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Введение 

Самообследование ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга про-

ведено в   соответствии с Порядком о проведении самообследования образовательной ор-

ганизации, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 14.06.2013.  № 462 «Об утвер-

ждении Порядка проведения самообследования образовательной организации».  Целями 

проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости информа-

ции о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах самообследова-

ния.   

В процессе самообследования проведена оценка образовательной деятельности, 

оценка организации учебного процесса, оценка системы управления организацией,  оцен-

ка содержания и качества подготовки  обучающихся,   качества кадрового обеспечения,   

оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения,   

качества материально-технической базы,   функционирования внутренней системы оценки 

качества образования,  а также анализ показателей деятельности организации, подлежа-

щей самообследованию, которые утверждены Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324 «Об утверждении показателей деятельности обра-

зовательной организации, подлежащей самообследованию» (зарегистрировано в Минюсте 

РФ 28 января 2014 г. Регистрационный N 31135, для общеобразовательных организаций). 

Результаты самообследования ОУ оформлены в виде настоящего отчета, включа-

ющего аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности общеобразо-

вательной организации. Отчет рассмотрен и утвержден Решением общего собрания со-

трудников ОУ. Отчет составлен по состоянию на 30 марта 2020 года.  Отчет о результатах 

самообследования подлежит размещению на официальном сайте ГБОУ СОШ № 658 в се-

ти "Интернет". 

1. Аналитический отчет 

1. Информационная справка об образовательном учреждении 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 658 Кировского района Санкт-Петербурга (далее – образователь-

ное учреждение, ОУ) является общеобразовательной организацией. 

Полное наименование 

Образовательного 

учреждения:  

Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 658 Кировского района г. 

Санкт-Петербурга 

Сокращенное наиме-

нование ОУ 

 ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга 

Адрес учреждения 

198216, Санкт-Петербург,  

Трамвайный пр., д.22 литер  А 

тел./факс 377-60-03 

тел. 377-94-98 

e-mail: sc658@kirov.spb.ru 

Дата создания Обра-

зовательного учре-

ждения:  

Образовательное учреждение действует с 1994 года. Наиме-

нование Образовательного учреждения при создании: Муници-

пальная общеобразовательная начальная общего образования 

школа № 658 (зарегистрирована решением Регистрационной па-

латы мэрии Санкт-Петербурга от 16.11.1994 № 12167). 

На основании распоряжения администрации Кировского 

района Санкт-Петербурга от 05.10.2003 № 1483-р ГОУ основного 

общего образования школа № 658 переименовано в Государ-

ственное общеобразовательное учреждение среднюю общеобра-

mailto:sc658@kirov.spb.ru
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зовательную школу № 658.  

2001 г. Государственное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 658 переименовано в Гос-

ударственное бюджетное общеобразовательное учреждение сред-

нюю общеобразовательную школу № 658 Кировского района 

Санкт-Петербурга 

Тип  общеобразовательное учреждение  

Вид  средняя общеобразовательная школа № 658 

Специализация  нет 

Подчинение  
Функции и полномочия учредителя Образовательного учрежде-

ния от имени субъекта Российской Федерации – города федераль-

ного значения – Санкт-Петербурга осуществляют исполнитель-

ные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет 

по образованию Правительства Санкт-Петербурга и администра-

ция Кировского района Санкт-Петербурга.   

 Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. 

Антоненко, дом 8, литер А.  http://k-obr.spb.ru/ 

Место нахождения Администрации района: 198095, Санкт-

Петербург, проспект Стачек, дом 18. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администра-

ции района. http://www.kirov.spb.ru/  

Вышестоящий орган 

 

 

 

 

 

 

 

Организационно-

правовое обеспечение 

деятельности ОУ  

Отдел образования администрации Кировского района Санкт-

Петербурга.  

 местонахождение: 198095, пр. Стачек, 18 

 Телефон: 417-69-11 

 Факс: 417-69-11 

 Е-mail: secretarROO@kirov.spb.ru 

- Устав образовательного учреждения (утвержден распоряжением 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 23.12.2015 г. № 

5966-р) 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

78Л02 № 0000732. Выдана Комитетом по образованию Прави-

тельства Санкт-Петербурга от 05.04.2016 г. Срок действия лицен-

зии — бессрочно.  

- Свидетельство о государственной аккредитации. Выдано Коми-

тетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 

10.05.2016 г., серия 78АО1, регистрационный № 0000736. Свиде-

тельство действительно до 17 февраля 2024 года. 

Структура Образова-

тельного учреждения  
  Объекты инфраструктуры образовательного учреждения: 

- библиотека;  

- школьный спортивный стадион (в рамках совместного поль-

зования с ГБОУ СОШ № 269). 

Филиалов и представительств у учреждения нет. 

http://k-obr.spb.ru/
http://www.kirov.spb.ru/
mailto:secretarROO@kirov.spb.ru
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Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает обособлен-

ным имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый в уста-

новленном порядке, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и не-

имущественные права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, а так-

же ведет уставную финансово-хозяйственную деятельность, направленную на осуществ-

ление образовательного процесса, с момента его государственной регистрации в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

Образовательное учреждение самостоятельно осуществляет бухгалтерский учет и 

предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики и 

налоговым органам, Комитету по образованию Санкт-Петербурга, Администрации Ки-

ровского района и иным лицам в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции. 

2. Оценка образовательной деятельности и организации учебного 

процесса  

2.1. Реализуемые образовательные программы, формы получения образования в ОУ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеоб-

разовательная школа № 658 Кировского района Санкт-Петербурга на основании лицензии 

в своей уставной деятельности реализует  следующие образовательные программы:  

Первый уровень 
 Общеобразовательная программа начального общего образования. 1-4 класс ступе-

ни начального общего образования. Нормативный срок освоения – 4 года; 

Второй уровень 
 Общеобразовательная программа основного общего образования.      

5 – 9 классы ступени основного общего образования. Нормативный срок освоения 

– 5 лет; 

Третий уровень 
 Общеобразовательная программа среднего общего образования. 

10 – 11 классы ступени среднего общего образования. Нормативный срок освоения 

– 2 года. 

По основным вопросам организации и осуществления образовательной деятельно-

сти образовательным учреждением разработаны и утверждены локальные нормативные 

акты, в том числе:   

 Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения образова-

тельных отношений между Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением средней общеобразовательной школой № Кировского района Санкт-

Петербурга и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся; 

 Правила приема в Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

среднюю общеобразовательную школу № 658 Кировского района Санкт-

Петербурга; 

 Положение о Педагогическом совете Государственного бюджетного общеобразо-

вательного учреждения средней общеобразовательной школы № 658; 

 Положение об Общем собрании сотрудников Государственного бюджетного обще-

образовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 658; 

 Режим занятий обучающихся в Государственном бюджетном общеобразователь-

ном учреждении средней общеобразовательной школе № 658; 

 Положение об организации обучения на дому по медицинским показаниям по ос-

новным общеобразовательным программам в Государственном бюджетном обще-

образовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 658; 
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 Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 658 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

 Положение о промежуточной и итоговой аттестации учащихся ГБОУ СОШ № 658 

Кировского района Санкт-Петербурга, обучение которых осуществляется в соот-

ветствии с ФГОС НОО и ФГОС ООО 

 Правила внутреннего распорядка для обучающихся Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 658;  

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений; 

 Положение о внеурочной деятельности; 

 Положение о библиотеке;  

 Положение о ГПД;  

 Положение о рабочих программах учебного курса, предмета, дисциплины (моду-

ля);  

 Положение о Совете по профилактике правонарушений среди несовершеннолет-

них; 

 Положение о Службе здоровья; 

 Положение о ведении электронного журнала и др. 

 Обучение школьников 1-4-х классов по ФГОС начального общего образования пе-

решло из инновационного режима в режим функционирования.  

С 01.09.2015 года в 5-х классах началось обучение в соответствии с ФГОС основ-

ного общего образования.  

Образовательным учреждением разработаны и реализуются в соответствии с феде-

ральным государственным образовательным стандартом и с учетом соответствующей 

примерной основной образовательной программы образовательные программы: Основ-

ная образовательная программа начального общего образования (ФГОС), Основная обра-

зовательная программа основного общего образования (ФГОС), Основная образователь-

ная программа среднего общего образования (ФКГОС),  разработанные образовательным 

учреждением, приняты  Педагогическим советом образовательного учреждения и утвер-

ждены приказом директора ОУ. 

Обучение в образовательном учреждении осуществляется в очной форме.  

По очной форме обучения в 2018/2019 учебном году в школе обучалось: 

 11 классов 

начальная школа (1-4 классы) – 4  класса 

основная школа (5-9 классы) – 5 классов 

средняя школа (10-11 класс) – 2 класса. 

   учащихся 

начальная школа – учеников 

Со 2-го класса все обучающиеся образовательного учреждения изучают иностран-

ный язык, немецкий или английский в соответствии с заявлениями родителей. 

 При невозможности обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу, образова-

тельное учреждение организует обучение обучающихся по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования на дому в соответ-

ствии с действующим законодательством. В 2018/2019 году на дому обучался 1 человек, 

который успешно освоил образовательные программы по всем предметам индивидуально-

го учебного плана и переведен в следующий класс. 

Статистические данные свидетельствуют, что количественный состав обучающих-

ся остаётся относительно стабильным. 
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              Параметры  статистики 2017/2018 

уч.год 

2018/2019   

уч.год 

 

2019/2020 

уч.год 

1. Всего учащихся на начало года: 

 

1.1. В начальной  школе 

1.2.  Основной 

1.3.  Средней 

321 чел. 

 

122 

149 

50 

316 чел. 

 

119 

149 

48 

 

324 чел 

 

120 

156 

48 

В ходе приемной кампании в 2019 году на обучение в 2019/2020 учебном году при-

нято 64 человека. Стабильность количественного состава объясняется востребованностью 

образовательного учреждения, обеспечением безопасности и комфортных условий обра-

зовательного процесса. 

Организация образовательного процесса в образовательном учреждении в 2019 го-

ду регламентировалась: 

- годовым календарным учебным графиком; 

- учебным планом; 

- расписанием учебных занятий, утвержденных приказом директора ОУ. 

При организации образовательного процесса строго соблюдались гигиенические 

требования к режиму образовательного процесса, установленные СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях».  

Образовательный процесс в 2018/2019 учебном году начался 1 сентября.  

Учебный год делится на первой и второй ступенях образования на четверти, на 

третьей ступени образования на полугодия, являющиеся периодами, за которые выставля-

лись отметки за текущее освоение образовательной программы (во 2-7 классах отметки 

«усвоено»-«не усвоено» выставлялись на основании критериального оценивания, обуче-

ние в 1-х классах проводилось без балльного оценивания знаний обучающихся и домаш-

них заданий).  

Продолжительность учебной недели: 

  для 1-7 х классов – 5 дней. Занятия организовывались с понедельника по пятницу.  

 для 8-11 классов   – 6 дней. Занятия организовывались с понедельника по субботу.  

Учебные занятия проводились только в первую смену, начало занятий – в 9
00  

(про-

ведение нулевых уроков запрещено). 

Продолжительность учебного года составила:  

 в 1 классах - 33 учебные недели,  

 во 2-4 классах - 34 учебные недели;  

 в 5-9, 10-11 классах – 34 учебные недели (не включая летний экзаменационный период 

в 9 и 11 классах) 

Продолжительность каникул: 

 30 календарных дней; 

 дополнительные каникулы для 1-х классов в феврале – 7 календарных дней; 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся, предусмотренная учебными плана-

ми:  

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальная 

учебная нагрузка 

в неделю  

21 ч 23 ч 23 ч  23 ч  32 ч 33 ч 35 ч 36 ч 36 ч 37 ч 37ч 
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В расписании учебных занятий был соблюден объем максимальной допустимой 

нагрузки в течение дня: 

 для обучающихся 1 классов –  не более 4 уроков, один раз в неделю –  не более 5 

уроков, за счет урока физической культуры; 

 для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков; 

 для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

 для обучающихся 7-11 классов –  не более 7 уроков. 

Обучение в первых классах осуществлялось: 

 с соблюдением «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки 

в 1-м классе, в соответствии с п.10.10. СанПиН 2.4.2.2821-10: 

- число уроков в день в сентябре - октябре – 3 урока по 35 минут каждый;  

- число уроков в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый;  

- в январе- мае – 4 урока по 45 минут каждый; 

 динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.  

В связи с организацией внеурочной деятельности учащихся в 1-4-х и 5-8-х классах реали-

зовывались две модели режима внеурочной деятельности. Первая модель через 1,5 часа 

после учебных занятий для обучающихся, посещающих ГПД. Вторая модель через 45 ми-

нут после учебных занятий для учащихся, не посещающих ГПД.  

При проведении учебных занятий по предметам «Иностранный язык» (2-11 клас-

сы), «Технология» (5-8 классы), «Информатика и ИКТ» в 7-10 классах, а также при изуче-

нии элективных курсов в 10-11 классах осуществлялось деление их на две группы (при 

наполняемости класса 25 и более человек). 

2.2. Учебный план образовательного учреждения. 

Общие положения 

1.1. Учебный план ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга - это 

документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распреде-

ление по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 658 Кировского района Санкт-Петербурга реали-

зует основные общеобразовательные программы начального общего образования для I-IV 

классов, основного общего образования для V-IX классов, среднего общего образования 

X-XI классов (далее - общеобразовательные организации) и сформирован в соответствии с 

нормативными документами: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»;  

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004);  

  Федерального компонента государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования Российской Фе-

дерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федер 
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 ального компонента государственных образовательных стандартов начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (далее – 

ФКГОС) (для VIII-XI (XII) классов);  

  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образова-

ния);  

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего об-

разования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образова-

ния) 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015;  

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

  перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 09.06.2016 № 699;  

  Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного госу-

дарственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее 

– СанПиН 2.4.2.2821-10); 

  распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2019 № 10101-р «О формирова-

нии календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2019/2020 учебном году»; 

 распоряжения Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный 

год». 

 Инструктивно-методического письма КО №03-28-2905/19-0-0 от 21.03.2018 «О 

формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

реализующих основные образовательные программы, на 2019-2020 учебный год»  

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 658 Кировского  района Санкт-Петербурга. 

1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной 

организации. Образовательные организации разрабатывают образовательные программы в 

соответствии с ФГОС начального общего и основного общего образования и с учетом 

примерных основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования, в соответствии с ФКГОС и ФБУП-2004. 

Учебный план образовательных организаций на 2019/2020 учебный год обеспечива-

ет выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, установ-

ленных СанПиН 2.4.2.2821-10, и предусматривает: 
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4-летний нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 

образования для I-IV классов; 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного общего 

образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 

образования для Х-Х1 классов. 

1.4. Учебный год в образовательных организациях начинается 02.09.2019. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и внеурочных занятий и 

кружков. Между началом внеурочных занятий, кружков и последним уроком рекоменду-

ется устраивать перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Общий объем нагрузки в течение дня не должен превышать: 

для обучающихся I классов - 4 урока и один раз в неделю 5 уроков за счет урока 

физической культуры; 

для обучающихся II-IV классов - 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет 

урока физической культуры; 

для обучающихся V-VII классов - не более 7 уроков; 

для обучающихся VIII-XI классов - не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) не превышает затрат времени соот-

ветственно: во II-III классах – 1,5 ч., в IV-V классах – 2ч., в VI-VIII классах – 2,5 ч., в IX-

XI классах – до 3,5 ч. 

1.5. Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих допол-

нительных требований: 

учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену; 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, 

октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока в день по 

35 минут каждый; январь-май - по 4 урока в день по 40 минут каждый); 

рекомендуется организация в середине учебного дня динамической паузы продол-

жительностью не менее 40 минут; 

обучение проводится без балльного оценивания занятий обучающихся и домашних 

заданий; 

дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традицион-

ном режиме обучения. 

В I-IV и V-VII классах организация обучения  осуществляется в условиях пятиднев-

ной учебной недели. 
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1.6. В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ОУ осуществляется деление классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ начального общего и ос-

новного общего образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» 

(II-IX классы), «Технологии» (V-IX классы), а также по «Информатике и ИКТ» («Инфор-

матике»), при наполняемости классов 25 и более человек; 

Деление  в IX классе происходит деление на группы при организации предпрофиль-

ной подготовки при наполняемости классов 25 и более человек. 

При реализации основных общеобразовательных программ среднего общего образо-

вания (10-11 класс) при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Техно-

логии», «Информатики и ИКТ», «Физической культуры» и при проведении элективных 

курсов при наполняемости классов 25 и более человек. 

 

 

Устанавливается следующая продолжительность учебного года: 

Учебный год начинается со 2 сентября и заканчиваются 25 мая 2020 года - в 1-11 

классах. 

Установить следующие сроки и продолжительность каникул: 

осенние каникулы - 26.10.2019 - 02.11.2019 (8 дней); 

зимние каникулы - 28.12.2019 - 11.01.2020 (15 дней); 

весенние каникулы - 21.03.2020 - 28.03.2020 (8 дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников - с 03.02.2020 по 09.02.2020. 

 

- I класс – 33 учебные недели; 

- II-IV классы – не менее 34 учебных недель; 

- V-IX классы – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период); 

- X-XI классы– не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный 

период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 

Учебный план состоит из нескольких частей: 

- учебный план 1-4 классов; 

- учебный план 5-9 классов ФГОС; 

- учебный план 10-11 классов; 

- план внеурочной деятельности в 1-4 и 5-9 классах; 
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Начальное общее образование. 

Срок освоения 4 года (1 — 4 классы) 

1. Режим функционирования. 

Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, и расписанием занятий, утвержденным ОУ. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, 

п. 2.8. Устава образовательного учреждения, правилами внутреннего распорядка и сани-

тарно-техническими требованиями к общеобразовательному процессу: ОУ функциониру-

ет с 8.30 до 18.45, кроме выходных и праздничных дней.  

Начало уроков в 9 часов.  

Образовательный процесс проводится во время учебного года. 

Учебный год делится на четверти. 

 По решению Педагогического Совета ОУ (Устав ОУ пункт 2.20) допускается безот-

меточная система  контроля успеваемости обучающихся с 1 по 4 класс. В конце четверти 

успеваемость учащихся оценивается по соответствующим критериям в каждом предмете. 

 Продолжительность учебной недели – 5 дней. Пятидневная  учебная неделя уста-

новлена в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовле-

творения запросов родителей обучающихся. 

 Обучение осуществляется в одну смену. 

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

 Продолжительность уроков I полугодие 1 класса – 35 минут, II полугодие – 45 ми-

нут, 2-4 классы  составляет 45 минут. 

 Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не  превышает 80%. 

 С целью профилактики утомления, нарушения осанки, зрения обучающихся на 

уроках проводятся физкультминутки и гимнастика для глаз при обучении письму, 

чтению, математике.  

 В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности (в объеме не менее 2 ча-

сов): 

- динамические паузы в середине занятий; 

- проведение гимнастики и физкультминуток на уроках; 

- подвижные игры на переменах; 

- спортивные часы в группе продленного дня; 

Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 5-ти дневная учебная неделя 6-ти дневная учебная 

неделя 

Максимальная 

нагрузка 

21 ч 23 ч 23 ч  23 ч  29 ч 30 ч 35 ч 36 ч 36 ч 37 ч 37 ч 
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- уроки физкультуры; 

- внеклассные спортивные мероприятия. 

 

 

Режим уроков и перемен: 

для 1
ых

 классовI полугодие 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность от-

дыха 

1 урок 9.00 – 9.35  

Перемена  10 минут 

2 урок 09.45 – 10.20  

Динамическая пауза между уро-

ками /завтрак/ 

 40 минут 

3 урок 11.00 – 11.35  

Перемена /прогулка/  25 минут 

4 урок 12.00 – 12.35  

 

для 1
ых

 классовII полугодие 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность от-

дыха 

1 урок 9.00 – 9.45  

Перемена  10 минут 

2 урок 09.55 – 10.40  

Динамическая пауза между уро-

ками /завтрак/ 

 40 минут 

3 урок 11.20 – 12.05  

Перемена /прогулка/  10 минут 

4 урок 12.15 – 13.00  

 

для 2 – 4
ых

 классов 



 14 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность от-

дыха 

1 урок 9.00 – 9.45  

Перемена  10 минут 

2 урок 09.55 – 10.40  

Динамическая пауза между уро-

ками /завтрак/ 

 20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45  

Перемена /прогулка/  15 минут 

4 урок 12.00 – 12.45  

Перемена  20 минут 

5 урок 13.05 – 13.50  

 

В дополнение к изложенному: в оздоровительных целях и для облегчения процесса 

адаптации детей к условиям школы обучение первоклассников проводится с соблюдением 

следующих требований: 

 учебные занятия проводятся только в первую смену; 

 организация облегченного учебного дня в середине учебной недели; 

 проведение не более 4 уроков в день; 

 организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не 

менее 40 минут (прогулка между третьим  и четвертым уроками); 

 использование «ступенчатого» метода постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут каждый 

 со второй четверти – 4 урока по 35 минут каждый 

 во II полугодии - 4 урока по 45 минут. 

 обучение без домашних заданий; 

 обучение без бального оценивания 

  дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти. 

 

2.Особенности учебного плана 

Учебный план и план внеурочной деятельности являются основными организацион-

ными механизмами реализации основной образовательной программы. 

Структура учебного плана включает учебные предметы, относящиеся к федераль-

ному компоненту, региональному компоненту и компоненту образовательного учрежде-

ния. 
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Обучение в начальной школе ведется по программам составленным с учетом требо-

ваний федерального базисного Учебного плана, ФГОС второго поколения с использова-

нием базовых учебно-методических комплектов «Школа России». 

Предмет «Иностранный язык»включает 

Английский язык- 2 часа в неделю или  

Немецкий язык- 2 часа в неделю. 

Выбор осуществляется родителями (законными представителями) обучающихся. Выбор 

фиксируется протоколами родительских собраний и письменными заявлениями родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

При изучении предмета «Технология» в 3 классе обязательно включение модуля 

«Информатика» (4 ч.). 

При проведении учебных занятий осуществляется деление классов 

-  на две группы -  по иностранному языку; 

при наполняемости классов 25 и более человек. 

Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений (1 

час в неделю), в 1-IV классах используется на изучение учебного предмета «Русский 

язык». 

В рамках третьего часа предмета «Физическая культура» вводится модуль «Бод-

рость, грация, координация». 

В учебный план IV класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учеб-

ного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» (далее - ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (за-

конными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающих-

ся. По выбору родителей в рамках курса ОРКСЭ в 4 классе будет изучаться модуль «Ос-

новы светской этики». 

ОП НОО в 1-4 классе реализуется через учебный план и внеурочную деятельность, 

при этом внеурочная деятельность не является частью учебного плана. Внеурочная дея-

тельность осуществляется посредством занятий учащихся в кружках (лепка, музыка, ру-

коделие), а также при подготовке и участии учеников в школьных праздниках года и клас-

сных спектаклях, под руководством классным руководителей. 

 

 

 

 

Начальное общее образование 

 

Годовой учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 
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Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в год 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чте-

ние 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Иностранный язык Иностранный язык  68 68 68 204 

Математика  

и информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого: 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

и литературное чте-

ние 

Русский язык 

 
33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
693 782 782 782 3039 

 

Недельный учебный план начального общего образования 

(пятидневная учебная неделя) 

 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

Всего 
I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык  

и литературное чте-

ние 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика  

и информатика 
Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание  

и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных куль-

тур и светской этики 
- - - 1 1 
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Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Русский язык  

и литературное чте-

ние 

Русский язык 

 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная нагрузка  
21 23 23 23 90 

 

ДЕЛЕНИЕ КЛАССА НА ГРУППЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

 количество групп Иностранный язык 

2 класс 2 Английский/Немецкий 

3 класс 2 Английский/Немецкий 

4 класс 2 Английский/Немецкий 

 

С 1 по 4 класс организуется обучение эпохами по предметам:  

1 класс - Русский язык, Литературное чтение, Математика; 

2 класс -   Русский язык, Математика, Окружающий мир; 

3,4 классы - Русский язык, Литературное чтение, Математика, Окружающий мир; 

Предметы преподающиеся эпохами оцениваются по окончании текущего аттестационного 

периода (четверти/ полугодия). 

 

Курс "Основы религиозных культур и светской этики" 

 

В учебный план  4 класса включен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение учеб-

ного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" (далее - ОРКСЭ). Выбор 

модуля, изучаемого в рамках учебного предмета ОРКСЭ, осуществляется родителями (за-

конными представителями) обучающихся. Выбор фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей (законных представителей) обучающих-

ся. На основании произведенного выбора формируются учебные группы вне зависимости 

от количества обучающихся в каждой группе. 
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Учебный курс "Основы религиозных культур и светской этики" (далее - ОРКСЭ) яв-

ляется культурологическим и направлен на развитие у школьников 10-11 лет представле-

ний о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу религиозных и светских 

традиций многонациональной культуры России, на понимание их значения в жизни со-

временного общества, а также своей сопричастности к ним. 

Учебный курс ОРКСЭ на 2018/2019 учебный года представлен следующим модулем: 

- основы светской этики. 

Принципами организации занятий курса ОРКСЭ являются принципы формирования 

ценностного отношения детей к миру, другим людям, самому себе; понимания культуры 

как духовного и материального богатства народов мира, нашей страны, как образа жизни 

людей разных сообществ; воспитания толерантного, уважительного отношения к окружа-

ющим и через них понимание самого себя; социальной позиции педагога;  учета возраст-

ных особенностей обучающихся. 

Образовательный процесс осуществляется в рамках классно-урочной системы. Ос-

новной формой организации образовательного процесса является урок. 

Ориентация на развитие образовательных возможностей и способностей учащихся 

обеспечивается индивидуально-консультативными часами и часами кружковой работы 

для учащихся, испытывающих трудности в процессе обучения, и для учащихся с высоким 

образовательным потенциалом, т.е. учитывается уровневая дифференциация. 

 

УМК (1-4 классы) 

Класс Автор Название 

1 Горецкий В.Г. Азбука. В 2-х частях. Просвещение. 2017 

1 Канакина В.П.  Русский язык 1 кл. Просвещение. 2012 

1 Моро М.И.  Математика 1 кл. В 2-х частях. Просвещение. 2012 

1 Климанова  Л.Ф. Литературное чтение В  2-х частях.  Просвещение. 2012 

1 Плешаков А.А. Окружающий мир 1 кл. В 2-х частях. Просвещение. 2012 

1 Е.Д.Критская,  Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

Музыка. 1 класс. Просвещение. 2016 

1 М.В.Хохлова, Н.В.Синица 

В.Д.Симоненко 

Технология 1 класс. Вентана-Граф. 2015 

1 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 1 класс. Просвещение. 2015 
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1-4 Лях В.И. Физическая культура 1-4 кл. Просвещение. 2016 

2 Канакина В.П. Русский язык 2 кл. В 2-х частях.  Просвещение. 2018 

2 Климанова Л.Ф. Литературное чтение 2 кл.  В 2-х частях. Просвещение. 

2012 

2 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,  Английский язык 2 кл. В 2-х частях. «Rainbow English». 

Дрофа. 2015 

2 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 2 кл. В 2-х частях. Просвещение. 2014 

2 Моро М.И. Математика 2 кл. в 2-х частях. Просвещение. 2018 

2 Плешаков А.А. Окружающий мир 2 кл. В 2-х частях.  Просвещение. 2012 

2 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

Музыка.  Учебник 2 кл. Просвещение. 2015 

2 Коротеева Е.И. Изобразительное искусство. 2 класс. Искусство и ты. 

Просвещение. 2016 

2 М.В.Хохлова, Н.В.Синица 

В.Д.Симоненко 

Технология 2 класс. Вентана-Граф. 2015 

3 Канакина В.П. Русский язык 3 кл. В 2-х частях . Просвещение. 2018 

3 Моро М.И. Математика  3кл. В 2-х частях . Просвещение. 2015 

3 Климанова Л.Ф. Литературное чтение 3 кл.  В 2-х частях. Просвещение. 

2012 

3 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 кл. В 2-х частях. Просвещение. 2012 

3 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева,  Английский язык 3 кл. В 2-х частях. «Rainbow English». 

Дрофа. 2015 

3 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 3 кл. В 2-х частях. Просвещение. 2014 

3 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

Музыка. 3 класс. Просвещение. 2015 

 

3 М.В.Хохлова, Н.В.Синица 

В.Д.Симоненко 

Технология. 3 класс. Вентана-Граф. 2015 

3 Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство. 3 класс. Искусство вокруг 

нас. Просвещение. 2015 

4 Канакина В.П. Русский язык 4 кл в 2-х частях. Просвещение. 2018 
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4 Моро М.И. Математика 4 кл. в 2-х частях. Просвещение. 2013 

4 Климанова Л.Ф. Литературное чтение 4 кл. В 2-х частях. Просвещение. 

2013 

4 Плешаков А.А. Окружающий мир 4 кл. В 2-х частях. Просвещение. 2013 

4 А.И. Шемшурина Основы светской этики. Просвещение. 2016 

4 О.В.Афанасьева, И.В.Михеева, 

К.М.Баранова 

Английский язык 4 кл. В 2-х частях. «Rainbow English». 

Дрофа. 2015 

4 Бим И.Л., Рыжова Л.И. Немецкий язык 2 кл. В 2-х частях. Просвещение. 2014 

4 Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева 

Т.С.Шмагина 

Музыка 4 класс. Просвещение. 2016 

4 М.В.Хохлова, Н.В.Синица 

В.Д.Симоненко 

Технология 4 класс. Вентана-Граф. 2017 

4 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 4 кл. Каждый город – худож-

ник. Просвещение. 2016 

 

Основное общее образование. 

Срок освоения 5 лет (5 — 9 классы) 

1. Режим функционирования. 

Режим функционирования устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10, 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в обще-

образовательных учреждениях», п. 2.8. Устава образовательного учреждения, правилами 

внутреннего распорядка и санитарно-техническими требованиями к общеобразовательно-

му процессу: 

ОУ функционирует с 8.30 до 19.30, кроме выходных и праздничных дней.  

Начало уроков в 9 часов. 

По решению Педагогического Совета ОУ (Устав ОУ пункт 2.2) допускается безотме-

точная система  контроля успеваемости обучающихся. В конце четверти успеваемость 

учащихся оценивается по соответствующим критериям в каждом предмете. 

 Продолжительность учебной недели для 5-7 классов – 5 дней, для 8-9 классов – 6 

дней. Пятидневная  учебная неделя установлена в целях сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов родителей обучающихся.  

 Обучение осуществляется в одну смену. 

 Проведение нулевых уроков запрещено. 

 Продолжительность уроков в 5 классах  составляет 45 минут. 

 Плотность учебной работы на уроках по основным предметам не  превышает 80 %. 
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 В оздоровительных целях в школе созданы условия для реализации биологической 

потребности организма детей в двигательной активности (в объеме не менее 2 ча-

сов): 

- динамические паузы в середине занятий; 

- подвижные игры на переменах; 

- спортивные часы в группе продленного дня; 

- уроки физкультуры; 

- внеклассные спортивные мероприятия. 

 

Режим уроков и перемен: 

для 5  класса 

Компоненты учебного дня Время Продолжительность от-

дыха 

1 урок 9.00 – 9.45  

Перемена  10 минут 

2 урок 09.55 – 10.40  

Перемена   20 минут 

3 урок 11.00 – 11.45  

Перемена /завтрак/  15 минут 

4 урок 12.00 – 12.45  

Перемена  20 минут 

5 урок 13.05 – 13.50  

Перемена  10 минут 

6 урок 14.00-14.45  

Перемена  15 минут 

7 урок 15.00-15.45  

 

2.Особенности учебного плана 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения) с 5-8 класс. 
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Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

В целях сохранения преемственности при изучении учебного предмета «Общество-

знание» в V классе изучение предмета происходит во внеурочной деятельности (в соот-

ветствии с образовательной программы ОУ). 

Изучение учебных курсов «История и культура Санкт-Петербурга» в V-IX классах и 

«Основы безопасности жизнедеятельности» в VII-IX классах проводится в рамках отдель-

ных учебных предметов учебного плана. 

На изучение учебного предмета «Иностранный язык» предусмотрено на базовом 

уровне 3 часа в неделю. 

Изучение учебного предмета «Технология» в V-VIII классах построено по модуль-

ному принципу с учетом возможностей ОУ. 

В рамках обязательной технологической подготовки обучающихся VIII класса для 

обучения графической грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного 

предмета «Технология» включен в раздел «Черчение и графика» (в том числе с использо-

ванием ИКТ). 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе использует-

ся 1 час внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ в рам-

ках изучения предмета «Технология» для выбора профиля дальнейшего обучения и по-

строения индивидуального образовательного маршрута. 

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

(далее - предметная область ОДНКНР) изучается в соответствии с ФГОС основного об-

щего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений об исторической 

роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской госу-

дарственности. 

Так как предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью, 

в учебном плане ОУ для ее изучения предусмотрена 1 час в неделю (34 часа в год) в V 

классе за счет части учебного плана, формируемой участниками образовательных отно-

шений. 

Основное общее образование 

 

Годовой учебный план основного общего образования 5-9 (ФГОС)  

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык  
Русский язык 170 204 136 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 442 



 23 

и литература 

Иностранные языки Иностранный язык 102 102 102 102 102 510 

Математика  

и информатика 

Математика 170 170    340 

Алгебра   102 102 102 306 

Геометрия   68 68 68 204 

Информатика   34 34 34 102 

Общественно-научные 

предметы 

История 68 68 68 68 102 374 

Обществознание  34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 272 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   68 68 102 238 

Химия    68 68 136 

Биология 34 34 34 68 68 238 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34  136 

Изобразительное 

искусство 
34 34 34 

34  
136 

Технология Технология 68 68 68 34  238 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

   

34 34 

68 

Физическая куль-

тура 
102 102 102 

102 102 
510 

 Итого: 918 986 1020 1088 1088 5100 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

 

 

ОДНКНР 34 - - -  34 

ОБЖ - - 34 -  34 

История и культура Санкт-Петербурга 34 34 34 -  136 

Итого: 68 34 68 -  306 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 986 1020 1088 
- 

 

3094 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 
 

Литература  
  

34  
34 

Алгебра  
  

 34 
34 

Геометрия  
  

34  
34 

История и культура Санкт-Петербурга  
  

34 34 
68 

Технология  
  

34  
34 

Информатика  
  

 34 
34 

Искусство (ИЗО)  
  

 34 
34 

Итого: - - - 136 136 
272 
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Максимально допустимая недельная нагруз-

ка при шестидневной учебной неделе    
1224 

1224 2448 

 

Недельный учебный план основного общего образования 5-9 (ФГОС) 

 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего V VI VII VIII IX 

Обязательная часть  

Русский язык  

и литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 
2 3 

13 

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 

Математика  

и информатика 

Математика 5 5    10 

Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 

Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 2 2 3 11 

Обществознание  1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 7 

Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасно-

сти жизнедеятель-

ности 

   

1 1 

2 

Физическая куль-

тура 
3 3 3 3 3 15 

 Итого: 27 29 30 32 32 150 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при пятидневной учебной неделе 

 

 

ОДНКНР 1 - - -  1 

ОБЖ - - 1 -  1 

История и культура Санкт-Петербурга 1 1 1 -  3 

Итого: 2 1 2 -  5 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при пятидневной учебной неделе 29 30 32 
 

 

91 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

при шестидневной учебной неделе 
 

Литература  
  

1  
1 
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Алгебра  
  

 1 
1 

Геометрия  
  

1  
1 

История и культура Санкт-Петербурга  
  

1 1 
2 

Технология  
  

1  
1 

Информатика  
  

 1 
1 

Искусство (ИЗО)  
  

 1 
1 

Итого:  
  

4 4 
8 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка при шестидневной учебной не-

деле 

 
  

36 
36 72 

 

 

ДЕЛЕНИЕ КЛАССА НА ГРУППЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 количество групп Иностранный язык 

5 класс 2 Английский/Немецкий 

6 класс 2 Английский/Немецкий 

7 класс 2 Английский/Немецкий 

8 класс 2 Английский/Немецкий 

9 класс 2 Английский/Немецкий 

 

УМК (5-9 классы) 

Класс Автор Название 

5 Т.А.Ладыженская М.Т.Баранов  Русский язык. В 2-х частях.  Просвещение. 2019 

5 По ред. И.Н.Сухих Литература 5 класс. В 2-х частях. Академия. 2013 

5 Дорофеев Г.В., Шарыгин И.В.  Математика 5 кл. Просвещение. 2016 

5 Биболетова М.З. Английский язык. Enjoy English 5 кл. Дрофа. 2019 

5 Бим И.Л. , Садомова Л.В. Немецкий язык 5 кл. Просвещение. 2014 

5 Вигасин А.А., Годер Г.И. Свен-

цицкая И.С. 

История Древнего мира 5 кл.   Просвещение. 2013 
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5 А.И.Алексеев. География 5-6 кл . Просвещение. 2017 

5-6 Пасечник В.В. Биология 5-6 кл. Просвещение. 2019 

5-7 Виленский  М.Я. Физическая культура. 5-7 класс. Просвещение. 2019 

5 Г.П.Сергеева , Е.Д.Критская Музыка. 5 класс. Просвещение. 2019 

5 Н.В.Синица, П.С.Самородский 

В.Д.Симоненко 

Технология 5 класс. 

Универсальная линия. Вентана-Граф. 2017 

5 Горяева Н.А. 

Островская О.В. 

Изобразительное искусство. 5 класс. Декоративно-

прикладное искусство в жизни человека. Просвещение. 

2016 

5 Л.К.Ермолаева, 

Н.Е.Абакумова,.. 

Санкт-Петербург – город-музей. Часть 1. 5 класс. СМИО 

Пресс «Питер». 2015 

5 Н. Ф. Виноградова Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

Вентана-Граф, 2019 

6 Т.А.Ладыженская М.Т.Баранов Русский язык 6 кл. В 2-х частях Просвещение. 2013.   

6 По ред.И.Н.Сухих Литература 6 класс. В 2-х частях. Академия. 2013 

6 Дорофеев Г.В. Математика 6 кл. Просвещение. 2017 

6 Биболетова М.З. Английский язык. Enjoy English 6 кл. Дрофа. 2019 

6 Бим И.Л.,  Садомова Л.В. Немецкий язык 6 кл. Просвещение. 2014 

6 И.Л.Андреев, И.Н.Федоров История России с древних времен до ХV1 века. Дрофа. 

2016 

6 Агибалова Е.В. Донской Г.М. История средних веков 6 кл. Просвещение. 2013 

6 Котова О.А. Обществознание 6 кл. Просвещение. 2019 

6 А.И.Алексеев. География 5-6 кл . Просвещение. 2017 

5-7 Виленский  М.Я. Физическая культура. 5-7 класс. Просвещение. 2019 

6 Н.В.Синица, П.С.Самородский 

В.Д.Симоненко 

Технология 6 класс. Универсальная линия. Вентана-Граф. 

2017 

6 Неменская Л.А. Изобразительное искусство. 6 класс. Искусство в жизни 

человека. Просвещение. 2015 

6 Г.П.Сергеева , Е.Д.Критская Музыка 6 класс. Просвещение. 2019 

6 Л.К.Ермолаева, Санкт-Петербург – город-музей. Часть 2. 6 класс. СМИО 

https://avidreaders.ru/author/n-f-vinogradova/
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Н.Е.Абакумова,.. Пресс «Питер». 2015 

7 Баранов М.Т. Ладыженская Т.А. Русский язык 7 кл. Просвещение. 2013 

7 И.Н.Сухих.  Литература 7 кл. Баз.уровень. В 2-х частях. Академия. 

2013 

7 Дорофеев Г.В. Алгебра 7 кл. Просвещение. 2017 

7-9 Атанасян Л.С.   Геометрия 7-9 кл. Просвещение. 2016 

7 И.Л.Андреев, И.Н.Федоров История России 7 кл. XV1-конец ХV11 века.  Дрофа.2016 

7 Юдовская А.Я.   Всеобщая история. История нового времени 1500-1800 г. 

Просвещение. 2017 

7 Котова О.А. Обществознание 7 кл. Просвещение. 2019 

7 Алексеев А.И. География. Страны и континенты. 7 кл. Просвеще-

ние.2018 

7 Пасечник В.В. Биология 7 кл. Просвещение. 2019 

7 Пурышева Н.С. Физика 7 кл. Дрофа. 2018 

7 Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г. 

Ахлебинин А.К. 

Химия. Вводный курс. 7 класс. Дрофа. 2017 

 

7 Биболетова М.З. Английский язык. Enjoy English 7 кл. Дрофа. 2019 

7 Бим И.Л.,  Садомова Л.В. Немецкий язык 7 кл. Просвещение. 2014 

7 Ермолаева Л.К. Санкт-Петербург. История и культура. Часть 1. СМИО 

Пресс «Питер». 2014 

7-9 Виноградова Н.Ф. ОБЖ 7-9 кл. Вентана-Граф. 2019 

5-7 Виленский  М.Я. Физическая культура. 5-7 класс. Просвещение. 2019 

7 Н.В.Синица, С.Самородский 

В.Д.Симоненко 

Технология 7 класс. 

Универсальная линия. Вентана-Граф. 2017 

7 Питерских А.С. 

Гуров Г.Е 

Изобразительное искусство 7 класс.  Дизайн и архитекту-

ра в жизни человека. Просвещение. 2017 

7 Г.П.Сергеева  Е.Д.Критская Музыка 7 класс. Просвещение. 2019 

7 Л.Л.Босова, А.Ю.Босова Информатика 7 кл. БИНОМ Лаборатория знаний. 2017 
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8 Тростенцова Л.А., 

Ладыженская Т.А. 

Русский язык 8 кл. Просвещение. 2018 

8 Рыжкова Т.В. Гуйс И.Н. 

(Ред.Сухих) 

Литература 8 кл. Базовый уровень. В 2-х ч. Академия, 

2013 

8 Дорофеев Г.В.   Алгебра 8 кл. Просвещение. 2018 

8 Атанасян Л.С.   Геометрия 7-9 кл. Просвещение. 2016 

8 Биболетова М.З. Английский язык. Enjoy English 8 кл. Дрофа. 2019 

8 Бим И.Л. Садомова Л.В. Немецкий язык 8 кл. Просвещение. 2016 

8 Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика 8 класс. БИНОМ Лаборатория знаний. 

2017 

8 Юдовская А.Я. Всеобщая история. История нового времени 1800-1900 гг.   

Просвещение. 2018    

8 Андреев И.Л. Лященко Л.М. 

Амосова В.И. 

История России. 8 кл. Конец 17 – 18 в.в. Дрофа. 2016. 

8 Котова О.А. Обществознание 8 кл. Просвещение. 2019 

8 Алексеев А.И. География. Россия. 8 кл . Просвещение. 2017 

8 Пасечник В.В. Биология 8 кл. Просвещение. 2019 

8 Пурышева Н.С. Физика 8 кл. Дрофа. 2019 

8 Габриелян О.С. Химия 8 кл. Просвещение, 2019 

8 Ермолаева Л.К. Санкт-Петербург. История и культура. Часть 2. СМИО 

Пресс «Питер». 2014 

8 Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика 8 класс БИНОМ Лаборатория знаний

 2017 

8-9 Лях В.И. Физическая культура 8-9 класс. Просвещение. 2018 

8 И.В.Мятиш, А.А.Электов 

В.Д.Симоненко 

Технология 8 класс. Универсальная линия. Вентана-Граф. 

2017 

8 Питерских А.С. Изобразительное искусство 8 кл. Изобразительное искус-

ство в театре, кино, на телевидении. Просвещение. 2015 

8-9 Сергеева Г.П., Кашекова И.Е.  

Критская Е.Д. 

Искусство 8-9 кл. Просвещение. 2017 
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9 

 

Бархударов С.Г. Русский язык 9 кл. Просвещение. 2019 

9 И.Н.Сухих. Литература 9 кл. Базовый уровень. В 2-х ч. Академия, 

2018 

9 Калягин Ю.М. Алгебра 9 кл. Просвещение. 2018 

9 Атанасян Л.С. Геометрия 7-9 класс. Просвещение. 2016 

9 Биболетова М.З. Английский язык. Enjoy English 9 кл. Дрофа. 2019 

9 Бим И.Л. , Садомова Л.В. Немецкий язык 9 кл. Просвещение. 2015 

9 Босова Л.Л., Босова А.Ю.  Информатика 9 класс БИНОМ Лаборатория знаний

 2017 

9 Лященко Л.М. Волобуев О.В. 

Симонова Е.В. 

История России 9 кл. Х!Х – начало ХХ века. Дрофа. 2016 

9 Юдовская А.Я. Всеобщая история. История нового времени. 9 класс. 

Просвещение 2019   

9 Котова О.А. Обществознание 9 кл. Просвещение. 2019 

9 Алексеев  А.И. Николина В.В.   География 9 кл. Просвещеие. 2014  

9 Пасечник В.В. Биология 9 кл. Просвещение. 2019 

9 Пурышева Н.С. Физика 9 кл. Дрофа. 2018 

9 Габриелян О.С. Химия 9 кл. Просвещение, 2019 

9 Ермолаева Л.К. Санкт-Петербург. История и культура. Часть 3. СМИО 

Пресс «Питер». 2014 

 

Среднее общее образование. 

Срок освоения 2 года (10 — 11 классы) 

Учебный план ОУ составлен для X-XI классов составлен на основе ФБУП-2004 и 

устанавливает соотношение между федеральным компонентом, региональным компонен-

том и компонентом образовательной организации. ОУ реализует модель универсального 

(непрофильного) обучения.  

Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебных предметов «Русский язык» (1 час в неделю в каждом клас-

се) и «История» (1 час в неделю в каждом классе) в X-XI классах. 

Часы компонента образовательного учреждения используются при реализации име-

ющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего обра-
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зования на  увеличения количества часов, отведенных на преподавание базовых учебных 

предметов федерального компонента и на преподавания элективных учебных предметов. 

В 10 классе по 1 часу в неделю добавляются часы на следующие предметы по выбору ОУ: 

«Алгебра и начала анализа», «Биология», «Химия». 

Интегрированный учебный предмет «Обществознание (включая экономику и пра-

во)» (2 часа в неделю) на базовом уровне включает разделы «Экономика» и «Право», ко-

торые преподаются в составе данного учебного предмета. 

Учебный предмет «Астрономия» вводится в XI классе (1 час в неделю) как отдель-

ный обязательный учебный предмет, направленный на изучение достижений современной 

науки и техники, формирование основ знаний о методах и результатах научных исследо-

ваний, фундаментальных законах природы небесных тел и Вселенной в целом. 

При выборе модели универсального (непрофильного) обучения вводится изучение 

учебных предметов «География», «Искусство (МХК)», «Технология».  

Изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в X-XI 

классах является обязательным. 

При организации универсального профиля, исходя из существующих условий и об-

разовательных запросов обучающихся и их родителей, школа использует время, отведен-

ное на элективные учебные предметы для организации профильного обучения по от-

дельным предметам федерального компонента базисного учебного плана. Таким образом, 

учащиеся по своему выбору могут более углубленно изучать как гуманитарные предметы, 

так и предметы  физико-математического цикла. 

В 10-11 классах деление на 2 группы на предметах «Информатика», 

«Иностранный язык» и «Элективные курсы» (при наполняемости 25 человек).  

Годовой и недельный учебный план для универсального обучения 

(непрофильное обучение) 

Учебные предметы 

Количество часов 

Всего 

за 2 

года 

6-ти дневная учебная неделя 

10 11 

в не-

делю 
в год 

в не-

делю 
в год 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ 

НА БАЗОВОМ УРОВНЕ 

Русский язык 1 34 1 34 68 

Литература 3 102 3 102 204 

Иностранный язык 3 102 3 102 204 

Алгебра и начала анализа 2 68 2 68 136 
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Геометрия 2 68 2 68 136 

История 2 68 2 68 136 

Обществознание (включая экономику и пра-

во) 

2 68 2 68 136 

Химия 1 34 1 34 68 

Биология 1 34 1 34 68 

Физика 2 68 2 68 136 

Астрономия - - 1 34 34 

География 1 34 1 34 68 

Информатика и ИКТ 1 34 1 34 68 

Искусство (МХК) 1 34 1 34 68 

Технология 1 34 1 34 68 

Основы безопасности жизнедеятельности  1 34 1 34 68 

Физическая культура 3 102 3 102 204 

ПО КОМПОНЕНТУ: 27 918 28 952 1870 

2. РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ  

Русский язык 1 34 1 34 68 

История 1 34 1 34 68 

ПО КОМПОНЕНТУ: 2 68 2 68 136 

3. КОМПОНЕНТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЖЕДЕНИЯ 

Предметы по выбору ОУ:      

Алгебра и начала анализа 1 34 1 34 68 

Биология 1 34 - - 34 

ПО КОМПОНЕНТУ: 2 68 1 34 102 

ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ 

Алгебра 1 34 1 34 68 

Русский язык  - 1 34 34 

Русский язык-литература 1 34 - - 34 

Иностранный язык 1 34 1 34 68 

Химия   1 34 34 

Химия-искусство (музыка) 1 34   34 

Биология - - 1 34 34 
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Искусство (ИЗО) 1 34 1 34 68 

Технология 1 34 - - 34 

 6 204 6 204 408 

Предельно допустимая нагрузка при 6-

дневной учебной неделе и продолжительно-

сти урока 45 минут (требования Сан-

ПиН2.4.2. 2821-10) 

37 1258 37 1258 2516 

 

Перечень элективных курсов, предлагаемых для выбора учащимся 

10-11 классов 

 10 11 Всего 

за 2 

года 

в не-

делю 
в год 

в не-

делю 
в год 

Лазо Е.Ю. «Условность как способ 

существования искусства» (условность в 

литературе) 

  1 34 68 

Шубунова В.И. «Подготовка к ЕГЭ по русскому 

языку» 

1 34 1 34 68 

Алексеева Н.В. «Курс практической 

грамотности» 

  1 34 34 

Фролова С.Д. «Теория и практика написания 

сочинений» 

1 34 1 34 68 

Лукичева Е.Ю., Лоншакова Т.Е. «Математика: 

избранные вопросы» 

1 34 1 34 68 

Малова О.П. «Решение задач с параметрами» 1 34 1 34 68 

Филоненко Н.А. «Вехи немецкой истории 

(история Германии)» 

1 34   34 

Скобликова М.В.. «Английская литература» 1 34 1 34 68 

Заславская Т.Г., Кручинина М.А., Новицкая И.Э.  

«Германия вчера и сегодня» 

1 34   34 

Новицкая И.Э. «Встреча с Петербургом, встреча 

со своей историей» 

1 34   34 

Селеннова Т.В. «Основы биологии животных»   1 34 34 

Домбровская С.Е. "Трудные вопросы курса химии"   1 34 34 
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Пинегина Е.Б. «Цвет и световые явления в 

пейзаже» 

1 34   34 

Пинегина Е.Б. «Выразительные возможности 

цвета в портрете» 

  1 34 34 

Басова И.П. «Карьерная ориентация» 1 34   68 

Жукова Т.В. «Картонажное дело» 1 34   34 

Жукова Т.В. «Переплетные работы»   1 34 34 

Саковская М.В. «Технология ткачества»   1 34 34 

 

ДЕЛЕНИЕ КЛАССОВ НА ГРУППЫ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 количество групп Иностранный язык 

10 класс 2 Английский/Немецкий 

11 класс 2 Английский/Немецкий 

УМК (10-11 классы) 

Класс Автор Название 

10-11 Власенков А.И. Рыбченкова 

Л.М. 

Русский язык 10-11 кл. Базовый уровень. Просвещение. 2015 

10 И.Н.Сухих. Русский язык и литература. Литература 10 кл. Базовый уро-

вень. В 2-х ч. Академия, 2018 

11 И.Н.Сухих. Русский язык и литература. Литература 11 кл. Базовый уро-

вень. В 2-х ч. Академия, 2018 

10-11 Алимов Ш.А.   Алгебра и начала анализа 10-11 кл. Базовый уровень. Про-

свещение. 2015 

10 Атанасян Л.С. Геометрия 10-11 классы. Просвещение 2017 

11 А.Д.Александров 

А.Л.Вернер, В.И.Рыжик 

Геометрия 10-11 классы. Просвещение. 2014 

10 Волобуев О.В. Клоков В.А.  Россия в мире. 10 класс. Дрофа 2017 

11 Волобуев О.В. Клоков В.А.  Россия в мире. 11 класс. Дрофа 2017 

10 Волобуев О.В. Карпачев 

С.П.  Романов П.Н.  

История России. Начало ХХ – начало ХХ1 веков.     Дрофа

 2016 
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10 Котова О.А. Обществознание 10 кл. Базовый уровень. Просвещение. 2019 

11 Котова О.А. Обществознание 11 кл. Базовый уровент. Просвещение. 2019 

10-11 Гладких Ю.Н. География. Современный мир. 10-11 кл. Базовый уровень. 

Просвещение. 2014 

10 Пасечник В.В. Биология 10 кл. Просвещение. 2019 

11 Пасечник В.В. Биология 11 кл. Просвещение. 2019 

10 Габриелян О.С. Химия 10 кл. Базовый уровень. Дрофа. 2014 

11 Габриелян О.С. Химия 11 кл. Базовый уровень. Дрофа. 2014 

10 Пурышева Н.С. Физика 10 кл. Дрофа. 2018 

11 Пурышева Н.С. Физика 11 кл. Дрофа. 2017 

10-11 Чаругин В.М. Астрономия 10-11. Просвещение. 2018 

10 Биболетова М.З. Английский язык. Enjoy English 10 кл. Дрофа. 2019 

11 Биболетова М.З. Английский язык. Enjoy English 11 кл. Дрофа. 2019 

10 Бим И.Л. , Садомова Л.В. Немецкий язык 10 кл. Базовый уровень. Просвещение. 2015 

11 Бим И.Л. , Садомова Л.В. Немецкий язык 11 кл. Базовый уровень. Просвещение. 2015 

10-11 Ким С.В., Горский В.А. ОБЖ 10-11 кл. Вентана-Граф. 2018 

10 Семакин И.Г. Хеннер Е.К.  Информатика 10 кл. Базовый уровень . БИНОМ Лаборато-

рия знаний 2017 

11 Семакин И.Г. Хеннер Е.К.  Информатика 11 кл. Базовый уровень . БИНОМ Лаборато-

рия знаний 2017 

10-11 Лях В.И. Физическая культура 10-11 класс. Просвещение. 2018 

10-11 Симоненко В.Д. Технология 10-11 кл. Базовый уровень. Вентана-Граф 2019 

10 Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура 10 класс. В 2-х ч. Владос. 

2014 

11 Рапацкая Л.А. Мировая художественная культура 11 класс. В 2-х ч. Владос. 

2014 

 

В 10 классе организуется обучение эпохами по предметам:  

История, География, Биология, Физика, Химия, Мировая художественная культура. 

В 11 классе организуется обучение эпохами по предметам:  
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История, География, Биология, Физика, Химия, Мировая художественная культура. 

Элективный курс «Теория и практика написания сочинений» преподается эпохой. 

Порядок подготовки и проведения промежуточной аттестации 

Годовая промежуточная аттестация обучающихся проводится без сокращения учеб-

ного процесса в переводных 5-8, 10 классах основной и средней школы; во 2-4 клас-

сах начальной школы.  Сроки   проведения   промежуточной   аттестации   устанавли-

ваются   регламентирующими документами   Комитета   по   образованию   Санкт-

Петербурга   и   ОО  Кировского района. 

Промежуточная аттестация может проводиться в форме: 

• итоговой письменной контрольной работы, 

• собеседования, 

• тестирования, 

• зачета, 

• защиты реферата, творческой работы. 

Форма проведения определяется решением Педагогического Совета школы. 

Педагогический совет школы №658 имеет право аттестовать без проведения допол-

нительных контрольных процедур следующие категории обучающихся: 

• обучающихся на дому, 

• длительно находившихся в больнице (при наличии медицинского заключения или 

справки), 

• проходивших санаторно-курортное лечение, 

• имеющих отличные отметки по всем предметам, 

• призеров городских или районных олимпиад и (или) конкурсов, 

• участников научно-практической конференции школьников. 

 Педагогический  совет  школы № 658  за   1   месяц  до  начала  промежуточной ат-

тестации утверждает предметы, выносимые на промежуточную аттестацию (не более 

2 предметов). 

Не позднее 15 дней до начала промежуточной аттестации составляется график проведения 

промежуточной    аттестации,   учитывающий   санитарно-гигиенические    требования   к 

проведению промежуточной аттестации (в день проводится аттестацияне более чем по од-

ному предмету в каждом классе; длительность перерыва между аттестациями должна 

быть не менее 2 дней). 

Информация о порядке проведения промежуточной аттестации доводится до сведения 

всех участников  образовательного процесса в установленные   регламентирующими доку-

ментами сроки (не позднее 1 мая). 

В ходе анализа Учебного плана установлено соответствие учебного плана образо-

вательного учреждения нормативным требованиям: 

 процедура согласования и утверждения Учебного плана соответствует требованиям 

Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», устава ОУ (принят Советом 

ОУ, утверждён директором с указанием номера и даты приказа и др.); 

 в Учебном плане отражена современная федеральная и региональная нормативная 

база конструирования учебного плана; 
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 отражены заявленные цели образовательных программ, специфика ОУ, согласно 

рекомендациям Комитета по образованию Санкт-Петербурга.  

 «Сетки» учебных планов полностью по структуре (инвариантный, региональный, 

школьный компоненты) и по перечню (недельная, годичная) соответствуют 

образцам, представленным в нормативных документах (приложение 1, 2, 3,4); 

 в учебных планах присутствуют все предметы (дисциплины) (федеральный и реги-

ональный компоненты), предусмотренные учебными планами, рекомендованными 

Комитетом по образованию СПб (распоряжение Комитета по образованию от 

21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных планов государственных образова-

тельных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразова-

тельные программы, на 2018/2019 учебный год») (приложение 1, 2, 3,4); 

 соблюдены требования к минимальному количеству часов на каждый предмет, 

установленные соответствующим вариантом рекомендованного учебного плана; 

 содержательное наполнение учебного плана соответствует требованиям норматив-

ных документов;  

 соблюдена преемственность в распределении часов регионального и школьного 

компонента по классам и ступеням обучения. 

Учебный план для 1-4-х классов обеспечивает реализацию требований ФГОС 

НОО и является основным организационным механизмом реализации ООП НОО (прило-

жение 1).  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в учебный план 4 класса включён курс 

«Основы религиозной культуры и светской этики» (далее – ОРКСЭ) в объеме 1 часа в не-

делю (всего 34 часа в год). Выбор модулей, изучаемых в рамках курса ОРКСЭ, осуществ-

лен родителями (законными представителями) учащихся. Выбор зафиксирован протоко-

лами родительских собраний и письменными заявлениями родителей. На основании про-

изведённого выбора была сформирована учебная группа учащихся четвёртого класса для 

изучения модуля «Основы мировых религиозных культур». 

Учебный план для 5-7-х классов обеспечивает введение и реализацию требований 

ФГОС ООО, является основным организационным механизмом реализации ООП ООО.  

- 1 час в неделю в 8-9 классах отведен на изучение учебного курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в целях формирования современной культуры безопасности жизне-

деятельности и убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

 Предметная область ОДНКР, являющаяся логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) ОРКСЭ, и учебный курс «История и культура Санкт-

Петербурга» в реализуются через внеурочную деятельность и предмет «Обществознание». 

В 7 классе 1 час выделен на изучение предмета «Биология» с целью обеспечения 

выполнения программы.  

Учебный план 10-11-х классов обеспечивает освоение обучающимися общеобразо-

вательных программ среднего общего образования.  

Элективные учебные курсы, выбранные  обучающимся 10-11-х классов из избыточ-

ного списка, были ориентированы на выполнение трех  основных функций: 1) развитие 

содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет поддерживать изучение 

смежных учебных предметов или получать дополнительную подготовку для сдачи едино-

го государственного экзамена; 2) удовлетворение познавательных интересов обучающих-

ся в различных сферах человеческой деятельности. 

В учебном плане при распределении часов регионального компонента и компо-

нента образовательного учреждения реализованы следующие рекомендации КО СПб: 

 в 1-ых классах ОУ 1 час в неделю отведен на изучение учебного предмета «Русский 

язык»; 
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 в 1-4-х классах учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)», 

на изучение которого в обязательной части учебного плана отводится 2 часа в неделю, 

является интегрированным. В его содержание дополнительно введены развивающие 

модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности и модуль профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Дорожная безопасность» (10 часов). 

 в 8 и 9 классах отведено 0,5 часа в неделю на изучение учебного предмета «Алгебра» 

и 0,5 часа на изучение учебного предмета «Геометрия». 

Изучение учебных предметов федерального компонента в 1-4 классах осуществля-

лось с использованием учебно-методических комплексов, ориентированных на ФГОС: 

 «Школа России» - в 1-4 классах. Системы учебников «Школа России» входят в Фе-

деральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в обра-

зовательном  процессе в общеобразовательных учреждениях, на 2019-2020 учебный год.   

 Обучение в основной и средней школе велось с использованием учебных пособий, 

входящих в федеральный перечень учебников. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО и ФГОС ООО в 1-4-х и 5-9 классах ор-

ганизуется  внеурочная деятельность обучающихся, которая становится неотъемлемой 

частью образовательного процесса;  через организацию урочной и внеурочной деятельно-

сти реализуется основная образовательная программа начального общего образования и 

основная образовательная программа основного общего образования.  

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осу-

ществляемая в формах, отличных от урочной, направленная на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и ООП ООО.  

Образовательное учреждение самостоятельно разработало:  

 план внеурочной деятельности; 

 режим внеурочной деятельности; 

 рабочие программы внеурочной деятельности; 

 расписание занятий внеурочной деятельности. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ре-

бенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности:  

-  обеспечить достижение планируемых результатов освоения ООП; 

- выявить интересы, склонности, способности, возможности обучающихся к различ-

ным видам деятельности; 

-  способствовать благоприятной адаптации ребенка в школе; 

- учесть возрастные и индивидуальные особенности учащихся; 

- создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере вне-

урочной деятельности; 

-  развивать опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

-  создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

-  стимулировать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

-  расширять границы общения с социумом; 

-  формировать систему знаний, умений и навыков в избранном направлении дея-

тельности. 

 

Материально-техническое обеспечение: 
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Для реализации модели внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения 

в школе имеются необходимые условия: классные кабинеты, столовая, в которой органи-

зовано питание, медицинский кабинет, театральный зал. 

Для организации внеурочной деятельности школа располагает спортивным залом 

со спортивным инвентарем для школьников, кабинетом музыки с музыкальными инстру-

ментами, оборудованными кабинетами ИЗО и рукоделия, библиотекой, спортивной пло-

щадкой, актовым залом. 

         Школа располагает кабинетами, оборудованными компьютерной техникой и муль-

тимедиа-аппаратурой.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся школа использует соб-

ственные ресурсы (учителя начальных классов, учителя-предметники, педагоги дополни-

тельного образования). 

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, сформировано 

с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), т.е. роди-

тели (законные представители) участвуют в выборе направлений и форм внеурочной   де-

ятельности для обучающихся. 

        Содержательное и методическое обеспечение занятий внеурочной деятельностью де-

тей оформляется соответствующим образом (утверждённая программа внеурочной дея-

тельности, оформленный журнал посещаемости). 

Для реализации внеурочной деятельности педагоги могут использовать Примерные 

программы внеурочной деятельности. Кроме этого, мы вправе использовать программы, 

разработанные педагогами школы, рассмотренные на заседании школьного методического 

объединения учителей-предметников, педагогического совета школы. 

Оценка достижений результатов внеурочной деятельности: 

-    представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления (результаты работы кружка, детского объедения, системы мероприятий и 

т. п.); 

- индивидуальная оценка результатов внеурочной деятельности каждого обучаю-

щегося (участие в школьных, районных, городских выставках, концертах, фестивалях); 

-  качественная и количественная оценка эффективности деятельности ОУ по 

направлениям внеурочной деятельности на основании суммирования индивидуальных ре-

зультатов обучающихся. 

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности: 
Представление коллективного результата группы обучающихся в рамках одного 

направления происходит на общешкольном празднике (мероприятии) не менее 4 раз в год 

в форме творческой презентации, творческого отчёта и пр.  

Для индивидуальной оценки результатов внеурочной деятельности каждого обу-

чающегося используется портфолио – накопительная система оценивания, характеризую-

щая динамику индивидуальных образовательных достижений. 

Для представления результатов достижений используются также такие формы, как 

выставка достижений учащихся, самооценка, индивидуальные и групповые творческие 

проекты и др. 

 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности (ВД). 1-4 классы. 
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Распределение предметов внеурочной деятельности 

2019-2020 учебный год 

Направления 1 класс  

ч. в неделю/ч. в 

год 

2 класс 

ч. в неделю/ч. в 

год 

3 класс 

ч. в неделю/ч. в 

год 

4 класс 

ч. в неделю/ч. в 

год 

Социальное 

 

Золотые руки 

2 ч /66 ч 

Золотые руки 

2 ч/68 ч 

Золотые руки  

2 ч/68 ч 

Золотые руки 

2 ч/68 ч 

Театр 

1 ч/33 ч 

Театр 

1 ч/34 ч 

Театр 

1 ч/34 ч 

Театр 

1 ч/34 ч 

Общеинтел-

лектуальное 

Мир языка 

2 ч/66 ч 

Мир языка 

2 ч/68 ч 

Мир языка 

1 ч/34 ч англ. 

1 ч/34 ч. нем. 

Мир языка 

1 ч/34 ч англ. 

1 ч/34 ч. нем. 

Физкультур-

но-

спортивное 

(оздоро-

вительное) 

Вперед к рекор-

дам 

1 ч/33 ч 

Вперед к рекор-

дам 

1 ч/34 ч 

Вперед к рекор-

дам 1 ч/34 ч 

Вперед к рекор-

дам 1 ч/34 ч 

Духовно-

нравственное 

Уроки доброты 

1 ч/66 ч 

В гостях у леса 

1 ч/34 ч 

Город мастеров 

(модуль) 1 ч/34 ч 

Знай и люби свой 

город 1 ч/34 ч 

Общекуль-

турное 

В мире прекрас-

ного 1 ч/33 ч 

В мире прекрас-

ного 1 ч/34 ч 

В мире прекрас-

ного 1 ч/34 ч 

В мире прекрас-

ного 1 ч/34 ч 

Живая картинка 

1 ч/33 ч 

 Живая картинка 

1 ч/34 ч 

Живая картинка 

1 ч/34 ч 

Живая картинка 1 

ч/34 ч 

Волшебные звуки 

1 ч/33 ч 

Волшебные звуки 

1 ч/34 ч 

Волшебные зву-

ки 1 ч/34 ч 

Волшебные звуки 

1 ч/34 ч 

Итого 10 ч /330 ч 10 ч /330 ч 10 ч /330 ч 10 ч /330 ч 

В 2019-2020 учебном году в 1-9 классах реализуется следующая модель режима внеуроч-

ной деятельности: 

 занятия начинаются не ранее чем через 1,5 часа (прогулка и питание обучающихся) после 

урочной деятельности и длятся от 1 до 3 занятий в зависимости от общего количества вне-

урочной деятельности и необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности составляет 35-45 минут. 

         При проведении занятий внеурочной деятельности класс может делиться на группы 

наполняемостью не менее 8 человек. Группа формируется на базе одного класса.  

Внеурочная   деятельность организована: 

по направлениям: социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, духовно-

нравственное, физкультурно-спортивное (оздоровительное); 

по видам: игровая, познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуго-

вое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 

творчество, спортивно-оздоровительная деятельность;  

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, проекты, 

викторины, познавательная практика, поисковые исследования через организацию деятельно-

сти обучающегося во взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Обучающиеся, их родители (законные представители) участвуют в выборе направле-

ний и форм внеурочной деятельности для обучающегося. 

 

Организация внеурочной деятельности при реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 5-9 класс (50 часов) 
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Внеурочная 

деятельность  

по направлени-

ям развития 

личности 

Внеурочная дея-

тельность: 

кружки, секции, 

проектная дея-

тельность 

5 класс 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

в 

нед. 

в 

год 

в 

нед. 

в 

год 

в 

нед. 

в 

год 

в 

нед. 

в 

год 

в 

нед. 

в 

год 

Духовно-

нравственное 

Общество и 

человек 

1 34         

Легенды и мифы 

народов России 

и мира 

  1 34       

Добро и зло в 

ИЗО 

    1 34 1 34   

История искус-

ств 

        1 34 

Общеинтеллек-

туальное 

Мир языка 2 68 2 68 2 68 2 68 2 68 

Загадки приро-

ды 

  1 34 1 34     

Естественно-на-

учные проекты 

        1 34 

Образ и мысль 2 68         

Занимательная 

математика 

  1 34 1 34 1 34   

 Математика и 

гармония 

        1 34 

 Технологии ре-

месла 

      1 34 1 34 

 На земле и в 

небе 

  1 34       

Общекультур-

ное 

Хор 1 34 1 34 1 34 1 34 1 34 

В мире прекрас-

ного 

1 34 1 34 1 34 1 34   

Живая картина 1 34         

Графический 

рисунок 

    1 34     

Графические 

техники 

        1 34 

Физкультурно-

спортивное 

(оздоровитель-

ное) 

Олимпийские 

игры 

1  34         

Спортивные иг-

ры 

      1 

 

34 1 34 

Спортивное 

ориентирование 

  1 34 1 34     

Социальное Театр 1 34 1 34   2 68   

Cоциальные         1 34 
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Внеурочная 

деятельность  

по направлени-

ям развития 

личности 

Внеурочная дея-

тельность: 

кружки, секции, 

проектная дея-

тельность 

5 класс 

 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

в 

нед. 

в 

год 

в 

нед. 

в 

год 

в 

нед. 

в 

год 

в 

нед. 

в 

год 

в 

нед. 

в 

год 

практики и про-

фориентация 

Экология и че-

ловек 

    1 34     

ВСЕГО: 10 340 10 340 10 340 10 340 10 340 

2.3. Промежуточная и итоговая аттестация. 

Реализация образовательных программ основного общего и среднего общего обра-

зования сопровождалась осуществлением текущего контроля успеваемости и проведением 

промежуточной аттестации обучающихся, формы, периодичность и порядок проведе-

ния которых определены образовательным учреждением в локальном акте «Положение о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной ат-

тестации обучающихся ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга». 

 Анализ организации и проведения годовой промежуточной аттестации обуча-

ющихся 5-8 и 10-х классов показал: 

 Промежуточная аттестация обучающихся 5-9 и 10-11 классов проводилась в соот-

ветствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успевае-

мости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ СОШ № 658 Кировского района 

Санкт-Петербурга; 

 сроки годовой промежуточной аттестации определяются Педагогическим советом, 

перечень предметов (по Положению – не более двух), по которым проводится письменная 

аттестационная работа, формы аттестационных работ. 

 По решению Педагогического совета содержанием промежуточной годовой атте-

стации стали 5-8, 10 классы – диагностические работы по математике и русскому языку. 

  Содержание промежуточной аттестации и графики ее проведения (расписание 

контрольных мероприятий), утвержденные директором ОУ, были доведены до сведения 

участников образовательного процесса до 20 апреля 2018 года, до родителей – 20.04.2018 

(по Положению - не позднее, чем за 2 недели до начала годовой промежуточной аттеста-

ции).  

 К годовой промежуточной аттестации были допущены все учащиеся, в том числе 

имеющие неудовлетворительные результаты текущей аттестации. 

 Учащиеся, заболевшие в период промежуточной аттестации, проходили ее в другие 

сроки, которые определялись заместителем директора по УВР совместно с учителем по 

согласованию родителями (законными представителями). 

 По результатам аттестации обучающимся выставлены итоговые (годовые) отметки 

по системе «зачёт»/»незачёт» для 2-7 классов, по пятибалльной шкале 8-11 классов. Об-

ращений в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений по поводу необъективности выставленной годовой отметки не поступило. 

 Результаты промежуточной аттестации, проведенной по завершению учеб-

ного года, рассматривались в качестве оснований для принятия решения Педагогическим 

советом об освоении или неосвоении общеобразовательных программ обучающимися для 

перевода обучающихся в следующий класс (для переводных классов). При принятии ре-

шения об освоении или неосвоении общеобразовательных программ обучающимися педа-

гогический совет в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» и ло-

кальными актами руководствуется следующими положениями: 
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  Неудовлетворительные результаты годовой промежуточной аттестации (неудовле-

творительная годовая отметка) по одному или нескольким учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) образовательной программы или непрохождение промежуточной 

аттестации при отсутствии уважительных причин признается академической задолжен-

ностью.  

 Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежу-

точную аттестацию по соответствующему учебному предмету, курсу, дисциплине (моду-

лю) не более двух раз. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образо-

вательным учреждением создается комиссия.  

 Образовательное учреждение, родители (законные представители) несовершенно-

летнего обучающегося, обеспечивающие получение обучающимся общего образования в 

форме семейного образования, обязаны создать условия обучающемуся для ликвидации 

академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвида-

ции. (Не допускается взимание платы с обучающихся за прохождение промежуточной ат-

тестации). 

 Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолжен-

ности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение или переводятся на обучение по адаптированным об-

разовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного об-

щего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие в установленные 

сроки академической задолженности, продолжают получать образование в образователь-

ной организации. 

 Родителям (законным представителям) обучающихся предоставляется право, в 

случае несогласия обучающегося, его родителей (законных представителей) с годовой 

промежуточной оценкой (отметкой) по учебному предмету обратиться с письменным за-

явлением в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений обязана рассмотреть заявление обучающегося, его родителей (законных пред-

ставителей) в порядке, установленном Положением о конфликтной комиссии ГБОУ по 

вопросам разрешения споров между участниками образовательного процесса. Обращений 

в Комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений 

не поступило.  

 Обучающиеся, освоившие в полном объёме учебные программы образова-

тельной программы соответствующего уровня, имеющие положительные годовые 

отметки по всем предметам учебного плана, переводятся в следующий класс.  

Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждены на заседаниях методических 

объединений учителей в июне текущего года, а также на заседании Педагогического Со-

вета образовательного учреждения 25 мая. 

Освоение основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией.  

 Итоговая аттестация (оценка) выпускника начальной школы (4 класс) проводи-

лась в соответствии со следующими положениями 

Годовые оценки выпускника начальной школы формируются на основе чет-

вертных оценок по всем учебным предметам и оценок за выполнение итоговых работ. 

Итоговая аттестация выпускников 9-х классов 

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккреди-

тацию основных образовательных программ, является государственной итоговой аттеста-

цией. Государственная итоговая аттестация проводится государственными экзаменацион-
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ными комиссиями в целях определения соответствия результатов освоения обучающими-

ся основных образовательных программ соответствующим требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта или образовательного стандарта. 

Согласно статье 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012, а также «Порядку государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам основного общего образования», утверждённого приказом Ми-

нистерства образования и науки №1394 от 25.12.2013, ГИА включает в себя обязательные 

экзамены по русскому языку и математике (далее - обязательные учебные предметы).  Эк-

замены по другим учебным предметам: литературе, физике, химии, биологии, географии, 

истории, обществознанию, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и 

испанский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям 

(ИКТ) сдаются учащимися по выбору. ГИА проводится в форме основного государствен-

ного экзамена (ОГЭ). Дети-инвалиды, а также учащиеся, имеющие соответствующие ре-

комендации городской комиссии, имеют право выбора формы прохождения ГИА: прохо-

дить её в форме государственного выпускного экзамена (далее ГВЭ) или ОГЭ. 

Результаты выбора выпускниками 9-х классов учебных предметов для ОГЭ в 2019 

году 

Предмет Кол-во учащихся  Средний балл 

Обществознание 12 3,66 

Биология 8 3,75 

Химия 10  4,1 

Физика 7 4 

Информатика и ИКТ 10  3,7 

Английский язык 3 3,33 

Немецкий язык 1 3 

География 9 4,78 

Литература 3 4 

История 3 4,66 

Итоговая аттестация выпускников 11-го класса 

Согласно статье 59 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012, а также «Порядку государственной итоговой аттестации по обра-

зовательным программам среднего общего образования», утверждённого приказом Мини-

стерства образования и науки №1400 от 26.12.2013 государственная итоговая аттестация 

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего полного общего образо-

вания, проводится в форме единого государственного экзамена. Для выпускников с огра-

ниченными возможностями здоровья помимо ЕГЭ предусмотрена возможность сдать ито-

говую аттестацию по русскому языку и математике в форме государственного выпускного 

экзамена (ГВЭ), а также с особыми организационными условиями (отдельная аудитория, 

дополнительные 1,5 часа). Согласно «Порядку государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, государственная итоговая 

аттестация по русскому языку и математике является обязательной. Экзамены по другим 

общеобразовательным предметам — литературе, физике, химии, биологии, географии, ис-

тории, обществознании, иностранным языкам (английский, немецкий, французский и ис-

панский языки), информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ), 

выпускники сдают на добровольной основе по своему выбору. Количество экзаменов по 

выбору определяется выпускниками самостоятельно.  

Результаты выбора учебных предметов для сдачи ЕГЭ. 2019год 
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Предмет Кол-во учащихся Средний балл 

Математика (профиль) 9 53,77 

Математика (базовая) 17 4,35 

Обществознание 10 52,5 

Физика 1 88 

Химия 1 79 

Литература 10 53,7 

Биология 5 47,2 

История 1 63 

Английский язык  4 65 

Немецкий язык 2 48,5 

Информатика и ИКТ 1 77 

География 1 66 

К государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования в 

2018/2019 учебном году были допущены все учащиеся.  

 

2.4 Используемые в ОП образовательные технологии 
В связи с введением ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогический коллектив ведет непре-

рывную работу  по изучению и  внедрению современных технологий в образовательном процес-

се. Поставленные перед школой новые задачи  требуют перехода к новой системно-

деятельностной образовательной парадигме, которая, в свою очередь, связана с принципиальными 

изменениями деятельности учителя, реализующего новый стандарт. Перед учителями возникла 

проблема – превратить традиционное обучение, направленное на накопление знаний, умений, 

навыков, в  процесс развития личности ребенка и приобритением им личностного опыта.   

На педагогических советах, посвященных этой проблеме, педагогам школы было рекомен-

довано  осуществлять выбор технологий для  реализации поставленных задач. 

В центре внимания педагогического коллектива стала организация образовательно-

го процесса с ориентацией на увеличение роли самостоятельной работы обучающихся, на 

приобретение ими опыта самообразования, обучения рациональным приемам работы с 

текстом, учебником, другими источниками информации, на развитие интеллектуальных 

умений и навыков как основы исследовательской деятельности.  

Посещение уроков, обмен опытом на педагогических советах показал, что  учеб-

ный процесс в большинстве своем сегодня представляет классно-урочную систему, доми-

нирует использование традиционной технологии с ее положительными сторонами:   

систематический характер обучения 

упорядоченная, логически правильная подача учебного материала 

организационная четкость 

постоянное эмоциональное воздействие личности учителя 

оптимальные затраты ресурсов при массовом обучении. Однако, процесс внедре-

ния современных образовательных технологий ширится, вовлекает новых членов педаго-

гического коллектива. Наиболее активно этот процесс идет в начальной школе. В настоя-

щее время можно выделить  следующие технологии, используемые педагогами школы в 

образовательном процессе: 
 Вальдорфской педагогики 

  Лично-ориентированного обучения 

 Проектной деятельности 

  Диалогового взаимодействия 

 Игровой деятельности 

 Разноуровневое обучение 

 Проблемное обучение 

 Информационно-коммуникационные технологи 
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 Здоровьесберегающие технологии 

 Тестовые технологии 

 

Технология Результат использования технологии 

Разноуровневое обу-

чение 

Разработка разноуровневых заданий. Комплектование групп обуче-

ния в соответствии с индивидуальными возможностями. Вовлечен-

ность в учебную деятельность всех учащихся. 

Вальдорфской педа-

гогики 

Высокую степень индивидуализации воспитательного и образова-

тельного процесса не только с учётом особенностей конкретного ре-

бёнка, класса, но и неповторимой личности и творческой индивиду-

альности учителя. 

 

Проблемное  обучение 

Обеспечение активного характера педагогического процесса. Созда-

ние условий для развития учащихся посредством учебного предмета. 

Формирование у учащихся умения видеть проблему, формулировать 

её, искать варианты решения, комбинировать разные аналитические 

подходы, версии, позиции, синтезировать их, формулировать выво-

ды. 

 Диалогового взаимо-

действия 

Выработка навыков диалогового взаимодействия в парной и группо-

вой учебно-поисковой деятельности, совместный поиск и выработка 

нового знания, освоение нового опыта 

Проектной деятель-

ности 

Формирование исследовательских, информационных, коммуника-

тивных компетенций:  определение цели и задач проекта, разработка 

реализации  плана идеи, формирование микрогрупп; сбор, анализ и 

систематизация собранной информации, запись интервью, обсужде-

ние собранного материала в микрогруппах, выдвижение и проверка 

гипотезы, оформление макета и стендового доклада, самоконтроль, 

оформление проекта, подготовка к защите.,   Создание условий для 

организаторской деятельности и сотрудничества. 

Информационно-

коммуникативные 

технологии 

Повышение эффективности урока за счет использования мультиме-

диа средств, Интернет-технологий. Формирование общих и специ-

альных информационных и коммуникативных компетенций. 

 

 

 

Игровой деятельно-

сти 

Повышение эффективности урока, качества усвоения учебного ма-

териала учащимися за счет возможности в творческой обстановке 

сформировать и закрепить знания, умения, навыки. 

 Стимулируется познавательная деятельность, активизируется мыс-

лительная деятельность, самопроизвольно запоминаются сведения, 

формируется ассоциативное запоминание, усиливается мотивация к 

изучению предмета 

Здоровьесберегающие 

технологии 

  

  

 · построение урока с учетом работоспособности учащихся; 

· индивидуальный подход к учащимся с учетом личностных воз-

можностей; 

· формирование внешней и внутренней мотивации деятельности 

учащихся; 

· благоприятный психологический климат, ситуации успеха и эмо-

циональные разрядки и др.; 
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Тестовая технология 

 

 

 

Личностно-

ориентированного 

обучения 

Повышение эффективности контроля знаний, умений, навыков, объ-

ективность контроля. Развитие внимательности, логического мыш-

ления учащихся. Использование «Символ- теста» 

 

Во главу угла ставится личность ребенка, ее самобытность, само-

ценность, субъектный опыт каждого сначала раскрывается, а затем 

согласовывается с содержанием образования 

На уроках преподаватели используют интерактивные средства в следующих вари-

антах: 

- подбор текстового и графического материала по теме урока; 

- создание презентации; 

- создание наглядного раздаточного материала 

- компьютерное тестирование.  
 

2.5. Анализ воспитательной деятельности образовательного учреждения  
 

Воспитательная деятельность в школе строится в соответствии с Програм-

мой воспитания и социализации обучающихся на уровне начального, основного и 

среднего общего образования ГБОУ СОШ № 658  и осуществляется через совмест-

ную деятельность педагогического коллектива, семьи и социальных партнеров об-

разовательного учреждения: ГДЮТ Санкт-Петербурга, ДДЮТ Кировского района, 

ЦДЮТТ, ППМС - центра, клуба « Юный моряк», ОДОД «Источник», муниципаль-

ного объединения «МО Княжево», деревни Горнешно и социальной деревни 

«Светлана», музея « Ялкала», ЦДП «Ориентир» и др. 

Цели и задачи воспитательной работы в ОУ 
Целью воспитательного процесса в условиях системно-деятельностного подхода в 

воспитании является воспитание человека с активной жизненной позицией не 

только в обучении, но и в жизни, способного ставить перед собой цели, решать 

учебные и жизненные задачи и отвечать за результат своих действий. Для дости-

жения этой цели,  педагогический процесс строился с учётом совместной дея-

тельности ребенка и педагога. Учебная и воспитательная деятельность была осно-

вана на принципах сотрудничества и взаимопонимания. 

Исходя из цели воспитательного процесса, были сформулированы задачи воспи-

тательной деятельности: 

-Создание условий для поддержки общения, взаимодействия и дальнейшего разви-

тия детей в различных областях интеллектуальной и творческой деятельности. 

-Усиление роли семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации 

воспитательного процесса. 

-Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся. 

-Создание условий для самореализации личности каждого ученика, развития твор-

ческого потенциала. 

-Формирование у обучающихся гражданско-патриотического сознания, духовно-

нравственных ценностей гражданина России. 

-Формирование  нравственной и правовой культуры. 

1. Создание условий для художественного и эстетического воспитания 

2. Создание условий для трудового воспитания 

3. Формирование экологического сознания 

4. -Развитие системы социальной, психолого-педагогической поддержки 

участников образовательного процесса. 
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Эти задачи решались благодаря: 

 работе по реализации плана воспитательной работы ГБОУ СОШ № 658 Ки-

ровского района Санкт-Петербурга; 

 вовлечению обучающихся в различные кружки, секции, объединения по ин-

тересам

 созданию особой  целостной педагогической среды, которая дает ребенку 

возможность пробовать, выбирать и принимать самостоятельные решения;

 осознанию педагогами идеи, что главной ценностью был и остается ученик, 

а главным критерием эффективности воспитания является личность выпуск-

ника;

 взаимодействию с учреждениями культуры, дополнительного образования 

детей и общественными организациями. 

 

Следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился успеш-

но реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. 

В воспитательную службу школы входят: 

 

 Директор школы 

 Заместитель директора по ВР 

 Заместитель директора по УВР 

 Социальный педагог 

 Педагог- психолог 

 Классные руководители 1-11–го классов 

 Руководители детских объединений 

 Учителя- предметники 

 Воспитатели ГПД 

 Медицинский работник 

 Сотрудник библиотеки 

 

Для координации работы воспитательной системы по вертикали в ОУм со-

здан ШМО классных руководителей, а для работы по горизонтали- малые 

коллегии классов, которые составляют все учителя, работающие в данном 

классе. 
 

Работа ШМО классных руководителей 
Классные руководители – самая значимая категория организаторов воспи-

тательного процесса в школе. 

Методическая работа с классными руководителями проводилась через ин-

структивно-методические совещания, ШМО классных руководителей, консульта-

ции, педагогические советы, на которых рассматривались методические вопросы, 

вносились коррективы в планы воспитательной работы, информация для классных 

руководителей. 

Теоретические и практические вопросы воспитания рассматривались на пе-

дагогических советах, МО классных руководителей. 

Главная цель методического объединения – совершенствование воспита-

тельного процесса, его постоянное саморазвитие.       
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Методическое объединение в 2018-2019 учебном году работало над тема-

ми: "Современные формы работы с родителями»", «Воспитательные технологии. 

Проектная деятельность в работе классного руководителя», Цель, которую перед 

собой ставило ШМО на учебный год: Овладение методами и приемами воспитания 

с учетом современных требований и новых стандартов, создание условий для педа-

гогического мастерства, совершенствования работы каждого классного руководи-

теля.       

 

Работа малых коллегий классов 

Классный руководитель является объединяющей фигурой для учителей-

предметников, работающих на классе. Малые коллегии собираются  для координа-

ции планов воспитательной работы, для рассмотрения проблемных вопросов, для 

создания единого педагогического подхода при работе на классе. 
 

Кадровый состав классных руководителей 

В ГБОУ СОШ№ 658 11 классов, 11 классных руководителей. Большинство 

педагогов имеют многолетний опыт работы в роли классного руководителя, вла-

деют целым арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса, 

имеют высокую теоретическую и методическую подготовку в планировании, орга-

низации и анализе воспитательной работы, достаточно уверенно ориентируются в 

современных педагогических концепциях воспитания и используют их как основу 

для педагогической деятельности. Опытные педагоги передают свои знания и 

наработки молодым классным руководителям. В школе существуют свои традиции 

и преемственность. 
 

При планировании воспитательной работы с классным коллективом класс-

ные руководители берут на вооружение все направления воспитательной работы, а 

именно: 
 гражданско-патриотическая деятельность;

 нравственно-патриотическое воспитание;

 интеллектуально-учебная деятельность;

 профориентационная и  трудовая деятельность; 

 художественно-эстетическая деятельность

 спортивно-оздоровительная деятельность;

 индивидуальная работа;

 работа с родителями.          

 
2.5.1. Сохранение и развитие традиций школы  

Важную роль в формировании нравственного уклада школьной жизни, обес-

печивающего создание соответствующей социальной среды и развития обучаю-

щихся, играет сохранение и развитие традиций школы организация и проведе-

ние традиционных праздников, мероприятий, общественно-полезных дел.   

Традиции – это то, чем сильна школа, то, что делает её родной и неповтори-

мой, близкой для тех, кто в ней учится, и тех, кто учит. 

 

Традиционные праздники и общешкольные мероприятия, реализованные 

в 2019 году: 
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 День знаний - день Встречи со школой 

 День рождения школы 

 Скульптурный симпозиум  10-ых классов с членом Союза художников 

В.Бытка 

 Экологическая неделя:с\х практики в  деревнях Горнешно, социальной де-

ревне «Светлана» и др. 

 Музыкальные утренние круги по понедельникам 

 Театрализовано-туристская игра в лесу “Битва с драконом” в Орехово 

 Праздники урожая, капустные вечоры 

 Чистые пятницы - уборка своих зон в конце четверти 

 День учителя, мастерские подарков 

 Субботник во дворе 

 Праздник первой четверти 

 Праздник Фонариков с кукольным спектаклем  от 10-го класса и волшебны-

ми инсталяциями 

 Рождественский садик для младшей школы 

 День Матери, статистическое исследование и поздравление 

 Поэтический вечер 

 Рождественские мастерские 

 Выставка работ  родительского кружка живописи  

 Праздник второй четверти 

 Рождественский певческий круг 

 Вертепные или теневые театры 

 Новогодние праздники 

 Концерт и кафе  для ЖБЛ 

 Школьный турнир по настольному теннису 

 Масленица и масляная неделя  

 Участие в конкурсах ИЗО и ДПИ  на районном и городском уровне 

 Школьные обмены, поездки старшеклассников, встречи гостей 

 Праздник  третей четверти 

 День защиты детей с участием пожарных 

  Цирковое представление 4 класса 

 Защиты проектов старшеклассников или НПК 

 Акция « Цветок»- выращивание рассады 

 Пасхальный  музыкальный круг 

 Субботник на школьном дворе, высадка рассады 

 Мероприятия ко Дню Победы 

  Школьный театральный фестиваль годовых театральных проектов 

 Олимпийские игры 5ых  классов 

 Рыцарский турнир 6-ых классов 

 Русские забавы 7-ых классов 

 Театральный фестиваль в Москве 8-ых классов 

 Последний звонок 

 Выставки кружков  

 Творческий лагерь/ практика 10 класса  

 Выпускной вечер 

 Летние походы старшеклассников 
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Воспитательные мероприятия носили активную форму, и обогащали досуг 

школьников, сплачивали коллективы детей, развивали творческие способности, 

способствовали интеллектуальному развитию. В ходе работы классных руководи-

телей проявились хорошие коммуникативные и организаторские способности, по-

казали умение ориентироваться и использовать новые технологии. 

В течение учебного года были выявлены проблемы в организации воспита-

тельного процесса: 

воспитательная работа в некоторых классах строится без учета интересов, способ-

ностей и возрастных особенностей учащихся; 

 не в полной мере проводится работа по изучению эффективности воспита-

тельного процесса; 

 не всеми классными руководителями осознается ответственность за соци-

ально-педагогическое сопровождение каждого учащегося. 

 Не всегда классные руководители находят  отпимальный баланс между из-

бытком и недостатком мероприятий в классе 

 Участились случаи недопонимания  у родителей роли семьи и школы в 

воспитательном процессе 

Проанализировав проблемы, пришли к идее создания системы методической 

работы по формированию и развитию профессиональной компетентности классных 

руководителей для повышения эффективности воспитательного процесса в школе. 

Систематически повышать теоретический, научно-методический уровень подго-

товки классных руководителей. Координировать деятельность классных руководи-

телей по проектированию и формированию воспитательной системы класса. Изу-

чать и внедрять на практике современные воспитательные технологии. Распро-

странять передовой, инновационный опыт работы классных руководителей. По-

вышать квалификацию в системе профессиональной подготовки. Все это, будет 

способствовать достижению основной цели – профессиональному росту классных 

руководителей. 

 

Реализация подпрограмм  плана воспитательной работы учащихся 

была обеспечена достаточным количеством мероприятий, тематика, форма и со-

держание которых адекватны задачам гражданско-патриотического, трудового, 

спортивно-оздоровительного, духовно-нравственного воспитания обучающихся :  

  

Гражданско–патриотическое  направление 
В формировании и развитии личности учащихся школа ведущую роль от-

водит гражданско-патриотическому и духовно-нравственному, которые способ-

ствуют становлению социально значимых ценностей у подрастающего поколения.  

Цель: воспитание осознания учащимися нравственной ценности причаст-

ности к судьбе Отечества, его прошлому, настоящему и будущему, воспитание ин-

тереса к истории родного края и Отечества, расширение представлений о родном 

крае, о героях Великой Отечественной Войны, работниках тыла, воспитание чутко-

сти, доброты и милосердия. 

Педагогический коллектив школы стремится создать благоприятные усло-

вия для всестороннего развития личности каждого ученика.  

В ходе работы использовались современные педагогические технологии 

проектно-исследовательской деятельности, коллективно-творческих дел и др. Был 

реализован широкий спектр мероприятий. 



 51 

На уроках, в учебной деятельности и во внеурочной деятельности учителя-

предметники, классные руководители формировали мировоззрение учащихся. В 

течение года была проделана целенаправленная  работа по этому направлению: 

воспитывалось уважение к символам и атрибутам Российского государства, приви-

валась любовь к Малой Родине, к родной школе через традиционные школьные де-

ла: 

 Мероприятия по увековечиванию памяти павших в борьбе за независимость 

нашей Родины (общешкольные мероприятия, тематические презентации, по-

священные празднованию Победе в ВОВ; фестиваль военно-патриотической 

песни; участие в акциях  "Бессмертный полк" и районных митингах  и про-

бегах Памяти). 

 Экскурсии в музеи города и области.  

 Классные часы, сочинения, встречи с ветеранами Великой Отечественной 

войны и жителями блокадного Ленинграда.  

 Выставки рисунков,  конкурсы, просмотры видеофильмов, посвященные 

ВОВ. 

 Участие в городских, районных конкурсах. 

 Вывод: Гражданско-патриотическое воспитание в условиях построе-

ния цивилизованного, демократического государства является фунда-

ментом, поэтому необходимо обратить особое внимание на воспитание 

истинного гражданина своей Родины. Анализируя работу педагогиче-

ского коллектива в этом направлении, следует отметить ее периодич-

ность и отсутствие системы. Назрела необходимость в создании и 

внедрении новых технологий, способных формировать активную граж-

данскую позицию подрастающего поколения, а также привлечение 

различных специалистов для работы с обучающимися и педагогами. 
  

Духовно-нравственное направление 
В течение года педагогами нашей школы проведены классные часы, 

направленные на формирование толерантного сознания у подростков, профилакти-

ка предупреждения факторов националистического и религиозного экстремизма (1-

11 классы): "Культура поведения", "Учитесь дружить…", "Современные средства 

гигиены и уборки", "Что такое толерантность?", "Культура внешнего вида учени-

ка", "Семья – это то, что всегда с тобой",  "Этикет на все случаи жизни", "Правила 

поведения учащихся. Зачем они нужны?", "Жизнь дана на добрые дела", "Мы – 

равны" и др. 

Весной и осенью 2019 года учащиеся 11 класса на благотворительной осно-

ве приняли участии в мероприятиях благотворительного фонда «Волшебный ди-

рижабль», а также в реставрации старинной усадьбы в селе Менчаково Ярослав-

ской области. 

Отмечается высокая активность учащихся 5-11 классов в творческих конкур-

сах., учащиеся традиционно становятся победителями и лауреатами в конкурсах 

ИЗО И ДПИ, в музыкальных и хоровых олимпиадах, 9 класс успешно выступил в 

Москве на Фестивале театральных проектов. 

Особое внимание необходимо уделить проведению мероприятий в форме 

КТД (коллективно-творческих дел). В процессе КТД ребята приобретают навыки 

общения, учатся работать, делить успех и ответственность с другими, узнают друг 
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о друге много нового. Наконец, просто знакомятся и приобретают друзей. Таким 

образом, идут два важных процесса одновременно - формирование и сплочение 

классного коллектива и личности школьника. В процессе общей работы происхо-

дит взаимодействие людей разных возрастов, старшие помогают младшим, млад-

шие учатся у старших. 

Во время планирования и организации коллективных творческих дел взрос-

лые и дети приобретают большой опыт организаторских навыков, каждый может 

подать идею, предложить новый способ действия, взяться за организацию опреде-

ленного этапа коллективного творческого дела. Школьные события такие как 

«Битва с Драконом»6 праздник «Фонариков» , Рождественские мастерские, Масле-

ница, цирковое представление, а также годовой театральный проект класса- о это 

все  формы коллективных творческоих дел. 

Вывод:  Анализируя работу педагогов в этом направлении можно просле-

дить систему, тк работа ведётся и в урочной, и во внеурочной деятельности. 

Вовлечение детей в общешкольные мероприятия дает положительные ре-

зультаты.  

Правовое направление 
Правовое воспитание подрастающего поколения является одной из важ-

нейших задач современной школы. Это объясняется тем, что система модерниза-

ции образовательного процесса в настоящее время направлена на формирование 

личности учащегося, способного быть мобильным во всех сферах общественной 

жизни государства.  

Работа школы по гражданско-правовому воспитанию обучающихся 

направлена на формирование полноценного гражданина РФ и развитие личности, 

способной пользоваться правами гражданина РФ, а также, по необходимости, об-

ладающего навыками защиты собственных гражданских прав и прав всех участни-

ков образовательного пространства. 

Главными направлениями при реализации данного направления являются: 

 формирование гражданского отношения к 

себе; 

 формирование гражданского отношения к своей  семье; 

 формирование гражданского отношения к 

школе; 

 формирование гражданского отношения к  Отечеству. 

Решая вопрос о повышении правовой культуры учащихся, становлении 

правового пространства в школе, каждый год планируются и проводятся меропри-

ятия, направленные на ознакомление детей с информацией о правах, которые они 

имеют и прописаны во Всеобщей Декларации прав человека, и об обязанностях, 

которые они должны соблюдать, будучи гражданином общества и государства. 

Право – это совокупность устанавливаемых и охраняемых государственной 

властью социальных норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. 

Для защиты своих интересов люди должны знать, что такое право.  

Наши наблюдения показали, что дети с интересом беседуют о своих правах, 

встречаются с сотрудниками  правоохранительных органов, задают интересующие 

их вопросы. Они учатся высказывать свое мнение, выражать свое отношение к ми-

ру, сообществу. 

Школьники должны убедиться, что знание и неукоснительное соблюдение 

норм права – это священный долг и обязанность каждого гражданина России. 
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 Правовая грамотность поможет тем самым решить другую проблему – 

правонарушения среди подростков. 

В октябре 2019 года по традиции прошёл месячник по правовым знаниям 

"Мои права и обязанности". В рамках месячника были проведены следующие ме-

роприятия: 

- беседы на родительских собраниях Закон Санкт-Петербурга от 19 февра-

ля 2014 года №48-14 "О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью, 

физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному 

развитию несовершеннолетних в Санкт-Петербурге и внесении изменений в За-

кон Санкт-Петербурга "Об административных правонарушениях в Санкт-

Петербурге"; 

 классные часы  и игры на правовую тематику; 

 занятия с элементами тренинга по профилактике правонарушений "Я в отве-

те за свои поступки". В ходе занятия с обучающимися были рассмотрены ос-

новные понятия (Уголовная, административная, дисциплинарная, граждан-

ско-правовая ответственность, проступок, правонарушение, преступление и 

т.д.). Проведены тренинговые упражнения "Что я выиграю/что потеряю", 

"учимся говорить нет", проведены ролевые игры на понимание последствий 

правонарушений ("трудное решение", "магазин", "в подъезде"). Ребята при-

няли участие в анкетировании. 

 В 6-ом классе традиционно проходит неделя бизнес-проектов, которая явля-

ется хорошей возможностью для разговора о правовом поле предпринимате-

ля. 

   Традиционно с 12 по 15 декабря 2019 г. в школе проведены уроки и тема-

тические классные часы, мероприятия, посвященные Дню Конституции  Россий-

ской Федерации.      

           

Выводы: Исходя из анализа, работу по данному направлению можно оценить как 

удовлетворительную. Становление правового пространства в школе реализовыва-

лось через взаимодействие всех участников школы, создание системы тематиче-

ских мероприятий по формированию гражданской позиции и правовой культуры 

участников. 

 В целях повышения эффективности работы по правовому воспитанию в но-

вом учебном году требуется: 

 конкретизировать вопросы взаимодействия педагогов с остальными участ-

никами образовательного процесса в вопросах достижения единой цели – 

повышение правовой культуры участников; 

 продолжить работу по формированию правовой культуры через ученическое 

управление; 

 повысить ответственность должностных лиц за исполнение своих должност-

ных обязанностей; 

 повысить уровень индивидуально-воспитательной работы с учащимися, 

склонными к нарушениям правопорядка; 

 оказывать целенаправленную методическую помощь педагогам в вопросах 

правового воспитания, поддержания среди учащихся дисциплины и право-

порядка; 

 повысить уровень работы с семьями, дети в которых находятся в социально-

опасном положении; 
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 совершенствовать уровень работы с родителями трудных детей, которые не 

выполняют должным образом свои родительские обязанности. 

 

Личностное развитие 
Реализовать творческие возможности и способности учащихся в рамках 

школы позволили организация и проведение педагогами следующих праздников: 

 Праздник "День Знаний" – проходил традиционно во дворе школы, где на 

торжественной линейке присутствовали учащиеся всех классов. Праздник 

для первоклассников готовили старшеклассники. 

 Концерт, посвященный Дню Учителя и День самоуправления. 

 Ко Дню Матери классные руководители и ученики 1 класса продумали и 

провели праздник для  учащихся начальной школы. Учащиеся 1-4 классов 

под руководством классных руководителей подготовили выставку рисунков 

«Портрет моей мамы», а средней и старшей школы написали слова благо-

дарности и поздравления для своих мам. Были организованы классные часы. 

 Новогодние праздники – прошли организованно и интересно. Новогодние 

приключения ждали учащихся 1-4 классов. Для ребят начальной школы, 

классный руководитель и ученики 7 класса подготовили и провели новогод-

нее представление. Учащиеся получили массу впечатлений и удовольствия 

от представления «Рождественский вертеп» в школе и в детском доме. В 

средней школе прошли Новогодние Огоньки, а в старшей школе прошел 

Рождественский бал (тему продумывали ученики 9-11 классов). 

 Празднование Дня 8 Марта был отмечен в этом году праздничным концер-

том, где мальчики и юноши каждого класса подготовили номера выступле-

ний с поздравлением для девочек, учителей-женщин. 

 Праздник Последнего звонка для 11 класса. 

Обучающиеся школы участвовали в различных конкурсах, акциях, как в 

школе, так и на уровне города, показывая высокий уровень знаний, умений и твор-

ческих способностей. 

Вывод: Благодаря работе учителей-предметников и классных руководителей 

многие учащиеся нашей школы стали призерами различных конкурсов. Учащиеся 

активно принимали участие в школьных праздниках, выставках. В следующем 

учебном году целесообразно продолжить создание условий для развития творче-

ских способностей учащихся, для этого распределить ответственность за проведе-

ние праздников по классам. 

 

Спортивно-оздоровительное направление 
                   В 2019-2020 учебном году перед коллективом учителей физкультуры 

школы во внеклассной работе была поставлена следующая цель: содействие укреп-

лению здоровья, закаливанию организма, разностороннему физическому развитию 

учащихся, успешному выполнению учебной программы по физической культуре, а 

также воспитание определенных организационных навыков у обучающихся и при-

вычки к систематическим занятиям физической культурой и спортом, воспитание 

потребности и умения защищать школу в соревнованиях различного ранга. 

    Для достижения цели коллектив учителей физической культуры решал сле-

дующие основные задачи: 

1) вовлечению в систематические занятия физическими упражнениями возможно 

большего количества школьников; 
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2)  расширение и совершенствование знаний, умений и навыков, двигательных, 

моральных и волевых качеств, приобретённых в процессе обязательных уроков фи-

зического воспитания, и на этой основе обеспечение готовности школьников к бо-

лее качественному усвоению материала учебной программы; 

3)  формирование умения и привычки самостоятельно использовать доступные 

средства физического воспитания в повседневной деятельности с целью полезного 

проведения свободного времени, собственного физического совершенствования и 

оздоровления; 

4)  выбор спортивной специализации и достижение результатов в избранном виде 

спорта; 

6) формирование организационных навыков у детей и привычки к систематиче-

ским занятиям физической культурой и спортом. 

   На 2019 -2020 учебный год ставятся следующие цели и задачи:  

1. Содействовать школе в выполнении стоящих перед ней учебно-воспитательных 

задач. 

2.Содействовать укреплению здоровья, закаливанию организма, разностороннему 

физическому развитию учащихся. 

3.Углублять и расширять здания, умения, навыки, получаемые учащимися на уро-

ках, физической культуры. 

4. Воспитывать и развивать организаторские навыки у школьников. 

5. Организовывать здоровый отдых учащихся. 

6. Прививать учащимся любовь к систематическим занятиям физической культу-

рой и спортом.  

7. Продолжить работу с активом школы по физической культуре и родителями 

обучающихся. 

Работа школы по спортивному направлению включает в себя систему уроков по 

физической культуре и внеклассную деятельность и призвана решать про-

блему развития у учащихся высокого уровня физической подготовленности. 

Образовательное учреждение обладает всем необходимым для организации 

спортивной работы. Работу по обучению, воспитанию и физическому разви-

тию обучающихся учителя физической культуры и педагоги дополнительно-

го образования строят по трем направлениям: 

− учебно-воспитательная работа; 

− оздоровительная работа; 

− спортивно-массовая работа. 

В течение года проводится большое количество различных внутришкольных 

соревнований, Школа - активный участник районных и городских соревно-

ваний. Успешно выступили ученики 5 и 7 классов на районном теннисном 

турнире, на Президентских состязаниях, возросло количество сдающих нор-

мы ГТО. : класс успешно выступил на Олимпийских играх в Воронеже, а 6 

класс - на Рыцарском турнире в Самаре. 

Вывод: классные руководители и учителя физической культуры проводят 

спортивно-оздоровительную работу в системе, используя различные формы и 

методы воспитания, вовлекая детей в различные виды деятельности. 
 

Экологическое воспитание. 
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Для формирования бережного отношения к природным ресурсам были про-

ведены классные часы «Экологический след человека», все учащиеся школы 

участвовали во Всероссийском проекте «Киноэкология»,  «Заповедники Рос-

сии», тематические беседы, акции по сборе макулатуры,  батареек и крыше-

чек, посадке цветочной рассады, турпоходов с экологической составляющей. 

По результатам сбора макулатуры школе была вручена подборка фильмов 

духовно-нравственной направленности. 

 Вывод: классные руководители применяют разные формы и методы работы 

по экологическому воспитанию. Однако работу в данном направлении необ-

ходимо систематизировать и создать экологический школьный отряд, кото-

рый будет заниматься экологическим просвещением. 

Популяризация научных знаний 
Для содействия повышению привлекательности науки проводились уроки-

исследования, экскурсии, тематические беседы, учащиеся принимали участие 

в НПК района , в конкурсе « Леонардо 21 века», предметных олимпиадах. 

 Вывод: классные руководители выполнили поставленную перед ними вос-

питательную задачу. Анализируя планы воспитательной работы следует от-

метить, что работу в данном направлении необходимо дополнить большим 

спектром возможностей  

Семейное воспитание 
Взаимодействие школы и семьи предполагает установление сотрудниче-

ства,перерастающего в активную помощь, направленную на обеспечение 

главной функциивоспитательной системы – развитость и целостность лично-

сти. 

К главным функциям взаимодействия школы и семьи относятся: 

 

-развивающая; 

 

-оздоровительная. 

Задачи взаимодействия семьи и школы: 

1. Создание единой воспитывающей среды, в которой развивается личность 

ребенка, приобщение родителей к целенаправленному процессу воспита-

тельной работы образовательного учреждения. 

2. Включение родителей в разнообразные сферы жизнедеятельности образо-

вательного учреждения. 

3. Повышение психолого–педагогической культуры родителей. 

4. Активное участие родителей в воспитании детей. 

2.5.4. Работа по профессиональному самоопределению учащихся в 2019 году была 

направлена на:  

изучение профессиональных склонностей учащихся; 

проведение информационно работы; 

проведение индивидуальных консультаций с родителями и учащимися; 

 В соответствии с планом работы по профориентации психологом школы была про-

ведена диагностика в 9-х классах с целью определения профессиональных намерений 

школьников: склонности, интересы, индивидуальные различия, наличия и обоснованности 
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профессиональных планов.  Среди девятиклассников преобладает социальный тип лично-

сти - отличается выраженными социальными умениями (умением общаться, стремлением 

к лидерству, потребностями в многочисленных социальных контактах). Независим от 

окружающих, с успехом приспосабливается к обстоятельствам. Эмоционален и чувстви-

телен. В структуре интеллекта выражены вербальные способности. Отличается стремле-

нием поучать и воспитывать окружающих, способностью к сопереживанию и сочувствию. 

Наиболее предпочитаемые сферы деятельности - психология, медицина, педагогика. 

Результаты профориентационной психолого-педагогической диагностики 

 

Выбранный профиль 9 классы  

(кол-во человек) 

% 

Социально-гуманитарный 9 27,3 

Филологический 4 12,1 

Художественно-эстетический 6 18,2 

Естественнонаучный (физика и химия) 4 12,1 

Естественнонаучный (биология и география) 2 6,1 

Естественнонаучный (химия и биология) 2 6,1 

Технико-технологический (инженерный) 1 3 

Социально-экономический 3 9,1 

Физико-математический 1 3 

Оборонно-спортивный 1 3 

 

В рамках информационной работы были организованы 

для учащихся 

Экскурсия в реставрационный колледж  

Поездка на выставку в ЛенЭкспо 

Посещение «Ярмарки профессий» Ледовый дворец  

 

   По результатам наблюдений школьного педагога-психолога, система психолого-

педагогической поддержки процессов, направленных на формирование внутренней по-

требности личности к самоопределению, саморазвитию, самовоспитании и самореализа-

ции, проводимая в школе, приносит ощутимую пользу, помогает учащимся  определиться 

с профилем профессии, построить перспективы дальнейших шагов к осознанному выбору 

в профессиональной сфере. 

2.5.5 Дополнительное образование детей 

Краткая характеристика групп дополнительного образования 

Цель дополнительного образования детей в ОУ заключается в создании условий для реа-

лизации дополнительных образовательных программ «в целях всестороннего удовлетворения 

образовательных потребностей граждан, общества, государства» (ст. 26 Закона "Об образова-

нии")  

Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 

45 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

Продолжительность занятий – 45 минут. 

 

Реализуемые в 2019-2020 учебном году дополнительные общеобразовательные 

программы (на бюджетной основе). 

Направленность, названия программ Кол-во программ Кол-во групп 

Физкультурно-спортивная    
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«Цирк «Шапито»» 1 1 

Художественная 

«Живая глина» 

«Кисточка» 

«Театральный костюм» 

Старший хор 

 

1 

1 

 

1 

 

 

 

 

1 

Всего 4  

 

Численность учащихся, занимающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам в 2018-2019 учебном году. 
Физкультурно-спортивная Художественная Всего 

   

2.6. Организация психолого-педагогического сопровождения  

Большая роль в образовательном процессе отводится психическому здоровью обу-

чающихся, индивидуализации образовательных маршрутов, созданию психологически 

безопасной и комфортной образовательной среды, что особенно актуально для школы с 

углубленным изучением предмета. Обеспечивает социально-психологическое сопровож-

дение образовательного  процесса социально-психологическая служба ОУ, которая в сво-

ей деятельности руководствуется основными образовательными программами (в части – 

обеспечение психолого-педагогического сопровождения), Положением о социально-

психологической службе ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга. В со-

циально-психологическую службу (СПС) входят: заместитель директора по ВР, педагог-

психолог, социальный педагог, педагог-организатор ОБЖ, учитель – логопед, медицин-

ский работник, классный руководитель начальной и средней школы.  

Общий контроль за реализацией модели психолого-педагогического сопровожде-

ния  осуществляет директор ОУ, деятельностью СПС ОУ руководит заместитель директо-

ра по воспитательной работе. Промежуточные результаты работы анализируются на со-

вещаниях при директоре школы согласно плану работы. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 

 Профилактика возникновения проблемных ситуаций в жизни ребенка;  

 Защита и охрана прав ребенка в уже возникшей ситуации;  

 Взаимодействие субъектов социальной жизни, от которых зависит разрешение про-

блем ребенка;  

 Диагностика проблем обучающихся;  

 Создание психологического комфорта и безопасности для детей в школе, семье. 

 Социально-информационная помощь, направленная на обеспечение детей информа-

цией по вопросам социальной защиты; 

 Социально-бытовая помощь, направленная на содействие в улучшении бытовых 

условий жизни детей, проживающих в группе риска. 

 Воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни. 

 Формирование общечеловеческих норм гуманистической морали, культуры общения. 

Аналитическое описание работы по программам. 

   В 2018/2019 учебном году во время занятий учащихся 1-х классов  осваивали нормы 

школьной жизни, знакомились с правилами поведения на уроке и перемене, привыкали к 

требованиям учителя и ритму учебной деятельности. После 3-4 занятий, на которых уча-

щиеся знакомились с правилами школьной жизни, дети стали применять эти правила на 

уроках. Особый интерес у учащихся вызвали игры: «Приветствие. Раз, Два, Три…»; 

«Доброе утро…»; «Похлопаем-потопаем»; «Светофор»; «Что такое после дождя…»; «Нос, 

пол, потолок…»; «Рыба, птица, зверь…». Учащимся понравилось работать дружно, рисо-

вать подарки классу, оценивание с разных сторон. Работа с учащимися проводилась  по 
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дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе «Учимся и разви-

ваемся». 

        Учащиеся прошли адаптацию к обучению в школе. Обладают положительным отно-

шением к школе, освоили правила поведения на уроке и перемене, получили навыки кон-

структивного взаимодействия друг с другом, навыки уверенного поведения. По результа-

там обследования в классах доброжелательная атмосфера.  

         По итогам программы были даны рекомендации родителям и педагогам. Родителям 

необходимо больше внимание уделять детям, совместно с детьми проводить время, разви-

вать у детей умение справляться с трудностями. Педагогам в рекомендациях по итогам 

анализа работы необходимо развивать у учащихся стремление овладеть школьным навы-

ками, мотивировать на позитивное отношение к учебному процессу, развивать действо-

вать в соответствии с инструкцией, данной учителем. Необходимо обучать детей вести 

себя в соответствии с принятыми нормами и правилами поведения, развивать волевые ка-

чества личности. 

Для диагностики результативности реализации общеобразовательной программы 

«Мы стали старше» в 5-х классах (Диагностика при переходе к обучению в среднее звено, 

с целью выявления уровня адаптации к обучению в основной школе) использовалась  ме-

тодика «Семантический дифференциал» и анкета пятиклассника. 

По результатам данного обследования сделан вывод о том, что большинство уча-

щихся успешно проходят процесс адаптации к переходу в среднее звено. На начальном 

этапе основной задачей было создание благоприятной атмосферы на занятиях. Ребята с 

удовольствием посещали занятия. На занятиях главной задачей было расширить пред-

ставления обучающихся о видах и формах общения; создать условия для развития у обу-

чающихся базовых коммуникативных умений; способствовать формированию навыков 

эффективной коммуникации и оптимизации и межличностного взаимодействия, в рамках 

ролевых связках как : ученик-ученик, ученик-учитель, ученик-класс. Во время занятий ре-

бята активно взаимодействовали, научились проявлять по отношению друг к другу ува-

жение и взаимовыручку. Однако, есть учащиеся, которые показали высокий и сверхвысо-

кий уровень тревожности по следующим параметрам: 2-переживание социального стрес-

са, 4-страх самовыражения, 5-страх ситуации проверки знаний, 6-страх несоответствовать 

ожиданиям окружающих. 

После обсуждения и по согласованию с классными руководителями был определен 

список детей для психолого-педагогической коррекции.  Дети с высоким уровнем тревож-

ности были привлечены к специальным занятиям с психологом в рамках внеурочной дея-

тельности.  В целом результат этих занятий следует оценить положительно. Дети с удо-

вольствием посещали данные занятия. Их эмоциональное состояние значительно улучши-

лось.  

В ходе реализации программы у обучающихся появилось представление о способах 

эффективной коммуникации и как применять основные навыки общения. Дети овладели 

навыками  повышения собственной самооценки. Научились  слущать и слышать мнение 

другого человека. Научились сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных и коммуникативных задач. Стремиться принимать на себя ответственность за ре-

зультаты своих действий. По итогам занятий родителям были даны рекомендации соглас-

но возрасту обучающихся.  

 В 2018-2019 учебном году шла работа с обучающимися старших классов по про-

грамме «Профилактика социально-опасного поведения несовершеннолетних». Цель про-

граммы – повышение нравственно-правовой культуры и грамотности несовершеннолет-

них в образовательных учреждениях.  Во время занятий учащиеся получили правовые 

знания, освоили новые упражнения, которые помогут им в жизни.  Обучающиеся получи-

ли основы навыков и умений к противостоянию негативным воздействиям социальной 

среды, с опорой на правовые навыки. Проходили тематические занятия: «Экстремальные 

увлечения», «Правовая и личная ответственность», «Наука быть живым», «Общественная 
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природа человека», «Профилактика экстремистских проявлений», «Конструктивное ре-

шение конфликтов», профилактика личностной дезадаптации «Лабиринт выбора». По 

окончанию занятий проводился конкурс социальных плакатов, который показал усвоение 

обучающимися полученных знаний. Педагогам даны были рекомендации – способство-

вать повышению нравственно-правовой грамотности обучающихся, расширению инфор-

мационного поля подростков в области права.  

        Как показала практика, система психолого-педагогической поддержки процессов, 

направленных на формирование внутренней потребности личности к самоопределению, 

саморазвитию, самовоспитании и самореализации, проводимая в последнее время в шко-

ле, приносит ощутимую пользу, помогает учащимся  определиться с профилем профес-

сии, построить перспективы дальнейших шагов к осознанному выбору в профессиональ-

ной сфере. 
      

  В соответствии с планом работы службы психолого-педагогического сопровождения на 2018-

2019 учебный год, работы велась по следующим направлениям: 

 

Работа с родителями: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Сроки проведения 

1 Индивидуальные беседы разной тематики и направленности В течение 

года 

 

2 Посещение на дому семей «группы риска», социально-

опасных семей 

В течение года 

3 Тестирование "Родители друзья или враги" Октябрь 

4 Постановка на ВШК В течение года 

5 Приглашение родителей и детей на заседания Совета про-

филактики 

Один раз в четверть 

Работа с педагогами: 

7 Лектории: 

"Значение изучения личности учащихся в совершенствова-

нии работы по их гражданскому и нравственному воспита-

нию" 

 

"Усовершенствование деятельности классного руководите-

ля в воспитании каждого школьника" 

 

Формирование культуры общения. 

 

Октябрь 

 

 

 

Февраль 

 

 

Апрель 

8 Индивидуальное консультирование по возникшим пробле-

мам 

В течение года по 

мере необходимости 

9 Совместная деятельность в работе с трудными детьми и не-

благополучными семьями 

В течение года 

10 Совместная работа по индивидуальному психолого-

педагогическому сопровождению в учебном процессе детей 

с различными видами проблем 

В течение года 

11 Совместное посещение семей на дому с целью изучения 

социально-бытовых условий жизни 

В течение года 

12 Разработка рекомендаций для классных руководителей в 

работе с "трудными" учащимися, детьми "группы риска" 

В течение года 

Работа с обучающимися 

13 Выявление педагогически запущенных детей. Составление 

банка данных и картотеки постановки на ВШК 

Сентябрь 

14 Тестирование "Диагностика познавательных интересов, по-

требностей, склонностей подростка" 

Ноябрь 

15 Изучение психологических особенностей Октябрь 
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16 Контроль посещаемости несовершеннолетними учебных 

занятий 

Ежедневно 

17 Индивидуальные беседы По мере необходи-

мости 

18 Посещение классных часов и учебных занятий По мере необходи-

мости 

19 Посещение детей на дому с целью изучения условий жизни По мере необходи-

мости 

20 Приглашение учащихся и их родителей на заседания 

школьного Совета профилактики 

По мере необходи-

мости 

21  Ежемесячно согласно плану ВР школы на классных часах 

классные руководители совместно с педагогом-психологом  

проводят тренинги толерантности "Жить в мире с собой и 

другими". 

В течение года 

22 Встреча с инспектором ОДН ОВД, представителями нарко-

контроля, инспекторами ГИБДД, медицинскими работни-

ками с целью предупреждения правонарушений среди несо-

вершеннолетних 

Один раз в четверть 

23 Единый урок  безопасности в сети "Интернет":  

- классные часы в 1-4 классах по теме: "Твой помощник Ин-

тернет"; 

- тематические уроки информатики и ИКТ Интернет без-

опасности по теме: "Интернет - польза или вред?".  

Октябрь 

 

Март 2019 г. 

 

 

 24 Проведение социально-психологического тестирования Первая половина 

учебного года 

Работа с социально-незащищёнными семьями и их детьми 

25 Корректировка банка данных и составление списка детей по 

социальному статусу: 

- многодетные семьи 

- неполные семьи 

- дети-инвалиды 

- неблагополучные семьи 

- дети, находящиеся под опекой 

- малообеспеченные семьи 

Составление социального паспорта школы 

Сентябрь 

26 Изучение социально-бытовых условий проживания много-

детных семей. Посещение на дому 

Октябрь, ноябрь 

27 Изучение социально-бытовых условий проживания мало-

обеспеченных семей. Посещение на дому 

Октябрь, ноябрь 

28 Контрольное обследование социально-бытовых условий 

проживания детей, находящихся под опекой. Посещение на 

дому. 

Октябрь, апрель 

29 Изучение социально-бытовых условий жизни неблагопо-

лучных семей. Посещение на дому. Контроль 

Октябрь, апрель 

30 Контроль и анализ организации занятости несовершенно-

летних в свободное от учёбы время 

Сентябрь 

31 Контроль и анализ организации занятости несовершенно-

летних в каникулярное время 

Конец октября, де-

кабря, марта и мая. 

 

Социально-воспитательная работа. 

В школе  в течение учебного года велась социально-воспитательная работа. Основные 

направления  данной работы: отслеживание, предупреждение и анализ нарушения учебной дисци-

плины, режимных моментов и основных норм поведения обучающихся; создание банка данных по 

обучающимся «группы риска» и детей с девиантным поведением; систематический контроль за 
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посещаемостью и успеваемостью обучающихся.  В течение учебного 2019-2020  учебного года 

проводился ежедневный контроль посещаемости учеников, выяснялись причины их отсутствия 

или опозданий, поддерживалась тесная связь с родителями и классными руководителями, органи-

зованы профилактические акции и мероприятия, входящие в состав месячников (по плану). В слу-

чаях отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель посещали семью по месту 

жительства обучающихся. С родителями проводилась профилактическая работа: беседы, консуль-

тации, встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних( при необходимости), 

передача данных по посещаемости в Отдел образования. Обучающихся пропускающих учебные 

занятия в 2019– 2020 уч. г. не выявлено. В начале учебного года на основе анализа социальных 

паспортов классов не выявлено обучающихся «группы риска», составлены планы индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и их семьями. Несовершеннолетним и их ро-

дителям оказывалась комплексная педагогическая помощь:  индивидуальные беседы с учащимися 

в присутствии родителей; диагностика обучающихся; консультации и беседы с родителями обу-

чающихся; психологические тренинги; участие в классных часах; участие в родительских собра-

ниях; консультативная и профилактическая работа совместно с инспектором ОДН ОВД не пона-

добилась. 

 С 25.08.2018 по 04.09.2018 в образовательной организации проводилось межведомственное 

мероприятие в рамках акции "Подросток и школа", целью которого являлось предупреждение 

правонарушений и травматизма на объектах транспорта, оказание помощи несовершеннолетним в 

адаптации к началу учебного года. 

 28.10.2019г в школе был проведен Единый День здоровья, в рамках акции "Здоровье - твое 

богатство", с выездом учителей, детей и родителей  с 1по 11 класс в лес , на живую природу. 

 С 24.09.19 – 16.11.19 было проведено Социально-психологическое тестирование обучаю-

щихся, в котором приняли участие 96 обучающихся. 

 17.10.2019, 25.10.2019 – 16.11.2018 прошли Единые уроки безопасности в сети интернет. 

             21.12.2019  были проведены «Рождественские мастерские» , подготовили и провели их ро-

дители ,в том числе родители из многодетных семей , учителя и дети старшей школы. 

            21.02.2020  родители, учителя и старшеклассники, провели праздник «Масленицы» для де-

тей школы и гостей. 

В ноябре 2019 года были организованы мероприятия в рамках проведения всероссийского Дня 

правовой помощи детям: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Класс Дата проведения ме-

роприятия 

1 Классные часы "Путешествие в страну 

правовых знаний" 

3-6 Октябрь 2019 

2 Классные часы "Подросток и Закон" 8-11 Ноябрь 2019 

3 Консультирование родителей и подрост-

ков по правовой тематике 

1-11 Единый информаци-

онный день 

4 Месячник  по правовым знаниям "Я и 

мои обязанности". В рамках месячни-

ка проводятся следующие мероприя-

тия: 

- классные часы на правовую темати-

ку "Права и обязанности несовершен-

нолетних"; 

- беседы на тему "Обеспечение тиши-

ны и покоя граждан в ночное время»  

- Акция «Адвокат для ребят». 

1-11 Ноябрь 2019г. 
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- Оформлены тематические стенды с 

правовой информацией 

- организована книжная выставка 

"Порядок и закон" 

- беседа с элементами тренинга "Я в 

ответе за свои поступки" 

- урок по правовым знаниям  

- тематические уроки 

 

08.04.2019- 13.04.2019 - Межведомственная профилактическая операция "Здоровье – твое  богат-

ство" 

 

08.04.19-01.06.2019 – Акция "Безопасные окна" 

 

Апрель 2019 – уроки цифровой грамотности "Защити свои персональные данные" 

 

07.05.2019 – Акция "Класс доброты. Герои нашего времени" 

 

20.05.2019 – Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД" 

 

Воспитание в школе реализуется через воспитательный процесс – взаимодействие педаго-

гов, детей и родителей (законных представителей) с целью ориентации их на саморазвитие, само-

воспитание, самореализацию. 

В основе работы с учащимися, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, заложен ин-

дивидуальный подход. Индивидуальный подход в воспитании предполагает организацию педаго-

гических воздействий с учетом особенностей и уровня воспитанности ребенка, а также условий 

его жизнедеятельности. Социальный педагог проводит изучение контингента подростков и их се-

мей, начиная с младших классов, выделяет учащихся и подростков, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации. Поддерживается тесная связь с родителями, классными руководителями, учите-

лями-предметниками, медицинским работником школы, психологом, администрацией школы и 

комиссией по делам несовершеннолетних и другими субъектами профилактики города. 

В целях организации досуга учащихся школы  и детей «группы риска» проводилась работа 

по: 

 выявлению интересов и наклонностей детей; 

 привлечению детей в учреждения дополнительного образования детей; 

 привлечению подростков в летние "трудовые бригады" через Центр занятости населения. 

Организация культурного досуга и отдыха детей и подростков – это весьма своеобразная 

педагогическая (воспитательная) подсистема общей системы воспитания и образования, важный 

фактор социализации детей. Особо отслеживалась занятость детей, стоящих на внутришкольном 

учете и социально незащищенных детей. В  летние каникулы 2019 г. обучающихся ОО из соци-

ально незащищённых семей (малообеспеченные, находящиеся в социально опасном положении, 

многодетные)  были оформлены в лагерь на базе школы,  что благотворно сказалось на оздоровле-

нии детей.  

Совместная работа школы и семьи. 

В школе в течение учебного года велась большая просветительская и профилакти-

ческая работа с родителями. Формировалось отношение родителей к профилактике вовлечения 

детей в совершения правонарушений, к риску наркотизации, алкоголизации в среде, в которой 

растёт и общается их ребёнок.  

По данному направлению можно отметить следующие результаты: 

 проводилась коррекционно-профилактическая работа с подростками со стороны школы и 

семей; 

 проводились индивидуальные беседы с родителями; 

 организованы тематические классные часы: "Ответственность несовершеннолетних", "Ал-

коголь – страшная зависимость, пути преодоления кризиса", "Скажи наркотикам, НЕТ!", 

"Мы за здоровый образ жизни!" и др.; 

 организованы групповые занятия с педагогом-психологом; 
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 организованы выступления на родительских собраниях: "Согласованность действий семьи 

и школы – основной эффективности воспитания ребёнка", "Правила поведения в школе и 

на улице", "Общение с ребёнком. Разрешение проблем", "ФЗ «Об основах системы профи-

лактики….", "Организация досуга и каникулярного времени несовершеннолетних обуча-

ющихся". 

            Психологическая помощь в подготовке к итоговой аттестации учащихся (пси-

хологическое сопровождение подготовки к ЕГЭ). 

Психологом ОУ разработан раздаточный материал в виде буклетов, которые уча-

щиеся получают после проведения тематических классных часов, направленных на по-

мощь и поддержку сопровождения ЕГЭ и ГИА. 

В этом учебном году проведены классные часы  в 9-х классах и в 11 классе.  После 

проведения данной работы 4 учащихся обратились за индивидуальной психологической 

помощью  подготовки к ЕГЭ и ГИА, а также за помощью в профессиональном самоопре-

делении. 

Просветительская деятельность. 

1) Проведение тематических классных часов для учащихся 6, 7 классов. Цель дан-

ных мероприятий - познакомить учащихся с актуальными для их возраста проблемами в 

интерактивной форме, дать возможность учащимся путем рефлексивного анализа расши-

рить представления о себе и сформировать активную позицию в отношении возможности 

преодоления имеющихся трудностей. 

Основные темы классных часов: 

1. Стратегии поведения в конфликте 

2. Психология общения 

3. Самопрезентация 

2) Выступление педагога-психолога  на методических объединениях педагогов 

начальной  школы, основной и средней  школы по результатам диагностики, а также с ак-

туальными темами,  такими как:  «Школа глазами пятиклассника», «Первый раз в первый 

класс», «Непоседливый ребенок», «Одаренность». 

3) Выступление педагога-психолога на родительских собраниях 2-х, 5-х классов:   

«Школа глазами пятиклассника», «Первый раз в первый класс», «Непоседливый ребенок» 

В течение года от родителей поступали запросы на выступление с темой «Агрес-

сивный ребенок», данный запрос учтен и планируется проведение собрания в будущем 

году. 

Профилактическая работа 

 Проблема помощи детям «группы риска» (дети, находящиеся в критической ситуации 

под воздействием некоторых нежелательных факторов) - одна из самых болезненных и 

трудно решаемых проблем, в разрешении которой участвует весь педагогический коллек-

тив, но прежде всего классные руководители, социальный педагог и психолог, замести-

тель директора по ВР. 

 Работа  с детьми «группы риска»  начинается с деятельности классного руководителя, 

который лучше других знает своих  учеников.  

Классный руководитель изучает: 

 -личные дела учащихся; 

- психолого-педагогические характеристики; 

 - результаты успеваемости, посещаемости учебных занятий; 

 - результаты диагностирования педагога-психолога; 

 - жизнедеятельность учащихся вне школы. 

- в каких семьях и условиях проживают данные учащиеся (знакомится с актами посеще-

ния и картами учащегося, составленными предыдущим  классным руководителем).   

По результатам наблюдения и изучения классный руководитель  составляет карту 

класса по выявлению детей группы риска, передает ее социальному педагогу школы для 

составления социального паспорта школы. 
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Классный руководитель планирует наряду с  воспитательной деятельностью класс-

ного коллектива профилактическую работу с детьми, которые находятся в зоне риска и 

могут попасть в группу риска,  и осуществляет систему ее мероприятий. При осуществ-

лении мероприятий профилактической работы классный руководитель взаимодействует  

со специалистами школы:  педагогом-организатором, психологом, социальным педагогом, 

медицинским работником, учителями-предметниками, педагогами дополнительного обра-

зования, школьным библиотекарем.  

Работа классного руководителя, психолога и социального педагога является много-

профильной и включает в себя: 

 составление социального паспорта классов, школы 

 выявление случаев раннего неблагополучия детей группы риска (начиная с первого 

класса)  

 составление характеристик на детей группы риска 

 информирование всех заинтересованных в профилактической работе лиц  о необ-

ходимых особенностях ребёнка или фактах. 

 организация встреч учителей и специалистов школы с родителями, индивидуаль-

ные беседы с учащимися. 

 организация работы школьного Совета по  профилактике (в 2019/20200 учебном 

году проведено 7 заседаний Совета). 

 организация взаимодействия со специалистами социальных служб, административ-

ными органами, ГИБДД, ОДН, органами опеки и попечительства (1 семья признана 

находящейся в социально опасном положении). 

 разработка индивидуальной карты социального и психолого-педагогического со-

провождения обучающегося. 

 анализ социальной адаптации обучающегося, информирование администрации 

школы, родителей о результатах работы. 

 контроль посещаемости занятий. 

 контроль текущей успеваемости. 

 оказание педагогической помощи в ликвидации пробелов в знаниях, умениях и 

навыках проблемных детей. 

 вовлечение учащихся в  объединения дополнительного образования в  школе и  вне 

школы, общественно-полезную деятельность. 

 проведение профилактических бесед, разбор конфликтных ситуаций (работает 

служба медиации и конфликтная комиссия) 

 посещение уроков с целью наблюдения за учащимся 

 направление на консультацию к психологу. 

 содействие в трудоустройстве. 

 проведение психодиагностики. 

 посещение семей детей группы риска и неблагополучных семей. 

 проведение консультаций для родителей. 

 выступление на родительских собраниях со сводками РУВД, а также по теме «О 

правовой ответственности несовершеннолетних и их родителей» 

 приглашение родителей и детей на Совет по профилактике. 

 осуществление обмена необходимой информацией с учителями-предметниками 

 консультации по результатам диагностики и выработка рекомендаций по работе с 

детьми «группы риска» 

Количество уч-ся, состоящих на внутришкольном контроле: 

- на начало года – 0 человек 

- на конец года  — 0 человек 

Количество уч-ся, состоящих на учете в ОДН 

- на начало года – 0 человек 
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- на конец года – 0 человек 

Несмотря на действительно серьезную, кропотливую, систематическую профилак-

тическую работу с детьми «группы риска» и их родителями, строгий контроль за посеща-

емостью учебных занятий, все же  следует признать, что не все возможности использова-

ны и безусловно следует: 

Классным руководителям:  

 организовать более тесное и результативное взаимодействие с семьями обучающихся с 

целью предупреждения безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиоб-

щественных действий несовершеннолетних и устранения причин, условий, способ-

ствующих этому; 

 усилить внимание к раннему выявлению детей, находящихся в трудной жизненной 

или социально опасной ситуации, фактов участия обучающихся в действиях нефор-

мальных молодежных группировок, употребления ПАВ,  

 усилить контроль за посещением занятий в школе обучающимися; незамедлительно 

информировать социального педагога о несовершеннолетних, не посещающих  или 

систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия в школе; и о 

случаях родительского попустительства или злоупотребляющих уважительными при-

чинами пропуска занятий (выезд на дачу, отпуск, семейные праздники, легкое заболе-

вание без вызова врача и др.) 

 оказывать реальную помощь родителям детей в организации их досуга и вовлечении в 

дополнительное образование во второй половине дня с целью профилактики безнад-

зорности и предупреждения правонарушений, систематически осуществлять контроль 

за организацией внеучебного времени обучающихся, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации; 

Социальному педагогу 

 усилить контроль за своевременностью реакции классных руководителей на пропуски 

уроков по неуважительной причине; 

 организовывать социально-психологическую помощь несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в поведении, проблемы в обучении или употребления ПАВ; 

 обеспечить учет занятости учащихся в свободное от обучения время; обеспечить кон-

троль за включенностью в дополнительное образование во второй половине дня уча-

щихся, находящихся в социально опасном положении; 

Заместителю директора по ВР: 

 полнее использовать возможности ППМСЦ по совместной работе по реабилитации 

детей, временно не посещающих школу, проведения мониторинга и выработки реко-

мендаций педагогическому коллективу; 

 включить в планирование вопросы контроля за деятельностью классных руководите-

лей по профилактике безнадзорности и правонарушений; 

 расширить рамки просветительской работы среди родителей по проблеме профилак-

тики безнадзорности, правонарушений, толерантности, употребления ПАВ. 

На основании проведенного анализа организации психолого-педагогического со-

провождения были сделаны выводы: 

Внедрение  модели психолого-педагогического сопровождения идет поступатель-

но. Наиболее активно в этом процессе участвует педагог-психолог, социальный педагог, 

классный руководитель. Однако  решение задач психолого-педагогического сопровожде-

ния обучающихся требует совместной деятельности всех участников службы, учебно-

воспитательного процесса и администрации. 

Работа службы психолого-педагогического сопровождения основывается на норма-

тивно-правовой базе психологического сопровождения в соответствии с ФГОС, а именно: 

-Положение об организации  работы службы психолого-педагогического сопро-

вождения обучающихся; 
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-Программа и план работы службы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

-Положение о социально-психологическом тестировании обучающихся в целях  

раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных ве-

ществ; 

-Дополнительные общеобразовательные программы педагога-психолога; 

-Программа правового воспитания  обучающихся; 

-Программа воспитания и социализации обучающихся; 

-Годовой план по воспитательной работе в школе; 

-Годовой план работы социального педагога; 

-Положение о Службе медиации (примирения); 

-Положение о профориентационной работе в школе. 

 

2.7. Деятельность ОУ по созданию здоровьесберегающей среды; рациональной 

организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

В образовательном учреждении обеспечиваются необходимые условия для сбере-

жения здоровья обучающихся: 

- все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

-в школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время (горячую пищу готовят в школе). Столовая для обучающихся работает с 

9.00 до 16.00. Бесплатно питаются все обучающиеся, которые относятся к категории ма-

лообеспеченные, многодетные, опекаемые, дети-сироты и дети - инвалиды. 
• кол-во учащихся из малоимущих семей: 

- на начало учебного года – 11человек; 

Дети получают горячее питание- 289 

• кол-во опекаемых учащихся: 

- на начало учебного года –3 человек; 

Дети получают горячее питание, контроль за посещаемостью и успеваемостью уча-

щихся на протяжении всего учебного года. Оформление документов в различные инстан-

ции. 

В школе имеется оснащенный спортивный зал, многофункциональный стадион, 

спортивная площадка, оборудованные необходимым игровым и спортивным оборудова-

нием и инвентарем.  

В школе работает кабинет врача и процедурный кабинет, оснащенные стандартным 

комплектом оборудования, позволяющим проводить профилактические процедуры.  

На каждого ребенка заведена медицинская карта. Проводятся регулярные профи-

лактические осмотры с участием врачей специалистов. По графику проводятся медицин-

ские осмотры и прививки. 

Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживается специалистами: педагогом-психологом, медицинскими работни-

ками, работающими в школе по Договору с поликлиникой № 43. Создана и работает 

Служба здоровья.  

Администрацией  школы, каждым педагогом обеспечивается рациональная органи-

зация учебной и внеучебной деятельности обучающихся  с целью повышение эффектив-

ности учебного процесса, предупреждения чрезмерного функционального напряжения и 

утомления, создание условий для снятия перегрузки, чередования труда и отдыха обуча-

ющихся. 

План организации работы школы по здоровьесберегающим технологиям 
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№п/п Проводимая работа 

 

Сроки выполнения 

 

Ответственные 

 

1. Составление расписания, поз-

воляющего распределить 

нагрузку в течение дня, неде-

ли, учебного года в 

соответствии с гигиенически-

ми требованиями СанПиНов 

 

Сентябрь, январь 

 

Администрация 

школы 

 

2. Выбор учебных программ, 

учебных технологий, опти-

мальных с точки зрения влия-

ния на здоровье учащихся 

 

Постоянно 

 

Администрация 

учителя-

предметники 

 

3. Формирование благоприятно-

го психологического климата 

в школе в целом 

 

Постоянно 

 

Администрация 

школы 

 

4. Проводить социально-

психологические тренинги 

 

Систематически 

 

Психолог 

 

5. Координировать отдельные 

формы, методы, направления 

работы для создания в школе 

приоритета здоровому образу 

жизни 

 

Систематически 

 

Администрация 

школы 

 

6. Разработать и проводить: рит-

мические части уроков, «цир-

ковые минутки», динамиче-

ские паузы. 

 

Ежедневно 

 

Учителя-

предметники 

 

7. Привлекать родителей для за-

нятий с детьми физкультурой 

и спортом, организацией 

праздников школы, совмест-

ных проектов. 

 

Постоянно 

 

Классные руководи-

тели 

 

8. Организовать рациональную 

работу школьной столовой 

 

Постоянно 

 

Администрация 

школы 

 

9. Эстетическое оформление 

столовой 

 

Постоянно 

 

Администрация 

школы 

10. В учебных кабинетах сделать 

функциональную расстановку 

мебели, позволяющую легко 

проводить ритмические части. 

 

 Учителя-

предметники 

 

11. В планы уроков включать 

ритмические части , вопросы 

по здоровому образу жизни 

Постоянно 

 

Учителя-

предметники 
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12. На уроках следить за детьми, 

входящими в группу риска и 

корректировать осанку и зре-

ние (пересадка детей в разные 

части классов) 

 

Постоянно 

 

Учителя-

предметники 

 

13. Организовать дежурство по 

школе с учётом требований 

 

СанПиНов 

 

Сентябрь 

 

Администрация 

школы 

 

 

План мониторинга состояния здоровья школьников и здоровьесберегающей работы 

школы 

Направления диагностики и мониторин-

га 
 

Сроки проведения 
 

Учёт особенностей физического состояния 

и развития учащихся 

 

Сентябрь (ежегодно) 

 

Определение тотальных признаков физиче-

ского развития 

 

Октябрь (ежегодно) 

 

Ориентировочная оценка состояния здоро-

вья учащихся 

 

Ноябрь 

(ежегодно) 

 

Оценка работы школы и учителя в сфере 

охраны здоровья учащихся и реализации 

здоровьесберегающих технологий 

 

Май, июнь 

(ежегодно) 

 

 

В школе реализуется программа «Здоровьесбережение» (Популяризация здоро-

вого образа жизни среди детей и подростков), цель которой - способствовать формирова-

нию мотивации детей и подростков к здоровому образу жизни и их ответственного пове-

дения по сохранению и укреплению своего здоровья. 

 

Программа предусматривает решение школой следующих задач: 

1. Создание оптимальных гигиенических и экологических условий для образовательного 

процесса. 

2. Организация образовательного процесса, предотвращающего формирование у учащих-

ся дезадаптационных состояний:  переутомления, гиподинамии,  дистресса и т.д. 

3. Обеспечение школьников в период их пребывания в школе питанием, способствующим 

нормальной работе пищеварительной системы и обмену веществ в соответствии с совре-

менными медико-гигиеническими требованиями. 

4. Включение в учебные планы для всех классов занятий, позволяющих целенаправленно 

подготовить учащихся к деятельности по сохранению и укреплению своего здоровья, 
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сформировать у них культуру здоровья, воспитать стремление к ведению здорового обра-

за жизни. 

5. Подготовка педагогического коллектива к внедрению в работу школы здоровьесбере-

гающих образовательных технологий. 

6. Обеспечение охраны здоровья педагогов и создание условий, позволяющих им грамот-

но укрепить своё здоровье. 

7. Проведение диагностики и мониторинга динамики состояния здоровья учащихся. 

8. Проведение работы с родителями учащихся, направленной на формирование в семьях 

здоровьесберегающих условий, здорового образа жизни, профилактику вредных привы-

чек. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы 

Программа рассчитана для работы с детьми и подростками 6 - 18 лет. 

Участники программы 

 учащиеся ГБОУ СОШ № 658 Кировского района Санкт-Петербурга; 

 классные руководители; 

 учителя-предметники; 

 школьная медсестра; 

 школьный педагог - психолог; 

 родители (законные представители) учащихся. 

План внедрения здоровьесберегающих образовательных технологий в работу школы 

№ п/п Проводимая работа Сроки выполнения Ответственные 

1. Разработать школьную про-

грамму по формированию 

ЗОЖ «Формирование здоро-

вого образа жизни» 

 

Август 

  

Зам.директора по 

ВР, 

социальный педагог 

 

2. Обеспечить проведение мони-

торинга здоровья учащихся и 

происходящих в школе изме-

нений, связанных с вопросами 

здоровья 

 

Сентябрь-октябрь 

 

Педагог-психолог, 

классные руководи-

тели 

 

3. Учитывать результаты мони-

торинга при составлении от-

чётов школы, при разработке 

программы развития 

 

Постоянно 

 

Зам.по ВР, социаль-

ный педагог, педа-

гог-психолог 

 

4. Обеспечить соблюдение тре-

бований СанПиНов к санитар-

но- гигиеническим условиям в 

школе 

 

Постоянно 

 

Администрация, 

классные руководи-

тели 

 

5. Включить в школьную про-

грамму мероприятия по про-

филактике основных «школь-

постоянно Зам.директора по 

ВР, педагог-

организатор 
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ных болезней»  

 

 

6. Обеспечивать благоприятное 

(педагогическое и психологи-

ческое) влияние каждого учи-

теля на своих учеников во 

время проведения уроков, с 

максимальной индивидуали-

зацией этого воздействия 

 

Постоянно 

 

Учитель-

предметник, 

классные руководи-

тели 

 

7. Обеспечить необходимый 

уровень грамотности школь-

ников и педагогов по 

вопросам здоровья через 

воспитание у школьников 

культуры здоровья 

 

Постоянно 

 

Медицинский ра-

ботник 

8 Создавать условия, позволя-

ющие целенаправленно фор-

мировать, укреплять и восста-

навливать здоровье учащихся 

и педагогов 

 

 Администрация 

школы 

       Инструктивно-методическая работа и образовательная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

1 Организация работы с учащимися, мотиви-

рованными на успешное обучение, путём 

изучения элективных курсов, участия в 

олимпиадах, предметных неделях, различ-

ных конкурсах с целью повышения каче-

ства знаний по учебным предметам. 

в течение года зам. директора 

по УВР, 

руководители 

МО 

2 Проведение вводного инструктажа по пра-

вилам техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны труда. 

сентябрь, март директор, зам. 

директора  

по АХР, спе-

циалист по ОТ 

3 Обеспечение соблюдения требований к 

объёмам домашних заданий. 

в течение года руководители 

МО 

4 

 

Проведение классных часов и бесед, вклю-

чающих инструктажи по правилам дорож-

ного движения, противопожарной безопас-

ности, безопасного поведения в обще-

ственных местах. 

один раз в чет-

верть 

классные руко-

водители 

5 Организация работы по изучению правил 

дорожного движения. 

Согласно плану 

работы педагога-

организатора 

ОБЖ 

Классные руко-

водители, руко-

водитель ЮИД, 

педагог-

организатор  

ОБЖ. 

 

6 Проведение месячника пожарной безопас- Сентябрь, апрель директор, 
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ности. зам. директора 

по АХР препо-

даватель –  

организатор 

ОБЖ. 

7 Пополнение библиотеки методической ли-

тературой по проблеме здорового образа 

жизни. 

в течение года зам. директора 

по ВР, школь-

ный библиоте-

карь 

8 Обеспечение соблюдения правил техники 

безопасности и пожарной безопасности во 

время проведения новогодних мероприя-

тий и на каникулах в течение года. 

Согласно плану 

бесед 

зам. директора 

по ВР, педагог-

организатор 

ОБЖ,  

классные руко-

водители 

 

9 Родительские  встречи  по темам здоро-

вьесбережения  (ЗОЖ) 

по плану  зам. по ВР, соци-

альный педагог,  

классные руко-

водители 

педагог - психо-

лог 

10 Проведение консультаций для родителей 

по проблеме сбережения здоровья детей. 

постоянно классные руко-

водители 

11 Проведение работы по консультативной 

поддержке родителей, имеющих детей с 

проблемами школьной и социальной деза-

даптации 

в течение года Социальный  

педагог,  

педагог - психо-

лог 

12 Проведение анкетирования, тестирования, 

социологического исследования по вопро-

сам физического, психического здоровья, 

по вредным привычкам 

в течение года Социальный пе-

дагог,  

педагог - психо-

лог 

Оздоровительно – профилактическая работа 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

1 Контроль соблюдения режима дня учащи-

мися. 

постоянно классные руково-

дители 

2 Организация работы по пропаганде здоро-

вого образа жизни среди учащихся (лекции, 

беседы, вечера). 

в течение года зам. директора по 

ВР, классные ру-

ководители, 

социальный пе-

дагог, 

педагог - психо-

лог, 

педагог-

организатор 

3 Оказание социальной поддержки детям и 

подросткам, оказавшимся в трудной жиз-

ненной ситуации. 

постоянно Зам.директора по 

ВР, 

классные руково-

дители, 

социальный пе-



 73 

дагог, 

педагог - психо-

лог 

4 Уборка учебных кабинетов и территории 

школы. 

Сентябрь, апрель Педагог-

организатор, 

зам.директора по 

АХР,  

Классные руко-

водители 

5 Проведение Дня Здоровья, Дня  

защиты детей (дня безопасности) 

сентябрь,октябрь, 

апрель 

зам. директора по 

ВР, педагог- 

организатор ОБЖ 

педагог- 

организатор, 

учителя физкуль-

туры 

6 Проведение месяца пропаганды здорового 

образа жизни. 

Апрель (согласно 

плану ВР) 

Педагог-

организатор, 

медицинская 

сестра 

7 Обеспечение своевременного проведения 

профилактических прививок учащимися. 

по графику медицинская 

сестра 

8 Обеспечение соблюдения санитарно – гиги-

енических требований на уроках, профилак-

тики у учащихся близорукости и сколиоза, 

режима проветривания классных комнат на 

переменах. 

постоянно Учителя в тече-

ние дня 

9 Проведение медосмотра педагогов школы. 1 раз в год Директор, адми-

нистрация 

10 Обучение школьников эффективным пове-

денческим стратегиям: умению разрешать 

жизненные проблемы, эффективно общать-

ся, владеть своими эмоциями и т. п. 

по плану педагога 

- психолога 

Зам.директора по 

ВР, 

педагог – психо-

лог 

11 Разработка комплексов физических упраж-

нений для детей, имеющих отклонения в 

состоянии здоровья. 

октябрь учителя 

физкультуры 

12 Организация отдыха учащихся в летний пе-

риод. 

Май-июнь начальник  ГОЛ, 

социальный пе-

дагог, педагог- 

организатор 

13 Организация работы по оздоровлению педа-

гогического коллектива. 

В течение года директор, проф-

ком 

14 Проведение бесед о вреде курения, упо-

требления алкоголя, наркотических и пси-

хотропных средств (5 – 11 классы). 

 план ВР классные руково-

дители, 

социальный пе-

дагог, 

педагог - психо-

лог 

15 Проведение спортивно-массовых мероприя-

тий в школе, участие в окружных, город-

ских спортивно – массовых мероприятиях. 

в течение года Педагог-

организатор, 

учитель физкуль-
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туры 

 

План занятий с родителями (законными представителями) по вопросам 

детского здоровья 

Темы занятий 
 

Сроки проведения 
 

Здоровый образ жизни в семье – счастливое 

будущее детей 

 

Октябрь. Зам.директора по ВР. Служба здо-

ровья 

 

Психологические особенности внутрисе-

мейных отношений. Воспитание неприязни 

к алкоголю,  табакокурению, наркотикам 

 

Декабрь. Социальный педагог. Педагог-

психолог 

 

Профилактика и предупреждение «школь-

ных болезней» 

 

Февраль. Медицинский работник 

 

«В здоровом теле – здоровый дух»: о пра-

вилах закаливания, питания, режиме дня 

школьника  

Апрель. Классные руководители 

 

План занятий с педагогами (проводит педагог-психолог, специалисты ГБУ ДО 

ЦППС Кировского района Санкт-Петербурга) 

Темы занятий 
 

Сроки проведения 
 

Психологические особенности учителя. 

Проблема профессиональных деформаций 

 

Сентябрь 

 

Советы учителю, помогающие избежать 

личностной деформации и получать больше 

радостей от жизни 

 

Октябрь 

 

Здоровье и самосовершенствование учителя 

 

Ноябрь 

 

Учитель и стрессы 

 

Декабрь 

 

Питание для мозга 

 

Январь 

 

Как уберечь свой позвоночник от деформа-

ции 

 

Февраль 

 

Как носить тяжести, облегчая свою жизнь 

 

Март 

 

Что делать, если возникли незначительные 

проблемы со здоровьем 

 

Апрель 

 

Отпуск – время больших возможностей 

 

Май 

 

Физкультурно-оздоровительное, спортивно-массовое направление 

Мероприятия Программы Показатели достижения результата 

Введение в образовательную  про- Выполнено в полном объеме. Обеспечено приобрете-



 75 

грамму по физической культуре 1-11 

классов 

нием спортивного инвентаря, обучением педагогов 

физической культуры; охват обучающихся – 100% 

Организация работы спортивных 

секций в соответствии с лицензией 

школы  

В 2019/2020учебном году в ОДОД реализовывалось 

программы физкультурно - спортивной направленно-

сти (включая ШСК) – 9 программ, занимаются 318 

человек 

Реализация  спортивных мероприя-

тий в течение года (соревнования, 

состязания, спортивные игры) с при-

глашением к разностороннему уча-

стию родителей учеников  

Соревнования по настольному теннису;баскетболу, 

волейболу, футболу среди учащихся школы. 

Турнир по волейболу, товарищеская встреча по бас-

кетболу (9-11 кл.), настольному теннису. 

турнир по шахматам 

  

 

Ввести в перечень традиционных 

мероприятий школы общешкольный 

День здоровья  

Проведение Дня здоровья (октябрь, май) 

  

Участие в городском спортивно-

оздоровительном мероприятии 

«Пробеги памяти» 

28 чел.  

Руководитель Смотрова И.Б. 

Культурно-просветительное  направление 

Реализация системы специальных 

тематических уроков по проблеме 

ЗОЖ по предметам учебного плана 

школы 

Проведение уроков в рамках учебных предметов 

«Биология», «Окружающий мир», «Физическая куль-

тура», «Информатика»:  

«Пирамида здорового питания», Разговор о правиль-

ном питании», «Правильное питание – залог   здоро-

вья», «Правильное питание и различные диеты», 

«Компьютерные игры и  здоровье»,  «Преимущества 

жизни без сигарет, наркотиков» 

Заключить договор и разработать 

систему экскурсий с Институтом ги-

гиены и профилактики 

Включение в работу над программой  7 класса 

Проведение в ученических коллек-

тивах обзора  научно-

публицистической литературы по 

проблеме ЗОЖ 

Выступление библиотекаря школы  на классных ча-

сах в 1-4 классах в рамках предметной декады 

«Окружающий мир» (охват уч-ся – 100%); в 5-7 клас-

сах (охват уч-ся- 68 %) 

Проведение в рамках смотра учени-

ческих достижений – рисунки, пла-

каты «Мы – за здоровое будущее», 

презентации в начальной школе 

 

Конкурс плакатов «Мы – за здоровое будущее» 

Работа лектория для родителей. Выступление медицинских работников на родитель-

ских собраниях «Профилактика гриппа» и «Осторож-

но – педикулез» 

Коррекционно-профилактическое направление 

Индивидуальные консультации пси-

холога для учащихся, учителей, ро-

дителей по проблеме зависимости от 

вредных привычек 

Консультирование по запросу родителей 

Реализация плана совместной дея-

тельности по профилактике вредных 

привычек с районным ППМС -  цен-

тром (совместный план работы) 

Лекция-беседа для 9-11 классов «Влияние наркотиков 

на организм человека» 

Проведение тренингов на повыше- Классные часы  в 9-х классах и в 11 классе 
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ние психической устойчивости уча-

щихся  в период итоговой аттестации 

Ежегодные профилактические 

осмотры врачей-специалистов 

Прохождение медицинских осмотров в лечебных 

учреждениях в сопровождении классных руководите-

лей 

Вакцинация Увеличение числа учащихся, прошедших ежегодную 

вакцинацию. Разъяснительная работа с родителями о 

значимости данного мероприятия. 

Флюорографирование Заказ передвижной станции флюорографирования в 

ОУ. 

3. Оценка системы управления образовательным учреждением 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии 

с действующим законодательством и Уставом ГБОУ СОШ № 658 Кировского района 

Санкт-Петербурга (новая редакция  утверждена Распоряжением Комитета по образованию от 

15.12.2015 № 5862-р). 

Управление образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. 

 Единоличным исполнительным органом образовательного учреждения является 

руководитель образовательного учреждения – директор. 

Для обеспечения коллегиальности в решении вопросов управления образователь-

ным учреждением в ГБОУ СОШ № 658 функционируют Общее собрание работников Об-

разовательного учреждения, (далее – Общее собрание), Педагогический совет Образова-

тельного учреждения (далее – Педагогический совет), Совет Образовательного учрежде-

ния (Совет ОУ). Коллегиальные органы управления Образовательного учреждения созда-

ются 

и действуют в соответствии с Уставом ГБОУ СОШ № 658 и положениями об этих орга-

нах, утвержденными образовательным  учреждением. 

Анализ протоколов заседаний вышеперечисленных органов свидетельствует о том, 

что рассматриваемые вопросы охватывают все сферы деятельности ОУ и совместными 

усилиями решаются основные задачи образовательного учреждения и соответствуют 

Уставу школы. 

              Основные вопросы, рассматриваемые Общим собранием в 2018/2019 учебном году, 

- вопросы обеспечения безопасности жизнедеятельности работников и обучающихся, со-

блюдения санитарно-гигиенического режима Образовательного учреждения; выполнения 

соглашения по охране труда между администрацией ОУ и первичной профсоюзной орга-

низацией ОУ, поступления и расходования финансовых и материальных средств образо-

вательного учреждения. 

Педагогический совет рассматривал вопросы организации образовательного 

процесса в свете требований ФГОС НОО и ФГОС ООО, методической работы, осу-

ществления текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся; перевода обучающихся в следующий класс, с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования. 

В 2018/2019 учебном году были проведены следующие педагогические советы:  

 Август. «Результаты образовательной деятельности в 2019/2020 учебном году в 

цифрах и фактах. Новые задачи и перспективы» (проведен анализ результатов 

образовательной деятельности педколлектива в 2019/20 уч.г., рассмотрены тре-

бования к технологической карте урока, определены задачи на новый учебный 

год).  

  «Профессиональное выгорание педагога» целью, которого было дать рекомен-

дации педагогу по профилактике профессионального выгорания. 
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   «Талантливые дети», в рамках международного обмена с учителями из Герма-

нии целью, которого было познакомить немецких коллег с системой работы по вы-

явлению и работе с талантливыми учениками, обменяться опытом. 

 Ноябрь, январь, март: «Результаты промежуточной аттестации обучающихся по 

итогам четверти»  

 Май. «О допуске выпускников 9-х и 11-го классов к государственной итоговой ат-

тестации» 

 Май «Об итогах годовой промежуточной аттестации и переводе обучающихся в 

следующий класс (на ступень основного общего образования)» 

 Июнь. «Об итогах ГИА и выпуске учащихся 9-х классов» 

 Июнь. «Об итогах ГИА и выпуске учащихся 11-х классов» 

В 2019 году Советом образовательного учреждения в соответствии со своей 

компетенцией решались следующие вопросы: 

 материально-техническое, кадровое  обеспечение и оснащение образовательного 

процесса; 

 разработка и принятие годового календарного учебного графика, учебного плана 

ОУ;  

 решение вопросов, связанных с организацией проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся;  

 организация и проведение  промежуточной аттестации;  

 организация кампании по приему в 1-ый класс; 

 организация дополнительных платных образовательных услуг, расходование 

средств от платных образовательных услуг; 

 контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям обучаю-

щихся  дополнительных льгот и видов материального обеспечения, предусмотрен-

ного законодательством РФ; 

 организация анализа реализации Программы развития ОУ; 

 организация самообследования в 2019 году; 

 о материальном стимулировании работников ОУ и др. 

Одно из наиболее трудоемких направлений деятельности Совета ОУ в 2019 году 

– продолжение работы по приведению нормативной базы в соответствие с новым за-

коном «Об образовании в РФ», разработка и принятие новых локальных актов, обнов-

ление старых. Результат работы – принятие и введение в действие локальных актов. 

В течение отчетного периода состоялось 5 заседаний, на которых обсуждалось: 

 организация работы школы (готовность образовательного учреждения к школе; о 

состоянии работы школы по предупреждению травматизма, организация питания); 

 обеспечение безопасности детей во время образовательного процесса (организация 

контрольно-пропускного режима); 

 исполнение бюджета, расходование благотворительных средств;  

 Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся ГБОУ СОШ № 658; 

 организация проверки состояния учебников и др. 

 организация волонтерской помощи (подготовка школы к зиме, участие в 

благоустройстве территории и др.); 

 правильное, здоровое питание и организация питьевого режима; 

 организация и обсуждение результатов проверок комиссиями ПС. 

Традиционно Попечительский совет осуществляет контроль за соблюдением теплового и 

светового режима, контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к ОП, 

контроль за качеством питания и его организацией. 

Для обеспечения осуществления  Миссии образовательного учреждения, реализа-

ции образовательных программ,  Программы развития ОУ в школе созданы и действуют в 
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соответствии с положениями, определяющими их компетенцию (приложение 6. Структура 

ОУ):  

• Методический совет; 

• предметные методические объединения учителей-предметников по образова-

тельным областям; 

• методическое объединение классных руководителей; 

• методическое объединение педагогов дополнительного образования;  

• психоло-педагогическая служба сопровождения; 

 Служба здоровья 

Руководящие работники образовательного учреждения 
1 Директор:  Кузнецова Татьяна Николаевна 

  телефон  377-60-03 

2 Заместители директора 

 по учебно-воспитательной работе: 

2.1 Мельничук Екатерина Михайловна, 

Горелова Евгения Александровна 

 - Заместители директора 

по учебно-воспитательной работе: 

телефон 377-94-98 

 Основные функции  

 

Организация УВР в соответствии с учебным планом школы, руковод-

ство им и контроль за качеством этого процесса и объективностью 

оценки результатов образовательной подготовки учащихся; 

консультирование и информирование родителей по вопросам органи-

зации УВР и состояния образовательной деятельности их детей; 

обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасно-

сти и охраны труда в учебном процессе. 

 

 

 

по учебно-воспитательной работе (ИТ): 

2.4. Колупаева Екатерина Алексеевна телефон 377-60-03 

 Основные функции  

 

Контроль над техническими и программными компонентами единой 

информационной среды ОУ, организация деятельности педагогиче-

ского коллектива и обучающихся с ресурсами сети Интернет в ОУ, а 

также контроль за соблюдением правил работы в сети Интернет и 

норм информационной безопасности; 

администрирование локальной вычислительной АИСУ «Параграф» 

сети, организация работы и координация действий сотрудников ОУ 

по реализации сервиса «Электронный дневник», взаимодействие с 

региональным оператором портала «Петербургское образование»; 

управление деятельностью педагогического коллектива по повыше-

нию эффективности и качества образовательного процесса за счёт ис-

пользования современных ИКТ. 

3. по воспитательной работе 

 Якубенко Людмила Михайловна 

Жукова Татьяна Владимировна 

телефон 377-94-98 

 Основные функции  

 

Организация внеклассной и внешкольной воспитательной работы с 

обучающимися; 

методическое руководство воспитательным процессом; 

координация деятельности всех структурных подразделений воспита-

тельной службы школы; 

обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасно-

сти во внеклассной и внешкольной работе с обучающимися. 

 по административно-хозяйственной работе 

4. Сергеева Юлия Сергеевна телефон 377-60-03 
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 Основные функции  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного  процесса; 

обеспечение режима здоровых и безопасных условий труда и учёбы; 

подготовка школы к началу учебного года в осенне-зимний период; 

проведение инструктажей и обучение по технике безопасности и по-

жарной безопасности  младшего обслуживающего и вспомогательно-

го персонала; 

организация работы по благоустройству школьной территории; 

контроль за рациональным использованием расходных материалов. 

Функциональные обязанности между представителями администрации ОУ распре-

делены согласно штатному расписанию, утвержденному администрацией Кировского 

района, и соответствуют квалификационным характеристикам.  

Анализ соответствия деятельности образовательного учреждения 

показателям эффективности деятельности  

государственных общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга 

 

№  

п/п 

Показатели эффективности Достижение критерия 

1.  Выполнение государственно-

го задания на оказание госу-

дарственных услуг  

Выполнение учебных программ по уровню образова-

ния: 

Начальная школа – 100 %; 

Основная школа – 100 %; 

Средняя школа 100 %. 

Сохранение контингента между ступенями обучения: 

100 % - перевод в 5 кл. 

100 % - перевод в 10 кл.  

2.  Соответствие деятельности 

общеобразовательной органи-

зации требованиям законода-

тельства  

Предписания надзорных органов отсутствуют 

Подтвердившиеся жалобы граждан отсутствуют 

3. Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 

Кредиторская и дебиторская задолженность отсутствует 

4. Показатель средней заработ-

ной платы в образовательном 

учреждении 

Разработано Положение о порядке установления 

компенсационных и стимулирующих выплат и ока-

зания материальной помощи работникам Государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы № 658 

Действует Комиссия по установлению компенсаци-

онных и стимулирующих выплат и оказания мате-

риальной помощи работникам 

Все работники школы работают по эффективному 

контракту. 
5. Подготовка ОУ к новому 

учебному году 

Акт готовности  подписан 10.05.2019 года 
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6. Эффективное управление 

структурными/ инфраструк-

турными подразделениями 

 

  Объекты инфраструктуры образовательного 

учреждения: 
- библиотека;  

- школьная спортивный стадион в рамках совмест-

ного пользования с ГБОУ СОШ № 269 
 

4. Эффективность работы ОУ по 

повышению безопасности об-

разовательного процесса 

 

 Обеспеченность персонала объекта средствами индиви-

дуальной защиты – 100% (респиратор «Алена»); 

 Наличие решеток на окнах рекреаций 1-го этажа, лек-

ционного зала, библиотеки, кабинетах администрации, 

частичное наличие решеток на окнах учебных кабине-

тов; на 2-3-х этажах наличие решеток на окнах кабине-

тов информатики и администрации школы;  

 входы в школу и в подвальное помещение оборудованы 

металлическими дверями; 

 ограждение всей территории ОУ; 

 Осуществление контрольно-пропускного режима ООО 

«Охранное предприятие «Лоция»; 

 в наличии АПС в рабочем состояние; 

 в наличии средства массового оповещения; 

 в наличии наружное охранное видеонаблюдение; 

 КТС-пульт в рабочем состояние (ежемесячный 

контроль за прохождением сигнала); 

 В наличии современные планы эвакуации (обновле-

ние – июнь 2015) 
5. Участие в независимых серти-

фицированных исследованиях 

Отсутствует 

6. Общественно-

профессиональная активность 

руководителя 

 

7. Соблюдение законодательства 

в сфере образования  

Предписания Управления по надзору и контролю за ис-

полнением законодательства в сфере образования  отсут-

ствуют 

Подтвердившиеся жалобы граждан на качество образо-

вательных услуг отсутствуют 

8. Информационная обеспечен-

ность образовательного про-

цесса  

Образовательная организация обеспечивает открытость и 

доступность информации путем ее размещения:  

– на информационных стендах ОУ;  

– на официальном сайте ОУ;  

– на сайте www.bus.gov.ru ; – в средствах массовой ин-

формации (в т. ч. электронных) 

Требования к информации, размещаемой на официальном 

сайте ОУ, ее структура, порядок размещения и сроки об-

новления определяются локальным актом ОУ (положени-

ем об официальном сайте ОУ). 

- В ОУ создана локальная сеть 

- каждый работник ОУ обеспечен рабочим местом, обо-

рудованным компьютером. 

9. Организация системы работы 

с молодыми педагогами 

Разработано и действует Положение о наставничестве. 

Результаты анкетирования родителей и учащихся в рамках НСОКО 2019 (август 

2019 года)   показывают,  что  школа привлекает качеством предоставляемых образова-

тельных услуг и профессионализмом работников школы (Приложение НСОКО 2019) 
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4. Оценка качества подготовки обучающихся 

4.1. Итоги  и  анализ  выпуска основной  (9кл.)  и  средней  (11кл.)  школы 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

Предмет Учитель Кол-во 

сдававших 

Кол-во не 

прошедших 

минимальный 

порог 

Кол-во имею-

щих балл вы-

ше ср. район-

ного 

Средний 

балл по 

школе 

Средний 

балл по 

району 

Математика, 

баз. уровень 

 

  Окунев А.А. 
17 0 

«5» - 9 чело-

век 
4,35 4,20 

Математика, 

проф. уров. 
9 2 5 53,77 52,11 

Русский язык  

Ячная  

Л.В. 

26 0 12 70,5 70,61 

Литература 10 1 1 53,7 66,91 

Обществознание 
Кулешова 

С.А. 
10 2 3 52,5 58,22 

Химия  

Левковец 

С.В. 

1 0 1 79 60,75 

Биология 6 1 1 47,2 50,51 

География 
Кречкивская 

С.Н. 
2 0 2 66 54,98 

Физика 
Новик  

В.А. 
1 0 1 88 56,61 

История 
Краснопёрова 

Л.С. 
1 0 1 63 62,42 

Информатика и 

ИКТ 

Колупаева 

Е.А. 
1 0 1 77 66,3 

Английский 

язык 

Кошкарян 

Ф.Г. 
4 0 1 65 76,03 

Немецкий язык 
Цупрова И.Е. 

2 0 0 48,5 66,96 

Все учащиеся 11 класса успешно сдали экзамены по русскому языку и математике, что 

позволило им получить аттестаты о среднем общем образовании. 

Не все учащиеся преодолели минимальный порог при сдаче ЕГЭ по предметам по выбору. 

По математике профильной порог не преодолели 2 ученика. 

По биологии – 1 ученик, по литературе – 1 ученик, по обществознанию – 2 ученика. 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предмет Учитель Кол-во 

сдававших 

Кол-во не 

сдавших 

Средний балл 

по школе 

Средний балл  

в районе 

Математика Максимова Е.М. 33 0 3,52 3,54 

Русский язык 
Ячная Л. В. 

33 0 4,15 4,0 

Литература 3 0 4 4,18 

География Кречкивская С.Н. 9 0 4,77 3,93 

Общество- Кулешова С. А. 12 0 3,66 3,46 
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знание 

Химия 
Левковец С.В. 

10 0 4,1 4,35 

Биология 8 0 3,75 3,6 

Физика Разумбаев С. В. 7 0 4 3,81 

История Краснопёрова Л.С. 3 0 4,66 3,97 

Информатика 

и ИКТ 
Колупаева Е. А. 

10 0 3,7 4,19 

Английский 

язык 
Кошкарян Ф. Г. 

3 0 3,33 4,42 

Немецкий 

язык 
Волкова Л. Я. 

1 0 3 3,88 

Девятиклассники на государственной итоговой аттестации показали удовлетвори-

тельные результаты: большинство ребят подтвердили свои годовые оценки. По всем предметам 

оценки – положительные, средний балл у некоторых учащихся оказался достаточно высоким, 

чтобы повысить оценки в аттестатах.  

 

4.2. Результаты Всероссийских проверочных работ  (ВПР) в 4-х классах 

В соответствии с приказами Рособрнадзора № 104 от 07.02.2019 и № 84 от 29.01.2029 

о проведении Всероссийских проверочных работ в 2019 году в 4-х классах были проведены 

проверочные работы по русскому языку, математике и  окружающему миру, что можно отнести 

к независимой оценке качества образования.  

Организация и проведение Всероссийских проверочных работ (разработка провероч-

ных работ, критерии оценивания, электронные формы сбора результатов, консультативно-

методические материалы, статистические отчеты проведения работ) инициированы ФГБУ 

«Федеральный институт оценки качества образования». 

Цель Всероссийских проверочных работ - обеспечить единство образовательного 

пространства, поддержать введение ФГОС за счет предоставления образовательным организа-

циям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений. 

Особенность Всероссийских проверочных работ – единство подходов к составле-

нию вариантов, проведению самих работ и их оцениванию, а также использование современ-

ных технологий, позволяющих обеспечить практически одновременное выполнение работ 

школьниками всей страны. 

 

Результаты выполнения ВПР  обучающимися  4 класса   

Пред-

мет  

УМК 

(назва-

ние) 

Учитель  Успеш-

ное вы-

полне-

ние ра-

боты  

Уровни достижения 

(% учащихся)  

Высо-

кий  

Сред-

ний 

Ниже 

средне-

го 

Низ-

кий  

Окр. 

мир  

Школа 

России 

Кудряшо-

ва Е. А. 

100 % 

28 чел 

32,14 % 

9 чел 

67,14 % 

16 чел 

10,71 % 

3 чел 

0 

Русский 

язык  

Школа 

России 

Кудряшо-

ва Е. А. 

100 % 

30 чел. 

6,67 % 

2 чел 

50 % 

15 чел 

43,33 % 

13 чел 

0 

Мате-

матика  

Школа 

России 

Кудряшо-

ва Е. А. 

97,7 % 

29 чел 

33,3 % 

10 чел 

40 % 

12 чел 

23,3 % 

7 чел 

3,3 % 

1 чел 

 

Статистика по отметкам 
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Окружающий мир Кол-во обуча-
ющихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 
Вся выборка 1538335 0.94 20.2 55.6 23.3 

 г. Санкт-Петербург 44296 0.38 14.1 55.8 29.7 

 Кировский район 2644 0.53 15.1 55.2 29.1 

 ГБОУ СОШ №658 28 0 10.7 57.1 32.1 
 

Русский язык Кол-во обуча-
ющихся 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 
Вся выборка 1536144 4.6 25.8 46.9 22.7 

 г. Санкт-Петербург 44324 2.8 20 48.9 28.3 

 Кировский район 2645 3.4 21.9 50.1 24.6 

 ГБОУ СОШ №658 30 0 43.3 50 6.7 

Математика Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 

Вся выборка 1548189 2.4 18.6 43.5 35.5 

 г. Санкт-Петербург 44870 1 11.4 40.7 46.9 

 Кировский 2649 0.98 12.8 41.2 45 

 ГБОУ СОШ №658 30 3.3 23.3 40 33.3 

 

Анализ выполнения ВПР  четвероклассниками 

Результаты анализа всероссийской проверочной работы  показали, что четверо-

классники успешно справились с основными заданиями.  

Школьники показали: 

- умение находить информацию в учебном тексте, сравнивать полученную информацию, 

делать самостоятельно выводы, выделять нужные признаки; 

- умение  использовать знаково-символические модели, в том числе, модели и схемы для 

решения задач, использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-

чаемых объектов/процессов,  для решения задач; 

- умение понимать и принимать учебную задачу, планировать свое действие в соответ-

ствие с поставленной задачей; 

- умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- умение группировать информацию по существенному признаку; представлять информа-

цию в виде таблицы; 

- умение строить речевое высказывание в устной или письменной форме, задавать вопро-

сы; 

        Отмечены проблемные зоны в следующих группах умений: 

        умение группировать (классифицировать) по разным существенным основаниям, 

        умение владеть общим способом решения задач. 

Результаты обучения выпускников 4-х классов 

 

 

 

2016/2017 

учебный 

год 

2017/2018 

учебный 

год 

 

2018/2019 

учебный 

год 
Количество учащихся по окончании уч.года 29 30 29 

Количество учащихся, переведённых в 5 кл.   29 30 29 

Количество учащихся, оставленных на дублиро-

вание программы 4-го класса 
- - - 
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Доля учащихся, успешно освоивших общеобразо-

вательную программу начального общего образо-

вания 

100% 100% 100% 

 

Результаты выполнения ВПР  обучающимися  5 класса   

Пред-

мет  

УМК (ав-

торы) 

Учи-

тель  

Успеш-

ное вы-

полнение 

работы  

Уровни достижения 

(% учащихся)  

Высо-

кий  

Сред-

ний 

Ниже 

средне-

го 

Низкий  

Мате-

матика 

Дорофеев 

Г.В.   

Хайки-

на М.Б. 

100 % 

28 чел 

46,42 % 

13 чел 

39,28 % 

11 чел 

14,29 % 

4 чел 

0 

Русский 

язык  

Ладыжен-

ская Т.А. 

Баранов 

М.Т. 

Орло-

вецкая 

И.Г. 

70,37 % 

19 чел 

18,52 % 

5 чел 

25,93 % 

7 чел 

25,93 % 

7 чел 

29,63 % 

8 чел 

Биоло-

гия  

Сонин 

Н.И., 

Плешаков 

А.А. 

Жукова 

Т.В. 

100 % 

26 чел 

7,69 % 

2 чел 

65,38 % 

17 чел 

26,92 % 

7 чел 

0 

Исто-

рия 

Вигасин 

А.А., Го-

дер Г.И., 

Свенциц-

кая И.С. 

Жукова 

Т.В. 

88,89 % 

24 чел 

18,51 % 

5 чел 

37,04 % 

10 чел 

33,33 % 

9 чел 

11,11% 

3 чел 

 

Статистика по отметкам 

Математика Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1419498 11.6 34.2 33.6 20.6 

 г. Санкт-Петербург 40122 12.2 28.1 34.1 25.6 

 Кировский 2401 13.1 27.4 33.8 25.7 

 ГБОУ СОШ №658 28 0 14.3 39.3 46.4 

Русский язык Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1408499 13.5 36.6 35.2 14.7 

 г. Санкт-Петербург 39523 13.8 32.8 36.2 17.3 

 Кировский 2442 16.3 35.1 33.5 15.2 

 ГБОУ СОШ №658 27 29.6 25.9 25.9 18.5 

Биология Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1411463 2.9 36.3 47 13.8 

 г. Санкт-Петербург 39541 2.1 32.2 50.1 15.6 
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 Кировский 2381 2 30.9 50.2 16.9 
 ГБОУ СОШ №658 26 0 26.9 65.4 7.7 

История Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 
Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

 г. Санкт-Петербург 39907 9.2 38.3 35.5 17 

 Кировский 2514 9.6 40.8 34.6 15 

 ГБОУ СОШ №658 27 11.1 33.3 37 18.5 

Анализ выполнения ВПР  пятиклассниками 

Результаты анализа всероссийской проверочной работы  показали, что пятиклассники в 

большинстве своём успешно справились с основными заданиями.  

Школьники показали: 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

- умение  определять понятия,  устанавливать аналогии; 

- умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач;  

умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуника-

ции; 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осо-

знанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

К проблемным зонам относятся: 

- орфографические навыки учащихся; 

- умение ориентироваться в хронологии событий. 

 

Результаты выполнения ВПР  обучающимися  6 класса   

Предмет  УМК (ав-

торы) 

Учитель  Успеш-

ное вы-

полне-

ние ра-

боты  

Уровни достижения (% учащихся)  

Высо-

кий  

Сред-

ний 

Ниже 

средне-

го 

Низкий  

Матема-

тика 

Дорофеев 

Г.В.   

Фомина 

С.В. 

93,1 % 

29 чел 

13,8 % 

4 чел 

37,93 % 

11 чел 

41,37 % 

12 чел 

6,89 % 

2 чел 

Русский 

язык  

Ладыжен-

ская Т.А. 

Баранов 

М.Т. 

Фомина 

С.В. 

85,19 % 

23 чел 

3,7 % 

1 чел 

33,33 % 

9 чел 

48,15 % 

13 чел 

14,81 % 

4 чел 

Биология  Сонин Н.И. 

Сонина 

В.И. 

Фомина 

С.В. 

73,33 % 

26 чел 

3,33 % 

1 чел 

23,33 % 

14 чел 

46,67 % 

14 чел 

26,67 % 

8 чел 

Геогра-

фия 

Алексеев 

А.И. 
Фомина 

С.В. 

96,55 % 

29 чел 

3,45 % 

1 чел 

44,83 % 

13 чел 

48,27 % 

14 чел 

3,45 % 

1 чел 

История Андреев 

И.Л., Фе-

доров И.Н.; 

Фомина 

С.В. 

100 % 

30 чел 

10 % 

3 чел 

33,33 % 

10 чел 

56,66 % 

17 чел 

0 



 86 

Агибалова 

Е.В.,  Дон-

ской Г.М. 

Обще-

ствозна-

ние 

Боголюбов 

Л.Н. 
Кулешо-

ва С.А. 

100 % 

31 чел 

22,58 % 

7 чел 

45,16 % 

14 чел 

32,26 % 

10 чел 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Статистика по отметкам 

Математика Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1293311 11.4 40.5 38.8 9.4 

 г. Санкт-Петербург 37356 12 34.6 42 11.5 

 Кировский 2250 10.8 34.3 43.7 11.2 

 ГБОУ СОШ №658 29 6.9 41.4 37.9 13.8 

Русский язык Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1300220 16.6 38.9 34.4 10.1 

 г. Санкт-Петербург 37326 18.5 35.4 34.9 11.2 

 Кировский 2276 20.4 36.9 32.4 10.3 

 ГБОУ СОШ №658 27 14.8 48.1 33.3 3.7 

Биология Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1297055 6.8 36.2 44.7 12.3 

 г. Санкт-Петербург 36741 7 32.7 46.6 13.7 

 Кировский 2276 9.2 32.8 43.6 14.3 

 ГБОУ СОШ №658 30 26.7 46.7 23.3 3.3 

География Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1245066 3.9 41.9 44.2 10.1 

 г. Санкт-Петербург 37217 2.4 36 50.1 11.4 

 Кировский 2154 2.2 39.2 49.8 8.8 

 ГБОУ СОШ №658 29 3.4 48.3 44.8 3.4 

История Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3 

 г. Санкт-Петербург 36391 6.4 31.5 39.8 22.3 

 Кировский 2173 7.3 34.7 38.3 19.6 

 ГБОУ СОШ №658 30 0 56.7 33.3 10 

Обществознание Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 1284448 6.7 38 40.1 15.2 

 г. Санкт-Петербург 36504 5.4 34.3 43.1 17.2 

 Кировский 2247 6.9 36 40.6 16.6 

 ГБОУ СОШ №658 31 0 32.3 45.2 22.6 

Анализ выполнения ВПР  шестиклассниками 
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Результаты анализа всероссийской проверочной работы  показали, что большинство 

шестиклассников успешно справились с основными заданиями ВПР по всем предметам.  

Школьники показали: 

- умение работать текстом, выстраивая свои действия в соответствии с логикой заданий;  

- навыки смыслового чтения; 

- определённый уровень речевой культуры; 

- навыки изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала;  

- умение анализировать текст, вычленяя требуемую информацию, адекватно формулиро-

вать основную мысль текста в письменной форме, выполнять действия по систематиза-

ции и классификации изложенного в тексте материала; 
- умение формулировать тезисы, приводить логические обоснования, доказательства; 

- умение применять изученный материал для решения практических, проектных задач; 

- навыки оценивания собственных учебных результатов.  

К проблемным зонам относятся: 

- относительно высокий процент не справившихся с ВПР по географии и биологии и 

наличие не справившихся с ВПР по русскому языку и математике, что можно объяснить 

не только невысоким качеством преподавания этих предметов, но и большой загруженно-

стью обучающихся проверочными работами; 

- низкий процент работ с результатами выше среднего (оценка «5») по всем предметам 

кроме математики и обществознания; 

- высокий процент работ с результатом ниже среднего (оценка «3») по всем предметам 

кроме истории, предмета, с которым в наибольшей степени связан годовой классный про-

ект; 

- по результатам ГИА можно отметить также значительное снижение качества знаний по 

обществознанию по мере взросления обучающихся; 

- наибольшие трудности у обучающихся вызвали 

- задания на знание орфограмм и пунктограмм, соблюдение в практике письма изу-

ченных орфографических и пунктуационных норм, что проявляется в низком 

уровне грамотности; 

-  морфемный, морфологический и словообразовательный анализы слов, синтаксиче-

ский анализ  предложения; 
- ряд заданий, успешное выполнение которых призвано показать общий кругозор 

обучающихся или начитанность. 

 

Результаты выполнения ВПР  обучающимися  7 класса   

Предмет  УМК (ав-

торы) 

Учитель  Успеш-

ное вы-

полне-

ние ра-

боты  

Уровни достижения (% учащихся)  

Высо-

кий  

Сред-

ний 

Ниже 

средне-

го 

Низкий  

Русский 

язык  

Ладыжен-

ская Т.А. 

Баранов 

М.Т. 

Мельни-

чук Е.М. 

62,96 % 

27 чел 

0 33,33 % 

9 чел 

29,63 % 

8 чел 

37,03 % 

10 чел 

 

Статистика по отметкам 

Русский язык Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 814819 19.4 44.3 30.9 5.4 

 г. Санкт-Петербург 30103 20.7 40.1 32.9 6.3 
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 Кировский 1738 21.7 41.1 32.5 4.7 

 ГБОУ СОШ №658 27 37 29.6 33.3 0 

Анализ выполнения ВПР  семиклассниками 

Результаты анализа всероссийской проверочной работы  показали, что большинство 

семиклассников успешно справились с ВПР.  

Школьники показали: 

- знание основных грамматических и синтаксических единиц; 

- навыки смыслового чтения и анализа прочитанного текста с точки зрения его основной 

мысли; 

- умение распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме, со-

блюдая нормы построения предложения и словоупотребления; 

- умение строить речевое высказывание в письменной форме с учетом норм построения 

предложения и словоупотребления; 

- умение распознавать лексическое значение слова с опорой на контекст; 

Умение опознавать функциональносмысловые типы речи, представленные в прочитанном 

тексте; 

- умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. 

К проблемным зонам относятся: 

- высокий процент не справившихся с ВПР и отсутствие работ с результатом выше сред-

него, что можно объяснить не только невысоким качеством преподавания этих предме-

тов, но и большим объёмом работы; 

- высокий процент работ с результатом ниже среднего (оценка «3»); 

- наибольшие трудности у обучающихся вызвали 

- задания на знание орфограмм и пунктограмм, соблюдение в практике письма изу-

ченных орфографических и пунктуационных норм, что проявляется в низком 

уровне грамотности; 

-  морфемный, морфологический и словообразовательный анализы слов, синтаксиче-

ский анализ  предложения. 
 

Результаты выполнения ВПР  обучающимися 11 класса   

Предмет  УМК (ав-

торы) 

Учитель  Успеш-

ное вы-

полне-

ние ра-

боты  

Уровни достижения (% учащихся)  

Высо-

кий  

Сред-

ний 

Ниже 

средне-

го 

Низкий  

Геогра-

фия 

Гладкий 

Ю.Н., Ни-

колина 

В.В. 

Кречкив-

ская С.Н. 

91,67 % 

27 чел 

8,33 % 

2 чел 

20,83 % 

5 чел 

62,5 % 

15 чел 

8,33 % 

2 чел 

 
Статистика по отметкам 

География, 11 класс Кол-во 
уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 179248 1.1 25 53.9 20 

 г. Санкт-Петербург 8109 1.5 33 49.7 15.8 

 Кировский 408 4.9 38.2 42.6 14.2 

 ГБОУ СОШ №658 24 8.3 62.5 20.8 8.3 
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Анализ выполнения ВПР обучающимися 11 класса: 

Результаты анализа всероссийской проверочной работы  показали, что большинство 

одиннадцатиклассников успешно справились с ВПР.  

В большинстве школьники показали невысокий результат в плане: 

- знаний смысла основных теоретических категорий и понятий, особенностей размещения 

основных видов природных ресурсов; численности и динамики населения мира, отдель-

ных регионов и стран; основных направлений миграций населения мира; географических 

особенностей отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства. 

- умений сопоставлять географические карты различной тематики, оценивать ресурсо-

обеспеченность отдельных стран и регионов мира, определять и сравнивать по разным ис-

точникам информации географические тенденции развития природных, социальноэконо-

мических и геоэкологических объектов, процессов и явлений, использовать знания и уме-

ния в практической деятельности и повседневной жизни для определения различий во 

времени, чтения карт различного содержания. 

 

4.3. Результаты промежуточной аттестации обучающихся в конце года 

По результатам промежуточной аттестации обучающихся 2-11 классов успешно окончили 

учебный год 270 человек (100%).  

 Во 2-11 классах обучалось 270 человек.  

Среди них: 

Отличники  – 5 человек.  

Закончили на «4» и «5» – 20 чел.  

С одной «3» - 7 человек.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 учебном году 

 

Клас-

сы 

Всего 

учащих-

ся 

Из них 

успевают 
Не успевают Переведены условно 

Кол

-во 
% 

всего Из них н/а 

Кол-во % Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

2 29 29 100 0 0 0 0 0 0 

3 29 29 100 0 0 0 0 0 0 

4 33 33 100 0 0 0 0 0 0 

Итого 91 91 100 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по пока-

зателю «успеваемость» в 2019 году 

Кла

ссы 

Все-

го  

обуч

-ся 

Из них  

успевают 

Не успевают Переведены  

условно Всего Из них н/а 

Кол

-во 
% Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 28 28 100 0 0 0 0 0 0 

6 31 31 100 0 0 0 0 0 0 

7 27 27 100 0 0 0 0 0 0 

8 31 31 100 0 0 0 0 0 0 

9 33 33 100 0 0 0 0 0 0 

Ито 150 150 100 0 0 0 0 0 0 
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го 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 

классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Клас-

сы 

Все-

го 

обу

ч-ся 

Из них 

успевают 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму обуче-

ния 
Всего Из них н/а 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% % 

Кол-

во 

10 23 23 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 26 26 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 49 49 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Выводы: 

На основании приведенных данных можно констатировать ряд положительных 

моментов  в учебной деятельности коллектива начальной  школы:  

 Стабильность уровня обученности;. 

 Небольшое возрастание уровня качества обучения; 

 успешное прохождение промежуточной аттестации учениками 1-4 классов классов,  

Такие результаты были достигнуты благодаря тому, что на сегодняшний день:  

-осуществляется индивидуальная работа со слабомотивированными детьми; 

- применяются инновационные формы организации учебного процесса, в т.ч. проектная и 

исследовательская деятельность, ИТ-технологии; 

-  ведётся накопление дидактических, методических и других материалов в электронном 

виде осуществлению взаимодействия между учителями начальных классов и учителями 

средней школы.  

Анализ состояния  преподавания,  уровень  ЗУН  по  предметам 

Контроль знаний и общеучебных умений, усвоение минимума содержания образования – 

одна из приоритетных задач в деятельности администрации школы. 

На протяжении года осуществлялся мониторинг  и диагностика качества обучения и усво-

ения  программного материала по всем предметам учебного плана. Промежуточные ре-

зультаты усвоения программного материала отслеживались  на основе итогов, получен-

ных по окончании  триместров, полугодий и  по итогам года.  Наряду с промежуточными 

формами аттестации учащихся осуществлялся постоянный мониторинг знаний умений и 

навыков на уровне школы,  в рамках стартового, рубежного и итогового контроля. Данные 

мониторинга знаний умений и навыков учащихся систематизированы  и представлены  в 

таблице.  

Вывод:  нестабильность по некоторым показателям может быть связана с тем, что 

происходила смена учителей, с логопедическими сложностями, возникающими у детей 

при изучении русского и иностранных языков. Контингент учащихся достаточно 

разнородный: мотивированные и способные дети представляют одну группу. Однако есть 

в классах  группы учащихся с нарушениями речевого развития, соматически ослабленных, 

с нарушениями памяти, внимания, которым требуется дополнительная помощь 

сотрудников службы социально-психологического сопровождения. 

Общие выводы: 
    Все учащиеся первой ступени овладели элементами содержания образования за курс 

начальной школы и готовы к продолжению обучения в основной школе.  Так как процесс 

образования на современном этапе становиться вариативным и многообразным, старые си-

стемы оценивания образовательных достижений учащихся не являются эффективными.  

 

Обучающихся на дому в 2018/2019 учебном году не было. С 1 сентября 2019 года на до-

машнем обучении состоит 1 человек (9 класс). Обучающийся успешно справляется со 
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всеми предметами учебного плана, готовится к сдаче основных государственных экзаме-

нов.         

     Среди причин, влияющих на образовательные результаты также следует отметить: 

- слабое общее развитие у отдельных школьников,  

- низкая сформированность навыков учебной деятельности;     

- отсутствие контроля за учебной деятельностью  ученика со стороны родителей, 

- неспособность некоторых педагогов вызвать у детей устойчивый интерес к изучению 

своего предмета, 

- неспособность части учащихся мобилизовать свою волю и упорство в преодолении ра-

нее образовавшихся пробелов в знаниях и освоить в полной мере текущую программу;  

- систематическое невыполнение домашнего задания обучающимися.  

Проблема учителя -  суметь равномерно распределить свое внимание на каждого 

ученика, независимо от его способностей. 

Ориентируясь на сильных и добросовестных  детей, часть учителей школы стара-

лись расширить объем передаваемого знания  учащимся за счёт внедрения материалов по-

вышенной трудности, нестандартных учебных заданий, внеурочной работы по предмету. 

Многие учителя использовали в своей работе материалы по подготовке к ЕГЭ. Задача же 

состоит в том, чтобы не только вооружить ученика большим объемом знаний, но и сфор-

мировать у каждого приемы, способы, умения учебно-познавательной деятельности, без 

которых усвоение новых знаний невозможно. Без такой работы  невозможно решить зада-

чу успешной учебной подготовки каждого ученика. 

Не удается  реализовать принцип индивидуального подхода к каждому учащемуся, 

работа по совершенствованию методов работы по мотивации детей к обучению должна 

быть продолжена и в следующем году  

Не  отвергая традиционной результативной системы обучения (опрос учащихся, 

объяснение нового материала, закрепление и повторение, домашнее задание), учителям 

необходимо  перестраивать уроки, добиваясь создания условий, при которых ученики ак-

тивнее включались бы  в учебный процесс (урок-игра, урок-формирование общеучебных 

умений, урок-путешествие, самостоятельная работа,  дифференциация в обучении).  

 

В 2019 учебном году была продолжена работа по выявлению, обучению, поддержке и 

сопровождению одаренных и талантливых детей.  
           Эффективным средством развития, выявления способностей и интересов учащихся 

с разными типами одаренности являются олимпиады (Всероссийская предметная олимпи-

ада школьников, региональные олимпиады по предметам и альтернативные олимпиады.  

По значимости и охвату школьников на первом месте стоит Всероссийская пред-

метная олимпиада школьников. Школьный этап Олимпиады проводился по заданиям, 

разработанным районными предметными комиссиями по графику, составленному и 

утвержденному в районе на основе методических рекомендаций, предложенных цен-

тральными предметно-методическими комиссиями. Победители и призеры школьного 

этапа, утвержденные районным оргкомитетом, стали участниками районного этапа. 

 

Результаты участия во Всероссийской олимпиаде школьников 

Школьный этап 

Предмет 

Количество призеров (2-3 место) 

ИТОГО 

5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Математика 3 4 3 5 0 0 0 15 

Русский язык 0 0 2 3 0 0 0 5 

Английский язык 0 0 0 1 0 1 0 2 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итальянский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

Испанский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

Китайский язык 0 0 0 0 0 0 0 0 

Информатика 0 0 0 0 0 0 0 0 

Физика нет нет 3 0 2 0 2 7 

Химия нет нет нет 0 0 0 1 1 

Биология 0 0 1 0 0 0 0 1 

География 0 0 0 0 0 0 0 0 

Экология нет нет 0 0 0 0 0 0 

Астрономия нет нет 0 0 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 8 0 0 0 4 

История 0 0 0 0 0 2 0 2 

Обществознание 0 0 0 0 0 0 0 0 

Экономика 0 0 0 0 0 0 0 0 

Право 0 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство (МХК) 0 0 1 0 0 1 0 2 

Физ. культура 0 0 0 0 3 0 0 3 

Технология 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЖ 0 0 0 0 0 0 0 0 

      

Итого 

 

42 

Предмет 

Количество победителей 

ИТОГО 6 класс 7 класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

Математика 1 0 0 0 0 1 2 

Русский язык 0 0 0 0 0 0 0 

Английский язык 0 0 0 0 0 0 0 

Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 

Французский язык 0 0 0 0 0 0 0 

Итальянский язык 0 0 0 0 0 0 0 

Испанский язык 0 0 0 0 0 0 0 

Китайский язык 0 0 0 0 0 0 0 

Информатика 0 0 0 0 0 1 1 

Физика нет 1 0 0 0 0 1 

Химия нет нет 0 0 0 0 0 

Биология 0 0 0 0 0 0 0 

География 0 0 0 0 0 0 0 

Экология нет 0 0 0 0 0 0 

Астрономия нет 0 0 0 0 0 0 

Литература 0 0 0 0 0 0 0 

История 0 0 0 1 0 0 1 

Обществознание 0 0 0 0 0 0 0 

Экономика 0 0 0 0 0 0 0 

Право 0 0 0 0 0 0 0 

Искусство (МХК) 0 0 0 0 0 1 1 

Физ. культура 0 0 0 0 0 0 0 
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Технология 0 0 0 0 0 0 0 

ОБЖ 0 0 0 0 0 0 0 

      

Итого: 6 

 

Победители и призеры районного этапа олимпиады: 

 

№ п/п Класс Статус Предмет 
Педагог 

 

1 7 Призер биология Печалина Анна Серафимовна 

2 11 Призер искусство Краснопёрова Любовь Сергеевна 

3 7 Призер русский язык Фомина Светлана Васильевна 

4 7 Призер физика Маринина Оксана Кимовна 

5 9 
Победитель 

изобразительное 

искусство 

Саковская Марина Владимиров-

на 

 

На основании приведенных результатов образовательной деятельности можно 

сделать вывод об удовлетворительных итогах учебного процесса в 2018/2019 учебном 

году и об успешном решении образовательной задачи, отметив следующие  

положительные тенденции  в работе школы по повышению качества образования: 

 сохранение стабильного уровня обученности на всех ступенях образования;  

 высокий уровень качества обучения в начальной школе, что подтверждают результаты 

ВПР в 2019 году; 

 успешная сдача экзаменов по обязательным предметам выпускниками 9 класса; 

Тем не менее выявлены  и негативные моменты в образовательной деятельности:  

 в очередной раз следует отметить, что  уровень  качества обучения по ряду предметов 

не высок; немного учащихся, закончивших год на «4» и «5» в основной школе. Уровень 

качества обучения на всех ступенях обучения остаётся невысоким, что является следстви-

ем ослабления работы педагогов с учащимися, мотивированными на учение, так как все 

внимание уделяется учащимся, испытывающим трудности в обучении; 

- не растет и количество призеров и победителей Всероссийской олимпиады.  

    4.4  Результаты внеучебной деятельности обучающихся 

Особое  внимание в образовательном учреждении уделяется развитию проектной 

деятельности учащихся на разных ступенях обучения, так как проектная деятельность 

учащихся служит достижению одной из важнейших целей образования – научить детей 

мыслить самостоятельно, уметь ставить и решать проблемы, привлекая знания из разных 

областей науки.  

5. Оценка кадрового обеспечения 

Для осуществления образовательного процесса в 2018/2019 учебном году образовательное 

учреждение было полностью укомплектовано кадрами. 
Качественный состав педагогических кадров в 2019/2020 учебном году 

Состав кадров ОУ   

Всего специалистов (в том числе совместителей): 44 чел. 

Постоянные (основные) сотрудники 40 чел. 

Совместители 4 чел. 

Работающие по договору 0 чел. 

Наличие в штате   

 Административных работников 4,25 ставок 
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 Учителей (начальной школы, предметников) 25,31 ставок 

 Педагогов-психологов 9,25 ставка 

 Социальных педагогов 1 ставка 

 Воспитатели ГПД 4,9 ставок 

 методист 0,25 ставки 

 преподаватель-организатор ОБЖ 0,5 ставки 

 библиотекарь 1 ставка 

 документовед 0,25 ставки 

 секретарь учебной части 0,75 ставки 

 специалист по кадрам 1 ставка 

 педагоги дополнительного образования 1,64 ставок 

 педагог-организатор 1 ставка 

 педагог-организатор (ШСК) 1 ставка 

 рабочие 16 ставок 

Специалисты ОУ имеют  образование: 44 чел. 

 высшее педагогическое 36 чел. 

 высшее непедагогическое 12 чел. 

 среднее профессиональное (педагогическое) 8 чел. 

 среднее профессиональное (непедагогическое) 4 чел. 

 среднее общее 0  чел 

имеют квалификационные категории 27 чел. 

 Высшую 12 чел. 

 Первую 15 чел. 

 Имеют кандидатскую степень 3 чел. 

имеют почетные звания 1 чел. 

- «Заслуженный учитель РФ» 1 чел. 

- Другие награды: медаль «За заслуги перед Отечеством II 

степени» 

1 чел. 

имеют ведомственные знаки отличия 13 чел. 

- «Отличник народного просвещения» 1 чел. 

- «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 2 чел. 

Процент педагогических работников, имеющих высшую ква-

лификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

27 % 

Процент педагогических работников, имеющих первую ква-

лификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

34 % 

Процент педагогических работников-молодых специалистов 
(% от общего числа педагогов) 

5 % 

 

Итоги аттестации учителей 2018/2019 учебного года 

В настоящее время задача образования направлена на развитие личности, на фор-

мирование у обучающихся таких качеств и умений, которые в дальнейшем должны позво-

лить ему самостоятельно изучать что-либо, осваивать новые виды деятельности и, как 

следствие, быть успешным в жизни. В решении этой важной задачи ведущая роль принад-

лежит учителю, его профессионализму. Только творческий учитель, обладающий явно 

выраженным индивидуальным стилем деятельности, высокой профессиональной мобиль-

ностью, владеющий искусством профессионального общения, педагогическими техноло-

гиями, умеющий свободно мыслить и брать на себя ответственность за решение постав-

ленных перед ним задач, способен повысить качество школьного образования, поднять 

общий уровень культуры подрастающего поколения, внося тем самым вклад в развитие и 
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совершенствование общества в целом. И  аттестация, добровольная или обязательная по 

новому порядку,  должна подтвердить его компетентность.  

В 2018/2019 году аттестацию успешно прошли 1 учитель, 1 социальный педагог. 

Итоги аттестации 2018/2019 учебного года: 

Количество подавших 

заявление на аттеста-

цию  

Ф.И.О аттестуемого Категория, на 

которую пода-

вали заявление  

% Получивших кате-

горию 

 

1 человек 

По должности «учи-

тель» 

Саковская М.В.  

высшая 

 

100% 

 

1 человек 

По должности «соци-

альный педагог» 

Рыжова Л.В. высшая 100% 

 

    В целях совершенствования, обогащения профессиональных знаний, изучения дости-

жений современной науки, актуального и новаторского опыта в 2018/2019 учебном году  

курсы повышения квалификации прошли учителя: 

№ 

п/п 
Учитель 

Название учебной программы 

 

Кол – во 

часов 

Учреждение, которое 

выдало документ о 

прохождении курсов 

(НМЦ, АППО …) 

1 Горлова Е.В. Использование интернет-

ресурсов в образовательной дея-

тельности современного учителя 

16 ОУ Фонд «Педагогиче-

ский университет 

«Первое сентября» 

2 Смотрова 

И.Б. 

"Информационно-

коммуникативные технологии 

как средство реализации требова-

ний ФГОС» 

«Методика преподавания физи-

ческой культуры по ФГОС ново-

го поколения» 

 

72 

 

 

 

36 

АНО ДПО "Институт 

развития образования" 

 

ИМЦ «Кировского 

района СПб» 

 

3 
Опахов В. О. 

Актуальные вопросы методики 

обучения технологии в контексте 

ФГОС.  

72 

Открытый центр обу-

чения и развития 

5.12.19 

 

4 Баранова 

Н.А. 

Информационно-

коммуникационные технологии 

как средство реализации требова-

ний ФГОС  

72 

Институт развития об-

разования 

25.03.19 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, имеющие высшую 

и первую квалификационные категории. 

Таким образом, в школе созданы необходимые условия для обеспечения качества образо-

вания. 
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Выступления учителей на семинарах, конкурсах, общественная активность. 

- Горлова Е.В. – районный методический семинар учителей музыки «Формирование УУД 

на уроках музыки и во внеурочной деятельности посредством игровых технологий» ма-

стер-класс  "Создание творческой атмосферы для наилучшего усвоения материала  с точ-

ки зрения жизненных процессов". Выступление с 11 классом на мероприятиях благоттво-

рительного фонда «Волшебный дирижабль». 

     Изучая опыт коллег,  учителя школы по мере сил участвуют в организации обобщения 

опытом, делятся своими достижениями 

Открытые уроки/занятия: 

Месяц Класс ФИО учи-

теля 

Предмет/область Тема урока Кол-во пе-

дагогов, 

посетивших 

урок 

Уровень 

Ноябрь 

2019 

5 кл 

4 кл 

Горлова 

Е.В. 
музыка 

«Импровизация 

на уроках музы-

ки» 

«Корзина с ело-

выми шишками». 

Паустовский - 

Григ 

8 

9 
районный 

18.04. 

2019 г. 

 

7 кл. 
Мельничук 

Е.М. 

социальная пе-

дагогика 

Практикум для 

подростков «Моё 

здоровье – залог 

моего будущего» 

10 районный 

5.12. 2019 

г. 
8 кл. 

Мельничук 

Е.М. 
русский язык 

«Характеристика 

человека» 
6 районный 

5.12. 2019 

г. 
8 кл. 

Мельничук 

Е.М. 
литература 

«Рассказы И.А. 

Бунина "Тёмные 

аллеи", "Холод-

ная осень"» 

6 районный 

15.05. 

2019 г. 
7 кл. 

Мельничук 

Е.М. 

дополнительное 

образование 

«Русские перво-

проходцы: Афа-

насий Никитин» 

6 районный 

27.02.19 8 Опахов 

В.О. 

технология Общие сведения о 

сборочных чер-

тежах изделия. 

5 городской 

15.03.19 6 Опахов 

В.О. 

технология Творческий про-

ект. Изготовление 

подставки для 

карандашей. Раз-

5 городской 
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работка техниче-

ской и техноло-

гической доку-

ментации. 

12.12.19 2 Баранова 

Н.А. 

Физическая 

культура 

Развитие коорди-

национных спо-

собностей  

12 районный 

24.12.19 3 Баранова 

Н.А. 

Физическая 

культура 

Комбинации из 

разученных акро-

батических эле-

ментов 

18 районный 

20.12.19 4 Баранова 

Н.А. 

Физическая 

культура 

Творческий про-

ект. Сюжетные 

комбинации из 

разученных акро-

батических упр. 

15 районный 

 

Обобщение опыта, участие в профессиональных конкурсах.  

№ 

п/п Дата 

Уровень (школьный, районный, го-

родской, всероссийский, междуна-

родный) / Тема. 

Форма 
Органи-

затор 

1 

Март-

май 

2018 

Санкт Петербургский Городской 

этап IХ Всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России-2018» 

Профессиональный конкурс 

Лауреат (2 место) 
АППО 

 
24.02.1

8 

Всероссийский/ Программа факуль-

татива по технологии «Художе-

ственная обработка материалов» 

для учащихся 7 класса. 

Публикация на странице интете-

ренет-проекта «Копилка уроков – 

сайт для учителей». 

24.02.18 

 
23.11.1

8 

Городской/ «Вдохновение и мастер-

ство» 

Диплом 3 степени за участие в 

профессиональном конкурсе на 

городской выставке учителей и 

педагогов ДПО  

23.11.18 

6.Оценка качества материально-технической базы  

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать образовательные 

программы в полной мере. В Школе оборудованы 24 учебных кабинетов, 4 из них осна-

щены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− кабинет информатики; 

− кабинет физики; 

− кабинет химии; 

− кинокласс. 

На первом этаже здания оборудованы столовая и пищеблок, медицинский и проце-

дурный кабинет, на втором этаже – библиотека, спортивный и актовый зал. 

Спортивный стадион на территории Школы (в совместном пользовании с ГБОУ 

СОШ №269) оборудована брусья гимнастические, скамья гимнастическая для пресса го-
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ризонтальная, скамья – тренажер для пресса, перекладина гимнастическая 3-уровневая, 

футбольное поле. 

Тем не менее, нельзя не отметить и наличие выявленных проблем: 

- перегруженность школы: в одном здании два образовательных учреждения. 

Крайне не хватает  помещений для занятий физической культурой. 

Также назрела необходимость обновления компьютерного парка школы и приобре-

тения интерактивных досок: оргтехника уже выработала свой ресурс и выходит из строя и 

не подлежит ремонту или ремонт дорогостоящий. 

Отсутствие ремонта в течение нескольких лет привело к обветшанию и необходи-

мости реконструкции и косметического ремонта актового и спортивного залов, рекреаций, 

учебных кабинетов. 

 Информационно-техническое оснащение образовательного учреждения 

  

№ 

п/п 

Позиция оценивания  

1.  Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, 

используется в образовательном процессе, в том числе, при ор-

ганизации методического и психолого-педагогическом сопро-

вождении в  ОУ 

37 

2.  Наличие локальной сети, объединяющей учебные и админи-

стративные компьютеры ОУ 

имеется 

3.  классах Количество компьютерных классов (комплексов)/ ком-

пьютеров в компьютерных 

1/13 

4.  Обеспеченность учащихся компьютерами (количество компью-

теров в расчете на одного учащегося) 

0,06 

 

5.  Обеспеченность учителей (преподавателей) количество компь-

ютеров в расчете на одного учителя) 

0,4 

6.  Какая часть компьютеров имеет выход в Интернет 100% 

7.  Количество мультимедийных проекторов  6 

8.  Количество мультимедийных проекторов на учебный коллек-

тив 

0,55 

9.  Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками 2 

10.  Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками 

(количество интерактивных досок и приставок на учебный 

коллектив) 

0,18 

11.  ЖК-телевизоры с возможностью подключения к персонально-

му компьютеру и Интернет 
2 

12.  Наличие лабораторий и/или мастерских (количество на учеб-

ный коллектив)  

0,18 

13.  Обеспеченность площадями различного назначения (общая 

площадь зданий на одного обучающегося) 

9,65м
2 

14.  Обеспеченность специализированными кабинетами 6+ спортзал 

15.  Обеспеченность специализированными кабинетами (количе-

ство кабинетов на учебный коллектив) 

0,63 

16.  Наличие электронных интерактивных лабораторий 0 

17.  Обеспеченность лабораторным и демонстрационным оборудо-

ванием 

2 (кабинет хи-

мии и физики) 

18.  Наличие электронных учебников и учебных пособий да 
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В образовательном учреждении имеется хорошая библиотека. В библиотеке име-

ется читальный зала, рабочее место оборудовано компьютером, принтером, копироваль-

ным аппаратом, в читальном зале для учащихся установлено 3 компьютера; все компью-

теры подключены к Интернет.  

Образовательный процесс полностью обеспечен учебной литературой (учебниками 

и рабочими тетрадями, которые используются в ОП), а также иными библиотечно-

информационными ресурсами. 

Для занятий спортом есть большой спортивный зал с двумя раздевалками и туале-

тами. Зал оборудован для проведения занятий по легкой атлетике, спортивным играм 

(баскетбол, волейбол, пионербол).  На территории школы имеется спортивный современ-

ный многофункциональный стадион. В рекреациях 1-го и 2-го этажей установлены тен-

нисные столы для игр на перемене и после уроков.  

 

Обеспечение безопасности образовательного процесса 

В целях противопожарной безопасности в образовательном учреждении име-

ется: 

- автоматическая пожарная сигнализация и СОУЭ 

- огнетушители на всех этажах и в  кабинетах повышенной опасности; 

- планы эвакуаций людей  (заменены новыми, современными) и материальных ценностей 

в случае пожара на каждом этаже. 

- порядок действий администрации и педагогического коллектива школы в случае необ-

ходимости проведения эвакуации детей из здания (в каждом кабинете). 

- стенды с противопожарной тематикой, а также стенд с правилами пользования первич-

ными средствами пожаротушения. 

Разработана инструкция «Дежурному по школе и его действия при пожаре». 

В целях антитеррористической безопасности: 

- установлена  кнопка тревожной сигнализации (КТС), исправность которой систематиче-

ски проверяется;  

- организован контрольно-пропускной режим (охрану школы осуществляет ЧОП «Лоци-

ия» на основе договора с образовательным учреждением).  

 

7. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обеспе-

чения  

Образовательный процесс полностью обеспечен учебными пособиями, приобре-

тенными на бюджетные средства. 

Учащиеся начальной школы обеспечены: 

- учебниками из УМК «Школа России»– 100%; 

Учащиеся 5-9 классов обеспечены учебниками, соответствующими требованиям 

ФГОС ООО и входящими в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию об-

разовательных программ начального общего, основного общего, среднего обще-

го образования (приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345) – 100%, 

Учащиеся 10-11 классов также обеспечены учебниками, входящими в феде-

ральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-

ного общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Минобр-

науки России от 28.12.2018 № 345) – 100%. 

Кроме учебных пособий библиотека обеспечена справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой,, а также иными библио-

течно-информационными ресурсами. 
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8.Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования 

Приоритетной задачей государственной политики в области образования является 

обеспечение высокого качества образования. Качество образования – важнейший 

показатель успеха школы и поэтому управление им становится приоритетным 

направлением работы коллектива школы. Качество образования выступает обобщенной 

мерой эффективности функционирования образовательной организации.  Следовательно, 

в образовательном учреждении должна быть создана система мероприятий, которая 

помогает оценить уровень качества образования и позволяет управлять им.  

В соответствии с Федеральным Законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (статья 28, пункт 2, подпункт 13) в образовательном учреждении разработано  

и действует Положение о внутренней  системе оценки качества образования в  

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 658 Кировского района Санкт-Петербурга. В нем 

определены цели, задачи, единые принципы системы оценки качества образования в 

школе, порядок проведения внутришкольного мониторинга качества, результативности и 

условий образовательного процесса. 

В 2018/2019 учебном году оценка качества образования осуществлялась посредством 

внутришкольного мониторинга, который проводился в соответствии с планом-графиком, 

являющимся составной частью годового плана работы ГБОУ СОШ № 658. Основными 

направлениями внутришкольного мониторинга были: 

 мониторинг образовательных достижений обучающихся и их динамики: 

 предметные результаты обучения (оценка достижения обучающимися планируе-

мых результатов по отдельным предметам) учащихся 1-11 классов – отв. 

зам.директора по УВР; 

 метапредметные результаты обучения (оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные  

№
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универсальные учебные действия») уч-ся 1-4; 5-8-х классов – зам.дир-ра по УВР, 

классные руководители; 

 личностные результаты (оценка достижения обучающимися в ходе их личностного 

развития планируемых результатов, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия» программы формирования УУД, включая 

показатели социализации обучающихся) учащихся 1-4-х, 5-8-х классов – отв. 

классные руководители, педагог-психолог; 

 мониторинг уровня и качества воспитания, обеспечиваемого в школе – зам.дир-ра 

по ВР; 

 мониторинг достижений обучающихся во внеурочной деятельности (конкурсы, 

соревнования, олимпиады) – зам. директора по ВР; 

 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттеста-

ции выпускников 11 классов – зам. директора по УВР; 

 мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттеста-

ции выпускников 9 классов – зам. директора по УВР; 

 степень адаптации к обучению обучающихся 1-х, 5-х – педагог - психолог; 

 дальнейший образовательный маршрут и карьера выпускника – зам. директора по ВР; 

 мониторинг состояния здоровья и физического развития обучаемых – медицинский 

работник; 

 мониторинг развития профессиональной компетентности педагогов (повышение 

квалификации, итоги аттестации, обобщение и обмен опытом) – председатели 

методических объединений; 

 мониторинг состояния  образовательного процесса: 

 основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС (ФГТ) и 

контингенту обучающихся – директор ОУ); 

 дополнительные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС 

(ФКГОС) и запросам родителей) – руководитель ОДОД; 

 реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС), (ФКГОС) – 

зам.дир-ра по УВР; 

 качество уроков и индивидуальной работы с обучающимися – зам.дир-ра по УВР, 

председатели МО; 

 качество внеучебной деятельности (включая классное руководство) – зам.дир-ра по 

ВР, руководитель ОДОД; 

 удовлетворённость учеников и родителей организацией и содержанием 

образовательного процесса – классные руководители, зам. директора по ИКТ. 

 Мониторинг качества условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

 материально-техническое обеспечение – зам. директора по АХР, зам. директора по 

ИКТ; 

 информационно-развивающая среда (включая средства ИКТ и учебно-

методическое обеспечение) - зам. ир-ра по ИКТ; 

 санитарно-гигиенические условия, обеспечение безопасных условий, медицинское 

сопровождение и общественное питание – зам. дир-ра по АХР, социальный 

педагог; 

 социально-психологическое сопровождение учебно-воспитательного процесса – 

педагог-психолог; 

 реализация Программы развития – директор ОУ.   

В осуществление мониторинга были вовлечены:  

заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной  работе; 

руководители методических объединений; 

учителя – предметники школы; 
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классные руководители; 

педагог- психолог; 

социальный педагог; 

педагоги-организаторы; 

медицинская сестра. 

В качестве источников и инструментария сбора данных для оценки качества образования 

использовались;· 

 данные государственной статистической отчётности; 

  данные государственной (итоговой) аттестации выпускников школы; 

 результаты тестирования;·анкетирования, опросов участников образовательного 

процесса; 

 классные журналы; 

 отчетность классных руководителей и воспитателей; 

 отчетность учителей-предметников; 

 аналитические справки заместителей директора по ВШК; 

 отчетность заместителя директора по АХР; 

 аналитические справки руководителей методических объединений. 

По итогам анализа полученных данных мониторинга были подготовлены  соответ-

ствующие документы: отчеты, справки, анализы. 

Данные документы являются основным источником для формирования аналитиче-

ской части Отчета о результатах самообследования образовательного учреждения, кото-

рый доводится до сведения педагогического коллектива школы, родителей.  

  

II. Показатели деятельности образовательного учреждения, 

подлежащей самообследованию 
с учетом методики расчета показателей  

независимой оценки качества деятельности ОУ СПб 
 

N п/п Показатели Единица измере-

ния 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 313 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

0 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

"4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей чис-

ленности учащихся 

человек/% 

168/30% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,15 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,52 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 70,5 балла 



 103 

класса по русскому языку 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

4,35 балла –б.у., 

53,77 балла – п.у. 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по математике, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

 

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного экзамена по математи-

ке, в общей численности выпускников 11 класса 

 

0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

0, 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 

…% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 

…% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

…% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

0 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных пред-

метов, в общей численности учащихся 

человек/% 

0, 0% 
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1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численно-

сти учащихся 

человек/% 

0, 0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с примене-

нием дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 

0, 0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сете-

вой формы реализации образовательных программ, в общей чис-

ленности учащихся 

человек/% 

0, 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 44 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование, в общей численности педаго-

гических работников 

40 человек/90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих высшее образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педагогических работников 

16 человек/36% 

 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

2 человека/0,4/% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, имеющих среднее профессиональное образование педагоги-

ческой направленности (профиля), в общей численности педаго-

гических работников 

2 человек/0,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков, которым по результатам аттестации присвоена квалификаци-

онная категория, в общей численности педагогических работни-

ков, в том числе: 

27 человек/61,4% 

  

1.29.1 Высшая 12 человек /27% 

1.29.2 Первая 15 человек/34% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет: 

44 человека 

1.30.1 До 5 лет  4 человек/9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек/18% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

1человек/0,2% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работни-

ков в общей численности педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

19 человек/43% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготов-

ку по профилю педагогической деятельности или иной осуществ-

ляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

44 человека/91,7% 
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численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 …единицы/…% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литера-

туры из общего количества единиц хранения библиотечного фон-

да, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

24 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьюте-

рах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помеще-

нии библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обес-

печена возможность пользоваться широкополосным Интернетом 

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

286 человек/91% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образова-

тельная деятельность, в расчете на одного учащегося 

9,65м2 

2.7. Обеспеченность учителей (преподавателей) количество ком-

пьютеров в расчете на одного учителя) 

0,4 

2.8. Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами (коли-

чество мультимедийных проекторов на учебный коллектив) 

0,55 

2.9. Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставка-

ми (количество интерактивных досок и приставок на учеб-

ный коллектив) 

0,18 

2.10 Наличие лабораторий и/или мастерских (количество на 

учебный коллектив)  

0,18 

2.11. Обеспеченность специализированными кабинетами (количе-

ство кабинетов на учебный коллектив) 

0,63 

2.12 Наличие электронных интерактивных лабораторий 0 

2.13 Обеспеченность лабораторным и демонстрационным обору-

дованием 

(кабинет химии- 

125 единиц; 

кабинет физики , - 

89 единиц) 
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2.16 Наличие электронных учебников и учебных пособий 329 наименований 

2.17 Наличие спортивного зала 1 

2.18 Наличие оборудованной спортивной площадки (стадиона) 1 

2.19 Наличие тренажерного зала 0 

2.20 Наличие бассейна 0 

2.21 Наличие медицинского кабинета 1 (кабинет врача + 

процедурный ка-

бинет) 

2.22 Наличие специализированных кабинетов по охране и укреп-

лению здоровья (комнаты релаксации, психологической раз-

грузки и пр.) 

1 (кабинет  пси-

холога) 

2.23 Наличие отдельной столовой 1 (совместно с 

ГБОУ СОШ 269) 

3   

3.1 Наличие кружков, спортивных секций, творческих коллек-

тивов 

40 

3.2 Наличие групп по работе с инофонами - 

3.3. Проведение психологических и социологических исследова-

ний, опросов 

Да 

3.4. Охват обучающихся дополнительными образовательными 

программами 

… 

3.5. Наличие информации об участии в сдаче норм ГТО Да 

3.6. Наличие психолого-педагогического консультирования обу-

чающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников 

Да 

3.7. Наличие коррекционно-развивающих и компенсирующих 

занятий с обучающимися, логопедической помощи уч-ся 

Нет 

3.8. Наличие комплекса реабилитационных и других медицин-

ских мероприятий 

нет 

3.9. помощь обучающимся в профориентации, получении про-

фессии и социальной адаптации 

Да 

3.10 Наличие обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Да 

3.11

. 

использование специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов 

нет 

3.12 использование специальных технических средств обучения 

коллективного и индивидуального пользования 

Да 

3.13 предоставление обучающимся с ограниченными возможно-

стями здоровья специальных технических средств обучения 

индивидуального пользования в постоянное пользование 

Да 

3.14 предоставление услуг ассистента (помощника), оказываю-

щего обучающимся необходимую техническую помощь 

Да 

3.15 проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий 

да 

3.16 обеспечение доступа в здания организаций, осуществляю-

щих образовательную деятельность, для уч-ся с ОВЗ 

Да 

3.17 оказание психологической и другой консультативной помо-

щи обучающимся с ОВЗ 

Да 
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