10-11 классы). 

Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения образовательных программ 

могут быть изменены на основе федеральных образовательных стандартов в соответствии с 

действующими нормативными актами. 
 
 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

Школа работала в режиме пяти - шестидневной учебной недели.  

5-дневная для 1-5 классов; 

6-дневная для 6-11 классов. 

 

Начало занятий в школе в 9.00. Обучение осуществляется в 1 смену. Обучение в 1 классе 

осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: в адаптационный период 

(сентябрь, октябрь) – 35 минут. Продолжительность уроков для 2–11 классов - 45 минут.  

 

Расписание звонков:  

1 урок – 9.00 – 9.45  

2 урок – 9.55 – 10.40  

3 урок – 11.00 – 11.45  

4 урок – 12.05 – 12.50  

5 урок – 13.00 – 13.45  

6 урок – 13.55 – 14.40  

7 урок – 14.50 – 15.35 

 

В 2014-2015 учебном году было открыто 3 группы продленного дня для учащихся 1-4 классов. 

ГПД работало в утвержденном режиме: понедельник – пятница с 13.00 – 20.00 

Особое внимание в образовательном учреждении уделяется оснащению образовательного 

процесса компьютерной техникой и внедрению информационных и коммуникационных 

технологий в образовательный процесс и управление образовательным учреждением.  

В образовательном учреждении функционирует 1 компьютерный класс (12 автоматизированных 

рабочих мест). Оборудовано 51 стационарных автоматизированных рабочих места и 5 

мобильных  для администрации и учебных кабинетов.  

Все автоматизированные рабочие места объединены в локальную сеть с выходом в интернет. 

В образовательном учреждении функционируют 15 мультимедийных проекторов с экранами и 

две интерактивных доски.  
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В 2014-2015 году был выполнен следующий комплекс ремонтных работ, а именно: 

2014 год 2015 год 

Ремонт пищеблока  

адресная программа на сумму 2 912 736 067 

(Подрядчик ООО «Вест»);  

косметический ремонт кабинета биологии; 

укладка кафеля и линолеума  

в медицинских кабинетах и коридора на 2 этаже;  

косметический ремонт туалетов; 

покраска рекреаций 1 и 2 этажей; 

покраска раздевалок 

Замена напольного покрытия 

Рекреация  2 этажа  

 адресная программа на сумму 1 200 000 

( Подрядчик ООО «Реновейшен»); 

покраска рекреаций 1,2,3 этажей; 

косметический ремонт туалетов; 

покраска раздевалок; 

покраска пола  спортивного зала. 

 

 

1. За отчетный период школой были получены следующие материальные средства: 

№ Наименование Фирма-поставщик Финансирование Сумма  

контракта 

1 Поставка учебной литературы ООО «Коллибрии» 

 

бюджет 252 935 160 

2 Поставка стройтоваров ООО «Вилар» бюджет 36 600 

3 Электротовары ООО «Свет сеть» 

 

бюджет 20 800 

4 Поставка акустического оборудования ООО 

 «Информационные 

компьютерные  

системы» 

Депутатские  

средства 

239 736 750 

Все материальные средства были приняты полностью и поставлены на учет.  

2. Заключены и пролонгированы договоры с монополистами: 

 Петербургская сбытовая компания; 

 Телеком; 

 ГУПТЭК; 
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 Водоканал; 

 Северный РТУ ФГУП РС СП. 

 

3. Заключены и пролонгированы договоры с обслуживающими фирмами и компаниями: 

 ООО «ЛЕФ» - аварийно-техническое обслуживание и подготовка тепловых узлов к новому 

учебному году; 

 ООО «Комфортстрой», ООО «Интенсивстрой» - электроизмерительные работы; 

 ООО «Техприбор» - обслуживание и госповерка манометров и газоанализатора; 

 ФГУЗ «Городская дезинфекционная станция» - дератизация и дезинсекция здания; 

 ОАО «Спецтранс Автопарк № 6» - вывоз твердых бытовых отходов; 

 ООО «Теплоэнергоконтроль» - обслуживание узлов учета тепловой энергии; 

 ООО «Ценнер-Центр СПб» - обслуживание водомерных узлов; 

 ООО «А - сервис» - проведение трубочистных работ и обслуживание вентустановок; 

 ООО «СПТ», ООО «Промышленный комбинат» - проведение огнезащитной обработки 

деревянных конструкций здания. 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗКУЛЬТУРОЙ И СПОРТОМ 

В школе два спортивных зала  и стадион, оборудованный по современным стандартам, с 

искусственным покрытием, с металлическим ограждением территории, введен в эксплуатацию с 

2012 года. 
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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ЗА 2014-2015 УЧ. ГОД 

 

Методическая деятельность ГБОУ СОШ №78 регламентируется положением о методическом 

совете; положением о методическом объединении учителей и классных руководителей. 

С сентября 2014 г началась реализация программы развития школы на ближайшие 5 лет (2014-

2019г): «Развитие учащихся на основе личностно-ориентированного деятельностного 

подхода в учебно-воспитательном процессе ». 

Цель программы: Создание образовательной среды, способствующей становлению социальной 

компетентности обучающихся школы, готовых к жизненному самоопределению с высоким 

уровнем толерантности, осознающей и уважающей свои духовные корни, готовой к 

самореализации в условиях меняющегося социума. 

В связи с новой программой развития была выбрана новая единая методическая тема школы: 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения» 

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2014/2015УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

1. Обеспечить  непрерывность образования педагогических кадров через систему 

повышения квалификации на базе АППО, ИМЦ, ОУ;  РЦОКо ИТ.  

2. Активизировать работу по выявлению, изучению, обобщению и распространению 

положительного педагогического опыта членов педагогического коллектива (круглые столы, 

заседания ШМО, выступления на пед.советах школы, районных и городских семинарах, 

конференциях, участие в профессиональных конкурсах ). 

3. Организовать методическую работу, посвящённую современному уроку и новым 

педагогическим технологиям. 

4. Совершенствовать профессиональное мастерство учителя и через процесс 

самообразования, работу над методической темой. 

5. Совершенствовать работу по поддержке талантливых детей (создание банка одарённых 

детей, создание среды для проявления и развития способностей, стимулирование и выявление 

достижений учащихся). 

6. Способствовать развитию инновационной исследовательской, проектной деятельности 

учащихся. 

В соответствии с поставленными задачами методическая работа осуществлялась по следующим 

направлениям: 
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1. Работа педагогического совета школы. 

2. Работа методического совета школы. 

3. Работа школьных методических объединений (ШМО). 

4. Усиление кадрового потенциала; повышение квалификации на базе АППО, ИМЦ, 

РЦОКоИТ; аттестация педагогических кадров. 

5. Работа над методической темой, представляющей профессиональный интерес  

6. Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

7. Методическая работа, посвящённая современному уроку и новым педагогическим 

технологиям  

8. Работа вновь прибывшими специалистами по повышению   их профессионального уровня. 

9. Развитие инновационной  исследовательской, проектной  деятельности учащихся. 

10. Работа педагогов с мотивированными к учебно-познавательной деятельности учащимися, 

моделирование ситуации достижения успеха. 

 

1.Работа педагогического совета школы. 

В прошедшем учебном году было проведено 6 тематических  Педагогических советов: 

Тематика педсоветов Сроки Ответственные 

«Итоги работы ОУ в 2013-2014 уч.г.  

Перспективное планирование ОУ с учетом модернизации 

образования» 

29.08.2014 Директор школы 

«Особенность ФГОС ООО» 

Темы выступлений: 

 Шелагина Е.В.- «Качественное образование для всех- 

основополагающая цивилизационная норма» 

 Храмеева Л.А.- «Реализация стандартов образования» 

 Селихова В.Г.- Стандарты в воспитательной работе» 

 Сергеева Е.В.- «Взаимосвязь учебного предмета и 

профессиональной сферы» 

29.12.2014 Зам. директора по УВР  

Шелагина Е.В. 

Королькова Е.В. 

«Современный урок в условиях ФГОС» 

Темы выступлений: 

 Сергеева Е.В. - «Организация современного урока  

в условиях внедрения ФГОС» 

 Навейкина С.В. - «Технологическая карта урока» 

 Шелагина Е.В. – «Внеурочная деятельность» 

 Мельникова В.В. – «Воспитательная работа в школе» 

 

31.03.2015 и.о. зам.дир.по УВР 

 Игнатьева О.П. 

Допуск к экзаменам в форме ОГЭ(9 кл) и ЕГЭ (11кл). 

Перевод учащихся 1-4 кл в следующий класс. 

21.05.2014 Дир.Семенова Т.Г. 

зам.дир.по УВР 

Королькова Е.В.; 

  Шелагина Е.В. 

О переводе учащихся 9 кл и выдаче  

аттестатов выпускникам 9 классов 

15.06.2015 Дир.Семенова Т.Г. 

зам.дир.по УВР 

 Королькова Е.В.;  

 Шелагина Е.В. 

О выпуске учащихся 11 кл и выдаче  

аттестатов выпускникам 11 классов 

22.06.2015 Дир.Семенова Т.Г. 

зам.дир.по УВР 

Королькова Е.В.;  

 Шелагина Е.В. 

Принципы,  применяемые  при  подготовке  педагогических  советов: 



 

11 
 

 значимость  поставленных  проблем; 

 научно – исследовательский  подход  к  поставленной  проблеме; 

 интересный,  полезный  для  всех  подбор  материала; 

 корректный  анализ  недостатков  в  работе  педагогического  коллектива  по  обсуждаемому  

вопросу; 

 определение  путей  разрешения  проблем; 

 деловитость; 

 управляемость  ситуаций; 

 разумность  принятия  решений, их  выполняемость; 

 корректируемость  решений.          

Педагогический  совет  в  школе  выполнял  следующие  функции: 

 планово – прогностическую  

  мотивационную  

 информационную  

 диагностическую  

 коммуникационную  

 методическую 

                                     

29.08.2014 на Педсовете принята  программа развития школы на 2014-2019 уч.гг. «Развитие 

учащихся на основе личностно-ориентированного деятельностного подхода в учебно-

воспитательном процессе». Цель программы: создание образовательной среды, способствующей 

становлению социальной компетентности обучающихся школы, готовых к жизненному 

самоопределению с высоким уровнем толерантности, осознающей и уважающей свои духовные 

корни, готовой к самореализации в условиях меняющегося социума. 

Принята новая методическая тема ОУ «Современные подходы к организации образовательного 

процесса в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты 

второго поколения». 

В рамках мартовского Педсовета ежегодно проводиться методический семинар. 

В 2014-2015уч.г. тема семинара - «Современный урок в условиях ФГОС» 

Темы выступлений: 

 Сергеева Е.В. - «Организация современного урока в условиях внедрения ФГОС» 

 Навейкина С.В. - «Технологическая карта урока» 

 Шелагина Е.В. – «Внеурочная деятельность» 

 Мельникова В.В. – «Воспитательная работа в школе» 

 

Все выступления сопровождались демонстрацией мультимедийных презентаций, наглядного 

материала. Выступающие учителя представили не только теорию, но и приводили примеры из 

опыта своей работы. В связи с этим осуществлялось тесное взаимодействие с коллегами в целях 

повышения эффективности образовательного процесса. 
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Хочется отметить позитивную направленность и активизацию членов коллектива при проведении 

такой формы методических семинаров, т.к. обобщенный и проанализированный опыт 

профессиональной деятельности представляется учителем не только на заседании методического 

объединения в узком кругу, но и перед педагогическим сообществом ОУ, что способствует более 

широкому распространению и обмену опытом.  

Таким образом, были обеспечены условия для профессионального развития учителей, в ходе 

семинара приобретался опыт подготовки к проектированию адаптивной образовательной среды 

ученика и формированию индивидуального стиля творческой педагогической деятельности в 

процессе инновационной работы. 

Выводы: Тематика педсоветов, материал, подобранный на обсуждение, формы проведения, 

принятые решения способствовали эффективности организации учебно-воспитательного 

процесса, повышению уровня педагогического мастерства в обучении и воспитании учащихся, 

создавали ориентир на дальнейшую деятельность педагогического коллектива.  

Тематические педсоветы определяли стратегию и тактику работы педагогического коллектива, 

направленную на повышение уровня учебно-воспитательного процесса, определяли четкие 

горизонты развития ОУ. 

Рекомендации: 

1. Совершенствовать организацию и содержание учебно-воспитательной работы с целью 

формирования ключевых компетенций учащихся. 

2. Усилить мотивацию педагогов на освоение современных образовательных технологий 

в условиях внедрения ФГОС второго поколения 

3. Направить методическую работу на изучение компетентностного подхода в 

современном образовании. 

2. Работа методического совета школы 

   План работы МС школы подчинен задачам методической работы в соответствии с методической 

темой школы  «Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях 

перехода на ФГОС второго поколения». 

С целью координации методической деятельности школы и определения стратегических задач 

развития школы в 2014-2015 уч. году методическим советом школы были проведены  заседания по 

следующим темам:    

Темы МС на 2014-2015 уч.год Сроки 
Перспективы научно-методической работы  

ГБОУ СОШ №78 на 2014-2015 уч.год 

 

23.09.2014 

Итоги работы за 1 полугодие 2014-2015 уч.года.  

Подготовка к школьной НПК «Юный исследователь-2015» 

26.12.2014 
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Обобщение и распространение  педагогического опыта,  

подготовка  методического семинара 

 «Современный урок в условиях ФГОС» 

 

19.03.2015 

Итоги работы МС  школы за 2014-2015 год 20.05.2015 

    

Выводы: Деятельность методического совета была направлена  на рост педагогического 

мастерства учителя, повышению качества образовательного процесса. 

Необходимо продолжить работу по  организации активного участия членов МС в реализации 

программы развития, в инновационных и опытно-экспериментальных процессах; направить 

деятельность МС на повышение уровня педагогического мастерства педагогов с учетом их 

реального уровня компетентности и в соответствии с потребностями учителей. 

План работы методического совета на 2014-2015 учебный год выполнен полностью. 

 

Рекомендации: 

- 1. План работы методической службы школы  на 2014-2015 учебный год скорректировать 

с учетом выбранной методической темы школы, а также направлений деятельности программы 

развития на период 2014-2019 гг. 

- 2. Продолжить работу по обеспечению участников образовательного процесса 

необходимым научно - методическим, нормативно-правовым, информационным сопровождением. 

- 3. Обеспечить работу обучающих, практических семинаров, научно-практических 

конференций, круглых столов, педагогических чтений в целях непрерывного процесса повышения 

квалификации педагогов, их профессиональной компетенции. 

3. Работа школьных методических объединений (ШМО). 

Работа ШМО в 2014-2015 учебном году строилась на основе утвержденного плана работы МС с 

учетом основных задач и направлений работы школы.  

В  школе  работает 7 методических объединений  учителей: 

Название МО Председатель МО 

МО начальных классов Пильченко Е.И. 

МО русского языка и литературы Медведева Л.Т. 

МО естественных  наук Товпинец В.Н. 

МО математики Лохов В.А. 

МО учителей английского языка Дорошина Т.И 

МО физической культуры, МХК  и ОБЖ Антонова Л.Г. 

МО классных руководителей   Навейкина С.В. 

 

В 2014/2015 учебном году были проведены все плановые заседания МО, где обсуждались текущие 

дела, вопросы, волнующие учителей и требующие незамедлительного решения. Все решения были 

актуальны, носили конкретный характер, были реализованы на практике. Кроме того,  в тематике 
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заседаний ШМО была отражена единая методическая тема школа: «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения». 

Выводы: 

Проанализировав работу методических объединений, следует отметить:  

 Тематика заседаний МО отражала основные проблемы, стоящие перед педагогами школы; 

заседания школьных МО были  тщательно подготовлены и продуманы;   

 Выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, позволяющим 

сделать серьезные методические обобщения.  

 Проводилась работа по овладению учителями современными методиками и технологиями 

обучения.  

 Уделялось внимание формированию у  учащихся навыков исследовательской деятельности, 

сохранению и поддержанию здоровьесберегающей образовательной среды.  

 

Рекомендации:          

1. Осуществлять планомерный контроль за деятельностью МО по реализации поставленных задач 

перед методической службой школы. 

2. При составлении планов работы МО спланировать проведение круглых столов, научно-

практических конференций учащихся, методических недель по методической теме школы, 

проблемам МО, недель открытых уроков, семинаров;  спланировать контроль выполнения 

проведенных мероприятий.  

3. Спланировать мероприятия по подготовке уч-ся к итоговой аттестации в форме ЕГЭ по 

базовым, профильным дисциплинам учебного плана, своевременно обсуждать проблемные 

вопросы подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ. 

4. Создать максимально благоприятные условия для творческой самореализации личности, 

раскрытию интеллектуальных способностей учащихся посредством вовлечения их в научно-

исследовательские виды деятельности. 

5. Всем руководителям МО, членам методического совета школы изучить программу развития 

школы 2014- 2019гг, спланировать мероприятия по реализации основных направлений 

программы.  

6. Председателям МО при написании годового отчета делать выводы по каждому направлению 

деятельности с учетом целей и задач, поставленных на данный уч./год; отражать темы МО и 

наиболее важные вопросы, рассматриваемые на заседаниях; в папки МО необходимо вкладывать 

листы взаимопосещений уроков коллег. 

7. Выявленные недостатки в работе методических объединений учителей-предметников  

исправить в следующем учебном году. 
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4. Усиление кадрового потенциала. Повышение квалификации на базе АППО, 

ИМЦ, РЦОКоИТ;  аттестация педагогических кадров. 

 

По состоянию на 2014/2015уч./г  педагогический коллектив школы укомплектован полностью: 55 

педагогов, из них: 

 1 – молодой специалист -  Смирнова Д.Е. 

 2- педагоги ГПД - Шушлякова М.В., Свириденко Г.Ф. 

1- педагог доп. образования - Гиморина Т.П. 

1 - в декрете – Челышева О.Н. 

 Средний возраст педагогов – 48 лет 
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Возраст педагогов
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до 40 лет
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Возраст педагогов 

до 30 лет 3 чел. 

до 40 лет 7 чел. 

до 50 лет 19 чел. 

свыше 50 лет 26 чел 

 
Стаж в ОУ 

до 1 года 3 

1-5 лет 17 

до 10 лет 9 

до 20 лет 14 

свыше 20 лет 12 
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Педагогический стаж 

до 3 лет 2 

3-10 лет 8 

до 25 лет 19 

свыше 25 лет 26 

 

 
 

 Кол-во человек ФИО 

Высшее  образование 51  

Среднее специальное образование 5 Веселова А.И., Гиморина Т.П., 

Мельникова Л.Е.,Селихова В.Г., 

Шушлякова М.В. 

«Отличники народного просвещения» 4 Архипова Е.М., Зуткис Е.В., 

Мельникова Л.Е., Шинкоренко Ш.Г.  

«Почетные работники общего образования  

Российской Федерации»   

3 Лохов В.А., Романова Т.С. 

Селихова В.Г. 

Кандидаты педагогических и технических  наук 1 Соболева О.Б. 

Выпускники школы, которые работают  

учителями в школе 

8 Алексеев А.Г., Веселова А.И., 

 Воробьев М.Ф.,  Дорошина Т.И. 

 Коготкова С.В., Пильченко Е.И. 

Смирнова Д.Е., Соловьева Е.А. 

 

 
 

Показатели  диаграмм свидетельствуют о богатом педагогическом опыте коллектива. Отмечается, 

что за последние годы в школу пришли новые кадры, как опытные учителя, так и молодые 

специалисты.  

4% 14%

35%

47%

Педагогический стаж

0

10

20

30

40

50

60

Образование

Высшее образование

Среднее образование



 

17 
 

ГБОУ СОШ № 78 гордится своими педагогами и уделяет большое внимание росту их 

квалификации - аттестации педагогических кадров,  как одной из форм повышения 

профессиональной компетентности учителя.   

Для повышения квалификации педагогов школа широко использовала возможности 

образовательных учреждений  г. Санкт-Петербурга. Учителя проходили курсы повышения 

квалификации на базе РЦОКОиИТ; ИМЦ; АППО, ОУ города. 

За  2014- 2015уч. г прошли курсы повышения квалификации – 18  человек. 

Аттестация педагогических кадров играет важную роль в управлении образовательным 

процессом. Это комплексная оценка уровня квалификации, педагогического профессионализма и 

продуктивности деятельности работников школы. 

В 2014-2015 учебном году подали документы на прохождение аттестации 8 педагогов школы. Все  

педагоги успешно прошли аттестацию:  

1. Соболева Ольга Борисовна (учитель истории) - высшая категория 
2. Ягупова Надежда Константиновна  (педагог организатор) – высшая категория 

3. Евгеньева Раиса Анатольевна (учитель анг.языка) – 1 категория 

4. Игнатьева Ольга Павловна (учитель начальных классов) - 1 категория 

5. Клокова Надежда Геннадьевна (учитель анг.языка) – 1 категория 

6. Сергеева Елена Владимировна (учитель технологии) – 1 категория 

7. Сизова Ольга Анатольевна (учитель начальных классов) - 1 категория 

8. Слабова Виктория Вячеславовна (учитель истории) - 1 категория 

 

Квалификационные категории  на конец  2014-2015 уч.года распределяются следующим образом: 

 

Прошли аттестацию в рамках ОУ – подтвердили соответствие занимаемой должности- 

 8 учителей:  

1. Алексеев Александр Геннадьевич (учитель технологии),  

2. Бочарова Валерия Анатольевна (учитель ИЗО),  

3. Веселова Анна Иосифовна (учитель ОБЖ) 
4. Королькова Елена Владимировна (зам.дир. по УВР) 
5. Михалева Елена Викторовна (зам.дир. по АХР) 
6. Свириденко Галина Федоровна (воспитатель ГПД) 
7. Шелагина Елена Владимировна (учитель физики),  

8. Шушлякова Марина Валерьевна (воспитатель ГПД) 
 

 

Уч.год Категория 

Высшая Первая Вторая без категории Соответствие 

занимаемой  

должности 

2014-2015 

конец года 

11 28 3 7 8 
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Выводы: 

В 2014-2015 уч.году в рамках аттестации были реализованы направления деятельности: 

 Ознакомление аттестуемых с основными принципами и правилами аттестации: 

Новое в подаче заявлений  на аттестацию (через МФЦ) 

Новое экспертное заключение  

 Разъяснение порядка аттестационных процедур, индивидуальные консультации по 

оформлению документации для прохождения аттестации  
 Оказана помощь в оформлении аттестационного материала 
 Психологическое сопровождение процесса аттестации 

 Консультации в ИМЦ Калининского р-на 

 

Повышение  профессионального мастерства педагогов на курсах повышения квалификации 

способствовало повышению качества обучения и воспитания школьников, внедрению личностно-

ориентированного образования,  что в конечном итоге приводит к созданию оптимальной модели 

общеобразовательной школы,  способствующей максимальному раскрытию  творческого 

потенциала педагогов и учащихся, сохранению и укреплению  их здоровья.  

Можно сказать, что в школе работает квалифицированный  педагогический коллектив, способный 

обеспечить высокий уровень  обучения, создать условия для индивидуального развития учеников, 

созданы условия для творческого роста учителей и  благоприятный микроклимат, поощряются и 

материально стимулируются как добросовестный труд, так и инновационная деятельность, что 

способствует стабильности педагогического коллектива.  

Учителя, обученные современным методикам преподавания, активно применяли полученные 

теоретические знания в своей практической деятельности, делились опытом работы на заседаниях 

МО в ходе проведения семинаров, конференций.  

Рекомендации:  

 1) В 2015-2016 учебном году продолжить работу по обеспечению  непрерывности образования 

педагогических кадров через систему повышения квалификации на базе СПбАППО, ИМЦ, ОУ;  

РЦОКоИТ 

2) В связи с внедрением в 2015г. ФГОС ООО обеспечить прохождение  курсов повышения 

квалификации максимальным количеством преподавателей ОУ 

3) Оказывать необходимую методическую помощь педагогам для прохождения аттестации, 

педагогам стараться своевременно систематизировать материалы портфолио для процедуры 

аттестации; уделять больше внимания вопросу распространения и обобщения собственного опыта 

педагогов на районном и городском уровне. 

 

5. Работа над методической темой, представляющей профессиональный интерес  

В 2014–2015 учебном году была  начата работа над новой единой методической темой:  
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«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения» 

В сентябре 2014 г. педагоги школы выбрали новые индивидуальные методические темы, 

согласующиеся с единой методической темой школы, и начали по ним работать.  

Выводы:  
Самообразование - одна из форм повышения квалификации педагогов и основа успешной работы.  
В 2014-2015 уч.году работа педагогов над собственной методической темой включала в себя: 

 изучение научно - методической и учебной литературы; 

 участие в педсоветах, в предметных слушаниях методического объединения; 

 посещение уроков своих коллег, обмен мнениями по вопросам организации, содержания 

образования, методов преподавания; 

 теоретическая разработка и практическая апробация разных форм уроков, внеклассных 

мероприятий и учебных материалов.  

 

Особенности деятельности учителей нашей школы: 

 Самостоятельный поиск новых идей для решения своих профессиональных проблем; 

 Самостоятельное приобретение новых знаний; 

 Генерация собственных идей и уточнение их в обсуждении с коллегами;  

 Проверка действенности идей на практике; 

 Приспособление новых знаний для решения собственных задач; 

 Встраивание их в индивидуальный стиль деятельности; 

 Оценка полезности и эффективности новых знаний  

Рекомендации: 

1. Продолжить самообразовательную деятельность педагогов по выбранным темам; 

2. Разнообразить формы представления результатов обобщения педагогического 

опыта (педагогические фестивали, мастер- классы, педагогические мастерские, уроки- обзоры, 

конкурсы профессионального мастерства) 

3. Особое внимание уделить практическому применению: проверке действенности 

идей на практике. 

6.  Обобщение и распространение передового педагогического опыта 

Учителя школы распространяют опыт работы на районном и городском уровне. Преподаватели 

посещают конференции, семинары, круглые столы,  которые проводятся в течение учебного года в 

районе и городе, выступают на районных и городских мероприятиях по обмену педагогическим 

опытом: 

 Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

К положительным сторонам конкурсов можно отнести: 
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- развитие компетенций педагогов, развитие творческого потенциала, приобщение к 

исследовательской деятельности; 

- развитие активной жизненной позиции, коммуникативных способностей, стремления к 

самосовершенствованию, самопознанию, самоактуализации; 

- создание благоприятной мотивационной среды для профессионального развития педагогов; 

- внедрение новых педагогических технологий в сферу образования;  

- повышение рейтинга не только отдельного педагога, но и школы в целом и др. 

В 2014-2015 учебном году 3 педагога школы участвовали в профессиональных конкурсах:  

 

№  Полное 

 название конкурса 

Статус  Конкурсант 

 

Должность  Номинация  Итог 

1 Педагогическая  

олимпиада 

(заочная) 

Всероссий 

ский Игнатьева 

Ольга Павловна 

Учитель 

 нач.классов 

«Я работаю 

 по ФГОС» 

Призер 

2 степени 

2 Конкурс педагогических  

достижений 

Городской Мельникова  

Вероника  

Вадимовна 

зам.дир 

 по УВР 

«Организатор  

воспитательной  

работы» 

Дипломант 

3 IV Всероссийский  

конкурс игровых  

программ  

“Созвездие игры 2015» 

Всероссий 

ский 
Ягупова Надежда 

Константиновна 

Педагог- 

организатор 

«В кругу семьи» участник 

4 

 

 

 

Конкурс видеороликов Район Ягупова Надежда 

Константиновна 

Педагог- 

организатор 

«Я помню, 

 я горжусь» 

Призер 

 

Мельникова Вероника Вадимовна зам. директора по ВР состоит в творческой группе при ГБОУ 

ИМЦ Калининского р-на для отработки темы: «Разработка структуры и содержания папки 

«Нормативно-правовые документы  заместителя директора по воспитательной работе». 

Участие педагогов в мероприятиях по обучению и распространению педагогического опыта   

№ 

Ф.И.О. Должность Форма передачи педагогического опыта Тема 

Место передачи 

педагогического 

опыта 

1 

Бекяшева  

Раиса 

 Борисовна 

Учитель 

 русского языка 

Городской семинар «Опыт системы  

образования в области  

развитияписьменной речи  

обучающихся как потенциал 

 подготовки к Всероссийскому  

конкурсу сочинений» 

Участник АППО 

26.11.2014 

Районный семинар «ФГОС: преемственность 

начальной и основной школы» 

Посещение  

открытых уроков 

ГБОУ  

СОШ№119 

13.03.2015 

2 

Евгеньева  

Раиса  

Анатольевна 

Учитель англ. языка 

Семинар 

2работа классного руководителя  

по раннему выявлению  

детей из семей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации и  

социально-опасном положении 

Участник ГБОУ ДОД 

 ЦВР 

 Кал-го р-на 

14.09.2014 
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Семинар «Антикоррупционное 

 воспитание в школе» 

Участник ГБОУ ДОД  

ЦВР 

 Кал-го р-на 

26.11.2014 

Районный семинар «ФГОС:  

преемственность начальной и  

основной школы» 

Посещение  

открытых уроков 

ГБОУ  

СОШ№119 

13.03.2015 

3 

Зуткис 

  

Елена  

Владимировна 

Учитель биологии 

Районный семинар 

«Здоровьесберегающие технологии  

в контексте реализации ФГОС» 

Выступление: «Игровые 

технологии во 

 внеклассной  

работе» 

ИМЦ   

05.02.2015 

 

 

«Практическая 

направленность 

 курса биологии 

 в соответствии  

с ФГОС» 

 

ИМЦ 

 

 

20.10.2014 

4 
Коготкова  

Светлана 

 Валентиновна 

Учитель математики 

Районный семинар учителей 

 математики 

«Современный урок – основа  

достижения качества образования» 

Участник  

ГБОУ лицей 

 №470  

18.02.2015 

5 

Королькова  

Елена  

Владимировна 

Зам.дир.по УВР 

Районный семинар 

«Технология преемственности  

начальной и основной школы 

 в соответствии с требованиями  

ФГОС» 

Участник ГБОУ  СОШ  №184  

19.02.2015 

Районный практико- 

ориентированный  семинар 

«Формирование исследовательской 

 культуры младших школьников 

 с использованием лабораторного 

 оборудования» 

Участник ГБОУ лицей 

 №144  

30.10.2014 

6 Кошелев  

Валерий  

Вячеславович 

Учитель истории 

Районная НПК «Актуальные проблемы 

антикоррупционного 

 образования школьников» 

Участник ГБОУ лицей 

 №144 

11.12.2014 

7 Лохов  

Владимир 

Александрович 

Учитель  

математики 

Районный семинар 

«Готовность учащихся ОУ  

к итоговой аттестации по математике» 

Участник ИМЦ 

8 
Медведева  

Лариса 

Тимофеевна 

Учитель  

русского языка и  

литературы 

Обучающий семинар 

«Подготовка к написанию  

сочинения по литературе для  

обучающихся в 10-х классах» 

Участник  ИМЦ  

22.04.2015 

9 

Мельникова  

Лариса  

Евгеньевна 

Учитель  

нач.классов 

Международный семинар 

«Духовно-нравственное воспитание 

 и образование учащихся: традиции  

и опыт финской и  

российской школы» 

Выступление  

«Духовно- 

нравственный 

 аспект  

при работе  

с классным 

 коллективом 

 младших  

школьников» 

Молодежный  

Центр 

 «Зеленая 

 деревня»,  

г.Миккели, 

Финляндия 

24- 

26.10.2014 

10 

Мельникова  

Вероника 

 Вадимовна 

Учитель русского  

языка  

и литературы;  

зам.дир. по ВР 

Мастер –класс в рамках районного  

семинара «Традиционные практики  

применения: службы медиации в системе 

 образования Калининского р-на» 

Участник 18.12.2014 

Районный семинар 

«Здоровьесберегающие технологии  

в контексте реализации ФГОС» 

Выступление: 

 «Игровые  

технологии во  

внеклассной  

деятельности»;  

«Игровые  

ИМЦ   

05.02.2015 
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технологии в  

урочной  

деятельности»; 

Международный семинар  

«Образование в Финляндии:  

проблемы и решения интеграции учащихся» 

Выступление «Опыт 

совершенствования 

полиэтнической 

образовательной  

Среды 

 Калининского 

 р-на СПб» 

Финляндия 

16.05-19.05 2015 

4 ВсероссийскаяНПК  (с  

международным участием)  

 «На пути к школе здоровья: реализуем новые 

образовательные стандарты» 

Участник СПб АППО 

26-27.03 2015 

Семинар (город) 

«Театр и школа- перспективы диалога 

Участник АППО  

16.10.14 

1 городской форум «Юное поколение 21 века 

выбирает» 

Подготовка  

учащихся 

Зал  

«Карнавал» 

19.03.15 

11 
Меркушева  

Ирина 

 Юрьевна 

Учитель истории 

Межрайонные Рождественские Чтения «Князь 

Владимир. Цивилизационный выбор Руси» 

Участник ГБОУ 

 гимназия 

 №628 

27.11.2014 

12 

Навейкина 

Светлана  

Вадимовна 

Учитель 

 нач.классов 

Городская НПК 

«Качество профессиональной 

 подготовки специалиста как зона  

ответственности студента, педагога, 

 работодателя» 

Выступление 

«Практическая  

реализация ФГОС 

начального общего 

образования» 

ГБПОУ Пед.колледж 

№4 

21- 

22.04.2015 

13 

Сергеева 

Елена  

Владимировн

а 

Учитель 

 технологии 

Городская практическая конференция  

«Реализация учебного предмета 

 «Технология» в соответствии  

с требованиями ФГОС ООО» 

Участник ГБОУ СОШ  

лицей №126 

28.01.2015 

Городская НПК 

«Достижение межпредметных результатов  

на уроках дисциплин естественно 

научного цикла» 

Секция «Проектная деятельность  

ОУ и УДОД как средство достижения 

 планируемых образовательных резуьтатов» 

Участник ГБОУ 

ДОДЦ 

ДЮТТ 

 «Охта» 

17.02.2015 

Мастер – 

класс для учителей технологии 

Участник Колледж 

 кулинарного 

мастерства 

20.03.2015 

Городской семинар 

«Развитие одаренности как потенциал 

дополнительного образования» 

Участник ГБОУ  

ДОДЦТТ 

Приморского 

 р-на 

24.03.2015 

Городской семинар 

«Формирование гражданственности.  

Патриотизма и толерантности среди  

детей и подростков через материально-

художественное творчество» 

В рамках выставки «Шире круг 2015» 

Участник ГБ 

НОУ «СПб ГДТЮ» 

13.05.2015 

14 
Смирнова 

Дарья 

Евгеньевна 

Учитель русского 

 языка и  

литературы 

Обучающий семинар 

«Подготовка к написанию сочинения  

по литературе  

для обучающихся в 10-х классах» 

Участник  ИМЦ 

22.04.2015 
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15 

Соловьева  

Екатерина 

Александровна 

Учитель  

нач.классов 

Городская НПК 

«Качество профессиональной подготовки  

специалиста как зона ответственности 

 студента, педагога, работодателя» 

Выступление 

 «Практическая 

 реализация  

ФГОС НОО»  

 

 

ГБПОУ Пед.колледж 

№4 

21- 

22.04.2015 

16 

Старостина  

Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

 математики 

Городской методический семинар «ФГОС: 

 обновление содержания и технологий 

  обучения математики» 

Выступление 

«Межпредметные 

 связи: математика 

 и информатика» 

АППО 

 Кафедра 

 физико- 

математи 

ческого  

образования 

05.11.2014 

17 Сугрей  

Тамара 

 Михайловна 

Учитель русского 

 Языка 

 и литературы 

Городской научно методический  

семинар «Русский язык как родной. 

 Актуальные вопросы преподавания» 

Участник Гимназия 

 №171 

25.03.2015 

18 
Субботина  

Елена  

Владимировна 

Учитель  

англ. языка 

Городская конференция  издательства 

 «Макмиллан» 

«Эффективная система подготовки к высоким 

результатам на ЕГЭ» 

Участник 24.03.2015 

19 

Товпинец  

Вера  

Николаевна 

Учитель физики 

Районный семинар 

«Демонстрационный и 

 лабораторный эксперимент: организация их 

проведения в рамках кабинета физики» 

Выступление: 

«Организация 

 Лабораторных 

 работ в рамках 

 подготовки  

учащихся  

9 классов к 

государственному 

 экзамену  

по физике» 

ГБОУ Лицей  

№95 

03.12. 2014 

20 Храмеева 

 Лариса  

Анатольевна 

Учитель  

нач.классов 

Региональная  

интернет-викторина 

 «Интеллектуальный лабиринт» 

 Подготовка  

учащихся 

СПбАППО 

2014г 

21 

Шелагина 

 Елена  

Владимировна 

Учитель физики 

Зам.дир.по УВР 

Районный практико-ориентированный  семинар 

«Современный урок-осова достижения качества 

образования» (предметы естественнонаучного цикла) 

Участник ГБОУ лицей  

№126  

18.12.2014 

Семинар для зам.дир по УВР 

«Аналитико-прогностическая деятельность 

руководителей ОУ на  

современном этапе развития образования» 

Современные подходы  

к оценке урока в условиях  

модернизации Российского образования. 

Участник ГБОУ  

лицей №150  

22.01.2015 

22 

 
Шинкоренко  

Наталья  

 Григорьевна 

 

Учитель  

математики 

 

Районный семинар «Организация 

 систематического повторения и  

обобщения учебного материала 

 при подготовке к ГИА по математике» 

Участник ИМЦ 

10.12.2014 

Городской семинар 

 «Профессионально-педагогическая  

компетентность эксперта ЕГЭ» 

Участник  РЦОКОиИТ 

13.03.2015 

23 

Школьная  

Юлия  

Николаевна 

Учитель  

нач.классов 

Всероссийская НПК 

 «Младший школьник в системе начального 

образования» 

Участник РГПУ им. 

А.И.Герцена 

Институт 

 детства 

08- 

09.04.2015 
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43 

Ягупова 

Надежда 

Константиновна 

Педагог- 

организатор 

Мастер-класс 

«Режиссура детского праздника» 

Участник ЦВР 

 Кал.р-на 

13.11.14 

Семинар (город) 

«Театр и школа- перспективы диалога 

Участник АППО  

16.10.14 

соревнования  

по спортивным бальным  

танцам «Балтийские старты» 

Подготовка  

Учащихся 

 к соревнованиям 

(1 место в городе, 

возр.группа 

 2003-2005) 

30.01.15 

1 городской форум «Юное поколение 21 века 

выбирает» 

Подготовка  

учащихся 

Зал  

«Карнавал» 

19.03.15 

44 

Дорошина  

Татьяна 

 Ивановна 

Учитель анг.яз. 

Районная НПК Член жюри Апрель 2015 

Международный образовательный проект 

«Финансовая грамотность» 

Участник  

45 Клокова  

Надежда  

Геннадьевна 

Учитель анг.яз. 

Международный образовательный проект 

«Финансовая грамотность» 

Участник  

 

Многие учителя школы распространяют опыт работы через интернет ресурсы с использованием 

собственной страницы на сайте. 

 

Рекомендации: 

1. Активизировать работу по овладению успешными методиками  преподавания, 

освоению инновационных методик, а также выявлению, обобщению, распространению 

актуального педагогического опыта; промежуточные результаты работы своевременно освещать 

на заседаниях МС, педагогического совета школы.  

2. Особое внимание обратить на формирование психологических компетенций, 

необходимых для участия в конкурсе; умение выявить из собственного педагогического опыта 

наиболее ценные компоненты с точки зрения инновационности, целесообразности, 

технологичности; 

3. Развивать  навыки публичного выступления: уметь вести вербальный и 

невербальный обмен информацией; способность конструировать прямую и обратную связь; 

знать требования к выступлению; владеть логикой выступления; спрогнозировать вопросы и 

замечания аудитории, подготовив предполагаемые ответы; продумать приемы удержания 

внимания аудитории; выражать мысль с помощью графиков, схем, диаграмм, рисунков; 
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своевременно диагностировать характер и уровень усвоения представляемого материала и в 

случае необходимости перестраивать план и ход его изложения;  

4. Развивать готовность педагогов к проявлению личной инициативы и дальнейшему 

профессиональному росту; способность к профессиональному саморазвитию; повышение 

компетентности педагогов; повышение мотивации педагогов, укрепление уверенности в себе, 

снижение эмоционального выгорания.  

 

7. Методическая работа, посвящённая современному уроку и новым педагогическим 

технологиям  

 

Одной из форм повышения методического мастерства педагогов является участие учителей школы 

в неделе педагогического мастерства. 

В план проведения недели педагогического мастерства входили: открытые уроки (мастер – 

классы), самоанализ и анализ уроков. По окончании работы проводилась рефлексия.  

Расписание открытых уроков составили так, чтобы большая часть педагогического коллектива 

смогла их посетить. Обсуждения уроков, на которых преподаватели могли высказать свое мнение, 

проанализировать посещенные уроки, проходили на заседаниях ШМО. Общие итоги подводились 

на методических семинарах. 

Основная и средняя школа 

12 марта 2015 г 

Тема: «Высокотехнологичный урок - среда  

для обеспечения нового качества образования  

и условие успешной социализации школьника» 

Бородулин Сергей Сергеевич 8 Б Физика 

«Электрический ток в жидкостях (электролитах)» 

Воробьев Михаил Федорович 9 А класс Физическая культура 

«Совершенствование техники ведения баскетбольного мяча в 

тренировочных и игровых условиях» 

Смирнова Дарья Сергеевна 6  А класс Русский язык 

«Имя числительное. Обобщение» 

Субботина Елена Викторовна Английский язык 

Урок-презентация. «Мои любимые книги» 

Сухарева Ольга Анатольевна 8 В Геометрия 

«Решение задач на вписанную и описанную окружности» 

Начальная школа 

11.03-21.03 

Тема: «Современный урок в начальной школе 

 с позиции формирования УУД» 

Архипова Елена Михайловна 

2В 

Окружающий мир 

« Мы –зрители и пассажиры» 

Селихова Вера Георгиевна 

4 Б 

Математика 

«Умножение числа на сумму» 

Русский язык 

«Глагол как часть речи» 

Храмеева Лариса Анатольевна 

4 А 

Математика 

«Письменное умножение на двузначное число» 

Русский язык 
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«Виды разборов на уроках русского языка» 

Школьная Юлия Николаевна 

3В 

Русский язык 

«Изменение имен прилагательных по числам» 

 

Дни открытых дверей в школе 

Традицией нашей школы является проведение Дня открытых дверей. В этот день родителям 

предоставляется возможность встать на одну ступеньку вместе с детьми. Кто - то вспомнит свое 

школьное детство, кто - то лучше начнет понимать своего ребенка. В течение дня родители 

являются непосредственными участниками всего происходящего: наблюдают за детьми во время 

уроков.  

Так в 2014-2015 уч./году 17.01.2014 проводился день открытых дверей, на котором родители 

могли посетить уроки и классные часы преподавателей, оценить качество работы педагогического 

коллектива: 

 Смирнова Дарья Евгеньевна - урок русского языка - 6А  

 Соболева Ольга Борисовна - урок обществознания - 11 А  

 Антонова Лариса Григорьевна урок музыки  - 7 А  

 Сухарева Ольга Анатольевна-урок геометрии - 8 В 

 Бородулин Сергей Сергеевич - урок физики - 8А 

 Кошелев Валерий Вячеславович - урок истории - 9Б 

 Зуткис Елена Владимировна - урок биологии – 7В 

 Сугрей Тамара Михайловна - урок литературы-7Б 

 Соловьев Максим Юрьевич - урок ОБЖ - 10Б 

 Клокова Надежда Геннадьевна – классный час – 9В 

 Товпинец Вера Николаевна – классный час -7В 

 Скоробовенко Александра Владимировна - классный час -8А 

 

На заключительном этапе все желающие родители могут получить профессиональные 

консультации учителей, психолога, медицинских работников школы, администрации школы. 

 

  

Выводы: В неделе пед./мастерства приняли участие 5 учителей основной и  средней школы,  4 

учителя начальной школы. Учителя проводили уроки по заявленным темам.  По итогам недели 

педагогического мастерства были подготовлены презентации, создан банк разработок уроков             

« Учитель – учителю».  

Целью проведения мастер-классов было создание условий для профессионального развития 

учителя, в ходе которого приобретается опыт подготовки к проектированию адаптивной 

образовательной среды ученика и формированию индивидуального стиля творческой 

педагогической деятельности в процессе инновационной работы.  

В результате взаимопосещенных уроков, учителя перенимают опыт работы друг у друга, учатся 

различным технологиям и приемам и методам их внедрения на своих уроках, глубоко и 
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осмысленно продумывают, сравнивая с уроками коллег. Такая форма методической работы имеет 

больший практический смысл, помогает реально увидеть и оценить свою работу и достижения 

своих коллег; перенять позитивный опыт работы, внедрить позитивные моменты и наработки 

коллег в собственную практическую деятельность; способствует повышению методического и 

дидактического уровня. 

В  2014- 2015 учебном году педагогические работники школы привлекались к анализу и 

самоанализу результатов образовательного процесса (каждый учитель в качестве методической 

помощи получил примерные схемы самоанализа урока; схемы анализа посещенного урока; 

индивидуальные консультации).  Т.о. учителя могли показать владение приемами анализа 

собственных результатов образовательного процесса.  

 Целью проведения дня открытых дверей было познакомить родителей с учебно - воспитательной 

работой школы.  

День открытых дверей – это когда родители, учителя и дети заняты общим делом. Мы пришли к выводу, 

что данное мероприятие позволяет родителям увидеть детей и учителей в работе, познакомиться с 

разными видами деятельности в школе.  

Рекомендации: 

1. Повысить организационно - методический уровень проведения открытых уроков; дней 

открытых дверей.  

2. Учителям в рамках проведения открытых уроков демонстрировать возможности по 

решению методической темы школы.  

3. В работе по повышению профессионального мастерства обратить внимание на следующие 

умения: самоанализ своей деятельности, применение новых образовательных технологий и их 

элементов на уроках; создавать условия для проведения рефлексии.  

 

8.  Работа с  вновь прибывшими специалистами по повышению   их профессионального 

уровня. 

В 2014-2015 уч./году в школу пришли 3 учителя: 

1. Сугрей Тамара Михайловна – учитель русского языка и литературы  

2. Меркушева Ирина Юрьевна - учитель истории 

3. Комиссаров Иван Галактионович – учитель физической культуры 

4. Соловьева Екатерина Александровна - учитель нач./ классов (вышла из декрета) 

 

Все учителя активно включились в работу; выбрали методическую тему в соответствии с  

методической темой школы; принимали активное участие в работе методических объединений; 

посещали уроки коллег с целью повышения квалификации. 
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 9.  Развитие инновационной  исследовательской, проектной  деятельности учащихся. 

Показателем успешности обучения и воспитания является участие в ежегодных научно – 

практических конференциях. 

С целью  развития инновационной  исследовательской, проектной  деятельности учащихся были 

проведены школьные мероприятия и организовано участие школьников в следующих школьных, 

районных, городских мероприятиях: 

12.11.2014 проведен мастер-класс для участников ШНПК «Юный исследователь-2015» 

Целью проведения мастер – класса было привлечение учащихся школы к научно-

исследовательской, проектной  деятельности; презентация  наработанного опыта; проектирование 

адаптивной образовательной среды для ученика; формирование индивидуального стиля 

творческой  деятельности в процессе инновационной работы. 

Основные научная идея: деятельностный, личностно-ориентированный, исследовательский, 

рефлексивный подходы. 

Мастер- класс был представлен  работой 5 секций, на которых выступали учителя и учащиеся, что 

способствовало  сближению позиции «Учитель-ученик». 

Выступления учителей: 

 Учитель биологии Зуткис Е.В. продемонстрировала презентации уч-ся прошлых лет: «Пыль»-

Игнатьева Анна, «Сон»- Ветошкина Ксения, 11б 

 Учитель русского языка и литературы Медведева Л.Т. выступила с сообщением на тему: 

«Оформление работы для НПК», продемонстрировала работы учащихся прошлых лет. 

 Учитель истории и обществознания Слабова В.В. выступила с сообщением на тему: 

«Оформление работы для НПК»; показаны презентации по темам прошлых лет. 

 Учитель английского языка Клокова Н.Г. выступила с сообщением на тему: «Подготовка к 

написанию научно- работы».; даны рекомендации учащимся по этапам выполнения работы; 

показаны презентация «План написания научно-практической работы. Создание презентации к 

выступлению» 

 Учитель математики Коготкова С.В. выступила с сообщением «Как выбрать тему для НПК по 

математике»; продемонстрировала презентации учащихся прошлых лет: « Фрактал»- ученика 

Уськова Никиты (выпуск 2012г); «Золотое сечение»; «Математика и шахматы». 

Выступления учащихся: 

 Положенков Константин, ученик 9а класса, «Антипиратский закон 2013г глазами 

общественности», победитель ШНПК 2013-2014г,  победитель районного конкурса  «Человек и 

Эпоха» 2014г. 

 Хазунова Серафима, ученица 11б класса,  победитель ШНПК 2013-2014г, «Образ «русских» в 

зарубежной литературе»  

 Капралова Анастасия, Неврузова Эльвира, ученицы 11а, призеры  ШНПК 2013-2014г, 

«Сравнительный анализ образовательных систем россии и Японии». 
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Мастер-класс способствовал установлению субъект-субъектных отношений, что проявлялось во 

взаимопонимании, установлении отношений сотрудничества, в готовности помогать учащемуся, в 

позитивном настрое по отношению к ученику.  

17.02.2015 в школе состоялась X школьная научно-практическая конференция «Юный 

исследователь-2015».  

Стало доброй традицией ежегодно проводить в нашей школе научно-практические конференции. 

НПК - это  возможность проявить себя в исследовательской работе, раскрыть свои  творческие 

способности, умение  быть убедительным, высказывать свое мнение. Конференции, на наш взгляд,  

нужны как ученикам, так и учителям, они  формируют чувство ответственности и 

самостоятельности у учащихся и развивают субъект-субъектные отношения..    Это действительно 

полезно и увлекательно. Приятно смотреть на учащихся, которым небезразлична наука, которые 

хотят чего-то добиться в жизни. 

Цель  проведения школьной НПК: развитие творческого потенциала учащихся; выявление 

талантливых, одаренных детей и приобщение их к исследовательской, изобретательской, 

творческой деятельности в различных областях науки, культуры, техники, популяризация 

самостоятельной интеллектуально-творческой деятельности учеников; создание условий для 

творческой самореализации и профессионального самоопределения учащихся, воплотивших свои 

знания и способности в реальных проектах; формирование социально активной жизненной 

позиции подрастающего поколения. 

В 2015 году  школьная НПК была представлена работой 5 секций.  

УЧАСТНИКИ  ШНПК «Юный исследователь- 2015» (24 участника, 19 работ) 

Победители и призеры  ШНПК «Юный исследователь- 2015» 

Математическая секция 

№ 

п/п 

ФИО участника Класс Тема Руководи 

тель 

Рецензент Место 

 

1.  Мацуева Ирина 10Б Красота и  

математика 

Коготкова  

С.В. 

Шинкоренко Н.Г. 1 

2.  Сельнихин Михаил 8Б Деление угла  

на 3 равные части с 

помощью циркуля 

 и линейки 

Лохов  

В.А. 

Коготкова С.В. 2 

Естественнонаучная секция 

№ 

п/п 

ФИО участника Класс Тема Руководитель Рецензент Место 

 

1.  Положенков Константин 9А «Особенности  

ядерной  

энергетики и  

возможности  

ее замены» 

Товпинец В.Н. Шелагина Е.В. 3 
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2.  Александрин Николай 

Ремнев Максим 

9Б «Мусор и пути его 

переработки» 

Зуткис Е.В.  1 

3.  Бубен Анна 10Б «Психологические 

особенности 

 подростков» 

Зуткис Е.В. 

 

Товпинец В.Н. 2 

 

  

Гуманитарная секция  

№ 

п/п 

ФИО участника Класс Тема Руководитель Рецензент Место 

 

1.  Калашникова  

Карина 

Першина Инна 

8 А «Как Интернет  

влияет на язык» 

Медведева Л.Т. Вишневская 

 Е.П. 
- 

2.  Кудряшова Юля 

Крестова Лиза 

8 А «Проблема чтения  

в современном обществе 

 и нашем классе» 

Медведева Л.Т. Вишневская  

Е.П. 
- 

3.  Саморукова 

 Анастасия 

9 В «Проблема создания  

идеала в  

современной литературе» 

Медведева Л.Т. Мельникова  

В.В. 
3 

4.  Резвухина  

Виктория 

10Б «Тема мечты в русской и 

современной литературе» 

Медведева Л.Т.  2 

5.  Мацуева  

Ирина 

10Б «Судьба - как  

правитель нашей жизни» 

Мельникова В.В. Медведева  

Л.Т. 
1 

 

Социальная секция  

№ 

п/п 

ФИО участника Класс Тема Руководитель Рецензент Место 

 

1.  Лазарева  

Елизавета 

8В «Русские крепости» Алифанова Е.Ю Кошелев В.В. 2 

2.  Нефедов Михаил 5Б «Развитие гребного 

кораблестроения» 

Кошелев В.В. 

 

Алифанова 

 Е.Ю 

Приз зри 

тельских 

 сим 

патий 

3.  Лазарева  

Елизавета 

8В «Субкультуры» Слабова В.В. Соболева О.Б. 1 

4.  Макеев Никита, Полещук 

Никита 

10А «Информационная война» Соболева О.Б. Слабова В.В. 3 

 

Секция иностранного языка  

№ 

п/п 

ФИО участника Класс Тема Руководитель Рецензент Место 

 

1.  Оразов Рахман 6Б «Great Britain» Шабалина Е.В. 

 

Клокова Н.Г. 

 
1 

2.  Белова Екатерина 7А «Средства связи» Субботина Е.В. Евгеньева Р.А. 2 

3.  Лемешко Марина 

Калайда Анна 

8Б «Los Angeles» Дорошина Т.И. Евгеньева Р.А. 2 

4.  Хазунова 

 Елизавета 

8А «Вегетарианство» 

(плюсы и минусы) 

Дорошина Т.И. Клокова Н.Г. 

 

1 
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5.  Эль-Нсеир Георгий 6Б «Great Britain» Шабалина Е.В. 

 

Клокова Н.Г. 

 
2 

 

Заседания секций проходили по утвержденному плану. Защита  исследовательских работ 

осуществлялась через устное выступление, сосредоточенное на принципиальных вопросах и 

презентацию. Работы учащихся оценивались экспертной группой учителей с учетом баллов 

указанных в рецензии. Особое внимание при оценивании уделялось следующим критериям: 

  содержательность, логичность, аргументированность изложения и общих выводов; 

 умение анализировать различные источники, извлекать из них исчерпывающую 

информацию, систематизируя и обобщая её; 

 умения выявлять несовпадения в различных позициях, суждениях по проблеме, давать им 

критическую оценку; 

 присутствие личностной позиции автора, самостоятельность, оригинальность, 

обоснованность его суждений; 

По результатам проведения X школьной научно-практической конференции «Юный 

исследователь-2015» прошло награждение победителей и призеров: 7 победителей 

12 призеров. 

По итогам школьной НПК учащимся были вручены почетные грамоты с призами. Также прошло 

награждение учителей – кураторов, которые помогали учащимся в ходе подготовки научно-

исследовательской работы. 

Секции   2014/2015 

Гуманитарная секция 7 чел. (5 работ) 

Естественнонаучная секция 4 чел.- (3 работы) 

Математическая секция 2 чел.- (2 работы)  

Социальная секция 5 чел.- (4 работы) 

Секция  иностранного языка 5 чел.- (5 работ) 

Итоги школьной НПК 24 участника 

7 победителей 

12 призеров 

Район  «Первые шаги в науку»-03.04.15-заявлено 6 участников: 

Мацуева Ирина (математика и литература)-10кл. 

Резвухина Вика-10 кл. 

Саморукова Настя-9 кл. 

Александрин Николай, Ремнев Максим-9 кл. 

Бубен Анна-9 кл. 

К публичной защите допущена Мацуева Ирина (математика) 

 победитель- Мацуева Ирина (математика )-10кл. 

 

 «Сервантесовские чтения» -ГБОУ гимназия №148-10.04.15 

Мацуева Ирина (математика и литература)-10кл. 

Диплом 2 степени (математика) 

Сертификат участника (литература) 

 «Шаг в будущее»-ГБОУ лицей №144-17.04.15 
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Мацуева Ирина (литература)-10кл.- участник 

 

Город  X  Лицейские научные чтения  “Здоровье человека через призму 

исследовательских работ учащихся»(ГБОУ Лицей №554 – 20.04.15) 

1. Ветошкина Ксения-11Б «Сон»- призер 

2. Шувалова Анна-9А «Классическая музыка и здоровье»- победитель 

 Городская психологическая конференция старшеклассников  

                «Ровесник-ровеснику» (секция «Молодежь в современном мире») 

1. Мацуева Ирина 10 кл – победитель 

 

С 2008 года проводится  день защиты проектов и в начальной школе. Учащиеся вместе с 

родителями выполняли проекты на волнующие их темы, учителя начальной школы выступали в 

роли консультантов. Ежегодно этот конкурс проходит в конце января по параллелям в два тура – 

классный тур, лучшие проекты проходят  на школьный тур. 

30 января 2015 года проходил конкурс защиты индивидуальных творческих проектов в 

начальной школе. По результатам голосования были выявлены победители:  

Классы: 2-е, 3-е, 4-е классы. 

Предмет: межпредметные 

Преподаватель: учителя по  параллелям 

Тема мероприятия: Защита своего проекта 

Тип мероприятия: выставка - защита 

Триединая дидактическая цель:   

Обучающая – научить защищать свой проект, дать умелое объяснение и показать лучшие стороны 

своего проекта; 

Развивающая - развивать  личностные и коммуникативные УУД 

 Воспитательная - уважение к труду, творчеству. 

Технологии и методы: проектно - исследовательская деятельность. 

Отбор дидактических материалов: в два тура – классный тур, лучшие на школьный тур. 

Результаты мероприятия: по результатам голосования были выявлены победители и призёры. 

Таким образом, уже в начальной школе ведется работа по подготовке детей к  участию в 

школьной НПК. 

 Выводы: Ежегодное проведение научно-практических конференций в школе стало 

традиционным, т.к. исследовательская деятельность способствует расширению диапазона знаний 

учащихся, способствует активизации познавательного интереса, развитию умений самостоятельно 

находить и анализировать информацию, осуществлять целеполагание и планирование своей 

деятельности, контролировать и оценивать свои действия, формировать собственные суждения. 

Исследовательская деятельность реализует потребности человека в активности, в новых 

впечатлениях, в получении информации и выступает основой познания мира, других людей, 
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самопознания, необходимых для личностного развития. От сформированности у человека 

исследовательской позиции во многом зависит возможность его адаптации в постоянно 

изменяющихся жизненных и профессиональных ситуациях, его профессиональная мобильность.  

При подведении итогов школьной НПК методическим советом школы были отмечены следующие 

положительные моменты: 

- глубокое содержание работ 

- желание учащихся принимать участие в исследовательской деятельности  

- выполнение презентаций на высоком уровне 

Рекомендации: С целью вовлечения большего количества учащихся в исследовательскую 

деятельность  расширить круг школьных мероприятий (конференций, конкурсов проектно-

исследовательских работ), где учащиеся школы могут продемонстрировать свои достижения; 

организовать индивидуальные занятия и консультации с одаренными детьми, имеющими 

способности и повышенную мотивацию к обучению по предметам; вовлекать большее количество 

старшеклассников в научную деятельность, развивать творческий потенциал путем участия 

учащихся в инновационных проектах; выявлять одаренных детей, которые могут самостоятельно 

сформулировать и представить на  конкурсе свою инновационную идею; организовать более 

качественное тьюторское сопровождение. 

 

10.  Работа педагогов с мотивированными к учебно-познавательной деятельности 

учащимися, моделирование ситуации достижения успеха 

 

 Олимпиадное движение (район/город) 2014-2015гг  
 2014/2015 

 

Русский язык  

 

21 участник 

2 призера (район) - Рогова Екатерина -11 Б кл , Кузнецов Дмитрий – 8Б 

 1 победитель (район)- Файзуллин Андрей -10 Б 

Литература 3 участника 

1 призер (район) - Рогова Екатерина -11 

Математика  7 участников 

Английский язык  

 

16 участников 

1 призер (район)- Мирзоян Тигран-8 кл (Дорошина Т.И.) 

1 призер (город)-Огай Никита 5кл (Субботина Е.В.) 

География  

 

10 участников 

1победитель (район) - Рогова Екатерина -11 кл 

1призер (город) - Рогова Екатерина -11 кл 

Биология  5 участников 

1 призер (район) - Кубетов Михаил-11 Б кл 

Химия 5 участников 

Физика 7 участников 

1 призер (район)- Каликсон Алексей-8 Б кл 

Астрономия 6 участников 

1 призер (район)-ефедов михатл-5Б 

1 победитель (район) – Ко Анастасия – 5А 

Обществознание  3 участника 
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Право 1 участник  

 

История СПб 2 участника 

1 призер (район) – Шувалова Анна- 9 А 

1 призер (город) – Шувалова Анна- 9 А 

ИЗО 1участник 

1 призер (город)- -Шухарева Олеся 5А  

Технология 2 участника 

1 призер(район) – Цурукина Юля-7 В 

1 победитель (район) – Иванова Юля -8В 

ИТОГО 89 участников 

ПО район-4 чел 

ПРрайон-9 чел. 

ПР город-4 чел 

 

Победителями и призерами районного этапа Всероссийской олимпиады школьников стали 

12 человек: 

№пп Фамилия имя класс предмет статус Руководитель 

1 Ко Анастасия 5А астрономия победитель Товпинец В.Н. 

2 Рогова Екатерина 11Б география победитель Смирнова Т.В. 

3 Файзуллин Андрей 10Б русский язык победитель Медведева Л.Т. 

4 Иванова Юлия 8В технология победитель Сергеева Е.В. 

5 Нефедов Михаил 5Б астрономия призер Товпинец В.Н. 

6 Кубетов  Михаил 11Б биология призер Зуткис Е.В. 

7 Рогова Екатерина 11Б литература призер Смирнова Т.В. 

8 Рогова Екатерина 11Б русский язык призер Бекяшева Р.Б. 

9 Кузнецов Дмитрий 8Б русский язык призер Бекяшева Р.Б. 

10 Цурукина  Юлия 7В технология призер Сергеева Е.В. 

11 Каликсон Алексей 8Б физика призер Бородулин С.С. 

12 Шувалова  

 

 

 

Анна 9А 

история и 

 культура  

Санкт- 

Петербурга 

призер 

Алифанова 

 Е.Ю. 

13 Мирзоян  Тигран 8 Анг.язык призер Дорошина Т.И. 

 

Стабильные результаты показывает ученица Рогова Екатерина по географии, которая из года в год 

становиться призером и победителем на разных уровнях – руководитель Смирнова Татьяна 

Вячеславовна. В этом году Екатерина стала призером регионального уровня и прошла процедуру 

награждения  в Русском географическом обществе. 

Выводы: Количество участников в районных олимпиадах в 2014-2015 уч.году снизилось по 

сравнению с другими годами в связи с тем, что учителя химии, МХК, ОБЖ не проводили 

школьные туры олимпиад и как следствие не смогли выявить способных детей для участия в 

районном туре. Необходимо создавать условия для выявления и привлечения талантливых детей к 

олимпиадному движению; провести разъяснительную работу с учителями химии, ИЗО, МХК, 

ОБЖ о необходимости проведения школьных туров олимпиад. 
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 Отметить работу преподавателей с мотивированными к учебно-познавательной деятельности 

учащимися: Смирновой Т.В., Медведевой Л.Т., Сергеевой Е.В., Бекяшевой Р.Б., Товпинец В.Н., 

Зуткис Е.В., Алифановой Е.Ю.,  Бородулина С.С., Дорошиной Т.И., Субботиной Е.В. 

Рекомендации:  

1. Выявлять одаренных детей на ранних этапах учебно-воспитательного процесса;  

2. Разработать комплекс мероприятий по повышению мотивации учащихся и  вовлечению 

детей в олимпиадное движение. 

 

 

Учебные и творческие и спортивные  конкурсы  школьников  2013-2014гг   

Активное участие и победы школьников в различных учебных и творческих конкурсах разного 

уровня  говорят о формировании метапредметных учебных компетенций. 

Результативность участия прослеживается в таблицах: 

 Название конкурса, 

(в том числе Кенгуру, КИТ, 

 Золотое руно и т.д. 

Уровень 

(районный, 

 городской, 

всероссийский 

международный) 

 

Кол-во  

участ 

ников 

 

Количество  

победителей 

 

 

Количество  

призеров 

1.  

 

«Русский медвежонок» 

 

Всероссийский 176  

 

1 победитель 

Амиров Амрах-3 Б 
- 

2.  9 юношеский НПК «Будущее сильной 

 России в высоких технологиях» 

Всероссийский 1-8В 

Васильев Коля 

- - 

3.  «Звезда удачи» Всероссийский 2 - 2 призера 

Кудряшова Ю. 

 8-А  

Уманская М. 

 4-Б  

4.  

 

«Кенгуру – математика для всех» 

 

Международный 222  

268 

 

3 победителя  

 (район и регион) 

Старостина Таня-7А 

Лемешко М.-8Б 

Мацуева Ира -10 кл 

1 призер 

Кувардина  

Тая -4Б 

5.  

 

«Кенгуру выпускнику» 

 

Международный 86 

32/14 

- - 

6.  Психологическая конференция 

старшеклассников  

(секция «Молодежь  

в современном мире») 

Город 5 1 победитель  

Мацуева Ира-10 кл 

(Мельникова В.В.) 

Призеры 

 3 степени 

Макеев 

 Никиьта,  

Струков  

Даниил,  

Устинова  

Валерия,  

Хоружий Иван 

(Ягупова Н.К.) 

7.  Конкурс  плакатов  

«О, спорт, ты – мир!» 

 

Город 8 1 победитель 

Никитенко А.-11 кл 

Коробейникова  

Лиза.- 11 кл 

- 

8.  Международные соревнования  по 

инженерному 3 D моделированию  

 

Город 1 1 победитель-  

Васильев  

Николай-8 кл. 

- 
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9.  Конкурс (очный тур)   

по инженерному 3 D моделированию 

 

Город  1 1 победитель – 

Васильев  

Николай-8 кл. 

- 

10.  Региональная интернет- викторина 

«Интеллектуальный лабиринт» 

 

Город  7 2 победителя  

(номинация 

 Математика) – 

 Матвеев Матвей,  

Компалов  

Михаил – 4 кл. 

1 призер 

Шляев  

Федор- 4Б 

11.  Интернет –викторина 

 по избирательному праву 

Город 1 - - 

12.  Военно-патриотический  

конкурс «Юнармеец» 

Город 4 - - 

13.  Безопасные пищевые продукты Город 28 1победитель 

Павленко  

Павел – 4 А кл. 

1 призер 

Компалов  

Михаил -4 А кл 

14.  Психологическая  

конференция  

«Ровесник-ровеснику» 

Город 4 - 4 призера 

Макеев Никита 

Струков Даня 

Устинова  

Лерва 

Хоружий   

Иван- 10 А  

15.  Первенство ШСК ОУ СПб «Балтийские 

старты» по спортивным танцам 

Город 7 1 место - 

16.  Открытая интерактивная игра по 

краеведческому  

ориентированию « Во славу Победы» 

Город 5 - - 

17.  Конкурс детского творчества  

«Шире круг 2015» 

Город 1 Диплом победителя 

Иванова Юля 

- 

18.  Конкурс « Поддержка научного 

 и инженерного  

творчества школьников СПб» 

Город 2 2 призера 

Александрова Настя 

Мацуева Ира 

 

19.  Игровой конкурс «Citi TEST» Город 27 - - 

20.  Конкурс плакатов 

 «О, спорт, ты – мир!» 

 

Город 15 2 победителя 

Никитенко 

 Алиса-11 кл. 

Коробейникова  

Лиза-11кл. 

(Ягупова Н.К).  

- 

21.  «Пароль –Победа» Город 2-8В - Диплом  

3 степени 

22.  «Зарница» Район  12 - 2 место 

23.  «Безопасное колесо» Район 4 - 2 место 

24.  Конкурс плакатов «О, спорт, ты – мир!» 

 

Район 29 7 победителей 

Марасанова 

 Полина;   

Лукина Ольга-4А кл 

(Храмеева Л.А.) 

Будяков С. – 5А 

Никитенко А.-11 кл 

Коробитникова Л.-  

11 кл 

Смолянинова Н.-  

11кл 

Тарасова В. -11кл. 

 (Ягупова Н.К). 

8 призеров  

Константинова  

Лиза,  

Компалов 

 Миша,  

Соловьев  

Влад -3 м 

 (Храмеева Л.А ) 

Матвеев 

 Матвей,  

Сопунов 

 Глеб, 

 Шляев Федор-

3м,(Храмеева Л.А ) 

Александ 

рина А – 

4Б кл -2 м 



 

37 
 

 

Проведение школьных соревнований и участие в районных и городских соревнованиях: 

 

Соревнования 
Количество 

участников 
Количество призёров 

Количество 

 победителей  

(Ф.И., класс) 

1. Школьный туристический слёт 282 24 12 

2. Президентские игры  

(лёгкая атлетика) район 

20   

3. Школьные соревнования 

 по лёгкой атлетике 
182 98 49 

4. Мини-футбол (МО) 1997-2000 г. р. 11 11 0 

5. Футбол в школу (район) 10 10  

6. Мини-футбол (МО) 2001-02г.р. 8   

7 Президентские игры 

 (маунтинбайк) район 
4   

8. Президентские игры 

 (стритбол) район 

11   

9. Городошный спорт. (район) 12 2  

10. Школьный турнир по волейболу 196 126 52 

(Селихова В.Г.). 

Будяков С.- 

 5 А кл-3 м  

(Ягупова Н.К). 

25.  Районная акция «Летопись Победы». 

Презентация «Курская битва» 

Район 27 - Команда 

 8в класс.-  

лауреаты  

26.  Олимпиада по ПДД 

«Красный.Желтый.Зеленый» 

Район 1 - 1 призер 

Гадасик 

 Нелли-3 м 

27.  Соревнования по ПДД Район 4  2 место 

28.  

 

Открытый городской форум  

старшеклассников  

«Юное поколение 21 века» 

Район (ГБОУ ДОД ДДТ) 1 - - 

29.  Морской треугольник Район 6 - - 

30.  «Блокадная ласточка» Район 3 - - 

31.  Проект «Пока я помню , я живу» Район 27 - - 

32.  Игра «Путешествие в прошлое СПб»-

Петровский 

Район 4- 6Б 

6-7А 

 3 место 

2 место 

33.  Игра «Путешествие в прошлое СПб»-

Елизаветинский 

Район 7-8В 1 место - 

 ИТОГО:  742 чел 25 ПО 28ПР 
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11. Самый сильный класс (школа). 344 64 36 

12 Смотр физической 

 готовности 9-х классов (район) 
75   

13. Олимпиада  

по физической культуре (район) 

3   

14. «Весёлые старты!»  

Президентские игры (район) участие и 

организация 

16 16  

15. Президентские игры 

 (волейбол) район 

10   

16. Школьный турнир по мини-футболу 36 24 12 

17. «Возьми свою высоту!» (город) 128   

18. «Калининская лыжня» (район) 21   

19. «Лыжня России» (Россия) 21   

20. Турнир по волейболу по программе 

«Школьная спортивная лига» (район) 
15 9  

21. «Меткий стрелок» школьный 45 18 9 

22. Турнир по волейболу по программе 

«Школьный спортивный клуб» (район) 
15 9  

24. Президентские игры  

(стрельба) район 

10   

25. Первенство по волейболу МО 9 9  

26. Президентские игры  

(плавание) район 

18  1 

27. Сдача норм ГТО 11 классы  

(участие и организация) 

18   

28. Лыжные гонки семейные команды 3   

29. Школьные соревнования по лыжам 60 18 9 

30. Лыжный однодневный 

 поход школьной секции. 

6   

31. Школьные соревнования 

 «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

16 8 3 
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32. «Папа, мама, я – спортивная семья!» 

 МО 

3   

34. Краеведческое ориентирование 

в парке Политехническом 

университете,  

посвящённое Дню Победы 

6   

35 Лёгкоатлетическая эстафета (район 

спартакиада) 
15  15 

36 Весенний турслёт  

 (участие ребят туристской 

секции в турслёте в Лосево). 

4   

37 «Звёздная»   

лёгкоатлетическая 

эстафета (город) 

15   

37. Пробег, посвященный Дню Победы (от 

школы 172 до Пискарёвского кладбища) 
8   

38. Фестиваль ГТО 12   

39. «Спортивное ориентирование - в школу» 9 2  

40.Матчевая встреча по биатлону 

 на дистанции3 км со стрельбой 

 на 2 рубежах- город 

1 - 3 место- 

 Лукина Ольга -4А кл 

41.Соревнования по летнему биатлону (в 

кроссе)- город 
1 - 2 место-  

Лукина Ольга -4А кл 
42. Первенство ГОБУ ДОД  

СДЮСШОР №3 Калининского р-на 

 по биатлону 

 на дистанции 1,5 км- город 

1 - 2 место- 

 Лукина Ольга -4А кл 

43. Личный зачет ДАРТС- район 1 - 1 призер 

Канат-кызы Алина 

44. Соревнования по русским 

 городкам- район 
8 - 1 

45. Пятый детский туристический 

 фестиваль «Крепкий орешек в гостях 

 у зимы»-район 

 

1 - - 

46.Мини-футбол, городки- район 10  2 место 

47. Спартакиада «К стартам готов!» 

-район 

20 - 2 кл.-5 место 

3кл-2 место 

4 кл-4 место 

48.Спартакиада. Соревнования 

 по общей физической  

подготовленности- район 

10 - 2 место 

49.Спартакиада учащихся ОУ  

«Веселые старты»- район 

 

18 - Призер –  

команда  

СОШ №78- 2 место 
50.Спартакиада семейных команд 

«Веселые старты»- район 

 

1 Победитель- 

семья Константиновых(4 кл.) 
- 

51.Открытое первенство СДЮСШОР по 

лыжному двоеборью- район 
1 1 победитель  

Константинова Лиза – 4 кл. 
- 

52.Открытое первенство СДЮСШОР по 1  1 призер – 
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прыжкам на лыжах с трамплина- район  Константинова Лиза –  

4 кл. 

 
Выводы: Все мероприятия, проводимые  в рамках учебно - воспитательного процесса 

увеличивали занятость детей, ограничивали вредное воздействие неблагоприятных факторов  на 

обучающихся, мотивировали их на полезную деятельность, снижая количество  детей из «группы 

риска». 

Следует отметить стабильные показатели участия школьников в районных конкурсах, научно-

практических конференциях, что говорит о внимательном отношении преподавателей к 

мотивированным учащимся, о поддержке со стороны педагогического коллектива школы 

творческих способностей обучающихся и интереса к научно-исследовательской деятельности, о 

создании необходимых условий для поддержки одаренных детей и пропаганде научных знаний. 

Рекомендации:   

1. Всем ШМО необходимо продумать систему мер по повышению эффективности работы с 

мотивированными и одаренными детьми, а также учащимися имеющими трудности в обучении.  

2. Активизировать работу по подготовке участников городских, Всероссийских предметных 

конкурсов по различным направлениям деятельности. 

3. Продумать систему поощрений творческой деятельности учащихся; продумать 

возможность индивидуального закрепления за каждым обучающимся из числа одаренных детей 

наставника. 

11.  Совершенствование информационного пространства школы.  

Продолжается работа по внедрению  в образовательный процесс системы Параграф.  Открытость 

информационного пространства школы обеспечивается работой сайта  школы 

 http://www.school78spb.narod.ru/, который постоянно обновляется.   В настоящее время 

фундаментом для эффективной работы нашей школы является организованная и стабильно 

работающая IT  инфраструктура.  Она включает в себя следующее: компьютеры, сервер, 

принтеры, проекторы, интерактивные доски, локальная  сеть. 

Применение компьютерных технологий в образовательном процессе идёт по следующим 

направлениям: 

-  использование электронных учебных материалов; 

- использование справочных материалов; 

-  использование ресурсов Интернет; 

-  разработка комплектов развивающих и дифференцированных заданий; 

-  составление КИМ (тесты); 

-  участие в Интернет – конкурсах; 

-  создание мультимедийных презентаций; 

-  разработка методических тем 

http://www.school78spb.narod.ru/
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12 . Достижения ОУ в 2014-2015 уч.году:  

 

ГБОУ СОШ № 78- награждена грамотами от ГБОУ ДОД ДДТ Калининского р-на как активный 

участник районных массовых мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма; за активное участие в подготовке и проведении мероприятий в рамках районной 

программы « Пока я помню, я живу…» и участие в городской программе       «Пароль Победа» 4 за 

создание лучших страниц памятной книги в рамках смотра – конкурса среди ОУ калининского р-

на «Марш Победы – 70», как активный участник музейных игровых программ, акций, конкурсов, 

благодарность от настоятеля храма Алексия, Митрополита Московского за плодотворное участие 

в 9 межрегиональных детских Свято-Елизаветинских чтениях (стендовые доклады, выступления с 

презентацией, лит.- муз. Композиция на тему: «Моя Родина – святая Русь» 25.04.15. 

 

За 2014-2015уч.год многие учителя нашей школы получили дипломы, почетные грамоты  и 

благодарственные письма: 

1. Антонова Лариса Григорьевна –  

 благодарственное письмо  от группы компаний ЦДС (всероссийский творческий конкурс 

«Звезда удачи») за вклад в творческое воспитание учеников 

2. Алифанова Елена Юрьевна-  

 благодарственное письмо  от родительского комитета 8В класса за высокий 

профессионализм и компетентность; грамота от МО «Академическое»-лауреат конкурса 

презентаций «Курская битва» 

 грамота от МО «Академическое» за подготовку лауреатов конкурса презентаций на тему 

«Курская битва» в рамках районного проекта «Летопись Победы» 

3. Архипова Елена Михайловна –  

 благодарность от СПб ГБУК «ЦБС Калининского р-на» за плодотворное сотрудничество с 

детской библиотекой;  

 благодарственное письмо от администрации ГБПОУ «ПК №4СПб» за методическую 

помощь  студентке, предоставленною во время преддипломной практики. 

4. Бородулин Сергей Сергеевич -  

 благодарность от ИМЦ Калининского р-на за высокое качество подготовки учащихся к 

районному этапу всероссийской олимпиады школьников по физике 

5. Бочарова Валерия Анатольевна – 

 благодарственное письмо  от группы компаний ЦДС (всероссийский творческий конкурс 

«Звезда удачи») за вклад в творческое воспитание учеников 

6. Директор ГБОУ СОШ № 78  Семенова Татьяна Георгиевна – 

 благодарственное письмо  от группы компаний ЦДС (всероссийский творческий конкурс 

«Звезда удачи») за вклад в творческое воспитание учеников; 

 благодарность от ДЮШОР по хоккею с шайбой №1 за обучение и оказанную поддержку и 

понимание в нелегком деле воспитания и образования гармонично  развитого спортсмена; 

 благодарственное письмо от Политехнического университета за активное участие в 

научно – техническом фестивале «Фабпикник в Политехническом»; 

 Благодарственное письмо от Пискаревского Мемориального комплекса за активное 

участие по благоустройству территории мемориала; 

 Благодарственное письмо от Академии профессионального образования за содействие в 

организации открытого районного родительского собрания на оказание профориентационной 

поддержки учащимся старших классов. 

 

7. Дорошина Татьяна Ивановна- 
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 благодарственное письмо  от Общественного совета по малому предпринимательству при 

администрации Калининского р-на за активное участие в программе «Финансовая грамотность для 

школьников» в рамках празднования «Всероссийского Дня предпринимателя»  

 благодарственное письмо от администрации ГБПОУ «ПК №4СПб» за методическую 

помощь  студентке, предоставленную во время преддипломной практики. 

8. Евгеньева Раиса Анатольевна- 

 благодарственное письмо от администрации ГБПОУ «ПК №4СПб» за методическую 

помощь  студентке, предоставленную во время преддипломной практики. 

9. Игнатьева Ольга Павловна –  

 благодарность от СПб ГБУК «ЦБС Калининского р-на» за плодотворное сотрудничество с 

детской библиотекой, от администрации сети nsportal.ru   за активное участие в работе социальной 

сети,  

 благодарность от ДЮШОР по хоккею с шайбой №1 за обучение и оказанную поддержку и 

понимание в нелегком деле воспитания и образования гармонично  развитого спортсмена,  

 благодарственное письмо от администрации ГБОУ СОШ № 78 за добросовестный труд и 

профессионализм 

  благодарственное письмо от администрации ГБПОУ «ПК №4СПб» за методическую 

помощь  студентке, предоставленную во время преддипломной практики. 

10. Коготкова Светлана Валентиновна –  

 благодарность от ИМЦ Калининского р-на за организацию научно-исследовательской 

деятельности школьников 

11. Клокова Надежда Геннадьевна- 

 благодарственное письмо  от Общественного совета по малому предпринимательству при 

администрации Калининского р-на за активное участие в программе «Финансовая грамотность для 

школьников» в рамках празднования «Всероссийского Дня предпринимателя» 

 благодарственное письмо от администрации ГБПОУ «ПК №4СПб» за методическую 

помощь  студентке, предоставленную во время преддипломной практики. 

12. Мельникова Вероника Вадимовна –  

 благодарственное письмо  от группы компаний ЦДС (всероссийский творческий конкурс 

«Звезда удачи») за вклад в творческое воспитание учеников, от международной молодежной 

общественной организации AIESEC за помощь в проведении проекта «Финансовая грамотность 

молодежи» 

 благодарственное письмо  от Общественного совета по малому предпринимательству при 

администрации Калининского р-на за активное участие в программе «Финансовая грамотность для 

школьников» в рамках празднования «Всероссийского Дня предпринимателя» 

 благодарность от ИМЦ Калининского р-на за активную помощь и сотрудничество в 

организации и проведении районных мероприятий 

 благодарность от МО «Академическое» за активное участие  в проведении районного 

проекта «Летопись Победы» 

 благодарность от ГБОУ лицей №144 за активную работу по организации 

исследовательской деятельности учащихся  и участие в 12 НПК «Шаг в будущее» 

 благодарность от КО как дипломанту конкурса педагогических достижений СПб в 2014-

2015 уч.г. в номинации «Организатор воспитательной работы» 

 благодарственное письмо  от ОО администрации Калининского р-на СПб за подготовку и 

проведение окружного праздника «Курская битва» в рамках районного проекта «Летопись 

Победы» 

 благодарственное письмо  от АППО и гимназии №272 Адмиралтейского р-на за 

подготовку уч-ся к городской психологической конференции старшеклассников «Ровесник-

ровеснику» по развитию личностной и социальной зрелости» 

13. Мельникова Лариса Евгеньевна -   
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 благодарственное письмо от администрации ГБПОУ «ПК №4СПб» за методическую 

помощь  студентке, предоставленную во время преддипломной практики. 

 благодарность от ДЮШОР по хоккею с шайбой №1 за обучение и оказанную поддержку и 

понимание в нелегком деле воспитания и образования гармонично  развитого спортсмена,  

14. Минина Ольга Григорьевна-   

 благодарственное письмо  от группы компаний ЦДС (всероссийский творческий конкурс 

«Звезда удачи») за вклад в творческое воспитание учеников 

15. Навейкина Светлана Вадимовна –  

 благодарность от ГБПОУ «ПК №4» за яркое и содержательное выступление по теме: 

«Практическая реализация ФГОС НОО» в рамках городской НПК 

16. Пильченко Екатерина Игоревна –  

 благодарственное письмо  от группы компаний ЦДС (всероссийский творческий конкурс 

«Звезда удачи») за вклад в творческое воспитание учеников;  

 благодарственное письмо от администрации ГБПОУ «ПК №4СПб» за методическую 

помощь  студентке, предоставленною во время преддипломной практики. 

 грамота от ГБОУ ДОД ДДТ Калининского р-на за подготовку победителей районного 

этапа конкурса плакатов «О, спорт, ты – мир!» 

17. Селихова Вера Георгиевна –  

 благодарственное письмо  от группы компаний ЦДС (всероссийский творческий конкурс 

«Звезда удачи») за вклад в творческое воспитание учеников;  

 благодарственное письмо от администрации ГБПОУ «ПК №4СПб» за методическую 

помощь  студентке, предоставленною во время преддипломной практики. 

 грамота от ГБОУ ДОД ДДТ Калининского р-на за подготовку победителей районного 

этапа конкурса плакатов «О, спорт, ты – мир!» 

18. Сизова Ольга Александровна –  

 благодарственное письмо от администрации ГБПОУ «ПК №4СПб» за методическую 

помощь  студентке, предоставленною во время преддипломной практики. 

19. Соловьева Екатерина Александровна -  

 благодарность от ГБПОУ «ПК №4» за яркое и содержательное выступление по теме: 

«Практическая реализация ФГОС НОО» в рамках городской НПК 

20. Сергеева Елена Владимировна -  

 благодарность от ИМЦ Калининского р-на за высокое качество подготовки учащихся к 

районному этапу всероссийской олимпиады школьников по технологии 

21. Храмеева Лариса Анатольевна – 

 благодарность от СПб АППО за активное участие в подготовке учащихся к региональной 

интернет - викторине «Интеллектуальный лабиринт»; сертификат суворовского военного училища 

за патриотическое воспитание молодежи и подготовку учащихся 4 класса к военно-

патриотическому конкурсу «Юнармеец»;  

 благодарственное письмо от администрации ГБПОУ «ПК № 4СПб» за методическую 

помощь  студентке, предоставленною во время преддипломной практики 

 грамота от ГБОУ ДОД ДДТ Калининского р-на за подготовку победителей районного 

этапа конкурса плакатов «О, спорт, ты – мир!» 

22. Школьная Юлия Николаевна –  

 благодарственное письмо  от группы компаний ЦДС (всероссийский творческий конкурс 

«Звезда удачи») за вклад в творческое воспитание учеников;  

 благодарственное письмо от администрации ГБПОУ «ПК №4СПб» за методическую 

помощь  студентке, предоставленной во время преддипломной практики. 

23. Ягупова Надежда Константиновна –  

 благодарственное письмо  от группы компаний ЦДС (всероссийский творческий конкурс 

«Звезда удачи») за вклад в творческое воспитание учеников 
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 благодарственное письмо  от АППО и гимназии №272 Адмиралтейского р-на за 

подготовку уч-ся к городской психологической конференции старшеклассников «Ровесник-

ровеснику» по развитию личностной и социальной зрелости» 

 благодарственное письмо  от федерации городошного спорта СПб за организацию 

презентации городошного спорта в школе и организацию школьной секции 

 благодарность от студии «Фабрика «Нева» за участие и создании спектакля «Короткие 

истории или несколько улыбок по разным поводам» 

 диплом 2 степени - участник районного смотра-конкурса видеороликов «Я помню, я 

горжусь» 

 грамота от ГБОУ ДОД ДДТ Калининского р-на за подготовку победителей районного 

этапа конкурса плакатов «О, спорт, ты – мир!» 

  благодарственное письмо   от ГБОУ ДОД ДДТ Калининского р-на за активное участие в 

районном этапе конкурса «О, спорт, ты – мир!» 

 

Вывод: Многочисленные благодарственные письма свидетельствуют об эффективности 

взаимодействия школы с различными организациями города. 

По итогам методической работы за 2014 – 2015 учебный год можно сделать выводы: 

Главное в методической работе школы – оказание действенной помощи учителям.  

Методическая работа позволяет глубоко изучить личностные качества учителя, выявить 

затруднения и недостатки в их деятельности, использовать передовой опыт. 

Повысился профессиональный уровень учительского коллектива. Выросла активность учителей, 

их стремление к творчеству. 

 Создан банк данных по различным направлениям деятельности: банк данных педагогического 

состава (повышение квалификации, аттестации, темы самообразования); учебно-методических 

комплексов; банк разработок уроков по методической теме школы «Учитель – учителю». 

Оказана методическая помощь учителям, участвующим в профессиональных конкурсах; оказана 

методическая помощь  аттестующимся учителям. 

 

1. Методическая тема школы и вытекающие из нее методические темы учителей 

соответствуют основным задачам школы.  

2. Все учителя объединены в предметные ШМО, то есть, вовлечены в методическую 

систему школы.  

3. Методическая работа представляет собой относительно непрерывный, постоянный 

процесс, носящий повседневный характер, сочетается с курсовой переподготовкой, работой 

семинаров. 

4. Тематика заседаний МО и педагогических советов отражает основные проблемные 

вопросы, которые стремится решить педагогический коллектив школы. 
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5. Повышение квалификации и мастерства учителей позволяет связать содержание и 

характер методической работы с ходом и результатами реального учебно-воспитательного 

процесса, изменениями в качестве образования учащихся, в уровне их развития и воспитания. 

 

Решению поставленных задач способствовали: 

 спланированная деятельность администрации школы по созданию условий для 

участников образовательного процесса;  

 анализ выполнения принятых управленческих решений, обеспечивающих качество 

результативности обученности учащихся;  

 выявление причинно-следственных связей отдельных педагогических явлений и 

соответствующая коррекция деятельности.       

      

ЗАДАЧИ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА 2015/2016УЧЕБНЫЙ ГОД 

  

1. Повышать уровень квалификации педагогов; обеспечить  непрерывность 

профессионального развития педагогических кадров через систему повышения квалификации на 

базе СПбАППО, ИМЦ, ОУ;  РЦОКоИТ.  

2. Обеспечить участие пед. кадров в семинарах и конференциях по вопросам внедрения 

ФГОС ООО 

3. Совершенствовать работу по выявлению, изучению, обобщению и распространению 

положительного педагогического опыта членов педагогического коллектива (круглые столы, 

заседания ШМО, выступления на пед.советах школы, районных и городских семинарах, 

конференциях, участие в профессиональных конкурсах ). 

4. Организовать методическую работу, посвящённую современному уроку и новым 

педагогическим технологиям. 

5. Совершенствовать профессиональное мастерство учителя и через процесс 

самообразования, работу над методической темой. 

6. Совершенствовать работу по поддержке талантливых детей; создание среды для 

проявления и развития способностей, стимулирование и выявление достижений учащихся. 

7. Создание современной образовательной среды: способствовать развитию инновационной 

исследовательской, проектной деятельности учащихся. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ                                                                       

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ 1-4 КЛАССОВ 

           В 2014 – 2015 учебном году  в ГБОУ СОШ № 78 во всех классах введён Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС  НОО),  

который  потребовал серьёзных изменений на начальной ступени образования, в организации 

школьной жизни, в деятельности всего педагогического коллектива. 

Достижение основной цели и решение поставленных задач по внедрению ФГОС НОО 

осуществлялось через: 

- создание  рабочей группы по введению ФГОС НОО; 

- координацию деятельности администрации, педагогического совета, методического 

объединения учителей начальных классов, учителей-предметников;  

 - создание нормативно-правовой  базы, регламентирующей внедрение ФГОС; 

 - изучение педагогического, методического, кадрового и материально-технического 

потенциала образовательного учреждения: осуществление  подбора и расстановки кадров; 

прохождение курсовой переподготовки кадров; 

 -совершенствование материально-технической базы с целью создания развивающей среды в 

начальном звене;   

  - составление плана деятельности по внедрению ФГОС НОО; 

  -определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС  НОО; 

   - разработку основной образовательной программы начального общего образования; 

   - составление  рабочих образовательных  программ по учебным дисциплинам;  

    - оказание методической помощи классным руководителям, учителям.  

             Успех реализации стандартов второго поколения в большей степени зависит от учителя, 

поэтому на протяжении 2014 –  2015 годов   идёт активное освещение и  разъяснение  

концепции государственных образовательных стандартов общего образования нового 

поколения среди педагогических работников школы. 
              Новый стандарт предъявляет новые требования к результатам начального образования. Их 

можно достигнуть, благодаря современным УМК, включающим  учебные пособия нового поколения, 

отвечающие всем требованиям стандарта. Проанализировав наиболее перспективные УМК, отвечающие 

требованиям нового ФГОС, учителя начальной школы (предварительно обсудив с родителями 

(законными представителями) будущих первоклассников), остановились на УМК «Школа России», 

который разработан в соответствии с современными идеями и сохранил лучшие традиции российской 

школы.  

          С первых дней педагогами школы ведется образовательный мониторинг.  

Условием изучения результатов усвоения обязательного программного материала является 

поэтапность:  

I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в данном классе;  

II этап - анализ динамики эффективности образовательного процесса в сравнении с 

результатами входной диагностики;  

III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности учащихся к 

обучению на следующей ступени.  

       Диагностический анализ даёт возможность получить объективную и очень конкретную 

информацию об уровне усвоения каждым школьником программного материала:  

• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого ученика, класса;  

• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;  

• выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке;  

• дифференцировать учащихся по успешности обучения.  
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       В начале сентября в  классах был проведен  мониторинг готовности первоклассников к 

обучению. Его целью являлась оценка адаптационного потенциала первоклассников в 

начальный период обучения. Оценка процесса адаптации проводилась через: 

- анализ собственной продуктивной деятельности ребенка и результатов его психологического 

тестирования; 

-   восприятие учителя (который взаимодействует с ребенком в школе); 

- восприятие родителя (который видит проявление реакций адаптации ребенка в домашней 

обстановке).  

         Входные диагностики  были направлены для выявления состояния зрительного 

восприятия, мелкой моторики руки, пространственного восприятия, умения ориентироваться на 

плоскости, фонематического слуха и фонематического восприятия. Результаты входной 

диагностики показали: 
класс Количество 

писавших 
Высокий уровень Средний уровень Ниже среднего Низкий уровень 

Кол-во 
чел 

% Кол-во 
чел 

% Кол-во 
чел 

% Кол-во 
чел 

% 

1-а 24 12 50 2 8 9 38 1 4 

1-б 26 3 12 10 38 11 42 2 8 

          

ИТОГО 78 29 37% 22 28% 24 31% 3 4% 

 что 37% учащихся имеют высокий уровень, 28% - средний уровень, 31% - ниже среднего и 4% -

низкий уровень. Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-

дифференцированного подхода к ребёнку при обучении в 1 классе. 

          Результаты  комплексной работы, проведенной в 1-х классах, позволяют сделать вывод, что 

включение в контрольно-оценочную систему школы  заданий УУД позволило: 

  - Поднять интерес учащихся к обучению, а также развивать их творческую самостоятельность; 

   - Создать благоприятные условия для развития умений и способностей быстрого мышления, к 

изложениям кратких, но точных выводов; 

- Оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить  взаимосвязь разных 

областей знаний. 

              Итоговое оценивание школьника за  год непосредственно зависит от оценки 

сформированности универсальных учебных действий, отражающейся в их «Портфолио - портфеле 

достижений». Учителями 1-х  классов заведены «Портфолио» на каждого ученика. К концу  года 

был собран соответствующий материал.  

              Таким образом, подходы стандарта предопределяют  аналогичный тип отношений 

между учителем и учащимся – на основе принятия взаимных обязательств (договоренностей) в 

отношении изучаемого содержания образования и уровня его освоения, составляющих основной 

предмет их взаимодействия. Тем самым закладываются основы для реализации педагогики 

сотрудничества. Практическая значимость диагностических исследований заключается в том, что 

систематизированные качественные характеристики и показатели образовательного мониторинга 

позволяют определить фактический уровень успешности обучения и развития учащихся. 

            Для успешной реализации ФГОС второго поколения    необходимо: продолжить оснащение 

учебных кабинетов необходимым оборудованием в соответствии с Требованиями   ФГОС; 

формировать материальную базу; продолжить работу по формированию банка образовательных 

программ; обеспечить учителей информационно-методическими ресурсами в соответствии с 

планируемыми результатами освоения программ начального образования; сформировать 

электронные ресурсы для обеспечения деятельности учителей начальных классов. 

            Целью образования в школе является выявление и развитие способностей каждого ученика, 

формирование духовно богатой, свободной, физически здоровой, творчески мыслящей личности, 

обладающей прочными базовыми знаниями за курс средней школы. 

 

В 2014/2015 учебном году перед коллективом учителей начальной школы были поставлены 

следующие задачи: 
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 продолжить работу по изучению и внедрению стандартов второго поколения и норм СанПина 

 планировать работу в соответствии с ФГОС второго поколения, обобщать свой опыт  работы по 

ФГОС, осуществлять корректировку рабочих программ с учетом выявленных проблем. 

 обобщать и распространять собственный педагогический опыт на районных и городских 

мероприятиях, 

 Привлекать мотивированных учеников к участию в районных мероприятиях исследовательского 

характера. 

Работа коллектива была направлена на решение поставленных задач. 

ОБЩИЕ ИТОГИ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Всего в начальной школе обучалось 267 учащихся, которые распределились по классам 

следующим образом: 1-е классы: 52 человека; 2-е классы: 82 человека; 3-е классы: 76 человек; 

4-е классы: 57 человек. 

Из 267 учащихся начальной школы по решению Педагогического Совета переведены в 

следующие классы 267 учеников;  122 (57%) учеников окончили год на «4»- «5» и 24 (11%) 

ученик стали «отличниками».  

 Ступень 

Учащиеся 

КО Рез 

На 5 На 4-5 

Всего 

С 

 отм. 
Кол. % Кол. % 

Начальное общее  

образование 
267 215 68% 99% 24 11 122 57 

1 параллель 52             

2 параллель 82 82 77% 100% 11 13 52 63 

3 параллель 76 76 67% 96% 6 8 45 59 

4 параллель 57 57 56% 100% 7 12 25 44 

 

Анализируя данные таблицы следует отметить, что лучшие показатели обученности во 2-х 

классах: 77 % качества при 100% успеваемости. 

В 2014 – 2015 учебном году проводились полугодовые и годовые административные 

контрольные работы по текстам Министерства образования РФ. Сравнительный анализ 

представлен в следующих таблицах: 

 

2-е классы Математика Русский язык 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 
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Выполняли работу 76 78 71 77 

Справились 96% 79% ↓ 97%  99% ↑ 

Качество 75% 54% ↓ 87%  74% ↓ 

Высокое качество показали учащиеся 2 «А» - (Игнатьева О.П.). Росту качества по русскому 

языку во всех классах способствовали дополнительные логопедические занятия в течение всего 

учебного года. 

3-и классы Математика Русский язык 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Выполняли работу 74 69 73 66 

Справились 80% 87% ↑ 78% 86% ↑ 

Качество 74% 70% ↓ 60% 62% ↑ 

Высокое качество работ показали учащиеся 3 "А" класса (Сизова О.А.). 

4-е классы Математика Русский язык 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Выполняли работу 55 53 55 54 

Справились 87% 100%↑ 85% 91% ↑ 

Качество 56%   72% ↑ 56% 54% ↓ 

 Анализ уровня знаний учащихся по русскому языку свидетельствует о том, что к концу 

учебного года произошло снижение уровня знаний в 4 классах. Учащиеся допускают много 

ошибок на пропуск и замену букв. Учителям русского языка надо будет  спланировать работу 

по устранению пробелов знаний по теме «Правописание безударных гласных в корне слова», 

обратить внимание на развитие фонетического  слуха, усилить индивидуальную работу с 

учащимися.  

Вывод: вести систематическую работу по развитию фонематического слуха. На каждом уроке 

производить звукобуквенный  анализ и синтез слов с опорой на наглядные схемы, формировать 

у учащихся умение слушать и произносить слова, осуществлять самоконтроль в процессе 

письма.  

С целью систематического отслеживания образовательных достижений обучающихся, 

обобщения информации о состоянии деятельности образовательного учреждения в 

соответствии с государственными образовательными стандартами и с целью проверки 
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сформированности УУД  был проведен мониторинг образовательных достижений учащихся. В 

мониторинге принимали участие учащиеся 1, 2 и 3 классов. 

 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

 школа район школа район школа район школа райо

н 

Входная ДКР 0,72  0,8  0,67  0,76  

Итоговая ДКР 0,67  0,88  0,68  0,73  

Анализ уровня УУД свидетельствует о том, что практически все учащиеся усвоили 

обязательный минимум содержания образования и готовы к продолжению обучения. 

Административная проверка норм техники чтения показала достаточно хороший уровень: 

 I полугодие II полугодие 

кол-во % кол-во % 

Всего учащихся 219   215  

Читали 204 93 201 93% 

Ниже нормы 20 10% 12  6 % ↑ 

Норма 93 46% 79 39% 

Выше нормы 91           44%   110 55% ↑ 

 Результаты проверки техники чтения показали, что 110 учащихся 2-4 классов начальной 

школы читают выше нормы, 79 – читают в соответствии с нормой техники чтения и 12 человек 

не овладели навыком сознательного, беглого чтения, что составляет 7% от общего числа 

опрошенных учащихся.  

 Отмечен рост темпа чтения по сравнению с полугодием.  Огромная работа проведена 

учителями 2 - х классов (Игнатьевой О.П., Пильченко Е.И., Архиповой Е.М.) по формированию 

и развитию плавного слогового чтения в необходимом на данном этапе обучения темпе. 

 В следующем учебном году необходимо работать над проблемой предупреждения ошибок 

при чтении, над скорочтением, усилить индивидуальную работу со слабочитающими детьми. 

Одной из причин является наличие у учащихся нарушений речевого развития, они 

соматически ослаблены, с нарушениями памяти, внимания. Детям требовалась дополнительная 

помощь логопеда и психолога по коррекции. Коррекционная работа психолога (Проскурина 

И.И.) и логопеда (Мартыненко Е.Г.) с данными детьми проводилась, но не в полном объёме, т.к. 

в штатном расписании отсутствует должность психолога и логопеда. Учителя использовали в 

своей работе не только индивидуальный подход на уроках, но и другие формы работы: 

организовали индивидуальные занятия во внеурочное время, осуществляли совместную работу 

с родителями, объясняли, как нужно строить работу с детьми дома, как заниматься с ребенком 

выполнением домашней работы, домашним чтением.  
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Учебный план в 1 - 4 -х классах пройден по всем предметам, сданные классные журналы 

и личные дела учащихся находятся в полном порядке. Качество ведения классных журналов за 

последний год значительно повысилось. Вся документация ведется учителями на высоком 

эстетическом уровне, что говорит о серьезном отношении к работе. 

    В течение учебного года педагогами  начальной школы были созданы оптимальные условия 

для развития  каждого ребенка. Всё это позволяло  работать над методической темой школы 

«Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода ФГОС» 

Внеклассная работа по предметам так же была направлена на развитие интеллектуальных и 

творческих способностей учащихся, на формирование у них позитивного отношения к 

изучаемым предметам. Этому способствовали  и программы по внеурочной деятельности по 

предметам: «Умники и умницы», «Детская риторика», « Чудесный город», «Хочу знать», «Игры 

народов мира». 

Были проведены конкурсы чтецов, игра по станциям  « Путешествие в Читландию»,  конкурс 

защиты творческих проектов, был проведен  30  января 2015 года, акция «Бессмертный полк»   

и литературно- музыкальная композиция «Мы помним» , посвященные 70-летию Победы, 

спортивные соревнования «Папа, мама и я – спортивная семья», конкурс «Алло, мы ищем 

таланты». 

В спортивных соревнованиях «Папа, мама и я – спортивная семья» принимали участие 

семьи учащихся 3-х классов.  

Был проведен конкурс чтецов,  дети читали стихи по теме « Наша Родина».  

 Также успешно прошла игра по станциям « Путешествие в Читландию». Цель игры – 

показать красоту русского языка, проверить знания учащимися произведений русской 

литературы, героев известных авторов. В игре приняли участие учителя и учащиеся 2, 3, 4  

классов. Сразу были подведены итоги. Итоги подводились  по параллелям: 

2 классы – победители- учащиеся 2 «А» класса, 

3 классы - победители - учащиеся 3 «А» класса, 

4 классы – победители- учащиеся 4 «Б» класса. 

30 января 2015 года  проходил конкурс защиты индивидуального  проекта,  на котором 

учащиеся представляли  проекты, по своим увлечениям, созданные дома с участием родителей. 

Победителями стали: 

       К 70-летию Победы по классам прошли следующие мероприятия: конкурс творческих 

проектов «Газета к Дню Победы» ( 2-е классы), классные часы на тему  « Ничто не забыто, 

никто не забыт» ( 3-и классы), литературно-музыкальная композиция « Мы помним» для 

ветеранов Великой Отечественной Войны, подготовленная учителями 4-х классов, 3 «А» класса 

и учителем музыки Антоновой Л.Г. 

      Творческий конкурс « Алло, мы ищем таланты » проходил в мае. Дети выступали 

великолепно, номера были разнообразные, подготовленные, яркие. 
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      В условиях работы по ФГОС, используя личностно-ориентированные, развивающие, 

здоровьесберегающие  технологии, учителя формируют деятельность учащихся с учетом 

особенностей и возможностей каждого. В этом году выпускались впервые 4-е классы, которые 

писали районные диагностические работы. Получили следующий общий результат – 73 балла. 

    Весь учебный год продолжалась систематическая работа над развитием универсальных 

учебных действий, умения грамотного письма, выразительного осознанного чтения, над 

формированием вычислительных навыков, развитием логического мышления, речи у каждого 

школьника.   

В конце года были проведены районные  диагностические работы, которые показали уровень 

сформированности универсальных учебных действий  у учащихся 1-4 классов  70-80 баллов. 

МО учителей начальных классов состоит  из опытных учителей. Стаж работы многих 

учителей более 20 лет. В этом учебном году Игнатьева О.П. прошла аттестацию и получила 

первую категорию. 

В  2014/2015 учебном году состоялось 4 плановых заседаний МО, где обсуждались вопросы, 

связанные с освоением ФГОС второго поколения, вопросы, связанные с преемственностью 

обучения по ФГОС в 5 классе.  

        На заседаниях выступали со своими сообщениями следующие учителя:  Мельникова Л.Е., 

Архипова Е.М., Храмеева Л.А., Школьная Ю.Н. (тексты выступлений в папке МО). 

       Учителя начальных классов Навейкина С.В. и Храмеева Л.А. выступали на педагогических 

советах школы, делились своим опытом. Навейкина С.В. по теме « Технологическая карта 

урока», Храмеева Л.А. –«Реализация стандартов образования». 

Игнатьева О.П. Методический семинар «Современный урок в условиях ФГОС» - март 

(организатор) 

Кроме того, в течение года учителями были посещены семинары в других школах 

района и города: 

          1. Пильченко Е.И. 

 Ежемесячные совещания председателей МО в НМЦ, 

 Семинар по внеурочной деятельности, лицей №144, «Формирование исследовательской 

культуры младших школьников с использованием лабораторного оборудования» 

           2. Школьная Ю.Н.  

            Участие в научно-практической конференции РГПУ  им. Герцена  

           Института  Детства «Младший школьник в системе начального    образования». 

3.Соловьева Е.А., Навейкина С.В. Городской НПК на базе педагогического колледжа №2 

«Качество профессиональной подготовки специалиста как зона ответственности студента, 

педагога и работодателя».  

Отчеты по методической  работе  были сданы вовремя и итоги работы МО подведены. Хочется 

отметить следующих учителей  Архипову Е.М., Селихову В.Г., Сизову О.А., которые  

подготовили  наиболее полные  отчеты и сдали одними из первых.  
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        Учителя  4-х классов и учителя параллели «В» классов начальной школы в этом году 

принимали участие в неделе педагогического мастерства.  Были даны и посещены следующие 

уроки. 

График проведения предметной недели МО начальных классов 

с «11» марта 2014 года     по «18» марта 2015  года 

№ Дата 

проведения 

Ф. И. О. учителя Тема урока, 

мероприятия 

Класс Ф. И. О. 

приглашённых 

учителей 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

11.03. 

      2 урок 

 

        

12.03. 

     2 урок 

 

      13.03. 

    2 урок 

 

    

16.03. 

   3 урок 

 

     

 

 

17.03 

2 урок 

 

 

18.03. 

Архипова Е.М. 

 

 

 

Селихова В.Г. 

 

      

Школьная Ю.Н. 

 

 

 

 

Храмеева Л.А. 

 

 

        

 

Селихова В.Г. 

         

 

 

Храмеева Л.А. 

Окружающий мир. 

«Мы - пассажиры, мы – зрители» 

 

 

Математика. «Умножение на     

двузначное число» 

 

Русский язык. «Изменение имени 

прилагательного по числам» 

 

 

 

 

Математика.  

«Письменное умножение на 

двузначное число». 

 

 

Русский язык. 

«Общее понятие  о глаголе» 

 

  

Русский язык. 

2В 

 

 

 

4Б 

 

 

    3В 

 

 

 

 

4А 

 

 

      

 

       

 4Б 

 

 

 4А 

Пильченко Е.И. 

Навейкина С.В. 

 

 

Школьная Ю.Н. 

Храмеева Л.А. 

 

Храмеева Л.А. 

Соловьева Е.А. 

Сизова О.А. 

 

 

Навейкина С.В. 

Пильченко Е.И. 

Соловьева Е.А. 

Старостина Н.В. 

 

Навейкина С.В. 

МельниковаЛ.Е. 

Архипова Е.М. 

Школьная Ю.Н. 

Бекяшева Р.Б. 
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3 урок 

    

      

 

 

 

 

« Виды разбора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

                Уроки проводились с учетом требований ФГОС, учителя старались показать работу по 

формированию универсальных учебных действий, постановки задач на уроке, планирование своей 

работы, оценивание детьми  своей работы на уроке, преемственность в обучении в 5 классе, 

присутствовали учителя русского языка Бекяшева Р.Б. и математики Старостина Н.В.. 

             Анализы уроков, проведенных в рамках «Недели педагогического мастерства» , учителями 

сделаны  и сданы завучу. 

      Учащиеся начальной школы приняли участия в   международной игре «Русский Медвежонок», 

« Кенгуру», в  районном туре городской интегрированной олимпиады выпускников начальной 

школы. 

       Большую роль в педагогической практике учителей играет работа по темам самообразования, 

которые изучают педагоги, накапливая различный материал, реализуя его на практике.  

Большую роль в работе учителя играет кабинет, его учебно - методическая база. Все учителя 

начальных классов имеют постоянно закрепленные за ними кабинеты. В кабинетах имеется 

учебно - методическая литература, дидактический материал, различные словари, богатый 

иллюстративный материал, большой набор карт по истории и по окружающему миру. В кабинетах 

так же имеются технические средства обучения: телевизоры,DVD, компьютеры, мультимедийные 

установки в кабинетах 4-х, 3-х классов,2 «Б»,2 «А», в 1«Б» классе.  

Задачи МО учителей начальных классов на 2015/ 16  учебный год: 

1.Совершенствоввать профессиональное мастерство учителя и через процесс самообразования, 

работу над методической темой . 

2. Организовать методическую работу, посвященную современному уроку, новым педагогическим 

технологиям. 

3. Продолжать работать с одаренными детьми. 

Проанализировав  работу  МО учителей начальных классов, можно сделать вывод: 

признать работу МО учителей начальных классов за 2014/2015 учебный год удовлетворительной. 
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АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ В 5-11 КЛАССАХ. 

       В 2014/2015 учебном году перед педагогическим коллективом школы стояли следующие 

задачи:  

1. Повышение качества обучения через внедрение новых педагогических технологий. 

2. Реализация программы предпрофильной школы и создание условий для обучения учащихся 

старших классов по индивидуальным учебным планам в рамках профильного обучения. 

3. Обеспечение условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья обучающихся 

через повышение эффективного взаимодействия учебного и внеучебного процесса, создание 

условий комфортного пребывания ребенка в школе. 

4. Развитие личностного потенциала ребенка в условиях взаимодействия школы, семьи и 

социума. 

 2012/2013 2013/2014 2014/2015 

В 5-11 кл. обучалось 501 507 487 

Закончили  

учебный год 

На «отлично» 21(4%) 24(5%) 33(7%) 

На «хорошо» и 

«отлично» 

161(32%) 174(34%) 161(33%) 

С одной «3» 45(9%) 47(9%) 27(6%) 

С одной «2» 14(3%) 7(1,5%) 19(4%) 

Аттестат с отличием об основном образовании 

(9 кл.) 

5 - 5 

Окончили школу с золотой медалью 3 - 6 

С серебряной  медалью - - - 

Повторное обучение 4 1  

Успеваемость  97% 98% 96% 

Качество  З3% 32% 40% 

 

9 человек закончили учебный год с одной «4» и 27 – с одной «3», что позволяет рассчитывать на 

увеличение числа отличников и хорошистов в следующем учебном году.  

 

Анализ успеваемости и качества знаний по классам за 

2014-2015 учебный год 

Сравнение итогов трех последних лет по параллелям показывает, что уровень успеваемости  в 

параллелях стабилен и имеет тенденцию к росту (уменьшается количество неуспевающих 
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учащихся).Качество знаний в 5,6,8 и 9 классах имеет  значительную положительную динамику, в 

7,10 классах уровень качества знаний приблизительно одинаков. Анализируя полученные 

результаты нельзя не отметить, что имеется значительный потенциал для повышения качества 

знаний – 9 человек в параллели 6-х классов закончили учебный год с одной «3».  

Эффективная совместная работа классных руководителей и учителей-предметников принесла свои 

плоды в параллели 5-х классов, где отмечается высокий уровень качества знаний, что 

свидетельствует о высоком уровне подготовки учеников в начальной школе и успешной 

адаптации детей при переходе на вторую ступень обучения.  

    В течение 2014/2015 учебного года администрацией школы, МС, МО, ИМЦ проводилась 

проверка качества знаний и умений по ряду предметов, проверялось выполнение учебных 

программ, лабораторных и практических работ. 

     В течение года проводились районные диагностические работы по русскому языку в 6, 8 

классах, математике в 5, 8, 9, 10, 11 классах, информатике в 9-11 классах, истории в 7, 9, 11 

классах, обществознанию в 7, 10, 11 классах, биологии в 6-11 классах, физике в 7-11 классах, 

химии в 9 классах, географии в 7-10 класах, английскому языку в 7-11 классах. Задания 

диагностических работ были построены в формате ЕГЭ, что позволило учителям объективно 

оценить степень подготовленности учащихся по предметам, выявить проблемы и скорректировать 

свою работу для устранения пробелов в знаниях учащихся. 

         Проверка выполнения учебных программ показала, что программы по всем предметам 

выполнены в полном объеме.  
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«5» «5»,«4» 

с 1-й 

«4» 

с 1-й 

«3» «2» н/а 

5А 29 2 12 - 2 - - 100 48 

5Б 30 3 14 1 2 - - 100 60 

5 59 5 26 1 4 - - 100 54 

6А 28 2 10 1 3 2 - 93 46 

6Б 28 2 10 2 2 2 - 93 50 

6В 29 4 9 1 4 - - 100 48 

6 85 8 29 4 9 4 - 95 48 

7А 27 1 6 - - 3 - 89 26 

7Б 28 1 12 - - 2 - 93 46 

7В 27 2 4 - 1 3 1 85 22 

7 82 4 22 - 1 8 1 89 32 

8А 26 1 9 - - - - 100 38 

8Б 25 4 5 - 2 1 - 96 36 

8В 27 1 13 1 1 - - 100 55 

8 78 6 27 1 3 1  99 44 

9А 25 2 5 1 1 - - 100 32 

9Б 26 1 9 2 - - - 100 46 

9В 25 - 12 - 3 - - 100 48 

9 76 3 26 3 4 - - 100 42 

5-9 380 26 130 9 21 13 1 96 43 

10А 27 - 2 - 1 4 2 78 1 

10Б 24 1 6 - 3 2 - 92 29 

10 51 1 8 - 4 6 2 84 18 

11А 28 2 7 - - - - 100 32 

11Б 28 4 7 - 2 - - 100 39 
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     Некоторое снижение качества знаний при переходе учащихся в следующий класс является 

процессом закономерным, так как происходит усложнение изучаемого материала, увеличение его 

объема, появляются новые предметы. Особенно наглядно это прослеживается при переходе 

учащихся в 7-ые (деление математики на алгебру и геометрию, физика) и в 10 классы                         

(принципиально новая подача материала, переход к профильному обучению, отсутствие 

возможности отбора учащихся. 

 

Качество знаний учащихся по учебным предметам 

за 2014 -2015 учебный год в % 
Для  проверки качества знаний и умений учащихся в  5-8-х и  10-х классах были 

проведены годовые контрольные работы по русскому языку и математике (алгебре). 
 

Результаты годовых контрольных работ по русскому языку. 

Основные ошибки были допущены на: 

В 5-х классах: - безударные гласные в корне слова - 16% 

- окончание глаголов – 20% 

- тся, ться в глаголах – 1% 

- корни с чередованием – 36% 

В 6-х классах: - безударные гласные в корне слова – 36% 

- суффиксы наречий, прилагательных – 21% 

- окончания существительных, прилагательных, глаголов – 18% 

- правописание не с разными частями речи – 14% 

В 7-х классах: - безударные гласные в корне слова – 16%                                        

правописание не и ни в отрицательных местоимениях – 28% 

запятая при причастном обороте – 48% 

11 56 6 14 - 2 - - 100 36 

10-

11 107 7 22 - 6 6 2 92 27 
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5А Сугрей Т.М. 28 25 6 10 7 2 65 90 

5Б Бекяшева Р.Б. 30 28 4 11 9 4 56 85 

6А Смирнова Д.Е. 28 28 3 9 8 8 43 71 

6Б Семенова Т.Г. 29 29 4 12 11 2 55 93 

6В Вишневская Е.П. 29 26 6 8 8 4 54 85 

7А Мельникова В.В. 26 21 2 8 7 4 48 81 

7Б Сугрей Т.М. 28 25 3 12 7 3 60 88 

7В Сугрей Т.М. 25 22 2 14 6 3 65 89 

8А Медведева Л.Т. 26 23 - 5 12 6 22 74 

8Б Вишневская Е.П. 25 22 5 10 3 4 68 82 

8В Вишневская Е.П. 27 25 4 3 10 8 28 68 

 

- запятая в сложном предложении – 36% 

В 8-х классах: - пунктуационные ошибки в предложениях с деепричастными  

                         оборотами, вводными словами, запятая перед – как - 23% 

- правописание причастий – 27% 

- не с разными частями речи – 27% 

- написание наречий – 19% 
 

Результаты годовых контрольных работ по математике: 
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6А 
Старостина 

28 29 8 8 2 8 59 48 
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Основные допущенные ошибки: 

В 5-х классах: - вычислительные- 59% 

- в нахождении %  от числа – 41% 

- в нахождении компонента действия при решении линейного уравнения- 

31% 

- ход решения задачи на движение по реке- 31% 

- вычисление площади прямоугольника – 45% 

В 6-х классах: - на применение распределительного закона при решении уравнений- 61% 

- неправильное определение положения точки на координатной плоскости-

70% 

- нахождение числа по его % - 48% 

- решение текстовой задачи с помощью уравнений – 78% 

- вычислительные- 57% 

В 7-х классах: - на применение формул сокращенного умножения- 12% 

- задачи на составление уравнений- 23% 

- в свойствах степени- 11% 

- припостроении графиков зависимости- 27% 

В 8-х классах: - при нахождении корней квадратных уравнений- 40% 

Н.А. 

6Б Сухарева О.А. 28 23 3 4 4 12 24 38 

6В 

Старостина 

Н.А. 29 27 6 7 6 8 67 67 

7А 

Королькова 

Е.В. 27 25 3 9 9 4 48 84 

7Б 

Королькова 

Е.В. 28 26 3 6 10 7 35 73 

7В Коготкова С.В. 26 19 4 3 5 7 37 63 

8А Сухарева О.А. 26 25 - 5 7 13 20 48 

8Б Лохов В.А. 25 23 4 8 11 - 49 100 

8В Сухарева О.А. 27 25 2 6 2 15 32 40 

10А Коготкова С.В. 27 23 2 3 9 9 22 61 

10Б Коготкова С.В. 24 18 1 10 4 3 61 83 

5А 

Шинкоренко 

Н.Г. 29 25 3 7 7 8 40 68 

5Б Сухарева О.А. 29 29 11 6 7 5 59 83 
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- действия с алгебраическими дробями – 76% 

- при составлении уравнения к задаче – 42% 

- преобразование степенного выражения – 30% 

- действия с иррациональными числами – 20% 

в 10-х классах: - в формуле корней уравнения- 37% 

- при решении тригонометрических уравнений- 34% 

- применение свойств логарифмов – 27% 

- при решении тригонометрических неравенств – 34% 
 

      Председателям методических объединений по итогам проведения годовых контрольных 

работ предложено обсудить на своих заседаниях выявленные проблемы и пути их ликвидации.  

В соответствии  с Законом РФ «Об образовании», Положением о  государственной  итоговой 

аттестации  учащихся 9 и 11 классов  на уровне ОУ  к указанному  периоду  был проведён  ряд  

мероприятий: 

1)      формирование  пакета нормативно-правовых документов, регулирующих проведение 

государственной аттестации учащихся: 

- разработаны и утверждены приказом директора  локальные акты (« Положение о конфликтной 

комиссии» и т. д.) 

-изданы приказы «Об окончании учебного года», «О допуске к государственной итоговой 

аттестации» и т.д. 

 2)  проведены инструктивные совещания  с целью информирования педагогов о новых формах 

проведения экзаменов в 9 классах, спецификации  и кодификаторе работ по различным 

предметам; обучение для организаторов ГИА 

 3) консультирование педагогов и учащихся  по  заполнению  бланков 

 4) консультирование родительской общественности по процедуре ЕГЭ и ГИА,  правилам 

подачи апелляции, правам и обязанностям участников государственной аттестации  

 5) оформление информационного стенда, включающего нормативные документы, 

рекомендации психолога, образцы заполнения бланков и т.д.  

 6) психологическое тестирование учащихся 9-х и 11-х классов с целью профессионального 

самоопределения. 

 Через перечисленные управленческие действия и организационно-педагогические мероприятия 

была осуществлена система планирования государственной аттестации, направленная на 

реализацию нормативно-правовой базы и выполнение требований к её проведению. 

Учителями предметниками проводилась планомерная работа по подготовке к ГИА учащихся 9-

х и 11-х классов. Это и преподавание элективных предметов по алгебре и русскому языку, а 

также по истории, обществознанию, английскому языку, физике, химии, биологии в 

профильных классах и написание репетиционных экзаменов по алгебре и русскому языку в 9 и 

11 классах и сочинении в 10-х классах. 

Результаты репетиционного экзамена по алгебре: 
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9А Шинкоренко Н.Г. 25 24 3 11 7 2 58 92 

9Б Шинкоренко Н.Г. 26 23 5 8 8 2 56 91 

9В Шинкоренко Н.Г. 26 24 0 16 8 0 67 100 

 

Результаты репетиционного экзамена по русскому языку: 
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9А Смирнова Д.Е. 25 23 3 10 9 1 56 95 

9Б Смирнова Д.Е. 26 22 2 12 7 1 63 95 

9В Медведева Л.Т. 26 23 2 11 9 1 56 95 

 

Результаты репетиционного сочинения по литературе: 
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10А Медведева Л.Т. 28 28 5 13 10 - 64 100 

10Б Медведева Л.Т. 23 22 2 10 6 4 55 80 

          

 

 

Результаты репетиционного экзамена по алгебре и началам анализа : 
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11А Лохов В.А. 28 26 1 3 16 6 15 89 

11Б Лохов В.А. 28 27 6 6 7 8 44 70 

          

 

Результаты репетиционного экзамена  по русскому языку : 
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11А Бекяшева Р.Б. 28 28 1 12 8 7 46 75 

11Б Бекяшева Р.Б. 28 28 1 7 13 7 29 75 

          

 

Результаты репетиционных экзаменов были обсуждены на заседании Малого педагогического 

совета в присутствии директора Семеновой Т.Г., зам. директора Шелагиной Е.В. и учителей 

предметников: Медведевой Л.Т., Бекяшевой Р.Б., Смирновой Д.Е. – учителей русского языка и 

литературы, Лохова В.А., Шинкоренко Н.Г., – учителей математики. Было предложено принять 

следующие меры по устранению неудовлетворительных результатов: с учащимися группы 

риска проводить индивидуальную работу на уроках, давать им индивидуальные домашние 

задания и осуществлять строгий контроль за их выполнением, проводить для этих учеников 

дополнительные консультации во внеурочное время, а также тренировочное тестирование в 

формате ЕГЭ и ГИА, информировать родителей об успешности детей. 

    Анализ государственной итоговой аттестации свидетельствует, что спектр предметов, 

выбираемых учащимися для экзамена довольно широк. Выбор предметов учащимися 

подтверждает востребованность заявленных образовательным учреждением профилей: 

социально-гуманитарный профиль 28 чел из 28 выбрали для сдачи ЕГЭ обществознание; 

физико-биологический профиль- 3 чел. сдавали ЕГЭ по биологии, 1 чел – по химии , 16 чел – по 

физике. (итого- 71% от общего числа выпускников )  

 Все учащиеся 9-х классов прошли итоговую аттестацию и получили аттестат об основном 

общем образовании. 

Итоговая аттестация выпускников 9 классов 

 

предмет Сдавали экзамен, 

чел. 

Установлен

ный мин. 

балл 

 

min 

тестовый 

балл по 

школе 

max 

тестовый 

балл по школе 

Средний 

балл обще 

школьный 

Средний 

балл 

обще 

городско

Средняя 

оценка 

школьная 

Средня

я 

оценка 

городск

ая 
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 й 

Русский 

язык 
76(100%) 17 23 47 39,7  

4.5  

Физика 1 (1%)  19 19 19  4  

Математик

а 
76(100%) 5 6 30 18,5  

3,8  

Английски

й яз 
2(3%)  60 61 60,5  

5  

 

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 9-х классов позволяет сделать 

следующие выводы:  

 Учащиеся показали высокие результаты   на экзаменах по русскому языку, математике, 

английскому языку и физике     

  Все учащиеся 9-х классов прошли итоговую аттестацию по обязательным предметам 

 

Итоговая аттестация выпускников 11 классов 

        В 2014-2015 учебном году выпускники 11-х классов сдавали все выпускные экзамены в 

формате ЕГЭ, что позволяет дать объективную, независимую оценку их знаний.  

Анализ государственной итоговой аттестации свидетельствует, что спектр предметов, 

выбираемых учащимися для экзамена довольно широк. Выбор предметов учащимися 

подтверждает востребованность заявленных образовательным учреждением профилей: 

социально-гуманитарный профиль 28 чел из 28 выбрали для сдачи ЕГЭ обществознание; 

физико-биологический профиль - 3 чел. сдавали ЕГЭ по биологии и 16 чел – по физике. (итого- 

71% от общего числа выпускников )  

На протяжении последних лет выпускники школы показывали стабильно высокие 

результаты, выше средних по городу и по России. Результаты итоговой аттестации 2015 года 

показали достаточно высокий уровень подготовки учащихся, особенно по русскому языку и 

литературе ( Бекяшева Р.Б.) (средний школьный балл выше общегородского).  

Итоговая аттестация выпускников 11 классов в 2015 году 

 

предмет Сдавали 

экзамен, 

чел. 

Установленный 

минимальный 

балл 

 

 

min 

тестовый 

балл по 

школе 

max 

тестовый 

балл по 

школе 
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балл обще 

школьный 

Средний 

балл обще 

городской 
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Русский язык 56(100%) 24 41 92 70,9  

Литература 2 (4%) 32 47 62 54,5  

Математика 

профиль 
50(89%) 27 23 78 46,5  

Математика 

база 
28(50%) 7 5 20 12,8  

История 8(18%) 32 35 54 46,9  

Обществознание 39(70%) 42 16 90 55,8  

Биология 3(5%) 36 61 69 65,7  

География 1(2%) 37 89 89 89  

Физика 15(27%) 36 36 80 50,2  

Химия 1(2%) 36 58 58 58  

Английский яз. 12(21%) 20 32 89 58,2  

Информатика и 

ИКТ 
3(5%) 40 42 59 52,6  

 

Анализ результатов итоговой аттестации выпускников 11-х классов позволяет сделать 

следующие выводы:  

- Выпускники показали достаточно высокий уровень подготовки к итоговой аттестации, 

о чем свидетельствует средний общешкольный балл, который в основном  выше 

общегородского; 

- Председателям МО математики и естественнонаучного цикла рекомендовано на 

заседаниях проанализировать результаты итоговой аттестации и нацелить учителей на более 

глубокую подготовку учащихся к сдаче экзаменов в формате ЕГЭ; 

- Учителям предметникам в течение учебного года спланировать индивидуальную 

работу с учениками, собирающимися сдавать их предмет в формате ЕГЭ, и своевременно 

информировать родителей об учебных проблемах их детей. 
Вывод:  

ОУ обеспечило выполнение Закона РФ "Об образовании” в части исполнения 

государственной политики в сфере образования, защиты прав участников образовательного 

процесса при организации и проведении государственной (итоговой) аттестации. Результаты 

государственной аттестации позволяют сделать вывод о том, что учащиеся 9 и 11 классов 

освоили ГОС  на достаточном уровне.  

Рекомендации: 

1. Обсудить на заседании МО итоги государственной аттестации, выявить резервы учащихся и 

методической работы ОУ. 
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2. Разработать программу  подготовки  к ЕГЭ. 

3. Учителям-предметникам, работающим в 9  и 11 классе:  

-      для повышения уровня преподавания предметов, сохранения и повышения качества знаний 

и степени обученности учащихся, подготовке выпускников к государственной (итоговой) 

аттестации использовать эффективные приёмы и методы преподавания, инновационные  (в том 

числе информационные) технологии, систематически вести работу по повторению и 

обобщению изученного материала; индивидуальную  работу. 

-  с целью предупреждения перегрузок строго регламентировать подачу нового учебного 

материала, соблюдать нормы домашних заданий, дифференцировать задания на всех этапах 

урока, регулярно проводить физкультминутки; 

- чаще использовать в своей практике задания, способствующие развитию и  

совершенствованию мыслительных операций (установление причинно-следственных связей, 

анализ, синтез); 

-  активизировать деятельность  по развитию речи учащихся: чаще предоставлять им 

возможность публичных выступлений, организовывать дискуссии, обучать умению вести 

полемику; 

-    организовать работу по повышению уровня овладения общеучебными умениями и навыками 

с учащимися, имеющими допустимый и низкий уровень их овладения. 

 Главным показателем эффективности учебной деятельности образовательного 

учреждения можно считать трудоустройство выпускников школы.  

Следует отметить положительную динамику процента поступивших в ВУЗы после окончания 

11 класса, учащихся, продолжающих обучение в средней школе после 9 класса, отсутствие не 

трудоустроенных выпускников. Это говорит о высоком уровне подготовки выпускников и 

грамотно построенной профориентационной работе. 

 
 2013-2014 2014-2015 

 чел % чел % 

Обучались в 9 классе 80  76  

Окончили 9 классов 78  76 100 

Поступили в 10 класс     

Из них в ГОУ №78     

      в другие школы     

Поступили в техникумы(колледжи)     

Поступили в ПТУ (лицеи)     

Не трудоустроились     
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Выехали на ПМЖ  в другое гос-во     

Обучались в 11 классе 51  58  

Окончили 11 классов 51 100 58 100 

Поступили в ВУЗ     

Поступили в техникумы(колледжи)     

Поступили в ПТУ (лицеи) - - - - 

Устроились на работу - -   

Не трудоустроились - - - - 

Выехали на ПМЖ  в другое гос-во - - - - 

 

Мы работаем и со способными, и с «трудными», и с хорошистами, и с троечниками – мы школа 

общеобразовательная, и каждый учащийся, к какой бы группе мы его не отнесли,  личность. 

Следовательно, основу образовательного процесса должна составлять ориентация педагогов на 

учебные и личностные возможности учащихся, их непрерывное наращивание. При этом на 

первый план должны выдвигаться цели развития личности, а предметные знания и умения 

рассматриваются как средства их достижения.  

Задачи: 

- Серьезно работать над обновлением содержания образования, внедрением в практику  новых 

педагогических технологий, работать над повышением ответственности педагогов за свою 

профессиональную деятельность; 

- Больше уделять внимания индивидуализации и дифференциации обучения. 

- Продолжить работу по внедрению в практику информационных технологий 

-Продолжить обучение учителей информационной грамотности, мотивировать их на 

применение на практике новых информационных технологий; 

- Обучить педагогов работе с интерактивной доской и применению ее в своей практике. 

- Обеспечить благоприятные условия, способствующие овладению учащимися навыками 

самостоятельной работы, проектно-исследовательской деятельности. 

- Постоянно держать на контроле вопрос о недопустимости перегрузки учащихся; 

- Посредством Электронного журнала поддерживать оперативную связь с родителями 

учащихся и своевременно информировать их о результатах учебной деятельности; 

- Использовать возможности школьного сайта и социальных сетей для мобильного 

информирования участников образовательного процесса. 
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Анализ эффективности воспитательной работы в ОУ в 

2014/2015 учебном году 

1. Цель воспитательной работы:  

создание условий для воспитания и социально-педагогической поддержки развития 

школьников как нравственных, творческих, инициативных, имеющих активную гражданскую 

позицию, готовых служить Отечеству, граждан, воспитанных в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации  

 

2. Задачи воспитательной работы:  

Продолжить работу по созданию условий для развития творчества и инициативы учащихся, по 

формированию готовности к самоопределению, по получению позитивного социального опыта 

через систему предметных недель и декад и реализацию проектов в рамках проекта «Профессия 

и карьера» 

 Совершенствовать работу по созданию условий для воспитания доброты, чуткости; 

воспитания умения заботиться о младших, проявлять уважение к старшим через 

систематическое проведение классных часов, встреч с интересными людьми, участие в 

благотворительных акциях, организацию системы мероприятий «Старшие – младшим». 

 Продолжить работу по созданию условий для повышения уровня гражданско-

патриотического самосознания учащихся через систематическое проведение классных часов, 

связанных с Днями воинской славы, с памятными историческими датами, через активное 

участие в краеведческих районных и городских конкурсах и акциях. 

 Совершенствовать работу по созданию условий для воспитания граждан правового 

государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и 

религиозную терпимость; для развития культуры межэтнических отношений через систему 

работы с Этнокалендарем, через систематическое проведение недель правовых знаний. 

Продумать новые формы работы по данному направлению. 

 Совершенствовать работу по созданию условий для формирования понятий «здоровье», 

«здоровый образ жизни» через систематическое проведение бесед о ЗОЖ, привлечение 

учащихся к участию в школьной спартакиаде, в районных и городских соревнованиях, в 

тематических акциях. 

 Спланировать работу по активизации системы ученического самоуправления через 

постепенное преобразование модели в соответствии с потребностями учащихся. 

 Спланировать работу по активизации дежурства  по школе. 

 Продумать новые формы взаимодействия с родителями в рамках формирования 

партнерских взаимоотношений между родителями и школой; совершенствовать традиционные 

формы взаимодействия с родителями. 

Работа велась в соответствии с Программой по созданию условий для воспитания школьников в 

ГБОУ СОШ №78 на 2012-2016 годы по следующим основным направлениям: 

Основные направления Программы: 

 «Познание и творчество» 

 «Добро. Красота. Слово» 

 «Город, в котором я живу» 

 «Здоровье. Движение. Музыка» 

 «Профессия и карьера» 

 «Самоуправление» 

 «Современный воспитатель» 

 «Семья» 
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«Познание и творчество» 

Задача:  

развитие интереса к познавательной, исследовательской, проектной деятельности; получение 

позитивного социального опыта; развитие творческого потенциала; формирование готовности к 

самоопределению. 

Реализуется через 

 систему предметных недель и декад; 

 систему олимпиад; 

 реализацию проектной и исследовательской деятельности в рамках школьной НПК; 

 участие в конкурсах, фестивалях, конференциях и пр.; 

 проект «Профессия и карьера»  

 через систему встреч с представителями разных профессий. 

Ожидаемый результат: 

 повышение интереса к познавательной, проектной, исследовательской деятельности; 

 приобретение опыта ответственности и развитие коммуникативных навыков; 

 допрофессиональное самоопределение. 
 

№ п/п Показатель Индикатор 

Базовый  2013 2014 2015 

1. Процент учащихся, принимающих 

участие в мероприятиях в рамках 

предметных недель и декад 

18% 

учащихся 1-

4 классов 

68% 

учащихся 5-

11 классов 

19% 

учащихся 1-

4 классов 

69% 

учащихся 5-

11 классов 

19,3% 

учащихся 1-

4 классов  

68,7% 

учащихся 5-

11 классов 

19,7% 

учащихся 1-

4 классов 

 

 

69,8% 

учащихся 5-

11 классов 

2. Процент учащихся, принимающих 

участие в международных 

конкурсах-играх «Медвежонок», 

«Кенгуру», «Золотое руно», 

«British Bulldog» 

53% 

учащихся  

 

55% 

учащихся  

 

55% 

учащихся 

63,7% 

учащихся 

3. Процент победителей и призеров 

(на уровне района, города) 

олимпиад, конференций, 

конкурсов 

6% 

учащихся 

4,3% 

учащихся 

3,4 % 

учащихся 

3,6%  

учащихся 

4. Процент победителей и призеров 

(на региональном, 

межрегиональном и 

0,6% 

учащихся 

1,3% 

учащихся 

0,6% 

учащихся 

0,66% 

учащихся 
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международном уровне) 

5. Процент учащихся, принимающих 

участие в рамках проекта 

«Профессия и карьера» 

51% 

учащихся  9-

11 классов 

51% 

учащихся 9-

11 классов 

52% 

учащихся 8-

11 классов 

51,5% 

учащихся 8-

11 классов 

6. Процент учащихся, 

присваивающих средний ранг (от 

9 и выше) ценностям 

«ответственность», «смелость в 

отстаивании своих взглядов», 

«терпимость» при исследовании 

инструментальных ценностей (по 

методике Рокича)  

56 % 

выпускников 

57 % 

выпускников 

57,5% 

выпускников 

57% 

выпускников 

7. Процент учащихся, 

присваивающих средний ранг (от 

12 и выше) ценностям «счастье 

других» при исследовании 

терминальных ценностей (по 

методике Рокича, выпускники) 

30% 

выпускников 

31% 

выпускников 

30% 

выпускников 

30,5% 

выпускников 

8. Процент учащихся, 

присваивающих средний 

процентильный ранг (от 9 и выше) 

ценностям «познание» и 

«развитие» при исследовании 

терминальных ценностей (по 

методике Рокича, выпускники) 

61% 

выпускников 

62% 

выпускников 

63% 

выпускников 

63% 

выпускников 

 

 

Из полученных данных видно, что уровень вовлеченности в предметные декады и недели, 

олимпиадное движение остается стабильно высоким. В этом учебном году вырос процент 

учащихся-участников международных конкурсов-игр. Это связано с тем, что в этом учебном 

году проводили школьные туры олимпиад по предметам химия, ПДД, краеведение, а также не 

проводилась игра-конкурс «Медвежонок», в которой традиционно принимает участие большое 

количество учащихся.  
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Необходимо отметить,  несмотря на то, что процент победителей в городских, всероссийских и 

международных конкурсах снизился по сравнению с базовым, уровень подготовки наших 

учащихся в разных научных областях был высоким, а это становится возможным только при 

активной работе по поддержке талантливых детей.  

В этом учебном году было запланировано 10 предметных недель: физкультуры и спорта; 

русского языка; обществознания, истории и истории СПб; математики и информатики; 

естественных наук; искусства; педагогического мастерства; литературы; английского языка; 

ОБЖ. 

Каждая предметная неделя прошла в запланированные сроки.  

В рамках Недели спорта был запланирован традиционный туристический слет. Необходимо 

отметить, что  для того, чтобы учащиеся не потеряли интереса к данному мероприятию, в 

программу турслета ежегодно вносятся изменения. Одна из важнейших задач турслета – 

научить ребят сотрудничеству, умению работать в команде. Турслет также комплексно решает 

следующие задачи: в программу входят этапы, связанные с военно-патриотической игрой 

«Зарница» (полоса препятствий, первая помощь, семафор, узлы, знание ПДД). 

В рамках Декады обществоведческих дисциплин реализуются мероприятия, формирующие 

антикоррупционное сознание старшеклассников (дебаты). Также в рамках этой недели 

учащиеся стали участниками мероприятий, посвященных 70-летию Победы. 

Также в запланированные сроки состоялась X школьная научно-практическая конференция 

«Юный исследователь 2015». Конференция состоялась при поддержке МО МО 

Академическое. Всего в конференции приняли участие 23 учащихся. Работало 4 секции: 

социальная, гуманитарная, естественнонаучная, секция английского языка. Следует отметить 

качество подготовки учащихся социально-гуманитарной секции, где было представлено больше 

всего работ, а также высокий интерес учащихся к научным исследованиям в области физики, 

биологии и экологии.  

При сравнении данных диагностики по опроснику Рокича также наблюдается стабильный 

результат. Процент учащихся, присваивающих средний ранг (от 9 и выше) ценностям 

«ответственность», «смелость в отстаивании своих взглядов», «терпимость», «познание» и 

«развитие», а также процент учащихся, присваивающих средний ранг (от 12 и выше) ценностям 

«счастье других» выросли в среднем на 0,8 – 1%.  

«Добро. Красота. Слово» 

Задача: 

Повышение качества освоения основных духовно-нравственных ценностей (патриотизм; 

социальная солидарность; гражданственность; семья; труд и творчество; человечество), 

повышение качества коммуникативной культуры учащихся. 

Реализуется через 

 годовой круг традиционных мероприятий (общешкольные праздники День 

Знаний, День матери, Новогоднее представление, День полного снятия блокады Ленинграда, 

День Победы, «Алло, мы ищем таланты» и др.); 
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 систему классных часов по следующим направлениям: «Гражданско-

патриотическое», «Толерантность», «Доброта и чуткость», «Я», «Права и обязанности»; 

 систему ролевых игр; 

 участие в акциях «Подари ребенку праздник», «Подарок солдату-земляку», «От 

сердца к сердцу», «Вахта памяти», в благотворительных концертах для ветеранов и пожилых 

людей и т.д.; 

 участие в конкурсах, конференциях, дискуссионных клубах. 

 

Ожидаемый результат: 

 повышение качества освоения основных духовно-нравственных ценностей; 

 повышение качества коммуникативных навыков учащихся. 

 

По данному направлению в этом учебном году определены следующие базовые показатели: 

№ 

п/п 

Показатель Индикатор 

Базовый  2013 2014 2015 

1. Процент классных 

руководителей, 

включающих мероприятия 

по данному направлению в 

систему классных часов 

(через анализ планов 

воспитательной работы в 

классе)  

83% классных 

руководителей 

84% классных 

руководителей 

84% классных 

руководителей  

85% классных 

руководителей 

2. Процент учащихся, 

задействованных в 

организации, подготовке и 

проведении годового круга 

традиционных 

мероприятий 

53% учащихся 54% учащихся 54,3% 

учащихся 

55, 5% 

3. Процент учащихся, 

принимающих участие в 

акциях, благотворительных 

концертах 

49 % учащихся 51 % учащихся 73% учащихся 75%учащихся 

4. Процент учащихся, 

принимающих участие в 

конкурсах, конференциях, 

дискуссионных клубах 

34 % учащихся 34 % учащихся 34% учащихся 33,5% 

учащихся 

5. Процент учащихся, 

победителей и призеров в 

конкурсах, конференциях, 

дискуссионных клубах 

3,3% учащихся 8,6 % 

учащихся 

9,6% учащихся 11,5% 

учащихся 
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6. Процент учащихся (4-11 

классов), имеющих средний 

и высокий уровни 

патриотической 

воспитанности (по 

результатам анкетирования 

на определение уровня 

патриотической 

воспитанности) 

63% учащихся 63,4% 

учащихся 

63,5% 

учащихся 

65% учащихся 

7.  Процент выпускников, 

присваивающих высокий 

процентильный ранг (от 5 и 

выше) ценностям «семья», 

«дружба», «активная 

деятельная жизнь» при 

исследовании 

терминальных ценностей 

высокий  

52% 

выпускников 

53% 

выпускников 

52,5% 

выпускников 

53% 

выпускников 

8. Процент выпускников, 

присваивающих средний 

процентильный ранг (от 9 и 

выше) ценностям «счастье 

других», «творчество» при 

исследовании 

терминальных ценностей  

26% 

выпускников 

27% 

выпускников 

26,5% 

выпускников 

27% 

выпускников 

9.  Процент выпускников, 

присваивающих высокий 

процентильный ранг (от 5 и 

выше) ценностям 

«жизнерадостность 

(оптимизм, чувство 

юмора)», «честность 

(правдивость, 

искренность)» при 

исследовании 

инструментальных 

ценностей 

43 % 

выпускников 

43,5 % 

выпускников 

44% 

выпускников 

44% 

выпускников 

10. Процент выпускников, 

присваивающих средний 

процентильный ранг  (от 9 

и выше) ценностям 

«широта взглядов (умение 

понять чужую точку 

зрения, уважать иные 

вкусы, обычаи, 

привычки)»; 

41 % 

выпускников 

41,2 % 

выпускников 

42% 

выпускников 

42,3% 

выпускников 
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«эффективность в делах 

(трудолюбие, 

продуктивность в работе)»; 

«чуткость (заботливость)» 

при исследовании 

инструментальных 

ценностей 

 

 

Из полученных результатов видно, что данные показатели являются довольно стабильными.  

Высокий уровень процента учащихся, принимающих участие в акциях и благотворительных 

концертах связан с тем, что в 2014/2015 учебном году в школе проходили мероприятия, 

посвященные празднованию 70-летия Великой Победы: акция «Знамя Победы»; вручение 

юбилейных медалей; концерты, посвященные военным памятным датам; Вахты памяти; акции 

по уходу за братскими захоронениями на Пискаревском и Богословском мемориале; городская 

акция «Непокоренный Ленинград».  

Особое место в ряде этих мероприятий занял проект «Летопись Победы», в котором с января по 

май принимали участие учащиеся 8-х классов. Каждый класс разрабатывал презентацию по 

заданию, которое получили все 8-классники школ Калининского р-на. Кроме представления 

презентации, учащиеся стали участниками Марша Победы и ряда мероприятий в рамках 

проекта. В начальной школе был организован большой проект «История Великой 

Отечественной войны в истории моей семьи». Результатом этого проекта стало оформление 

«Аллеи героев» и Вахты памяти. Учащиеся 5-10 классов представили проект «Марш Победы», 

в котором рассказали о наиболее значимых мероприятиях.   

Состоялась интерактивная выставка «Оружие Победы», которая проводится в школе не первый 

год при поддержке МО Академическое. Ребятам рассказали и показали различные виды 

оружия, которым воевали наши солдаты во времена Великой отечественной войны. 

При поддержке Комитета по образованию СПб наши старшеклассники стали участниками 

акции «Знамя общей Победы». С учащимися была проведена беседа с просмотром и 

обсуждением сюжетов и короткометражных фильмов. 
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Традиционно в этом учебном году учащиеся, педагоги, родители приняли участие в акции 

«Подари ребенку праздник».  

Школьный хореографический коллектив «Надежда» ежегодно принимает участие в районных, 

городских и международных смотрах, фестивалях и конкурсах. В этом году коллектив стал 

лауреатом I степени конкурса хореографических коллективов «Весенняя феерия» в двух 

номинациях, а также призером конкурса хореографического творчества «Веселая карусель». 

Также в этом году коллектив стал лауреатом международного фестиваля «Танцевальная весна 

2015». 

Учащиеся 4-б и 8-б класса принимали участие во Всероссийском конкурсе «Звезда удачи».  

Также ребята приняли участие в I городском Форуме  «Юное поколение XXI века». В этом 

учебном году впервые учащиеся приняли участие в Городской психологической конференции 

старшеклассников «Ровесник – ровеснику» по развитию личностной и социальной зрелости. 

Также учащиеся 7-11 классов стали участниками IX Детских Межрегиональных 

Елизаветинских чтений. Учащиеся представили стендовые доклады, презентацию «Вера. 

Надежда. Любовь», представили небольшую театрализованную постановку «Хлебушко» (по 

рассказу А.Аверченко). По итогам наших учащихся и педагогов наградили Благодарственным 

письмом. 

В 2013/2014 учебном году при анализе базовых показателей программы ВР по данному 

направлению были поставлены следующие задачи: 

 через систему внутришкольного контроля отслеживать, как выстраивают работу малоопытные 

и вновь прибывшие классные руководители с классными коллективами и, таким образом,  

повышать процентный показатель классных руководителей, которые подходят к работе 

творчески, не опираются в организации своей работы только на общешкольные мероприятия, 

грамотно анализируют свою деятельность и ставят задачи на следующий учебный год; 

 особое внимание при планировании работы на следующий учебный год необходимо уделить 

работе над такими ценностными ориентациями, как «счастье других» и «творчество». Эти 

ценности являются показателями умения учащихся жить в коллективе, сотрудничать и 

проявлять творческое мышление.  

 систематизировать ВК по ряду вновь выявленных проблем (смена классных руководителей, 

организация новых учебных коллективов и т.д.). 

Данные задачи решались через работу по объединению коллектива, через поддержку 

творческих инициатив учащихся, привлечение их к школьной жизни, вовлечение в систему ДО 

школы и района. Классным руководителям была оказана помощь при анализе работы, при 

планировании ВР. К работе с классными руководителями были привлечены социальный 

педагог, специалисты ЦПМСС, психолога и т.д.  В 2015/2016 учебном году необходимо 

продолжить начатую работу. 

Основной задачей данного направления является воспитание нравственной позиции учащихся. 

Эта задача решается с помощью ряда традиционных школьных праздников и мероприятий: 

День Знаний, День матери, Новый год, Дни воинской славы и др. При подготовке каждого 

обязательно учитывается ряд аспектов: возрастные особенности участников, их интересы и 

духовно-нравственная направленность мероприятия. Такой целостный подход и позволяет 

решать данную задачу.  
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Наиболее интересно прошли следующие мероприятия: День учителя, Новый год, Масленица, 

Праздник Последнего звонка. При разработке сценариев используются притчи (короткие 

поучительные рассказы), видеоролики, презентации, интерактивные игры, разрабатываемые 

самими ребятами. Это учит участников вдумчивому подходу даже к развлекательным 

мероприятиям, позволяет решить ряд воспитательных задач уже на этапе подготовки. 

Все эти мероприятия нашли большой отклик среди учащихся, их родителей и преподавателей. 

Стабильный результат по данному направлению был обеспечен работой педагога-организатора 

Ягуповой Н.К., учителя музыки и МХК Антоновой Л.А., педагога дополнительного 

образования Гимориной Т.П., а также классных руководителей Смирновой Т.В., Скоробовенко 

А.В., Алифановой Е.Ю., Медведевой Л.Т., Коготковой С.В., всех учителей начальных классов. 

«Город, в котором я живу» 

Задача: изучение и освоение истории и культуры Санкт-Петербурга  

Важной составляющей данной программы является развитие интереса к истории своего города, 

развитие опыта деятельностной, созидательной любви к своему городу. 

Реализуется через 

 организацию системы мероприятий в рамках школьного Дня музеев; 

 систему классных часов, праздников («Посвящение в юные петербуржцы», игру между 

учителями и учащимися «Пять дней в Петербурге» и др.) 

 участие в конкурсах краеведческой направленности на уровне района, города; 

 участие в акциях, организуемых «Союзом юных петербуржцев», другими детскими 

общественными объединениями города; 

 участие в Днях добровольного служения городу, участие в акциях по уходу за братскими 

могилами на Пискаревском мемориале, на Богословском кладбище; 

 проект «Шаг к карьере» (знакомство с системой высшего и профессионального образования в 

Санкт-Петербурге и востребованностью кадров на рынке труда СПб); 

 встречи с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда. 

Ожидаемый результат: 

 повышение уровня интереса учащихся к  активному познанию культуры Петербурга и 

самореализации в нем. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Базовый  2013 2014 2015 

1. Процент классных руководителей, 

включающих мероприятия данного 

направления в систему классных часов (через 

анализ планов воспитательной работы в классе) 

79% 

классных 

руководите

лей 

80% 

классных 

руководите

лей 

80,2% 

классны

х 

руковод

ителей 

81,5% 

классных 

руководи

телей 

2. Процент учащихся, задействованных в 

мероприятиях в рамках школьного Дня музеев 

64% 

учащихся 

65% 

учащихся 

65,3% 

учащихс

я 

66% 

учащихс

я 
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3. Процент учащихся, задействованных в 

конкурсах краеведческой направленности на 

уровне района, города 

14% 

учащихся 

15% 

учащихся 

19% 

учащихс

я 

19,5% 

учащихс

я 

4. Процент учащихся,  занимающих призовые 

места в конкурсах краеведческой 

направленности; 

 

7% 

учащихся 

6,7% 

учащихся 

8,5% 

учащихс

я 

6,4% 

учащихс

я 

5. Процент учащихся, принимающих участие в 

различных акциях 

30% 

учащихся 

32% 

учащихся 

37% 

учащихс

я 

35% 

учащихс

я 

6. Процент учащихся (5-11 классов), 

принимающих участие в Днях добровольного 

служения городу, участие в акциях по уходу за 

братскими могилами на Пискаревском 

мемориале, на Богословском кладбище 

30 % 

учащихся 

31 % 

учащихся 

33% 

учащихс

я 

36% 

учащихс

я 5-11 

классов,  

28% 

учащихс

я 2-4 

классов 

7. Процент учащихся, задействованных в 

организации и проведении встреч с ветеранами 

и жителями блокадного Ленинграда 

 

26 % 

учащихся 

27 % 

учащихся 

38% 

учащихс

я 

67,2% 

учащихс

я 

8. Процент старшеклассников (9-11 класс), 

знакомых с системой высшего и 

профессионального образования в Санкт-

Петербурге и востребованностью кадров на 

рынке труда СПб 

73% 

старшеклас

сников 

74% 

старшеклас

сников 

78% 

старшек

ласснико

в 

78,5% 

старшекл

ассников 
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Из сравнительного анализа полученных данных видно, что показатели в 2015 году 

выше. 

Такой результат стал возможен по ряду причин. Для работы по данному направлению, как 

и в прошлом году, были привлечены классные руководители, которые помогали 

организовать учащихся, а также педагог-организатор, которая принимала участие в 

реализации творческих заданий. Координацию всех проектов по данному направлению в 

школе осуществляла Алифанова Е.Ю., учитель истории СПб. Она привлекала ребят к 

более массовым краеведческим конкурсам и проектам, осуществляла координацию 

работы наших учащихся с газетой ДДТ Калининского района «Перекресток». Учащиеся в 

этой газете представили свои статьи об интересных мероприятиях, проходивших в классе 

и школе. Также была продолжена работа по привлечению учащихся к участию в акциях, 

Вахтах памяти, Днях добровольного служения городу. В этом учебном году увеличилось 

число участников благотворительных концертов, концертов для ветеранов и т.д. в связи с 

празднованием 70-летия Дня Победы. В течение марта-апреля в школе проводились 

вручения юбилейных медалей ветеранам и жителям блокадного Ленинграда. Важной 

составляющей этих мероприятий стали концерты, подготовленные силами наших 

учащихся. 

Традиционно к памятным военным датам (8 сентября, 27 января, 9 мая) были 

организованы радиолинейки, минуты молчания, Вахты памяти, митинги на Пискаревском 

мемориале, классные часы. Но главным результатом стало желание учащихся  общаться с 

ветеранами, расспросить их о тех днях. Такое «живое» общение позволяет решать ряд 

нравственных проблем, формирует гражданскую гордость, воспитывает патриотизм, 

уважение к старшему поколению, не позволяет исказить историческую правду. 

Необходимо и в дальнейшем продолжить работу по данному направлению. 

 

Большое значение для формирования культуры петербуржца имеет посещение музеев и 

театров. В этом году учащиеся 10-х классов стали участниками программы «Урок в 

Мариинке». В рамках этого урока ребята познакомились с устройством театра (Вторая 

сцена Мариинского театра), с театральными профессиями, смогли увидеть оперную 

постановку и поучаствовать в конкурсе на лучший макет декораций к спектаклю. 

 

Одной из задач, решаемых в 2014/2015 учебном году, стала работа по улучшению 

организации Дня музеев. Несмотря на рост показателей, необходимо отметить, что в связи 

с новыми требованиями к организации перевозок учащихся, классным руководителям 

сложно организовывать поездки в музеи Ленинградской области. Необходимо 

продолжить вести разъяснительную работу. В связи с этим был запланирован и проведен 

семинар в рамках МО классных руководителей «Как организовать День музеев: проблемы 

и их решение». Также необходимо продолжить проводить разъяснительную работу среди 

родителей по привлечению к организации данных мероприятий. Классным руководителям 

необходимо также привлекать учащихся и их родителей к различным проектам, 
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реализация которых происходит через систему «День семейного отдыха. Моя семья в 

моем городе». Здесь необходимо запланировать различные конкурсы фотографий 

«Рождественский Петербург», «Мой любимый город» и пр. 

«Здоровье. Движение. Музыка» 

Задача: 

освоение ценностей здорового образа жизни и безопасного поведения.  

 

Реализуется через 

 систему школьной спартакиады; 

 систему районных, городских спортивных соревнований, состязаний; 

 систему классных часов о здоровом образе жизни, безопасном поведении; 

 вовлеченность учащихся в систему дополнительного образования; 

 участие в волонтерском движении; 

 участие в акциях, конференциях по вопросам здорового образа жизни; 

 систему работы с Этнокалендарем; 

 создание социальных паспортов классов и регулярное обновление уникальной 

аналитической базы школы. 

 

Ожидаемый результат: 

Повышение качества освоения ценностей здорового образа жизни и безопасного 

поведения. 

Также результативность направления отслеживается через 

 наличие волонтерской команды в ОУ; 

 наличие разработок с использованием Этнокалендаря в банке методических 

разработок; 

 наличие социальных паспортов всех классов 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Индикаторы 

Базовый 2013 2014 2015 

1. Процент классных 

руководителей, 

включающих 

мероприятия по 

данному 

направлению в 

систему классных 

часов (через анализ 

планов 

воспитательной 

работы в классе) 

93% классных 

руководителей 

93,1% 

классных 

руководителей 

93% классных 

руководителей 

94% классных 

руководителей 

2. Процент учащихся, 

вовлеченных в 

мероприятия, 

проводимые в рамках 

школьной 

63 % 

учащихся 

64 % 

учащихся 

65% учащихся 67% учащихся 
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Спартакиады 

 

3. Процент учащихся, 

вовлеченных в 

систему районных, 

городских 

спортивных 

соревнований, 

состязаний 

 

28% учащихся 38% учащихся 74% учащихся 69,3% 

учащихся 

4. Процент учащихся, 

победителей в 

районных, городских 

соревнованиях 

 

6% учащихся 9% учащихся 11% учащихся 11% учащихся 

5. Процент учащихся, 

вовлеченных в 

систему 

дополнительного 

образования, в том 

числе процент 

учащихся, 

вовлеченных в 

систему 

дополнительного 

образования в школе 

73% учащихся 

 

21% 

учащихся, 

вовлеченных в 

систему ДО в 

ГБОУ 

73% учащихся 

 

20% 

учащихся, 

вовлеченных в 

систему ДО в 

ГБОУ 

79% учащихся 

 

32% учащихся 

78% учащихся 

 

41% 

учащихся,  

вовлеченных в 

систему ДО в 

ГБОУ 

6. Процент учащихся, 

вовлеченных в акции, 

конференции по 

вопросам здорового 

образа жизни и 

безопасного 

поведения 

 

60% учащихся 60,2% 

учащихся 

60% учащихся 62% учащихся 

7. Процент учащихся, 

состоящих на учете в 

ОДН 

 

0 % учащихся 0,1 % 

учащихся 

0,1% 

учащихся 

0% учащихся 

8. Процент учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

2% учащихся 1,4% 

учащихся 

1.3% 

учащихся 

0,9% 

учащихся 
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контроле 

 

9. Процент учащихся, 

состоящих на 

внутришкольном 

контроле 

задействованных в 

системе 

дополнительного 

образования 

 

85% учащихся 85,5% 

учащихся 

79% учащихся 77% учащихся 

 

 

При анализе и сравнении индикаторов выявлено следующее: 

В этом учебном году ряд мероприятий были посвящены внедрению комплекса ГТО. Учащиеся 

сначала старших классов, а затем и более младшего возраста активно принимали участие в 

мероприятиях по сдаче норм ГТО. Также продолжилось участие в Президентских играх. В 

соревнованиях «Веселые старты!» в рамках Президентских игр наша команда стала призером. 

А в соревнованиях по плаванию участник команды стал победителем в личном зачете. 

Кроме того, школьники стали активными участниками всевозможных соревнований окружного, 

районного, городского, всероссийского уровня. Наши ребята стали призерами в районных 

соревнованиях «Футбол – в школу!», в турнире по волейболу (в рамках «Школьной спортивной 

лиги»), в первенстве МО по волейболу, по спортивному ориентированию, по ОФП. В 

легкоатлетической эстафете в районной спартакиаде наша команда стала победителем 

соревнований. 

Несмотря на увеличение числа соревнований, мероприятий в рамках формирования ЗОЖ, 

необходимо отметить высокий уровень организации ряда спортивных мероприятий, которые 

учителя физической культуры традиционно проводят на базе нашего ОУ  («Веселые старты», 

«К стартам готов», соревнования по волейболу и т.д.). Состоялся традиционный туристический 
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слет, школьные соревнования по легкой атлетике, турнир по волейболу, по мини-футболу, 

лыжам, по стрельбе «Меткий стрелок»,  смотр «Самый сильный класс».  

Также не остались в стороне и традиционные мероприятия, такие как «Папа, мама, я – 

спортивная семья». В этом году 6 семей проявили интерес к данному мероприятию, а семья-

победительница стала участницей муниципальных соревнований «Папа, мама, я – спортивная 

семья».  

Здесь необходимо отметить работу учителей физической культуры: Воробьева М.Ф., 

Романовой Т.С., Комиссарова И.Г., Савкина К.Г. 

Продолжил свою работу ШСК «Вдохновение». С января 2015 открылся ОДОД спортивной 

направленности, появились новые секции: городки (2 секция), секция спортивного туризма. 

Численность воспитанников ШСК возросло до 160 человек. Учащиеся стали активными 

участниками ряда соревнований и мероприятий, которые проводились для воспитанников  

ШСК. В районных соревнованиях по городкам в личном зачете 3 место получил учащийся 4а. В 

личном зачете районных соревнований по дартс завоевала ученица 4а. Также наши учащиеся 

приняли участие в конкурсе открыток и плакатов, посвященных 70-летию победы «О спорт – 

ты мир!». В районном конкурсе приняло участие – 30 человек, из них победителями и 

призерами стали – 16 человек. В городском этапе конкурса победителями стали  учащиеся 11а. 

Учащиеся 78 школы стали победителями городских соревнований ШСК по спортивным танцам 

«Балтийские старты», посвященные 70-летию Победы. 

Команда нашего ШСК также стала призером в соревнованиях по волейболу. 

Безусловно, что развитие школьного спортивного клуба способствует привлечению большего 

количества учащихся к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. Были  проведены 

показательные выступления по художественной гимнастике, в которых наши учащиеся 

(победители соревнований различного уровня) показывали свое мастерство. Был организован 

праздник «Живет повсюду красота», в котором учащихся познакомили с различными 

танцевальными направлениями. Все это способствует повышению интереса к работе клуба 

среди учащихся. 

Необходимо отметить стабильный показатель занятости учащихся в дополнительном 

образовании. Увеличению этих показателей способствует развитие системы дополнительного 

образования в школе, развитие ШСК «Вдохновение». 

Стабильность процента учащихся, вовлеченных в мероприятиях, формирующих понятия о ЗОЖ 

и безопасном поведении, обеспечивается также системной работой Веселовой А.И., которая 

регулярно организует (не только в рамках уроков ОБЖ), беседы по системе «Старшие – 

младшим» по вопросам травматизма, безопасного поведения. Старшеклассники организуют для 

учащихся начальных классов веселые переменки. В рамках проведения Единых 

информационных дней безопасности детей и подростков организуются встречи с 

представителями прокуратуры, ОДН, полиции, ЦПМСС, Центра помощи семье и детям.  

Большое значение в воспитательной системе школы имеет работа по профилактике 

правонарушений, формированию толерантного сознания, профилактике проявлений 

экстремизма. В этом учебном году в рамках реализации программы «Толерантность» 4-е 

классы стали участниками программы «Сказочная страна» этнографического музея. 
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В рамках празднования Международного дня толерантности в школе прошли классные часы. 

Классные руководители ищут новые формы проведения классных часов данной тематики. Так в 

1б и 2-х классах классные руководители провели интерактивный классный час «Игры разных 

народов», в 7а и 7б классах состоялась интерактивная беседа «Так важно жить дружно!» с 

элементами тренинга. Специалисты ЦПСиД для 10а, 9а и 9в классов провели беседу «Мои 

права и моя ответственность в моей стране». 

В школе проводится большая работа по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. По итогам работы в 2014/2015 году школа награждена грамотой как активный 

участник районных массовых мероприятий по данному направлению. Ученица 6а стала 

призером районной олимпиады по ПДД «Красный. Желтый. Зеленый». 

Большую помощь школе в реализации программы «Толерантность» , профилактики 

экстремизма, правонарушений и зависимого поведения оказывают наши социальные партнеры 

МО  «Академическое». Для учащихся 7-х классов состоялась интерактивная игра «Что такое 

толерантность?», для учащихся 8-х классов была проведена профилактическая игра, для 

учащихся 6-х классов была организована экскурсия в музей этнографии. Для самых маленьких 

состоялись профилактические уроки-игры по правилам дорожного движения. Такая система 

работы позволяет наиболее эффективно решать поставленные перед школой задачи.  

 

Формирование позитивного отношения к здоровому образу жизни – важный компонент 

воспитательной деятельности. Работа в данном направлении ведется не только через систему 

спортивных мероприятий, но и через систему профилактических бесед, акций, игр. В рамках 

Всемирного дня здоровья силами старшеклассников была проведена акция «Чистые руки». 

Классными руководителями были проведены ряд профилактических бесед - классных часов, а 

также родительские собрания по вопросам профилактики. Необходимо отметить большую 

работу, проводимую в этом направлении, учителем биологии Зуткис Е.В., которая в рамках 

недели естественных наук проводит систему профилактических игр для учащихся. 

Особое место в этой работе в 2014/2015 учебном году заняла программа «Зритель», 

участниками которой стали учащиеся 6-11 классов. Ребята смогли посмотреть соревнования по 

самбо, по различным видам единоборств.  

В следующем учебном году необходимо продолжить работу в данном направлении. 

 

«Самоуправление»  

Задача: 

Создать условия для реализации инициатив учащихся, удовлетворения индивидуальных 

потребностей детей, направленных на защиту своих гражданских прав и интересов. 
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Результатом становится действующая система ученического самоуправления, 

реорганизующаяся в зависимости от ее результативности. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Базовый 2013 2014 2015 

1. Процент вовлеченности учащихся 5-10 классов в 

данную игру 

69% 80% 78% 79% 

2. Уровень заинтересованности учащихся данной 

игрой 

67% 73% 70% 71% 

3. Процент учащихся, принимающих участие в 

выборах Президента Планеты, в референдумах 

78% 68% 68% 69% 

 

Данное направление требует постоянной корректировки, чтобы оно не теряло своей 

актуальности. По результатам анализа показателей для развития системы самоуправления в 

школе необходимо продумать новые формы организации игры, провести работу с новыми 

классными руководителями по вовлечению их и вверенных им классов в данную систему 

самоуправления. Эта работа должна проводиться под контролем председателя МО классных 

руководителей. Кроме того, необходимо продолжить работу по организации и проведению 

различного рода акций, флэш-мобов, т.к. именно этот вид мероприятий является очень 

привлекательным для наших учащихся. К сожалению, так и не была решена задача по 

реализации инициативы учащихся об отражении мероприятий, проводимых  в рамках 

школьного самоуправления,  на сайте ОУ. Данная задача не была реализована в связи с 

невозможностью работы с сайтом ОУ. Важно отметить, что ряд инициатив наших учащихся 

были реализованы в этом учебном году. Так, например, была придумана концепция проведения 

Дня Учителя, праздника 8 марта, праздника Масленицы. Однако работа по направлению 

«Самоуправление» требует более пристального внимания, чтобы большее количество ребят 

смогли реализовывать свои инициативы. 

Направление «Профессия и карьера»  

Задача: 

создание системы допрофессиональной подготовки учащихся. 

 

Реализуется через 

 программу «Шаг к карьере»; 

 «Каникулы в ЛЭТИ»; 

 «День в университете»  (РГПУ им. А.И.Герцена); 

 проект «Первые шаги к мастерству» (проект «Дублер»); 

 участие в образовательной выставке в ЛЕНЭКСПО и выставки «Горизонты образования»; 

 систему встреч учащихся и родителей с представителями вузов и учреждений среднего 

профессионального образования. 

Результатом реализации данного направления является расширение знаний о новых 

профессиях, о возможностях системы высшего образования, рынке труда, допрофессиональное 

самоопределение выпускников. 

Особое место в данном направлении занимает знакомство с системой высшего и 

профессионального образования в Санкт-Петербурге и востребованностью кадров на рынке 
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труда СПб. В рамках этой деятельности наши старшеклассники и их родители стали 

участниками окружных родительских собраний, на которых проводились встречи с 

представителями различных вузов города. Учащиеся и родители могли задать вопросы, 

связанные с поступлением и обучением в данных учебных заведениях, узнать о специфике 

каждого. Кроме того такие встречи проводились и студентами – выпускниками нашей школы. 

Такие неформальные встречи помогают учащимся лучше узнать об обучении в том или ином 

вузе нашего города.  

В течение ряда лет школа сотрудничает при поддержке МО  Академическое с 

Благотворительным фондом «Знакомство с профессией», участвует в их программах. В этом 

году сотрудничество было посвящено развитию финансовой грамотности старшеклассников. В 

рамках этого проекта в апреле-мае проводились встречи с Президентом благотворительного 

фонда «Знакомство с профессией» с преподавателями вузов, иностранными студентами. 

Результатом этих бесед стало участие команды старшеклассников в муниципальной игре. 

Также продолжает свою работу проект «Дублер». В этом учебном году был проведен один день 

самоуправления. 80% учащихся 11-х классов приняли участие в реализации этого проекта. 

Однако надо отметить, что интерес учащихся 11-х классов несколько падает к этому проекту. 

Необходимо тщательно подходить к реализации подготовительного этапа проекта, проводить 

более тщательную разъяснительную работу среди старшеклассников. Заранее составлять 

расписание, обязательно проводить 2 педсовета перед проведением самого дня дублера.  

В этом учебном году не было большого интереса учащихся к реализации проекта «Каникулы в 

ЛЭТИ» и «День в РГПУ» . Необходимо проводить более тщательную разъяснительную работу 

с родителями по данному направлению. 

Анализируя данное направление деятельности, выявлены следующие аспекты: 

 необходимо активизировать работу по сотрудничеству с вузами СПб; 

 продолжить совместные проекты, реализуемые через МО Академическое; 

 систематизировать работу по вовлечению родителей в данное направление деятельности 

школы. 

 

Направление «Современный воспитатель» 

Задача: развитие кадрового потенциала воспитательной системы общеобразовательного 

учреждения 

Реализуется через 

 проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации работников ГБОУ в 

области воспитания; 

 поддержку инновационной деятельности педагогов по воспитанию подрастающего поколения; 

Результативность направления отслеживается через:  

 отработку системы поддержки классных руководителей; 

 внедрение новых форм по распространению опыта воспитательной деятельности педагогов; 

 отработку системы регулярного повышения квалификации преподавателей в сфере 

воспитательной деятельности. 
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№ 

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Базовый  2013 2014 2015 

1. Доля педагогов ГБОУ, внедряющих инновационные 

разработки по проблемам воспитания школьников, к 

общему количеству педагогических работников 

46% 

педагогов 

46,5% 

педагогов 

46% 

педа

гогов 

47, 

3% 

педаг

огов 

2. Доля педагогов ГБОУ, которые реализуют программы и 

проекты по использованию в воспитательном процессе 

культурного потенциала Петербурга, к общему количеству 

педагогических работников 

39% 

педагогов 

39% 

педагогов 

39% 

педа

гогов 

42% 

педаг

огов 

3. Укомплектованность ГБОУ педагогическими кадрами по 

воспитательной работе 

100% 100% 100% 100% 

4. Доля педагогических работников ГБОУ, повысивших 

квалификацию по направлению «Воспитание 

школьников», к общему количеству педагогических 

работников ГБОУ 

24% 20% 22% 20% 

 

При анализе полученных показателей выявлено следующее: 

 необходимо привлекать классных руководителей к системе конкурсов различного 

уровня; 

 необходимо активизировать работу МО классных руководителей, организовывать 

мероприятия по обмену опытом, круглые столы, семинары; 

 необходимо раннее планирование распределения классного руководства и 

проведение подготовительной работы по организации классного руководства на следующий 

учебный год (особенно 5 и 10 классы); 

 организовать проведение Недели классного руководителя в школе с посещением 

открытых классных часов. 

 

В  2014/2015 учебном году зам.директора по ВР Мельникова В.В. стала дипломантом конкурса 

педагогических достижений СПб.  Педагог-организатор Ягупова Н.К. стала дипломантом 

районного конкурса видеороликов. Зуткис Е.В. и Мельникова В.В. выступили на районном 

семинаре «Здоровьесберегающие технологии в контексте реализации ФГОС». Мельникова В.В. 

представила опыт работы по совершенствованию полиэтнической образовательной среды 

Калининского р-на на международном семинаре «Образование в Финляндии: проблемы и 

решения интеграции учащихся». 

Также Мельникова В.В. стала ведущим дискуссии на I Городском Форуме школьников «Юное 

поколение XXI века».  

Педагог-организатор Ягупова Н.К.приняла участие в городском конкурсе «Созвездие игры». 

Направление «Семья» 

Задача: формирование ценности семьи  
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Реализуется через 

 помощь родителям в понимании содержания школьного воспитательного процесса; 

 активное включение потенциала семьи в образовательный процесс; 

  разработка системы мероприятий, направленных на противодействия воспитательному 

насилию в семье; 

 активное привлечение родительской общественности к управлению ГБОУ; 

 активное использование ГБОУ потенциала образовательных сетей.      

 

№ п/п Наименование показателя Индикаторы 

Базовы

й  

2013 2014 2015 

1. Доля родителей, принимающих участие в родительских 

собраниях 

69%  69,8%  70% 69,5% 

2. Процент родителей, информированных о воспитательных 

мероприятиях в ГБОУ 

98% 98% 98% 98,2% 

3. Процент родителей, участвующих в опросе, 

удовлетворенных атмосферой в классе, школе 

97% 97% 97% 97,3% 

4. Процент родителей, участвующих в опросе, 

характеризующих школьную атмосферу как хорошую, 

благоприятную 

54% 54,5% 54% 54,9% 

5. Процент родителей, принимающих участие в классных и 

общешкольных мероприятиях  

49% 48,7 % 49% 49,8% 

 

При диагностике мониторинга данного направления работы выявлено следующее: 

 родители в целом удовлетворены атмосферой в школе 

 родители информированы о мероприятиях, проводимых в школе 

 основной процент родителей, вовлеченных во внеурочную жизнь школы, 

приходится на начальную школу 

 одним из важнейших критериев оценки работы школы для родителей является ее 

открытость и готовность к диалогу 

 у родителей есть потребность стать активными участниками соуправления 

При планировании работы по данному направлению необходимо учесть, что у многих 

родителей есть потребность в решении ряда проблем и вопросов, связанных с воспитанием 

детей. Необходимо выстраивать работу таким образом, чтобы помочь родителям в решении 

этих вопросов. Для этого более рационально подходить к проведению родительских собраний. 

При разработке тем поклассных и общешкольных родительских собраний нужно опираться на 

результаты мониторинга удовлетворенности родителей воспитательной работой в школе. По 

мониторингу прослеживается следующее:  

 в начальной школе наибольший интерес родителей связан с вопросами адаптации к 

школе; учебные вопросы (как привить любовь к чтению); 
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 в средней школе наибольший интерес родителей связан с психологическими 

особенностями подростков (как найти общий язык с подростком; как избежать компьютерной 

зависимости; как повысить интерес к учебе; как наладить взаимоотношения с друзьями и т.д.); 

 в старшей школе тревоги родителей связаны с выбором будущей профессии, со 

сдачей ЕГЭ, интересуют вопросы, связанные с психологическими стрессами в связи со сдачей 

экзаменов; 

 также родителей детей всех возрастов тревожат вопросы сохранения здоровья. 

Наиболее компетентно по данным вопросам могут ответить не только педагоги, но и 

специалисты: психологи, врачи и т.д. В связи с этим необходимо запланировать проведение 

родительских собраний с привлечением специалистов. 

Большое значение в рамках этой работы имеет проведение родительских собраний в рамках 

Единых информационных дней. Такие родительские собрания и встречи с представителями 

ОДН, прокуратуры, полиции, специалистов ЦПМСС и ЦПСиД способствуют привлечению 

внимания родителей к вопросам профилактики правонарушений, зависимого поведения, 

безопасности детей и подростков. 

Ежегодно возрастает число родителей, которые хотят стать полноправными участниками 

соуправления, вникают в систему работы школы, выдвигают свои предложения. Необходимо 

удовлетворять эту потребность родителей и проводить открытые мероприятия для родителей, 

вовлекать их в школьную жизнь, сделать образовательную среду более открытой для 

родителей. Для этого необходимо вести разъяснительную работу как с классными 

руководителями, так и с родителями. 

 

План мероприятий по реализации Программы 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнитель  

1 2 3 4 

Направление «Познание и творчество» 

1. Организация и проведение предметных 

недель и декад 

 

в течение года МО по предметам 

2. Организация и проведение 

этапов всероссийской олимпиады 

школьников 

в течение года МО по предметам 

3. Реализация проектной и исследовательской 

деятельности в рамках школьной НПК 

сентябрь-февраль Зам.директора по НМР, 

МО по предметам, 

классные руководители 

4. Участие в конференциях, НПК, конкурсах, 

фестивалях и т.д. 

в течение года Зам.директора по НМР, 

МО по предметам, 

классные руководители 
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5. Проект «Профессия и карьера»  

 

в течение года Центры довузовской 

подготовки РГПУ 

им.Герцена, ЛЭТИ и др., 

МО МО Академическое, 

зам.директора по НМР, 

зам.директора по ВР 

6. Система встреч с представителями разных 

профессий 

в течение года Центры довузовской 

подготовки РГПУ 

им.Герцена, ЛЭТИ и др., 

МО МО Академическое, 

зам.директора по НМР, 

зам.директора по ВР 

Направление «Добро. Красота. Слово» 

1. Годовой круг традиционных мероприятий 

(общешкольные праздники День Знаний, 

День матери, Новогоднее представление, 

День полного снятия блокады Ленинграда, 

День Победы, «Алло, мы ищем таланты» и 

др.) 

в течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учитель музыки, педагог 

ДО, классные 

руководители 

2. Система классных часов по направлениям: 

«Гражданско-патриотическое», 

«Толерантность», «Доброта и чуткость», 

«Я», «Права и обязанности» 

в течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

представители Центра 

социальной помощи семьи 

и детям и др. 

3. Участие в акциях «Подари ребенку 

праздник», «Подарок солдату-земляку», «От 

сердца к сердцу», «Вахта памяти», в 

благотворительных концертах для ветеранов 

и пожилых людей и т.д 

По плану акций Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

Президентский Совет 

4. Участие в конкурсах, конференциях, 

дискуссионных клубах 

По плану района, 

города 

Зам.директора по ВР, НМР, 

УВР, учителя-

предметники, классные 

руководители, педагог-

организатор 

5. Проведение мероприятий, посвященных 

Дню  снятия блокады Ленинграда, Дню 

Победы 

Сентябрь-май 2014 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

ветеранские организации, 

МО МО Академическое, 

учителя истории 

6. Организация в ГБОУ этапа Всероссийского 

фестиваля народного творчества «Салют 

2013-2015 Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 
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Победы» учителя истории 

7. Организация мероприятий раздела 

«Воспитание культуры толерантности через 

систему образования и содействия 

межкультурному взаимодействию в 

петербургском сообществе» 

В течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

социальный педагог, центр 

социальной помощи семьи 

и детям, Молодежный 

Совет МО МО 

Академическое 

Направление «Город, в котором я живу» 

1. Организация системы классных часов, 

праздников («Посвящение в юные 

петербуржцы», игру между учителями и 

учащимися «Пять дней в Петербурге» и др.) 

 

Октябрь, апрель-

май 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя истории и истории 

СПб 

2. Участие в конкурсах краеведческой 

направленности на уровне района, города 

В течение года по 

плану района, 

города 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя истории и истории 

СПб 

3. Участие в акциях, организуемых «Союзом 

юных петербуржцев», другими детскими 

общественными объединениями города 

В течение года по 

плану МО, района, 

города 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

4. Участие в Днях добровольного служения 

городу, участие в акциях по уходу за 

братскими могилами на Пискаревском 

мемориале, на Богословском кладбище 

Октябрь, апрель Зам.директора по ВР, АХР; 

классные руководители 

5. Мероприятия по знакомству  с системой 

высшего и профессионального образования в 

Санкт-Петербурге и востребованностью 

кадров на рынке труда СПб 

В течение года  по 

плану МО МО 

Академическое 

МО МО Академическое, 

зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители 

6. Организация встреч с ветеранами и 

жителями блокадного Ленинграда 

Январь, май Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

ветеранские организации, 

классные руководители 

Направление «Здоровье. Движение. Музыка» 

1. Организация мероприятий в рамках 

школьной спартакиады 

в течение года Учителя физической 

культуры 

2. Реализация мероприятий, включенных в 

систему районных, городских спортивных 

по плану 

мероприятий 

Учителя физической 

культуры 
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соревнований, состязаний района, города 

3. Реализация  мероприятий в системе 

профилактики правонарушений 

несовершеннолетних и молодежи 

в течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог 

4. Организация проведения единого Дня 

правовых знаний, посвященного принятию 

Конвенции ООН о правах ребенка  

ноябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя обществознания, 

социальный педагог 

5. Участие в акции «День всемирного отказа от 

курения» 

  

ноябрь Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

учителя ОБЖ, 

Президентский Совет, 

классные руководители 

6. Организация и проведения мероприятий, 

посвященных проблемам СПИДа  
декабрь, апрель Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор ОБЖ, 

врачи, классные 

руководители 

7. Организация подготовки и проведения 

волонтерских акций, направленных на 

профилактику наркомании и пропаганду 

здорового образа жизни  

по плану района Социальный педагог 

8. Организация встреч для родителей 

«Здоровый ребенок - здоровое будущее»  
январь Зам.директора по ВР, 

врачи, классные 

руководители 

9. Внедрение здоровьесберегающих 

технологий в урочную деятельность и 

воспитательную работу  

в течение года Все преподаватели 

10. Реализация Плана мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма 

в течение года Зам.директора по ВР, 

ответственный за ДДТТ, 

классные руководители, 

ЮИД 

13. Реализация мероприятий по обеспечению 

работы школьного спортивного клуба  
В течение года, по 

плану ОДОД 

Руководитель ОДОД, 

педагог-организатор ШСК, 

руководители секций, 

выпускники 

14. Организации мероприятий по профилактике 

алкогольной  и наркозависимости, а также 

табакокурения среди несовершеннолетних  

в течение года Социальный педагог, 

педагог-организатор ОБЖ, 

классные руководители, 

врачи 

15. Участие во Всероссийских спортивных 

играх школьников «Президентские 

спортивные игры»  

в течение года Учителя физкультуры 
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18. Участие в детско-юношеской оборонно-

спортивной и туристической игре «Зарница», 

в том числе организация и проведение 

одного из этапов игры на базе ОУ 

в течение года по 

плану МО 

Академическое, 

района 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор ОБЖ, 

учителя истории, музыки, 

физкультуры, педагог-

организатор 

Направление «Семья» 

1. Организация внедрения новых социальных 

технологий, форм и методов работы по 

предупреждению и ликвидации последствий 

жестокого обращения и насилия в семье  

В течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

психолог ЦПМСС, центр 

помощи семьи и детям, 

классные руководители 

2. Организация мероприятий, совместных с 

родителями, вовлекающих их в процесс 

сотворчества («Папа, мама, я – спортивная 

семья», «Алло, мы ищем таланты», 

фотоконкурсы, туристический слет и др.) 

в течение года по 

плану ВР школы 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

учителя-предметники 

3. Проведение мероприятий, повышающих 

роль семьи («День матери», «День семьи» и 

др.) 

в течение года по 

плану ВР школы 

Зам.директора по ВР, 

педагог-организатор, 

классные руководители, 

родительские комитеты, 

МО МО Академическое, 

Администрация района 

4. Организация мероприятий по 

своевременному выявлению семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

Знакомство учащихся и родителей с 

системой помощи семье и детям, с работой 

телефонов доверия и т.д.  

в течение года Зам.директора по ВР, 

социальный педагог, 

классные руководители 

5. Организация участия родительского актива в 

районной конференции по вопросам 

воспитания, участие в окружных 

родительских собраниях 

по плану района Зам.директора по ВР, 

родительский комитет, 

классные руководители 

Направление «Современный воспитатель» 

1. Проведение Педагогических советов по ВР, 

семинаров, тренингов и т.д. 
в течение года Зам.директора по ВР, 

председатели МО классных 

руководителей, классные 

руководители 

2. Обеспечение размещения информации о 

воспитательной работе на сайтах ГБОУ и 

ОО, в печатных СМИ 

в течение года Зам.директора по ВР, УВР, 

ответственный за работу 

сайта ОУ 

3. Проведение мониторинговых исследований 

воспитательной деятельности  
в течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

4. Участие в выставках методических изданий 

по вопросам воспитания школьников  
по плану района, 

города 

Зам.директора по ВР, 

председатели МО классных 

руководителей, классные 
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руководители. 

5. Организация повышения квалификации 

педагогов воспитательной службы  
по плану 

повышения 

квалификации 

Зам.директора по по НМР, 

зам.директора по ВР, 

председатели МО классных 

руководителей 

6. Проведение круглых столов по проблемам 

воспитания школьников 
по плану работы 

МО классных 

руководителей 

Зам.директора по ВР, по 

НМР, председатели МО 

классных руководителей 

 

Возможные риски 

1. Несовпадение традиционных педагогических представлений о возможностях учащихся и их 

реального психофизического состояния. 

2. Проблематичность финансирования материально-технической базы, интенсификации 

образовательного процесса невозможна без модернизации технических средств обучения, 

которые призваны повышать эффективность обучения, воспитания и развития, усиливать их 

здоровьесберегающий аспект. 

3. Угроза психоэмоционального «выгорания» педагогических кадров. 

 

Цель: создание условий для воспитания и социально-педагогической поддержки развития 

школьников как нравственных, творческих, инициативных, имеющих активную гражданскую 

позицию, готовых служить Отечеству, граждан, воспитанных в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации  

Задачи:  

 Продолжить работу по созданию условий для развития творчества и инициативы 

учащихся, по формированию готовности к самоопределению, по получению позитивного 

социального опыта через систему предметных недель и декад и реализацию проектов в рамках 

проекта «Профессия и карьера» 

 Совершенствовать работу по созданию условий для воспитания доброты, чуткости; 

воспитания умения заботиться о младших, проявлять уважение к старшим через систематическое 

проведение классных часов, встреч с интересными людьми, участие в благотворительных 

акциях, организацию системы мероприятий «Старшие – младшим». 

 Продолжить работу по созданию условий для повышения уровня гражданско-

патриотического самосознания учащихся через систематическое проведение классных часов, 

связанных с Днями воинской славы, с памятными историческими датами, через активное участие 

в краеведческих районных и городских конкурсах и акциях. 

 Совершенствовать работу по созданию условий для воспитания граждан правового 

государства, уважающих права и свободы личности, проявляющих национальную и религиозную 

терпимость; для развития культуры межэтнических отношений через систему работы с 

Этнокалендарем, через систематическое проведение недель правовых знаний. Продумать новые 

формы работы по данному направлению. 

 

 Совершенствовать работу по созданию условий для формирования понятий 

«здоровье», «здоровый образ жизни» через систематическое проведение бесед о ЗОЖ, 

привлечение учащихся к участию в школьной спартакиаде, в районных и городских 

соревнованиях, в тематических акциях. 
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 Спланировать работу по активизации системы ученического самоуправления через 

постепенное преобразование модели в соответствии с потребностями учащихся. 

 

 Спланировать работу по активизации дежурства  по школе. 

 

 Продумать новые формы взаимодействия с родителями в рамках формирования 

партнерских взаимоотношений между родителями и школой; совершенствовать традиционные 

формы взаимодействия с родителями. 

Работа велась в соответствии с Программой по созданию условий для воспитания школьников в 

ГБОУ СОШ №78 на 2012-2016 годы по следующим основным направлениям 

Основные направления Программы: 

«Познание и творчество», «Добро. Красота. Слово», «Город, в котором я живу», «Здоровье. 

Движение. Музыка», «Профессия и карьера», «Самоуправление»,  «Современный воспитатель», 

«Семья». 

«Познание и творчество» 

Задача:  

развитие интереса к познавательной, исследовательской, проектной деятельности; получение 

позитивного социального опыта; развитие творческого потенциала; формирование готовности к 

самоопределению. 

Реализуется через 

 систему предметных недель и декад; 

 систему олимпиад; 

 реализацию проектной и исследовательской деятельности в рамках школьной 

НПК; 

 участие в конкурсах, фестивалях, конференциях и пр.; 

 проект «Профессия и карьера»  

 через систему встреч с представителями разных профессий. 

Ожидаемый результат: 

 повышение интереса к познавательной, проектной, исследовательской 

деятельности; 

 приобретение опыта ответственности и развитие коммуникативных навыков; 

 допрофессиональное самоопределение. 

 

№ 

п/п 

Показатель Индикатор 

Базовый  2013 2014 

1. Процент учащихся, принимающих 

участие в мероприятиях в рамках 

предметных недель и декад 

18% 

учащихся 1-

4 классов 

68% 

19% 

учащихся 1-

4 классов 

69% 

19,3% 

учащихся 1-

4 классов  

68,7% 
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учащихся 5-

11 классов 

учащихся 5-

11 классов 

учащихся 5-

11 классов 

2. Процент учащихся, принимающих 

участие в международных 

конкурсах-играх «Медвежонок», 

«Кенгуру», «Золотое руно», «British 

Bulldog» 

53% 

учащихся  

 

55% 

учащихся  

 

55% 

учащихся 

3. Процент победителей и призеров 

(на уровне района, города) 

олимпиад, конференций, конкурсов 

6% 

учащихся 

4,3% 

учащихся 

3,4 % 

учащихся 

4. Процент победителей и призеров 

(на региональном, 

межрегиональном и 

международном уровне) 

0,6% 

учащихся 

1,3% 

учащихся 

0,6% 

учащихся 

5. Процент учащихся, принимающих 

участие в рамках проекта 

«Профессия и карьера» 

51% 

учащихся 9-

11 классов 

51% 

учащихся 9-

11 классов 

52% 

учащихся 8-

11 классов 

6. Процент учащихся, присваивающих 

средний ранг (от 9 и выше) 

ценностям «ответственность», 

«смелость в отстаивании своих 

взглядов», «терпимость» при 

исследовании инструментальных 

ценностей (по методике Рокича)  

56 % 

выпускников 

57 % 

выпускников 

57,5% 

выпускников 

7. Процент учащихся, присваивающих 

средний ранг (от 12 и выше) 

ценностям «счастье других» при 

исследовании терминальных 

ценностей (по методике Рокича, 

выпускники) 

30% 

выпускников 

31% 

выпускников 

30% 

выпускников 

8. Процент учащихся, присваивающих 

средний процентильный ранг (от 9 

и выше) ценностям «познание» и 

«развитие» при исследовании 

терминальных ценностей (по 

методике Рокича, выпускники) 

61% 

выпускников 

62% 

выпускников 

63% 

выпускников 
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Из полученных данных видно, что уровень вовлеченности в предметные декады и недели 

фактически не изменился, по сравнению с 2013 годом. Также почти не изменился процент 

участников международных конкурсов-игр. Также почти не изменился процент победителей 

районных и городских мероприятий. Это связано с тем, что в этом учебном году не проводили 

школьные туры олимпиад по предметам ОБЖ, химия, МХК, а также не проводилась игра-

конкурс «Медвежонок», в которой традиционно принимает участие большое количество 

учащихся.  

Необходимо отметить, что несмотря на то, что процент победителей в городских, всероссийских 

и международных конкурсах несколько снизился, уровень подготовки наших учащихся в разных 

научных областях был очень высоким. Так, команда учащихся 11-х классов  стали победителями 

V городских инженерных соревнований. Среди 120 финалистов заочного тура конкурса (в том 

числе и специализированных школ города) наши ребята стали лучшими. Также учащийся 11 

класса стал победителем конкурса инновационных идей школьников «От идеи школьника до 

молодежного научного проекта» на базе ФГБОУ СПО «Санкт-Петербургский Политехнический 

университет». Такие успехи возможно только при условии поддержки и сопровождения 

талантливых учащихся. 

Особенно эффективно в данном направлении работают  учитель обществознания и истории 

Соболева О.Б.: Учащийся 11 кл. стал победителем регионального этапа олимпиады по 

обществознанию, учитель географии Смирнова Т.В. подготовила учащуюся 11 класса, которая 

стала призером регионального этапа олимпиады по географии. Также хочется отметить успехи 

наших учащихся начальных классов: 2 учащихся 3б класса стали призерами регионального 

конкурса «Экология глазами детей». 

В этом учебном году было запланировано 10 предметных недель: физкультуры и спорта; 

русского языка; обществознания, истории и истории СПб; математики и информатики; 

естественных наук; искусства; педагогического мастерства; литературы; английского языка; 

ОБЖ. 

Каждая предметная неделя прошла в запланированные сроки.  
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В рамках Недели спорта был запланирован традиционный туристический слет. Необходимо 

отметить, что  для того, чтобы учащиеся не потеряли интереса к данному мероприятию, в 

программу турслета ежегодно вносятся изменения. Одна из важнейших задач турслета – научить 

ребят сотрудничеству, умению работать в команде. Турслет также комплексно решает 

следующие задачи: в программу входят этапы, связанные с военно-патриотической игрой 

«Зарница» (полоса препятствий, первая помощь, семафор, узлы, знание ПДД). 

В рамках Декады обществоведческих дисциплин реализуются мероприятия, формирующие 

антикоррупционное сознание старшеклассников (дебаты). Также в рамках этой недели учащиеся 

стали участниками мероприятий, посвященных 70-летию полного освобождения Ленинграда от 

блокады.  

Также в запланированные сроки состоялась IX школьная научно-практическая конференция 

«Юный исследователь 2014». Конференция состоялась при поддержке МО МО Академическое, 

а также наших социальных партнеров ЗАО «Лонас технолгия».Всего в конференции приняли 

участие 51 учащихся. Работало 4 секции: социальная, гуманитарная, естественнонаучная, секция 

английского языка.  

Школа продолжает тесное сотрудничество с районной библиотекой, и ребята с удовольствием 

подключаются к различным конкурсам и фестивалям. Призером районного творческого конкурса 

детского рисунка «Чудо сотворчества: от образа литературного к образу зримому» стал ученик 

7а. 

При сравнении данных диагностики по опроснику Рокича также наблюдается стабильный 

результат. Процент учащихся, присваивающих средний ранг (от 9 и выше) ценностям 

«ответственность», «смелость в отстаивании своих взглядов», «терпимость», «познание» и 

«развитие», а также процент учащихся, присваивающих средний ранг (от 12 и выше) ценностям 

«счастье других» выросли в среднем на 0,8 – 1%.  

«Добро. Красота. Слово» 

Задача: 

Повышение качества освоения основных духовно-нравственных ценностей (патриотизм; 

социальная солидарность; гражданственность; семья; труд и творчество; человечество), 

повышение качества коммуникативной культуры учащихся. 

Реализуется через 

 годовой круг традиционных мероприятий (общешкольные праздники День 

Знаний, День матери, Новогоднее представление, День полного снятия блокады Ленинграда, 

День Победы, «Алло, мы ищем таланты» и др.); 

 систему классных часов по следующим направлениям: «Гражданско-

патриотическое», «Толерантность», «Доброта и чуткость», «Я», «Права и обязанности»; 

 систему ролевых игр; 

 участие в акциях «Подари ребенку праздник», «Подарок солдату-земляку», «От 

сердца к сердцу», «Вахта памяти», в благотворительных концертах для ветеранов и пожилых 

людей и т.д.; 

 участие в конкурсах, конференциях, дискуссионных клубах. 

 



 

98 
 

Ожидаемый результат: 

 повышение качества освоения основных духовно-нравственных ценностей; 

 повышение качества коммуникативных навыков учащихся. 

 

По данному направлению в этом учебном году определены следующие базовые показатели: 

№ 

п/п 

Показатель Индикатор 

Базовый  2013 2014 

1. Процент классных руководителей, 

включающих мероприятия по данному 

направлению в систему классных часов (через 

анализ планов воспитательной работы в 

классе)  

83% классных 

руководителей 

84% классных 

руководителей 

84% классных 

руководителей  

2. Процент учащихся, задействованных в 

организации, подготовке и проведении 

годового круга традиционных мероприятий 

53% учащихся 54% учащихся 54,3% 

учащихся 

3. Процент учащихся, принимающих участие в 

акциях, благотворительных концертах 

49 % учащихся 51 % учащихся 73% учащихся 

4. Процент учащихся, принимающих участие в 

конкурсах, конференциях, дискуссионных 

клубах 

34 % учащихся 34 % учащихся 34% учащихся 

5. Процент учащихся, победителей и призеров в 

конкурсах, конференциях, дискуссионных 

клубах 

3,3% учащихся 8,6 % 

учащихся 

9,6% учащихся 

6. Процент учащихся (4-11 классов), имеющих 

средний и высокий уровни патриотической 

воспитанности (по результатам анкетирования 

на определение уровня патриотической 

воспитанности) 

63% учащихся 63,4% 

учащихся 

63,5% 

учащихся 

7.  Процент выпускников, присваивающих 

высокий процентильный ранг (от 5 и выше) 

ценностям «семья», «дружба», «активная 

деятельная жизнь» при исследовании 

терминальных ценностей высокий  

52% выпускников 53% 

выпускников 

52,5% 

выпускников 

8. Процент выпускников, присваивающих 

средний процентильный ранг (от 9 и выше) 

ценностям «счастье других», «творчество» при 

исследовании терминальных ценностей  

26% выпускников 27% 

выпускников 

26,5% 

выпускников 

9.  Процент выпускников, присваивающих 

высокий процентильный ранг (от 5 и выше) 

ценностям «жизнерадостность (оптимизм, 

43 % выпускников 43,5 % 

выпускников 

44% 

выпускников 
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чувство юмора)», «честность (правдивость, 

искренность)» при исследовании 

инструментальных ценностей 

10. Процент выпускников, присваивающих 

средний процентильный ранг  (от 9 и выше) 

ценностям «широта взглядов (умение понять 

чужую точку зрения, уважать иные вкусы, 

обычаи, привычки)»; «эффективность в делах 

(трудолюбие, продуктивность в работе)»; 

«чуткость (заботливость)» при исследовании 

инструментальных ценностей 

41 % выпускников 41,2 % 

выпускников 

42% 

выпускников 

 

 

 

Из полученных результатов видно, что данные показатели являются довольно стабильными.  

Увеличение процента учащихся, принимающих участие в акциях и благотворительных концертах, в 

первую очередь было связано с тем, что в 2013/2014 учебном году в школе проходили мероприятия, 

связанные с празднованием 70-летия полного освобождения Ленинграда от блокады: акция «От сердца к 

сердцу» по созданию открыток для ветеранов; вручение памятных знаков ветеранам и жителям 

блокадного Ленинграда; концерты, посвященные военным памятным датам; Вахты памяти; акции по 

уходу за братскими захоронениями на Пискаревском мемориале. Все эти мероприятия нашли большой 

отклик среди учащихся, их родителей и преподавателей. Также в этом учебном году учащиеся, педагоги, 

родители приняли участие в традиционной акции «Подари ребенку праздник». Информация об участии 

нашего ОУ была опубликована на сайте Радио Балтика. Это дало возможность и родителям, и детям 

увидеть результат их добрых начинаний.  

Также учащиеся, родители и педагоги активно подключились к акции «Подарок солдату-земляку» и 

«Подарок ветерану». Данная акция прошла в связи с празднованием 70-летия полного освобождения 

Ленинграда от блокады. 

В конце учебного года учащиеся 10-х классов откликнулись на акцию «Белый цветок» и работали 

волонтерами на данном мероприятии. 

Школьный хореографический коллектив «Надежда» традиционно принимает участие в районных 

смотрах, фестивалях и конкурсах. В этом году коллектив стал лауреатом конкурса хореографических 

коллективов «Весенняя феерия», а также призером конкурса хореографического творчества «Веселая 
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карусель». Также в этом году коллектив стал лауреатом международного фестиваля «Солнце. Радость. 

Красота». 

Ученица (3б) и ученица (7а) стали лауреатами районного смотра детских хоровых и вокальных 

коллективов, солистов «Солнечный круг». Также ребята приняли участие в XII региональной 

конференции «Юное поколение XXI века». Традиционным стало участие школьников нашего ОУ в 

районном дискуссионном клубе «Диалог с будущим». Сборная команда 10-11-х классов стала призером 

ДКС.  

В 2014/2015 учебном году при анализе базовых показателей программы ВР по данному направлению 

были поставлены следующие задачи: 

 через систему внутришкольного контроля отслеживать, как выстраивают работу 

малоопытные и вновь прибывшие классные руководители с классными коллективами и, таким образом,  

повышать процентный показатель классных руководителей, которые подходят к работе творчески, не 

опираются в организации своей работы только на общешкольные мероприятия, грамотно анализируют 

свою деятельность и ставят задачи на следующий учебный год; 

 особое внимание при планировании работы на следующий учебный год необходимо 

уделить работе над такими ценностными ориентациями, как «счастье других» и «творчество». Эти 

ценности являются показателями умения учащихся жить в коллективе, сотрудничать и проявлять 

творческое мышление.  

 систематизировать ВК по ряду вновь выявленных проблем (смена классных 

руководителей, организация новых учебных коллективов и т.д.). 

 

Основной задачей данного направления является воспитание нравственной позиции учащихся. Эта задача 

решается с помощью ряда традиционных школьных праздников и мероприятий: День Знаний, День 

матери, Новый год, Дни воинской славы и др. При подготовке каждого обязательно учитывается ряд 

аспектов: возрастные особенности участников, их интересы и духовно-нравственная направленность 

мероприятия. Такой целостный подход и позволяет решать данную задачу.  

Наиболее интересно прошли следующие мероприятия: День учителя, День матери, Новый год, 

Масленица, Праздничный концерт к 8 марта, Праздник вручения аттестатов в 9 и 11 классе. При 

разработке сценариев используются притчи (короткие поучительные рассказы), видеоролики, 

презентации, интерактивные игры, разрабатываемые самими ребятами. Это учит участников вдумчивому 

подходу даже к развлекательным мероприятиям, позволяет решить ряд воспитательных задач уже на 

этапе подготовки. 

Также в этом учебном году состоялась интерактивная выставка «Оружие победы» (при поддержке МО 

МО Академическое), на которой ребятам рассказали и показали различные виды оружия, которым 

воевали наши солдаты во времена Великой отечественной войны. 

 

Большое значение для формирования культуры петербуржца имеет посещение музеев и театров. В этом 

году учащиеся 10-х классов стали участниками программы «Урок в Мариинке». В рамках этого урока 

ребята познакомились с устройством театра (Вторая сцена Мариинского театра), с театральными 

профессиями, смогли увидеть оперную постановку и поучаствовать в конкурсе на лучший макет 

декораций к спектаклю. 

Одной из задач, решаемых в 2014/2015 учебном году, стала работа по улучшению организации Дня 

музеев. Несмотря на рост показателей, необходимо отметить, что в связи с новыми требованиями к 

организации перевозок учащихся, классным руководителям сложно организовывать поездки в музеи 

Ленинградской области. Необходимо продолжить вести разъяснительную работу. В связи с этим был 
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запланирован и проведен семинар в рамках МО классных руководителей «Как организовать День музеев: 

проблемы и их решение». Также необходимо продолжить проводить разъяснительную работу среди 

родителей по привлечению к организации данных мероприятий. Классным руководителям необходимо 

также привлекать учащихся и их родителей к различным проектам, реализация которых происходит через 

систему «День семейного отдыха. Моя семья в моем городе». Здесь необходимо запланировать различные 

конкурсы фотографий «Рождественский Петербург», «Мой любимый город» и пр. 

«Здоровье. Движение. Музыка» 

Задача: 

освоение ценностей здорового образа жизни и безопасного поведения.  

 

Реализуется через 

 систему школьной спартакиады; 

 систему районных, городских спортивных соревнований, состязаний; 

 систему классных часов о здоровом образе жизни, безопасном поведении; 

 вовлеченность учащихся в систему дополнительного образования; 

 участие в волонтерском движении; 

 участие в акциях, конференциях по вопросам здорового образа жизни; 

 систему работы с Этнокалендарем; 

 создание социальных паспортов классов и регулярное обновление уникальной 

аналитической базы школы. 

 

Ожидаемый результат: 

Повышение качества освоения ценностей здорового образа жизни и безопасного поведения. 
Также результативность направления отслеживается через 

 наличие волонтерской команды в ОУ; 

 наличие разработок с использованием Этнокалендаря в банке методических 

разработок; 

 наличие социальных паспортов всех классов 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Индикаторы 

Базовый 2013 2014 

1. Процент классных 

руководителей, включающих 

мероприятия по данному 

направлению в систему классных 

часов (через анализ планов 

воспитательной работы в классе) 

93% классных 

руководителей 

93,1% классных 

руководителей 

93% классных 

руководителей 

2. Процент учащихся, вовлеченных 

в мероприятия, проводимые в 

рамках школьной Спартакиады 

 

63 % учащихся 64 % учащихся 65% учащихся 

3. Процент учащихся, вовлеченных 

в систему районных, городских 

спортивных соревнований, 

28% учащихся 38% учащихся 74% учащихся 
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состязаний 

 

4. Процент учащихся, победителей 

в районных, городских 

соревнованиях 

 

6% учащихся 9% учащихся 11% учащихся 

5. Процент учащихся, вовлеченных 

в систему дополнительного 

образования, в том числе процент 

учащихся, вовлеченных в 

систему дополнительного 

образования в школе 

73% учащихся 

 

21% учащихся, 

вовлеченных в 

систему ДО в 

ГБОУ 

73% учащихся 

 

20% учащихся, 

вовлеченных в 

систему ДО в ГБОУ 

 

6. Процент учащихся, вовлеченных 

в акции, конференции по 

вопросам здорового образа жизни 

и безопасного поведения 

 

60% учащихся 60,2% учащихся  

7. Процент учащихся, состоящих на 

учете в ОДН 

 

0 % учащихся 0,1 % учащихся  

8. Процент учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

 

2% учащихся 1,4% учащихся  

9. Процент учащихся, состоящих на 

внутришкольном контроле 

задействованных в системе 

дополнительного образования 

 

85% 85,5%  
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Кроме того, школьники стали активными участниками всевозможных соревнований окружного, районного, 

городского, всероссийского уровня. Несмотря на увеличение числа соревнований, мероприятий в рамках 

формирования ЗОЖ, необходимо отметить высокий уровень организации ряда спортивных мероприятий, 

которые учителя физической культуры традиционно проводят на базе нашего ОУ  («Веселые старты», «К 

стартам готов», соревнования по волейболу и т.д.).  

Команда нашего ШСК также стала призером в соревнованиях по стрельбе.  

Безусловно, что появление школьного спортивного клуба, способствует привлечению большего количества 

учащихся к занятиям спортом и ведению здорового образа жизни. Большая работа в этом направлении 

была проведена руководителем ШСК Ягуповой Н.К., а также руководителями секций. К работе клуба 

привлекаются бывшие выпускники, что способствует повышению интереса к работе клуба среди учащихся. 

Однако здесь необходимо отметить ряд проблем. Необходимо решать кадровый вопрос, т.к. со следующего 

календарного года увеличится количество групп ШСК, необходимо учитывать потребности учащихся в 

секциях той или иной направленности, решение вопроса с загруженностью спортивного зала. 

 

 

 

Необходимо отметить стабильный показатель занятости учащихся в дополнительном образовании. 

Показатель занятости в ДО в школе не достаточно высок в связи с небольшим количеством часов, 

выделяемых на ДО в нашем ОУ. Увеличению этих показателей способствовало открытие в январе ШСК 

«Вдохновение». 

Стабильность процента учащихся, вовлеченных в мероприятиях, формирующих понятия о ЗОЖ и 

безопасном поведении, обеспечивается также системной работой Веселовой А.И., которая регулярно 

организует (не только в рамках уроков ОБЖ), беседы по системе «Старшие – младшим» по вопросам 
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травматизма, безопасного поведения. Старшеклассники также организуют для учащихся начальных 

классов веселые переменки. Также этому способствует проведение Единых информационных дней 

безопасности детей и подростков, в рамках которых организуются встречи с представителями 

прокуратуры, ОДН, полиции, ЦПМСС, Центра помощи семье и детям.  

Большое значение в воспитательной системе школы имеет работа по профилактике правонарушений, 

формированию толерантного сознания, профилактике проявлений экстремизма.  

В рамках Конференции также состоялась дискуссия, в которой участникам предложили поразмышлять о 

современных проблемах, связанных с толерантностью, о принципах толерантности, об основных факторах, 

которые ее формируют. В конце Конференции ребятам предложили сформулировать критерии толерантной 

и интолерантной личности.   

Также в рамках празднования Международного дня толерантности в школе прошли следующие 

мероприятия:  

 Для 6-х классов была проведена игра «Почему ежик не может быть кудрявым?» совместно со 

студентами  

 Для учащихся начальной школы были проведены интерактивные «Уроки толерантности» (по 

принципу старшие – младшим)  

В этом учебном году большую помощь школе в реализации программы «Толерантность» , 

профилактики экстремизма, правонарушений и зависимого поведения оказывали наши 

социальные партнеры МО МО «Академическое». Так, для учащихся 7-х классов состоялся урок 

толерантности «Разговор о самом важном», для учащихся 8-х классов была проведена 

профилактическая игра, для учащихся 6-х классов была организована экскурсия в музей 

этнографии, а для 7-х классов – экскурсия в музей МВД. Для самых маленьких состоялись 

профилактические уроки-игры по правилам дорожного движения. Для учащихся старших классов 

была организована экскурсия в ЗАКС Санкт-Петербурга. 

Такая система работы позволяет наиболее эффективно решать поставленные перед школой задачи.  

 

«Самоуправление»  

Задача: 
Создать условия для реализации инициатив учащихся, удовлетворения индивидуальных потребностей 

детей, направленных на защиту своих гражданских прав и интересов. 

Результатом становится действующая система ученического самоуправления, реорганизующаяся 

в зависимости от ее результативности. 

 

№ п/п Наименование показателя Индикаторы 

Базовый 2013 2014 

1. Процент вовлеченности учащихся 5-10 классов в 

данную игру 

81% 80% 78% 

2. Уровень заинтересованности учащихся данной игрой 74% 73% 70% 

3. Процент учащихся, принимающих участие в выборах 

Президента Планеты, в референдумах 

68% 68% 68% 

 

Направление «Профессия и карьера»  

Задача: 
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создание системы допрофессиональной подготовки учащихся. 

 

Реализуется через 
 программу «Шаг к карьере»; 

 «Каникулы в ЛЭТИ»; 

 «День в университете»  (РГПУ им. А.И.Герцена); 

 проект «Первые шаги к мастерству» (проект «Дублер»); 

 участие в образовательной выставке в ЛЕНЭКСПО и выставки «Горизонты 

образования»; 

 систему встреч учащихся и родителей с представителями вузов и учреждений 

среднего профессионального образования. 
Результатом реализации данного направления является расширение знаний о новых профессиях, о 

возможностях системы высшего образования, рынке труда, допрофессиональное самоопределение 

выпускников. 

Особое место в данном направлении занимает знакомство с системой высшего и профессионального 

образования в Санкт-Петербурге и востребованностью кадров на рынке труда СПб. В рамках этой 

деятельности наши старшеклассники и их родители стали участниками окружных родительских 

собраний, на которых проводились встречи с представителями различных вузов города. Учащиеся и 

родители могли задать вопросы, связанные с поступлением и обучением в данных учебных заведениях, 

узнать о специфике каждого. Кроме того такие встречи проводились и студентами – выпускниками нашей 

школы. Такие неформальные встречи помогают учащимся лучше узнать об обучении в том или ином вузе 

нашего города.  

В течение ряда лет школа сотрудничает при поддержке МО МО Академическое с Благотворительным 

фондом «Знакомство с профессией», участвует в их программах. В этом году сотрудничество было 

посвящено развитию финансовой грамотности старшеклассников. В рамках этого проекта в апреле-мае 

проводились встречи с иностранными студентами. Встречи велись на английском языке. Студенты 

ИМОП не только говорили с нашими ребятами о финансах, но и рассказали о традициях своих народов. 

Направление «Современный воспитатель» 

Задача: развитие кадрового потенциала воспитательной системы общеобразовательного учреждения 

Реализуется через 

 проведение мероприятий, направленных на повышение квалификации работников ГБОУ в 

области воспитания; 

 поддержку инновационной деятельности педагогов по воспитанию подрастающего поколения; 

Результативность направления отслеживается через  

 отработку системы поддержки классных руководителей; 

 внедрение новых форм по распространению опыта воспитательной деятельности 

педагогов; 

 отработку системы регулярного повышения квалификации преподавателей в сфере 

воспитательной деятельности. 
 

№ п/п Наименование показателя Индикаторы 

Базовый  2013 2014 

1. Доля педагогов ГБОУ, внедряющих 

инновационные разработки по проблемам 

46% 46,5% 46% 
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воспитания школьников, к общему 

количеству педагогических работников 

педагогов педагогов педагогов 

2. Доля педагогов ГБОУ, которые реализуют 

программы и проекты по использованию в 

воспитательном процессе культурного 

потенциала Петербурга, к общему количеству 

педагогических работников 

39% 

педагогов 

39% 

педагогов 

39% 

педагогов 

3. Укомплектованность ГБОУ педагогическими 

кадрами по воспитательной работе 

100% 100% 100% 

4. Доля педагогических работников ГБОУ, 

повысивших квалификацию по направлению 

«Воспитание школьников», к общему 

количеству педагогических работников ГБОУ 

24%   

 

При анализе полученных показателей выявлено следующее: 

 необходимо привлекать классных руководителей к системе конкурсов различного уровня; 

 необходимо активизировать работу МО классных руководителей, организовывать мероприятия по обмену 

опытом, круглые столы, семинары; 

 необходимо раннее планирование распределения классного руководства и проведение подготовительной 

работы по организации классного руководства на следующий учебный год (особенно 5 и 10 классы); 

 организовать проведение Недели классного руководителя в школе с посещением открытых классных часов. 

 

Направление «Семья» 

Задача: формирование ценности семьи  

Реализуется через 

 помощь родителям в понимании содержания школьного воспитательного процесса; 

 активное включение потенциала семьи в образовательный процесс; 

  разработка системы мероприятий, направленных на противодействия воспитательному насилию в семье; 

 активное привлечение родительской общественности к управлению ГБОУ; 

 активное использование ГБОУ потенциала образовательных сетей.      

 

№ п/п Наименование показателя Индикаторы 

Базовый  2013 2014 

1. Доля родителей, принимающих 

участие в родительских собраниях 

69%  69,8%  70% 

2. Процент родителей, 

информированных о воспитательных 

мероприятиях в ГБОУ 

98% 98% 98% 

3. Процент родителей, участвующих в 97% 97% 97% 
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опросе, удовлетворенных атмосферой 

в классе, школе 

4. Процент родителей, участвующих в 

опросе, характеризующих школьную 

атмосферу как хорошую, 

благоприятную 

54% 54,5% 54% 

5. Процент родителей, принимающих 

участие в классных и общешкольных 

мероприятиях  

49% 48,7 % 49% 

 

6 Работа школьной библиотеки  

Мероприятия в 2014 – 2015 учебном году 

1. 16.09 Новое оформление библиотеки. Выставка «Неповторимый Санкт-Петербург» 

2. 24,25,29.09 «Книга – твой лучщий друг». Литературный праздник посвящение в читатели 

2 а,б,в кл.. Викторины, стихи, загадки. 

3. 30.09 Познавательный урок: Беседа профессиях. 3б кл. 

4. 29.09 – 17.10 Рейд по проверке учебников во всех классах школы. 

5. 02.10 Выставка «Первая мировая война 1914 – 1918 г.г.»  для ознакомления с основными 

этапами того периода. 

6. 03.10 Ко дню учителя. Информационный стенд «Учитель мой, я Вас благодарю» 

7. 13.10 Выставка к 200 – летию М.Ю. Лермонтова «То сердце, где кипела кровь» 

8. 15.10 «Недаром помнит вся Россия» - игра «Драгуны и Уланы» 4 б кл., посвященная к 200 

– летию           

          М.Ю. Лермонтова. 

9.  16.10 Классный час. Басни Л.Н. Толстого. Чтение по лицам. 4а кл. 

10.  17.10 Сказки В. Сутеева. Занятие в районной библиотеке по иллюстрациям книг В. 

Сутеева 1б кл. 

11.  24.10 «Императорский лицей в Царском селе» Знакомство детей. Беседа. 3в кл. Районная 

библиотека. 

12.  20.11 Игра по станциям «Страна Читландия» Начальная школа 2,3, 4 классы. 

13.  24.11 Выставка посвященная 285 – летию со дня рождения А.В. Суворова «Князь славы – 

се Суворов, ты!» 

                      Беседа « О Суворове и русских солдатах» 5б кл. 

14.  28.11 Подборка материала к проекту «Детский журнал» 2а,б,в кл. 

15.  10.12 Конкурсов стихов о Родине. Начальная школа 1 – 4 кл. 

16.  12.12 Оформление информационного стенда о Дне Конституции РФ.(Обязанности и 

права граждан) 

17.  15.12 Оформление витрины к Новому году и Рождеству Христову в помощь классным 

руководителям. 

18.  12.01 Ко дню снятия блокады.. Литературно - музыкальная композиция к 71 – й 

годовщине. 6б,в кл. 

19.  14.01 К 95 – летию Н. Сладкова. Знакомство с его рассказами. Продленная группа.  

20.  10.02 Ко Дню Защитника Отечества. Выставка «Да будет спасено Отечество» 

(Полководцы России) 

21.  12.02 Вспоминаем Марка Ленкова, ученика школы, погибшего в Чечне.  8 в кл. 
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22.  20.02 Ко Дню Защитника Отечества. Классные часы. 2в, 4б. классы. 

23.  02.03 Большая выставка к 8 Марта «И божество и  вдохновенье» в помощь учащихся. 

24.  06.03 Заказ учебников на 2015 – 2016 учебный год. 

25.  10.03 К неделе детской книги «Сказка у нас в гостях». Стихи, загадки, викторины. 1а,б 

классы 

26.  17.03 Неделя детской книги «Великий сказочник Андерсен» Игры, загадки, кроссворды, 

театрализованное представление. 2 б,в классы. 

27.  23.03 Посещение районной детской библиотеки. Спектакль «Пеппи длинный чулок» 4б 

кл. 

28.  27.03 Районная детская библиотека. Утренник «По следам литературных героев» 3а кл. 

29.  31.03 Педсовет. Выступление с информацией к родительскому собранию по учебникам и 

бережному отношению к ним. 

30.   16.04 Развернутая выставка «Ради жизни на Земле» к 70 – летию  Победы ВОВ. 

31.   22.04 Беседа о городах -  героях. 6в кл. 

32.   27.04 Экскурсия на Пискаревское кладбище. 7б кл. совместно с классным 

руководителем. 

33.   20.05 Экскурсия в ЛЕНЭКСПО совместно с классным руководителем «Взятие Берлина» - 

экспозиция. 7а кл. 

34.  18 – 21.05 Сдача и прием учебников 5 – 11 классы. 

35.  В течение года постоянная работа с учебным и художественным фондом. 

                                                                                  

 

ЦИФРОВОЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ 

 школа № 78 2014 - 2015 

1.       Количество учащихся в школе 756 

2.       Всего читателей 800 

3.       Всего читателей учащихся 756 

4.       % охвата чтением 100 

5.       Количество посещений (в уч.год) 5356 

6.       Книжный фонд (на начало уч.года) 11977 

Списание (дата списания ) - 

Новые поступления - 
Книжный фонд  (на конец уч.года) 11977 

7.       Книговыдача 3542 

8.       Фонд учебников (на начало уч.года) 9329 

  Списание (дата списания ) 2442               от 02.03.2015г. 

  Новые поступления 1652 
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Фонд учебников (на конец уч.года) 8539 

9.       Выдано учебников 8396 

10.       Массовые мероприятия 35 

11.       Проведено уроков  информационной 

грамотности 
9 

12.       Спонсорско - родительская помощь - 

13.       Книга / учебник в дар библиотеке  - 

14. Читаемость 4,7 

15. Обращаемость 0,3 
 

 


