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Часть 1 Показатели деятельности государственного бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 233  

с углубленным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 31.12.2017 
 

№ 

 п/п 
Показатели 

Единица 

измерения 

1 Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность обучающихся 695 человек 

1.2 
Численность обучающихся  по образовательной программе начального общего 

образования 
323 человек 

1.3 
Численность обучающихся по образовательной программе основного общего 

образования 
299 человек 

1.4 
Численность обучающихся по образовательной программе среднего общего 

образования 
73 человек 

1.5 

Численность/удельный вес численности обучающихся, успевающих на «4» и 

«5» по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

обучающихся 

301 человек/ 

43,3% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 
4,16  балла 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 
3,95 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 
73,67 балла 

1.9 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике 
56,17 балла 

1.10 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/ 

0% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике профильной, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/ 

0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 

9 класса 

1 человек/ 

1,5% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/0% 

1.16 
Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 
9 человек/14% 
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выпускников 9 класса 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

2 человека/ 

11,1% 

1.18 

Численность/удельный вес численности обучающихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

обучающихся 

580 человек/ 

83,5% 

1.19 
Численность/удельный вес численности обучающихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

68 человек/ 

11% 

1.19.1 Регионального уровня 
11 человек/ 

1,7% 

1.19.2 Федерального уровня 
7 человек/ 

1% 

1.19.3 Международного уровня 
0 человек/ 

0% 

1.20 

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности обучающихся 

605 человек/ 

87% 

1.21 

Численность/удельный вес численности обучающихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

обучающихся 

73 человек / 

11 % 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности обучающихся 

0 человек/  

0% 

1.23 
Численность/удельный вес численности обучающихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности обучающихся 
0 человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 70 человек 

1.25 
Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 
65 человек/93% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

62 человек/89% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человек/7% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

5 человек/ 

7% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

64 человек/ 

91% 

1.29.1 Высшая 
16 человек/ 

23% 

1.29.2 Первая 48 человек/68% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 
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1.30.1 До 5 лет 6  человек/9% 

1.30.2 Свыше 30 лет 64 человек/91% 

1.31 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

12 человек/ 

17 % 

1.32 
Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12 человек/ 

17% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

70 

человек/100% 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

12 человек/17% 

2 Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного обучающегося 7 единиц 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного обучающегося 

28 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 компьютерах или 

использования переносных компьютеров 
да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 

Численность/удельный вес численности обучающихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности обучающихся 

695 человек/ 

100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного обучающегося 
11 кв. м 
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Показатели 

деятельности организации дополнительного образования, 

подлежащей самообследованию, на 31.12.2017 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 544 человек 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) 0 человек 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 лет) 229 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 лет) 220 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 лет) 95 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по 

договорам об оказании платных образовательных услуг 

  0 

человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2-х и 

более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей численности 

учащихся 

180 человек/ 

33 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам для детей с выдающимися способностями, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным 

программам, направленным на работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том числе: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  6 человек/ 2% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 5 человека/ 1% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-

исследовательской, проектной деятельностью, в общей численности 

учащихся 

12 человек/ 2% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, фестивали, 

конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

439 человек/ 

80% 

1.8.1 На муниципальном уровне 340 человек/ 

62% 

1.8.2 На региональном уровне 54 человек/ 

10% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 16 человек/ 3% 
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1.8.4 На федеральном уровне 17 человек/ 3% 

1.8.5 На международном уровне 12 человек/ 2% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), 

в общей численности учащихся, в том числе: 

183 человека 

/34% 

1.9.1 На муниципальном уровне 143человека/ 

26% 

1.9.2 На региональном уровне 17человек/ 3% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 6человек/ 2% 

1.9.4 На федеральном уровне 5человек/ 1% 

1.9.5 На международном уровне 6человек/ 2% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности учащихся, в 

том числе: 

57 человек/ 

10% 

1.10.1 Муниципального уровня 0человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 57человек/ 

10% 

1.10.3 Межрегионального уровня 0человек/% 

1.10.4 Федерального уровня 0человек/% 

1.10.5 Международного уровня 

 

0человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 

0 единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 0 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 0 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 

 

 26 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

25 человек / 

96%  

 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

25 человек / 

96%  

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1 человек / 4%  
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1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

1 человек/ 4%  

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

13 человек 

/50%  

1.17.1 Высшая 2 человек /11 

%  

1.17.2 Первая 11 человек / 

39%  

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

7 человек /27%  

1.18.1 До 5 лет  5 человек / 

19%  

1.18.2 Свыше 30 лет 

 

 2 человек / 8 

%  

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 4 человек 

/15%  

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

 6 человек 

/23%  

1.21 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 5 

лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных работников 

26 человек 

/100%  

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих 

методическую деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной организации 

 2/ 8% 

человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками 

образовательной организации: 

 

1.23.1 За 3 года 14 единиц 

1.23.2 За отчетный период 6 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-

педагогической поддержки одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1единица 

2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, 

в том числе: 

19 единиц 

2.2.1 Учебный класс 15 единиц 
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2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская 0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 3 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, 

в том числе: 

1 единиц 

2.3.1 Актовый зал 1единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), 

в общей численности учащихся 

544 

человек/100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

Часть 2  Аналитический отчет на 31.12.2017 

Общие сведения 

1.1 Полное  и сокращенное официальное наименование образовательного 

учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 233 с углубленным изучением иностранных языков   

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

ГБОУ средняя школа № 233 Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

1.2  Место нахождения образовательного учреждения 

195426, Санкт-Петербург, проспект Косыгина, дом 25, корпус 2,    литер А 

1.3 Контакты 

 телефон / факс (812) 521-78-13, 417-29-08 

 e-mail school233-spb@mail.ru 

 официальный сайт www.shkola233.ru 

1.4 Директор образовательного учреждения  

Панфилова Людмила Витальевна 

1.5 Заместители директора ОУ по направлениям  

 Забельская Ольга Анатольевна заместитель директора по                       

учебно-воспитательной работе 

 Кураш Татьяна Николаевна заместитель директор по                            

учебно-воспитательной работе 

 Здохненко Анна Сергеевна заместитель директора по иностранным языкам 

 Королева Елена Евгеньевна заместитель директора по школьной 

информационной сети 

 Фукс Вера Александровна заместитель директора по воспитательной работе 

 Харькова Раиса Михайловна заместитель директора по                   

административно-хозяйственной работе 

Учебная деятельность 

На 31.12.2017 в Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней общеобразовательной школе № 233 с углубленным изучением иностранных 

языков всего обучалось 695 обучающихся. На уровне начального общего образования в 1 

– 4 классах обучалось 323 человека, на уровне основного общего образования в 5 – 9 

классах 299 человек, на уровне среднего общего образования 73 человека, всего в 5 – 11 

классах – 372 человек. Следует отметить устойчивую тенденцию к увеличению 

mailto:school233-spb@mail.ru
http://www.shkola233.ru/
http://www.shkola233.ru/
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контингента обучающихся, что свидетельствует не только об особенностях 

демографической ситуации, но в первую очередь, о востребованности ОУ в районе. 

Основным достижением педагогического коллектива под руководством директора 

Л.В.Панфиловой можно считать то, что школа № 233 вошла в число 18 образовательных 

учреждений Северо-Западного региона имеющих право на проведение экзамена DSD  

(немецкий языковой диплом) силами учителей школы. Результатом стало следующее – 14 

обучающихся сдали экзамен на немецкий языковой диплом уровня DSD I (А2, В1).  

По итогам 2016/2017 учебного года в образовательном учреждении все 

образовательные программы реализованы в полном объеме.  

Переведенных в следующий класс с академической задолженностью нет.   

Выпускников 9 и 11 классов со справкой (не допущенных + не сдавших ГИА) нет. Один 

обучающийся в 9 классе не участвовал в ГИА по болезни и оставлен на повторное 

обучение. 

В начальной школе обучение велось по следующим учебным программам: 1 – 2 

классы – «Школа России», 3 – 4  классы – «Школа 2100». 

Обучение в 1 – 6 классах велось по новым ФГОС. 

По итогам года в ОУ 56 отличников во 2 – 4 классах 23, в 5 – 11 классах 33, среди 

них 9 обучающихся 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием, и 2 выпускника 11 класса, награжденных медалью «За особые успехи в 

учении». 

В мае 2017 года был проведен внутренний мониторинг качества образования по 

основным общеобразовательным предметам во 2 – 4 классах. В ходе мониторинга 

обучающимся были предложены  административные контрольные работы по материалу 

изученному в течение учебного года по русскому языку и математике.  

Обучающиеся в ходе мониторинга показали следующие результаты  

Результаты мониторинга качества образования по основным 

общеобразовательным предметам во 2 – 4 классах 

Класс 
Кол-во  

обуч 

Кол-во 

работ 
Предмет 

Средний 

балл 

Степень 

обученности, 

% 

Качество 

знаний, 

% 

Успеваемость,

% 

2а 25 
22 Русский язык 4,1 71 73 100 

24 Математика 4,2 72 92 100 

2б 30 
26 Русский язык 4 69 77 96 

26 Математика 4,1 72 77 96 

2в 28 27 Русский язык 4,3 75 85 100 
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28 Математика 4,1 70 82 89 

3а 24 
24 Русский язык 4,3 80 83 92 

24 Математика 4,1 69 83 96 

3б 27 
26 Русский язык 3,8 60 58 96 

27 Математика 3,9 63 70 89 

3в 23 
20 Русский язык 3,4 51 60 75 

21 Математика 3,6 59 62 76 

4а 28 
28 Русский язык 4 66 71 100 

28 Математика 4 66 75 100 

4б 28 
25 Русский язык 3,7 60 68 88 

25 Математика 3,4 48 48 80 

 

По итогам года обучающиеся 2 – 4 классов показали следующую степень 

обученности  

Результаты 2016 - 2017 учебного года 

Класс этап ступень 

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее 

образование 
298 213 4,44 80,53 23 10,8 148 69,48 213 100 

1 а 29                   

1 б 29                   

1 в 27                   

2 а 25 25 4,53 83,36 2 8 20 80 25 100 

2 б 30 30 4,49 82,01 4 13,33 22 73,33 30 100 

2 в 28 28 4,6 85,73 3 10,71 24 85,71 28 100 

3 а 24 24 4,34 76,86 3 12,5 16 66,67 24 100 

3 б 27 27 4,59 85,66 5 18,52 22 81,48 27 100 

3 в 23 23 4,36 78,13 3 13,04 13 56,52 23 100 

4 а 28 28 4,39 78,87 2 7,14 18 64,29 28 100 

4 б 28 28 4,21 73,02 1 3,57 13 46,43 28 100 

 

Результаты внешнего мониторинга качества образования 

 в 4 классах 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки «О проведении мониторинга качества образования»               № 69 от 27.01.17 и 

графика проведения мероприятий, направленных на исследование качества образования 

на 2016-2017 годы, утвержденному распоряжением Рособрнадзора от 30.08.2016 № 2322-

05 в 2016-2017 учебном году провести ВПР. Проведение ВПР направлено на обеспечение 

единства образовательного пространства РФ, совершенствование общероссийской 
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системы качества образования и поддержки введения ФГОС за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений. 

В соответствии с графиком проведения ВПР в апреле 2017 года были проведены 

ВПР для обучающихся 4 классов по следующим учебным предметам: 

 русский язык – проходил в два этапа: 1 этап – в форме диктанта, 2 этап – 

задания; 

 математика – проходила в один этап в форме различных заданий.; 

 окружающий мир – проходил в один этап в форме различных заданий. 

В написании ВПР по русскому языку участвовало 53 обучающихся, показав 

следующие результаты: 

 на «5» - 30% (16 человек) 

 на «4» - 60 % (32 человека) 

 на «3» - 10% (5 человек) 

 на «2» - 0 

В написании ВПР по математике участвовало 54 обучающихся, показав следующие 

результаты: 

 на «5» - 43% (23 человека) 

 на «4» - 46% (25 человек) 

 на «3» - 11% (6 человек) 

 на «2» - 0 

В написании ВПР по окружающему миру участвовало 52 обучающихся, показав 

следующие результаты: 

 на «5» - 25% (13 человек) 

 на «4» - 69% (36 человек) 

 на «3» - 6% (3 человека) 

 на «2» - 0 

Анализируя показатели уровня достижения планируемых результатов в 

соответствии с ООП НОО необходимо отметить высокий процент качества достижения, а 

в некоторых умениях показатели оказались даже выше показателей по России и региону. 

Анализ работы в 1 – 4 классах 2017/2018 учебного года 

В I четверти 2017/2018 учебного   года в ГБОУ  средней     школе        № 233 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  было  325 обучающихся  в 1 – 4 классах.  

По итогам четверти обучающиеся  показали следующие результаты обучения  
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класс        кл. рук. 

кол-

во 

учащи

хся 

не 

успев

ают 

не 

аттестован

ы 

успевают 

на «5» 
на «4» 

и «5» 

с одной 

«3» 

с двумя 

и более 

«3» 

1 «А» 

Кудрявцева И.Г. 
31       

1 «Б» 

Черенева В.Б. 
31       

1 «В» 

Котельникова Е.В. 
30       

2 «А» 

Николаева Е.Н. 
26   2 17 3 4 

2 «Б» 

Кушхова Н.С. 
28   3 21 4 0 

2 «В» 

Беляева М.А. 
26   5 15 2 4 

3 «А» 

Бадукина Т.А. 
22   1 18 2 1 

3 «Б»  

Белошапкина А.О. 
29   3 18 4 4 

3 «В»  

Бебякина Н.В. 
28   3 20 3 2 

4 «А» 

Шаповалова К.А. 
28   3 14 6 5 

4 «Б» 

Чередниченко 

И.В. 

27   3 17 2 5 

4 «В» 

Арефьева Ю.С. 
19   2 8 0 9 

 325   25 148 26 34 

 

По итогам I четверти успевают на «5» 25  обучающихся 

Класс Обучающийся 

2 а Гарипова Алия  

2 а Спиридонова Карина  

2 б Клементьев Максим  

2 б Кузнецов Владимир  

2 б Скрипниченко Илья  

2 в Валин Валерий  

2 в Куняшев Матвей  

2 в Михайлова Анастасия  

2 в Роменская Вероника  

2 в Сухонос Игорь  

3 а Менгель Мария  

3 б Белова Дарья  

3 б Крутикова Дарья  

3 б Меженкова Валерия  

3 в Гамзатова София  
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3 в Кудян Мария  

3 в Шахбанов Тимур  

4 а Зверева Елена  

4 а Лукьянов Егор  

4 а Трунцев Владимир  

4 б Андреева Таисия  

4 б Гавришев Виктор  

4 б Петрова Анастасия  

4 в Фомина Людмила  

4 в Альцев Андрей  

 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки «О проведении ВПР во 2 и 5 классах в начале учебного года» № 05-419 от 12.09.17  

в октябре 2017 года была проведена ВПР для обучающихся  2 классов по русскому языку 

в виде контрольного списывания с грамматическим заданием. 

В написании ВПР по русскому языку участвовало 73 обучающихся, показав 

следующие результаты: 

 на «5» - 51% (37 человек) 

 на «4» - 44% (32 человека) 

 на «3» - 5% (4 человека) 

 на «2» - 0 

 Также был проведен внутренний мониторинг качества образования по основным 

общеобразовательным предметам во 2 - 4 классах. 

 В ходе мониторинга обучающимся были предложены  административные 

контрольные работы по материалу изученного в течение I четверти по русскому языку и 

математике.  

Обучающиеся в ходе мониторинга показали следующие результаты  

Результаты мониторинга качества образования по основным 

общеобразовательным предметам во 2 – 4 классах 

Класс 

Кол-

во  

уч-ся 

Кол-во 

работ 
Предмет 

Средний 

балл 

Степень 

обученност

и, % 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Успеваемост

ь,% 

2а 26 
24 Русский язык 3,9 64 71 96 

24 Математика 4 68 71 88 

2б 28 
26 Русский язык 4,2 72 80 100 

25 Математика 4 67 76 96 

2в 26 18 Русский язык 3,8 62 78 89 
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18 Математика 3,7 60 61 83 

3а 22 
21 Русский язык 4,5 84 95 95 

21 Математика 4,1 71 76 100 

3б 29 
24 Русский язык 4,5 83 92 100 

25 Математика 4,2 72 76 100 

3в 28 
26 Русский язык 4,2 73 89 100 

25 Математика 4,2 72 80 96 

4а 28 
25 Русский язык 3,8 64 64 84 

26 Математика 3,9 65 73 88 

4б 27 
26 Русский язык 3,6 54 50 92 

24 Математика 4 70 67 95 

4в 19 
15 Русский язык 3,5 55 53 73 

19 Математика 3,9 67 63 89 

 

Наивысший уровень качества знаний по русскому языку 95% выявлен у  

обучающихся 3 «А» класса (учитель Бадукина Т.А.). Низший уровень качества знаний 50 

% по русскому языку выявлен у обучающихся 4 «Б» (учитель Чередниченко И.В.). 

Наивысший уровень качества знаний по математике  80 %  выявлен у  

обучающихся 3 «В» класса (учитель Бебякина Н.В.). Низший уровень качества знаний по 

математике 61%  выявлен у обучающихся 2 «В» класса (учитель Беляева М.А.).  

Успеваемость 100% и по русскому языку, и по математике выявлена у 

обучающихся 3 «Б»  класса (учитель Белошапкина А.О.), что говорит о систематической, 

планомерной работе. 

По итогам I четверти обучающие 2 – 4 классов показали следующую степень 

обученности  

Результаты I четверти 2017/2018 учебного года 

Класс этап ступень 

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее 

образование 
325 233 4,43 80,06 25 10,73 173 74,25 233 100 

1 а 31                   

1 б 31                   

1 в 30                   

2 а 26 26 4,44 80,27 2 7,69 19 73,08 26 100 

2 б 28 28 4,6 85,56 3 10,71 24 85,71 28 100 

2 в 26 26 4,44 80,43 5 19,23 20 76,92 26 100 

3 а 22 22 4,44 79,98 1 4,55 19 86,36 22 100 
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3 б 29 29 4,4 78,9 3 10,34 21 72,41 29 100 

3 в 28 28 4,46 80,94 3 10,71 23 82,14 28 100 

4 а 28 28 4,34 76,94 3 10,71 17 60,71 28 100 

4 б 27 27 4,49 82,01 3 11,11 20 74,07 27 100 

4 в 19 19 4,23 73,52 2 10,53 10 52,63 19 100 

 

Наивысший средний балл и степень обученности показали обучающиеся 2 «Б» 

класса (классный руководитель Кушхова Н.С.), что свидетельствует о высоком уровне 

сформированности УУД. 

Наименьший средний балл и степень обученности выявлены в 4 «В» классе 

(классный руководитель Арефьева Ю.С.), что свидетельствует о необходимости 

увеличения времени на повторение и обобщение материала в урочное и внеурочное время.  

Работа с педагогическими кадрами 

Бебякина Н.В., Белошапкина А.О.  проходят обучение по программе «Содержание 

и методика преподавания курса ОРКСЭ»  на базе ИМЦ Красногвардейского района в 

объеме 72 часов. 

14 октября 2017 года был проведен День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников, на котором присутствовали 65 родителей. 

Участие в мероприятиях 

С 1 по 4 класс приняли участие в конкурсе рисунков «Спасем ежика вместе с 

ПТК». 

 В фойе 1 этажа была организована выставка поделок из природных материалов 

«Золотая осень», в которой приняла участие вся начальная школа. 

2 классы с классными руководителями Николаевой Е.Н., Кушховой Н.С. и 

Беляевой М.А. представили праздник-проект в рамках Года экологии «Осенний бал». 

Обучающиеся 1 «А», 2 «В» и 3 «Б» класса приняли участие в конкурсе-выставке 

семейного творчества «С чего начинается Родина». Конкурс проводится Центром 

духовной культуры и образования Красногвардейского Благочиния. 

Работа по внутренней системы оценки качества образования 

В соответствии с планом внутренней системы оценки качества образования ОУ 

проводились различные виды контроля: 

 экспертиза расписания уроков; 

 входная административная контрольная работа во 2 – 4 классах; 

 административные контрольные работы за I четверть во 2 – 4 классах;  

 Всероссийская проверочная работа по русскому языку во 2 классах; 
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 организация и создание условий при обучении учащихся 1-х классов  по ФГОС 

НОО в адаптационный период; 

 контроль за ведением электронного журнала, журнала внеурочной деятельности и 

ГПД;  

 контроль за ведением дневников обучающихся во 2 – 4 классах;  

 контроль ведения личных дел учащихся классными руководителями. 

В II четверти 2017/2018 учебного   года в ГБОУ  средней     школе        № 233 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  было  323 обучающихся  в 1 – 4 классах.  

По итогам четверти обучающиеся показали следующие результаты обучения  

класс        кл. рук. 

кол-во 

учащи

хся 

не 

успева

ют 

не 

аттестованы 

успевают 

на «5» 
на «4» и 

«5» 

с одной 

«3» 

с двумя 

и более 

«3» 

1 «А» 

Кудрявцева И.Г. 
31       

1 «Б» 

Черенева В.Б. 
31       

1 «В» 

Котельникова Е.В. 
28       

2 «А» 

Николаева Е.Н. 
26   1 15 6 4 

2 «Б» 

Кушхова Н.С. 
28   3 18 4 3 

2 «В» 

Беляева М.А. 
26   5 17 0 4 

3 «А» 

Бадукина Т.А. 
22   1 14 5 2 

3 «Б»  

Белошапкина А.О. 
29   3 16 5 5 

3 «В»  

Бебякина Н.В. 
28   3 16 7 2 

4 «А» 

Шаповалова К.А. 
28   3 11 3 11 

4 «Б» 

Чередниченко И.В. 
27   1 17 4 5 

4 «В» 

Арефьева Ю.С. 
19   1 8 5 5 

 323   21 132 39 41 

 

По итогам II четверти успевают на «5» 21 обучающейся  

 

Класс Учащийся 

2 а Шапырин Сергей  

2 б Клементьев Максим  

2 б Кузнецов Владимир  

2 б Скрипниченко Илья  
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2 в Валин Валерий 

2 в Куняшев Матвей  

2 в Роменская Вероника  

2 в Сухонос Игорь  

2 в Ткаченко Александр  

3 а Менгель Мария  

3 б Белова Дарья  

3 б Воронкова Полина  

3 б Крутикова Дарья  

3 в Гамзатова София  

3 в Кудян Мария  

3 в Шахбанов Тимур  

4 а Лукьянов Егор  

4 а Васильева Милана  

4 а Трунцев Владимир  

4 б Петрова Анастасия  

4 в Фомина Людмила  

 

На основании распоряжения Комитета по образованию от 16.10.2017 № 3141-р «Об 

организации проведения региональной диагностической работы по оценке 

метапредметных результатов освоения обучающимися ООП в ноябре 2017 года» были 

проведены диагностические работы для обучающихся  1-4 классов. 

Также был проведен внутренний мониторинг качества образования по основным 

общеобразовательным предметам во 2 - 4 классах. 

 В ходе мониторинга обучающимся были предложены  административные 

контрольные работы по материалу изученного в течение II четверти по русскому языку и 

математике.  

Обучающиеся в ходе мониторинга показали следующие результаты  

Результаты мониторинга качества образования по основным 

общеобразовательным предметам во 2 – 4 классах 

Клас

с 

Кол-

во  

уч-ся 

Кол-во 

работ 
Предмет 

Средни

й балл 

Степень 

обученнос

ти, % 

Качеств

о 

знаний, 

% 

Успеваемос

ть,% 

2а 26 
21 Русский язык 3,9 62 71 95 

21 Математика 4 67 62 90 

2б 28 
24 Русский язык 4,2 74 83 100 

26 Математика 3,9 65 73 88 

2в 26 
26 Русский язык 4,1 71 77 92 

26 Математика 4,3 78 92 92 
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3а 22 
16 Русский язык 4,1 70 81 100 

16 Математика 4,4 78 94 100 

3б 29 
26 Русский язык 4,3 76 88 100 

27 Математика 4,2 74 81 96 

3в 28 
26 Русский язык 4,3 76 77 100 

26 Математика 4,3 77 81 96 

4а 28 
27 Русский язык 4,2 74 75 89 

27 Математика 3,9 64 67 93 

4б 27 
24 Русский язык 3,8 62 71 92 

23 Математика 3,7 61 65 87 

4в 19 
15 Русский язык 3,8 63 60 80 

17 Математика 3,6 60 59 65 

 

Наивысший уровень качества знаний по русскому языку 88% выявлен у  

обучающихся 3 «Б» класса (учитель Белошапкина А.О.). Низший уровень качества знаний 

60 % по русскому языку выявлен у обучающихся 4 «В» (учитель Арефьева Ю.С.). 

Наивысший уровень качества знаний по математике  94 %  выявлен у  

обучающихся 3 «А» класса (учитель Бадукина Т.А.). Низший уровень качества знаний по 

математике 59%  выявлен у обучающихся 4 «В» класса (учитель Арефьева Ю.С.).  

Успеваемость 100% и по русскому языку, и по математике выявлена у 

обучающихся 3 «А»  класса (учитель Бадукина Т.А.), что говорит о систематической, 

планомерной работе. 

По итогам  II четверти обучающиеся 2 – 4 классов показали следующую степень 

обученности  

Результаты II четверти 2017/2018 учебного года 

Класс этап ступень 

Учащиеся 

СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

Начальное общее 

образование 
323 233 4,41 79,3 21 9,01 153 65,67 233 100 

1 а 31                   

1 б 31                   

1 в 28                   

2 а 26 26 4,42 79,88 1 3,85 16 61,54 26 100 

2 б 28 28 4,47 81,41 3 10,71 21 75 28 100 

2 в 26 26 4,47 81,32 5 19,23 22 84,62 26 100 

3 а 22 22 4,4 78,91 1 4,55 15 68,18 22 100 

3 б 29 29 4,44 80,51 3 10,34 19 65,52 29 100 
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3 в 28 28 4,46 80,95 3 10,71 19 67,86 28 100 

4 а 28 28 4,28 75,29 3 10,71 14 50 28 100 

4 б 27 27 4,46 81,19 1 3,7 18 66,67 27 100 

4 в 19 19 4,19 72,02 1 5,26 9 47,37 19 100 

 

Наивысший средний балл и степень обученности показали обучающиеся 2 «Б» 

класса (классный руководитель Кушхова Н.С.), что свидетельствует о высоком уровне 

сформированности УУД. 

Наименьший средний балл и степень обученности выявлены в 4 «В» классе 

(классный руководитель Арефьева Ю.С.), что свидетельствует о необходимости 

увеличения времени на повторение и обобщение материала в урочное и внеурочное время.  

Работа с педагогическими кадрами 

Бебякина Н.В., Белошапкина А.О.  прошли обучение по программе «Содержание и 

методика преподавания курса ОРКСЭ»  на базе ИМЦ Красногвардейского района в 

объеме 72 часов. 

Учитель начальных классов Бебякина Н.В. и учитель-логопед Прищепова П.А. 

принимали участие в районном конкурсе педагогических достижений в номинации 

«Воспитать человека» и «Педагог-дефектолог ГОУ» соответственно и прошли в финал 

конкурса. 

Кушхова Н.С., Николаева Е.Н., Котельникова Е.В., Бебякина Н.В. и Белошапкина 

А.О. представили стендовые доклады на Рождественских образовательных чтениях в 

Красногвардейском районе «Нравственные ценности и будущее человечества».  

Белошапкиной А.О. и Чередниченко И.В. присвоена высшая квалификационная 

категория как воспитателям ГПД.  

Котельниковой Е.В. присвоена 1 квалификационная категория как воспитатель 

ГПД.  

Беляевой М.А. присвоена 1 квалификационная категория как учителю начальных 

классов. 

С 14 по 17 ноября в рамках Дня открытых дверей была проведена неделя открытых 

уроков для родителей. 

18 ноября 2017 года был проведен День открытых дверей для родителей будущих 

первоклассников, на котором присутствовали 25 родителей. 

15 декабря 2017 года стартовал первый этап приема детей в 1класс. На этом этапе 

документы в 1 класс смогли подать родители, которые имеют региональную (старшие 

дети обучаются в нашем ОУ) или федеральную льготу (законные представители детей 
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являются сотрудниками полиции, таможни, военнослужащие). На данный момент было 

принято 27 заявлений от родителей будущих первоклассников. 

Участие в мероприятиях 

1 «А» класс 

Митько Алина, Володина Ульяна и Виноградов Дмитрий лауреаты районного 

конкурса «Рождественский подарок». 

1 «В» класса  

Иконникова Алина победитель районного конкурса чтецов «Охта в поэзии и 

прозе». 

Скорняков Егор победитель районного конкурса «Рождественский подарок». 

2 «А» класс 

Литавор Анастасия победитель районного конкурса «Рождественский подарок». 

2 «Б» класса  

Кузнецов Владимир победитель районного конкурса чтецов «Охта в поэзии и 

прозе». 

Семья Ларионовых-Болоховых лауреат VI районного фестиваля семейного 

творчества «Многоликий Петербург». 

Кузнецов Владимир победитель районного конкурса «Компьютерная открытка». 

Малоок Никита, Русин Владислав, Клементьев Максим, Сидоренко Михаил 

победители районного конкурса «Рождественский подарок». 

Кузнецов Владимир и Кулакова Виктория лауреаты районного конкурса 

«Рождественский подарок». 

2 «В» класс 

Роменская Вероника лауреат районного конкурса «Рождественский подарок». 

Команда 3 «Б»  и 4 «Б» классов победитель районного конкурса «Лучшие знатоки 

района»  в рамках районного краеведческого фестиваля «Охтинский марафон». 

4 «А» класс 

Трунцев Владимир победитель районного смотра-конкурса «Экологическая 

открытка». 

4 «Б» класс 

Дёмкин Иван победитель региональной интернет-викторины «Интеллектуальный 

лабиринт» при АППО и СПб суворовском военном училище. 

Куняшева Вероника победитель районного конкурса чтецов «Охта в поэзии и 

прозе». 
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Сапаева Ангелина победитель районного смотра-конкурса «Экологическая 

открытка». 

Обучающиеся 4-х классов с учителем Юферевой Н.Э. приняли участие в районной 

олимпиаде по ОРКСЭ (модуль ОПК) и показали следующие результаты: 

 Юферев Г. – диплом 2 степени 

 Виноградова А. – диплом 3 степени 

 Груздева М. – диплом 3 степени 

 Данилова В. – диплом 3 степени 

 Лукьянов Е. – диплом 3 степени 

 Стоцкий И. – диплом 3 степени 

 Фомина Л. – диплом 3 степени 

В фойе 1 этажа был представлен проект «Новогодний хоровод», в котором приняла 

участие вся начальная школа. 

Участие во ВСоШ 

По итогам участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде школьников в 

2016/2017 учебном году выявлено 3 победителя и 15 призеров районного этапа, которых 

подготовили 9 педагогов ОУ. 

№ ФИО учителя ФИ обучающегося Класс Степень награды 

1. 
Антонова Анна 

Олеговна 

1. Балыбердин Сергей 8 

Призер районного этапа 

ВОШ по физической 

культуре 

2. Горячко Сергей 8 

Призер районного этапа 

ВОШ по физической 

культуре 

3. Смирнова Анастасия 8 

Призер районного этапа 

ВОШ по физической 

культуре 

4. Макаров Федор 11 

Призер районного этапа 

ВОШ по физической 

культуре 

2. 
Федоров Александр 

Сергеевич 
1. Федрунов Ирина 8 

Призер районного этапа 

ВОШ по ОБЖ 

3. 
Никитченко Элла 

Анатольевна 
1. Кириенко Никита 9 

Победитель районного 

этапа ВОШ по английскому 

языку 

4. 
Стома Елена 

Ивановна 

1. Горячко Сергей 8 
Призер районного этапа 

ВОШ по биологии 

2. Куликова Елена 9 
Призер районного этапа 

ВОШ по биологии 

5. 
Стоцкая Татьяна 

Александровна 
1. Родченкова Арина 7 

Призер районного этапа 

ВОШ по биологии 

6. 
Екимова Галина 

Николаевна 
1. Соколов Артем 7 

Призер районного этапа 

ВОШ по физической 

культуре 
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2. Ерофеев Даниил 7 

Призер районного этапа 

ВОШ по физической 

культуре 

7. 
Комасова Ольга 

Васильевна 

1. Неклюдова Анастасия 6 
Победитель районного 

этапа ВОШ по географии 

2. Сакулин Иван 6 
Призер районного этапа 

ВОШ по географии 

3. Кроворотова Дарья 9 
Призер районного этапа 

ВОШ по географии 

4. Архипов Дмитрий 10 
Призер районного этапа 

ВОШ по географии 

8. 
Гаврилов Андрей 

Игоревич 

1. Золотарь Екатерина 9 
Победитель рйонного этапа 

ВОШ по истории 

2. Бронникова Яна 10 
Призер районного этапа 

ВОШ по истории 

9. 
Кравченко Ирина 

Васильевна 
1. Константинова Анастасия 7 

Призер районного этапа 

ВОШ по искусству (МХК) 

 

Следует отметить, что ни один обучающийся по итогам участия не вышел на 

городской этап ВСоШ. Уже с середины сентября начинаются школьные этапы ВСоШ 

нового учебного года, учителям следует усилить подготовку к участию, выявить группу 

обучающихся  по каждому предмету и индивидуально консультировать ребят.  

Школьный и районный этап Всероссийской олимпиады школьников 

2017/2018 

В I четверти 2017/2018 учебного года проходил школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников. Все задания школьного этапа составлялись районными 

методистами по предметам, затем формировались районные рейтинговые таблицы. 

По итогам школьного этапа в следующем районном этапе будут принимать участие 

обучающиеся ОУ по предметам: английский язык, биология, география, информатика, 

история, литература, математика, немецкий язык, обществознание, право, русский язык, 

физическая культура, химия, физика и ОБЖ. 

Во 2 четверти 2017/2018 учебного года проходил районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников.  

Предметные олимпиады проводились в различных ОУ района. Районные этапы по 

химии, биологии, физической культуре проводились в два тура. Был издан 21 приказ на 

сопровождение обучающихся. 

По итогам школьного этапа в районном этапе приняли участие более 200 

обучающихся ОУ (некоторые участвовали в олимпиадах по двум и более предметам) по 

16 предметам: английский язык, биология, география, история, искусство МХК, 
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литература, математика, немецкий язык, обществознание, право, русский язык, 

физическая культура, физике, ОБЖ, химии.  

По результатам районного этапа ВсОШ 2017 среди участников от ОУ есть призеры 

и победители по предметам английский язык, биология, география, история, искусство 

МХК, литература, немецкий язык, обществознание, право, русский язык, физическая 

культура, химия. 

Участие обучающихся 5, 10, 11 классов во Всероссийских проверочных работ  

в 2017 году 

На основании письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 23.03.2017 № 05-104 «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в 2017 году», письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 

06.04.2017 № 03-28-1687/17-0-0 «О направлении информации» обучающиеся ОУ 

принимали участие в проведении Всероссийских проверочных работ в 5 классах по 

учебным предметам «Русский язык», «Математика», «История»,  «Биология». 

Рассмотрим результаты ВПР обучающихся 5 классов 

Русский язык учителя Бородина С.Г. 5а, 5б, Шаламова О.А. 5в. Наибольшее 

количество «2» было выставлено в 5в классе. 

Математика учителя Дедкова Л.В. 5а, Никитина Т.Г. 5б, Боброва Е.В. 5в класс. 

Наибольшее количество «2» было выставлено в 5в классе. 

Биология учитель Стоцкая Т.А. 

История учитель Яковенко К.А. 

В 10а классе по учебному предмету «География». В 11а классе по учебным 

предметам «Физика», «Химия», «Биология», «История». 

По итогам участия в ВПР 10, 11 классов неудовлетворительных результатов нет. 

Отметки не выставлялись. Учителя Комасова О.В., Рысина Е.А., Стома Е.И., Гаврилов 

А.И. 

В аналитических отчетах, полученных по результатам ВПР в 10 и 11 классах, 

отмечается общая тенденция по всем пяти предметам – у обучающихся вызывает 

затруднение использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. Данные необходимо проанализировать на МО. 

Участие в ВПР в 5 классах было обязательным, в 10 и 11 по выбору ОУ. 

Необходимо продолжать практику принятия участия в данной независимой оценке 

качества образования. 
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Анализ учебной деятельности в 1 и 2 четвертях в 5 – 11 классах  2017/2018 

учебного года 

В I четверти 2017/2018 учебного   года в ГБОУ  средней     школе        № 233 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  на начало четверти было 704 

обучающихся, на конец четверти 699 обучающихся, 5 выбыли в другие ОУ по семейным 

обстоятельствам. По итогам четверти в 5 – 11 классах ОУ  374 обучающийся. 

Продолжительность  I четверти – 8 учебных недель. Обучение проводилось со 1 сентября 

по 28 октября 2017 года.  

Особенностью организации учебного процесса  I четверти был введение 

шестидневной учебной недели для обучающихся  7 классов в рамках обучения по новым 

ФГОС основного общего образования.  

Основными задачами в I четверти по работе с обучающимися были: 

 организация и проведение Всероссийского конкурса сочинений для 4 – 11 классов;  

 проведение региональной диагностической работы по оценке метапредметных 

результатов освоения обучающимися основных общеобразовательных программ в 

6 и 7 классах; 

 проведение школьных этапов Всероссийской олимпиады школьников;  

 проведение региональной диагностической работе по русскому языку в 9 классах; 

 проведение ВПР по русскому языку в 5 классах. 

Во 2 четверти 2017/2018 учебного года в ГБОУ  средней     школе        № 233 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга  было  373 обучающийся  в 5 – 11 классах 

(в 5 – 9 классах 300 обучающихся, в 10 – 11 классах 73 обучающихся). 

Продолжительность 2 четверти – 7 учебных недель. Обучение проводилось с  8 ноября по 

27 декабря 2017 года.  

Основными задачами во 2 четверти по работе с обучающимися были: 

 организация и проведение итогового сочинения в 11а классе; 

 участие в  районных этапах Всероссийской олимпиады школьников; 

 формирование первичной базы назначения на ОГЭ и ЕГЭ для прохождения ГИА 

обучающимися 9 и 11 классов; 

 контроль адаптации обучающихся 5 классов. 

Всероссийский конкурс сочинений 

Учредителем Всероссийского конкурса сочинений является Министерство 

образования и науки Российской Федерации. 

Конкурс проводился в три этапа: 
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заочный (на базе образовательной организации); 

муниципальный (районный); 

региональный.  

Конкурс в 2017/2018 учебном году проводился среди 3 возрастных групп: 

первая возрастная группа – обучающиеся 4 – 6 классов; 

вторая возрастная группа – обучающиеся 7 – 9 классов; 

третья возрастная группа – обучающиеся 10 – 11 классов. 

Цели Конкурса: 

1) возрождение традиций написания сочинения как самостоятельной творческой 

работы, в которой отражаются личностные, предметные и метапредметные результаты на 

разных этапах обучения и воспитания личности; 

2) обобщение, систематизация и распространение накопленного отечественной 

методикой эффективного опыта по обучению написанию сочинений и развития связной 

письменной речи обучающихся. 

Конкурс проводился до 15 сентября 2017 года. 

Учебный год Количество участников 

2016/2017 34 

2017/2018 9 

 

Конкурс проводится в третий раз. Следует отметить резкое снижение количества 

участников от ОУ и впервые за три учебных года отсутствие победителей и призеров  по 

итогам муниципального (районного) этапа. 

Региональная диагностическая работы по оценке метапредметных результатов 

освоения обучающимися основных общеобразовательных программ в 6 и 7 классах 

Работа проводилась 21.09.2017 

Классы 
Общее количество 

обучающихся  

по списку 

Общее количество 

обучающихся, 

выполнявших работу 

Уровень освоения 

УУД 

6 68 64 48,57% 

7 75 68 68% 
Следует отметить низкий уровень освоения УУД обучающимися 6 классов. 
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Результаты обучения 

По итогам I четверти обучающие 5 – 9 классов показали следующие результаты обучения. 

Результаты I четверти 2017/2018 учебного года 

Класс 

/уровень 

образования 

Обучающиеся 
СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм Кол % Кол % Кол % 

Основное 

общее 

образование 

301 300 4,11 69,7 13 4,33 114 38 291 97 

5 параллель 54 54 4,31 76,19 2 3,7 28 51,85 54 100 

5а 26 26 4,45 80,58 1 3,85 19 73,08 26 100 

5б 28 28 4,18 72,12 1 3,57 9 32,14 28 100 

6 параллель 68 68 4,36 77,89 7 10,29 34 50 67 98,53 

6а 21 21 4,46 81,06 2 9,52 12 57,14 21 100 

6б 25 25 4,4 78,81 3 12 14 56 25 100 

6в  22 22 4,23 73,8 2 9,09 8 36,36 21 95,45 

7 параллель 74 74 4,19 72,23 3 4,05 31 41,89 74 100 

7 а 25 25 4,47 81,46 2 8 18 72 25 100 

7 б 24 24 4,09 69,01 1 4,17 8 33,33 24 100 

7 в 25 25 4 66,08     5 20 25 100 

8 параллель 47 47 3,95 64,58     11 23,4 44 93,62 

8 а 20 20 4,08 68,49     6 30 18 90 

8 б 27 27 3,86 61,68     5 18,52 26 96,3 

9 параллель 58 57 3,75 58,23 1 1,75 10 17,54 52 91,23 

9 а 31 31 3,83 60,52 1 3,23 5 16,13 30 96,77 

9 б 27 26 3,66 55,5     5 19,23 22 84,62 

 

Среди двух 5 классов наивысший средний балл и степень обученности показали 

обучающиеся 5а класса (классный руководитель Яковенко К.А.), что свидетельствует о 

высоком уровне базового начального образования (учитель начальных классов 

Кудрявцева И.Г.) и положительно протекающем периоде адаптации обучающихся класса 

на уровне среднего общего образования. 

Среди трех 6 классов наивысший средний балл и степень обученности показали 

обучающиеся 6а класса (классный руководитель Кравченко И.В.). 

Среди трех 7 классов наивысший средний балл и степень обученности показали 

обучающиеся 7а класса (классный руководитель Никитченко Э.А.). 

Среди двух 8 классов наивысший средний балл и степень обученности показали 

обучающиеся 8а класса (классный руководитель Белавина И.А.). 

Среди двух 9 классов наивысший средний балл и степень обученности показали 

обучающиеся 9а класса (классный руководитель Федосеева И.Б.). 

По итогам I четверти 2017/2018 учебного   года в 5 – 9 классах 13 отличников. 
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Отличники I четверти 2017/2018 учебного года  в 5 – 9 классах 

№ Класс ФИ обучающегося 

1 5а Котов Илья  

2 5б Шинкаренко Екатерина  

3 6а Пучков Дмитрий  

4 6а Менгель Анна  

5 6б Осипова Ксения  

6 6б Звонарева Елизавета  

7 6б Баркова Александра  

8 6в Кокорина Анастасия  

9 6в Ржаницына Мария  

10 7а Смирнова Дарья  

11 7а Емцев Егор  

12 7б Юманов Михаил  

13 9а Федрунова Ирина  

 

Следует отметить, что среди обучающихся 7в, двух 8 классов и 9б класса не 

выявлено ни одного отличника, что свидетельствует о необходимости активизации работы 

классных руководителей Демченко К.С., Белавиной И.А., Пономаревой С.В., Рысиной 

Е.А. с обучающимися, их родителями и учителями, работающими в  классах. 

В 5 классах Котов Илья 5а был отличников в 4 классе.  Колесникова Марина 5а и 

Фирсанова Элина 5б обратить внимание учителям, работающим в 5 классах. 

Неуспевающие I четверти 2017/2018 учебного года  

в 5 – 9 классах 

По итогам  I четверти 2017/2018 учебного   года в 5 – 9 неуспевающих 9 

обучающихся. 

По итогам 2 четверти и 1 полугодия обучающие 5 – 11 классов показали 

следующие результаты обучения. 

Результаты обучения во 2 четверти 2017/2018 учебного года 

Класс 

/уровень 

образования 

Обучающиеся 
СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм Кол % Кол % Кол % 

Основное 

общее 

образование 

300 298 4,12 69,97 19 6,38 124 41,61 298 100 

5 параллель 54 54 4,28 75,5 3 5,56 26 48,15 54 100 

5а 26 26 4,41 79,51 2 7,69 17 65,38 26 100 

5б 28 28 4,16 71,77 1 3,57 9 32,14 28 100 

6 параллель 68 67 4,41 79,49 8 11,94 38 56,72 67 100 

6а 21 21 4,47 81,67 3 14,29 11 52,38 21 100 

6б 25 25 4,39 78,47 3 12 16 64 25 100 

6в 22 21 4,38 78,54 2 9,52 11 52,38 21 100 

7 параллель 73 73 4,15 70,91 3 4,11 33 45,21 73 100 



29 

 

7а 25 25 4,42 79,88 2 8 18 72 25 100 

7б 24 24 4,04 67,29 1 4,17 8 33,33 24 100 

7в 24 24 3,97 65,18     7 29,17 24 100 

8 параллель 48 48 3,97 65,24 4 8,33 15 31,25 48 100 

8 а 21 21 4,07 68,24 1 4,76 9 42,86 21 100 

8 б 27 27 3,89 62,91 3 11,11 6 22,22 27 100 

9 параллель 57 56 3,81 59,86 1 1,79 12 21,43 56 100 

9 а 30 30 3,93 63,56 1 3,33 7 23,33 30 100 

9 б 27 26 3,67 55,6     5 19,23 26 100 

 

Среди двух 5 классов наивысший средний балл (4,41) и степень обученности 

(79,51%) показали обучающиеся 5а класса (классный руководитель Яковенко К.А..), что 

свидетельствует о хорошем уровне базового начального образования (учитель начальных 

классов Кудрявцева И.Г.) и положительно протекающем периоде адаптации обучающихся 

класса на уровне основного общего образования. 

Среди трех 6 классов наивысший средний балл (4,47) и степень обученности 

(81,67%) показали обучающиеся 6а класса (классный руководитель Кравченко И.В.).   

Среди трех 7 классов наивысший средний балл (4,42) и степень обученности 

(79,88%) показали обучающиеся 7а класса (классный руководитель Никитченко Э.А.). 

Среди двух 8 классов наивысший средний балл (4,07) и степень обученности 

(68,24%) показали обучающиеся 8а класса (классный руководитель Белавина И.А.). 

Среди двух 9 классов средний балл (3,93) и степень обученности (63,56%) показали 

обучающиеся 9а (классный руководители 9а Федосеева И.Б.). 

Неуспевающих в 5 – 9 классах по итогам обучения во 2 четверти 2017/2018 

учебного года нет, в 6в классе обучающийся Ларин Степан и в 9б классе обучающийся 

Гвенетадзе Михаил не аттестованы по  всем предметам по неуважительной причине 

(пропуски уроков, «скрытый отсев»), 19 обучающихся закончили 2 четверть на «5». 

Результаты обучения в 1 полугодии  2017/2018 учебного года 

Класс 

/уровень 

образования 

Обучающиеся 
СБ СОУ 

На 5 На 4-5 На 3-5 

Всего С отм Кол % Кол % Кол % 

Среднее 

общее 

образование 

73 73 4,08 68,97 5 6,85 24 32,88 73 100 

10а 25 25 4,14 70,77 1 4 11 44 25 100 

10б 19 19 3,99 66,19 1 5,26 6 31,58 19 100 

11а 29 29 4,09 69,23 3 10,34 7 24,14 29 100 

Неуспевающих в 10 – 11 классах по итогам обучения в 1 полугодии  2017/2018 учебного 

года нет, 5 обучающихся закончили полугодие на «5». 
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Таким образом, неуспевающих обучающихся на уровне основного и среднего общего 

образования нет, не аттестованы по неуважительной причине – 2, всего 24 успевающих на 

«5». 

Отличники 2 четверти (1 полугодия) 2017/2018 учебного года   

в 5 – 11 классах 

№ Класс ФИ обучающегося 

1 5а Котов Илья  

2 5а Масалева Юлия  

3 5б Фирсанова Элина   

4 6а Пучков Дмитрий   

5 6а Менгель Анна   

6 6а Янченкова Полина  

7 6б Осипова Ксения  

8 6б Звонарева Елизавета   

9 6б Баркова Александра  

10 6в Кокорина Анастасия  

11 6в Ржаницына Мария  

12 7а Смирнова Дарья  

13 7а Емцев Егор  

14 7б Юманов Михаил  

15 8а Великанова Ульяна  

16 8б Григорьева Анжелика  

17 8б Карпенко Елизавета  

18 8б Контанистова Анастасия  

19 9а Федрунова Ирина  

20 10а Смирнова Дарья  

21 10а Золотарь Екатерина  

22 11а Бронникова Яна  

23 11а Дерезина Надежда  

24 11а Архипов Дмитрий  

 

В 7в и 9б классах нет обучающихся, закончивших на «5» 2 четверть.  

 Организация и проведение итогового сочинения в 11 классе 

6 декабря 2017 года  29 обучающихся 11а класса писали итоговое сочинение по 

литературе. Для организации написания сочинения в ОУ была создана комиссия в составе: 

Панфилова Л.В. – председатель; 

Забельская О.А. – заместитель председателя, ответственный за получение и передачу 

бланков сочинения районному организатору; 

Пономарева С.В., Рысина Е.А., Лукьянова Л.В., Мюнх С.П. – организаторы в аудиториях; 

Демченко О.С., Терминасова О.Ю. – эксперты по проверки итогового сочинения; 

Фукс В.А. – ответственный за перенос результатов проверки в ведомости и бланки; 
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Веревкина М.В., Набатова О.А. – технические специалисты. 

В  комплект тем итогового сочинения были включены по одной теме от каждого общего 

тематического направления  

1. Верность и измена 

2. Равнодушие и отзывчивость 

3. Цели и средства 

4. Смелость и трусость 

5. Человек и общество 

Комплект тем итогового сочинения 2017 года 

Номер Тема 

Выбор 

обучающимися 

ОУ 

111 Когда измену можно простить?  10 

201 Какие поступки человека говорят о его отзывчивости? 7 

305 Возможно ли счастье, построенное на несчастье других? 0 

403 Чем смелость отличается от безрассудства? 10 

508 Бывает ли общественное мнение ошибочным? 2 

 

Следует отметить, что при выборе темы сочинения, наибольшей интерес 

обучающимися нашей организации был проявлен к тематическим направлениям 

«Верность и измена» и «Смелость и трусость», ни один обучающийся не выбрал 

тематическое направление «Цели и средства» (Тема «Возможно ли счастье, построенное 

на несчастье других?»). 

Впервые за четыре года написания сочинения к ОУ не было никаких замечаний по 

качеству проверки сочинений комиссией образовательной организации. Этого удалось 

добиться благодаря сокращению количества членов комиссии до двух человек, что 

повысило уровень персональной ответственности экспертов. 

В связи с некорректной проверкой части итоговых сочинений обучающихся Санкт-

Петербурга в 2015-17 учебных годах, Комитет по образованию принял решение о 

тотальной перепроверке всех итоговых сочинений в 2017/18 учебном году по результатам 

которых был выставлен общий «Незачет», а также итоговых сочинений, по результатам 

проверки которых выставлен «Незачет» по критерию «Грамотность». На основании 

письма Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 08.12.17 № 03-28-

7082/17-0-0  Главе администрации Красногвардейского района эксперты предметной 

комиссии по русскому языку Быстрова Л.В.,  Терминасова О.Ю.  были направлены в 

СПбЦОКОиИТ 12.12.2017 – 14.12.2017 для осуществления перепроверки итоговых 

сочинений. 
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Все обучающиеся 11а класса справились с итоговым сочинением и получили зачет 

как допуск к ГИА. 

Анализ ГИА 2017 

ГИА в 9 классах в РФ в истекшем учебном году проводилась в новой форме. Для 

получения аттестата об основном общем образовании девятиклассникам необходимо 

было сдать 4 экзамена – два обязательных русский язык и математика, и два по выбору. 

Необходимым условием получения аттестата было прохождение минимального порога 

баллов по всем четырем предметам, отметка за ОГЭ влияла на отметку в аттестате об 

основном общем оьразовании. 

В 2016/2017 учебном году в двух 9 классах обучались 65 человек. Классные 

руководители 9а Терминасова О.Ю., 9б Быстрова Л.В., 9в Стома Е.И. 

ГИА в форме ОГЭ сдавали 64 обучающихся. 

Результаты ОГЭ по обязательным предметам 

Предмет  
Количество 

участников 
Средний балл  

%  

на «4» и «5» 

Русский язык  64 4,16 85,94 

Математика  64 3,95 68,75 

 

Результаты ОГЭ по предметам по выбору 

 

Предмет 
Количество 

участников 
Средний балл % на «4» и «5» 

Английский язык 21 4,1 76,19 

Биология 17 3,47 41,18 

География 20 3,9 65 

Информатика и ИКТ 15 3,93 66,67 

История 2 4 50 

Литература 8 4,5 100 

Немецкий язык 6 3,67 50 

Обществознание 25 4,12 92 

Физика 8 4 75 

Химия 6 4,83 100 
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Лучшие результаты по итогам ОГЭ выявлены по литературе, химии. 

Сравним результаты со средними баллами по Красногвардейскому району. 

 

Таким образом, выше среднерайонных результаты по русскому языку, математике, 

английскому языку, географии, химии, обществознанию, физике и литературе.  

Ниже среднерайонных результаты по биологии, информатике, немецкому языку и 

истории. 

Учителя, подготовившие обучающихся к ОГЭ 

 Бирюкова З.В. 

 Быстрова Л.В. 

 Гаврилов А.И. 

 Дедкова Л.В. 

 Демченко К.С. 

 Золотарь М.И. 

 Лукьянова Л.В. 

 Казайкина О.С. 

 Комасова О.В. 

 Никитченко Э.А. 

 Пономарева С.В. 

 Рысина Е.А. 

 Терминасова О.Ю. 

 Федосеева И.Б. 

До ГИА в 11 классе в 2017 году были допущены все 18 выпускников. Классный 

руководитель Кравченко И.В. Удаленных с экзаменов не было. 

Итоги ГИА-11 
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Предмет 
Кол-во 

сдававших 

Не 

сдали, 

% 

Средний 

балл 

(отметка) 

100 

баллов 

>= 80 баллов 

(«5») 

% >= 80 

баллов 

(%  «5») 

Обязательные экзамены 

Русский язык 18 0 73,67 0 6 33,33 

Математика 

профильная 
12 0 56,17 0 2 16,67 

Математика базовая 17 0 4,65 0 11 64,7 

 

Все обучающиеся сдали экзамен по русскому языку, базовой и профильной 

математикам и получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Результаты ЕГЭ по выбору  

Предмет  
Кол-во 

сдававших  

Не 

сдали,  

%  

Средний 

балл  

100 

баллов  

>= 80 баллов  

(кол-во 

выпускников) 

% >= 80 

баллов 

Английский язык 1 0 95 0 1 100 

Биология 4 50 39 0 0 0 

География 1 0 83 0 1 100 

Информатика и ИКТ 3 0 82,83 1 1 33,33 

История 2 0 85 0 1 50 

Литература 1 0 46 0 0 0 

Обществознание 7 0 71,43 0 2 28,57 

Физика 4 0 62 0 1 25 

 

Впервые в истории ОУ обучающийся Янченков Д. набрал 100 баллов по 

информатике и ИКТ.  

Сравним результаты со средними баллами по Красногвардейскому району 

 

Таким образом, выше среднерайонных результаты по всем предметам ЕГЭ 2017, 

кроме литературы и биологии. 

Учителя, подготовившие к ЕГЭ 

 Бирюкова З.В. 

 Гаврилов А.И. 
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 Здохненко А.С. 

 Пономарева С.В. 

 Рысина Е.А. 

 Терминасова О.Ю. 

 Аллахвердова Б.С. 

Формирование первичной базы назначения на ОГЭ и ЕГЭ для прохождения 

 ГИА 2018  обучающимися 9 и 11 классов 

В 2017/2018 учебном году назначение на ЕГЭ происходит до 01.02.2018. По 

предварительным итогам формирования первичной  базы назначения на ЕГЭ 

обучающиеся нашего ОУ выбрали следующие экзамены 

Предварительный выбор ЕГЭ 2018 обучающимися 11а класса 

МАТ 

(Б) 

МАТ 

(П) 
ФИЗ ХИМ ИНФ БИО ИСТ ГЕО АНГ НЕМ 

ИН. ЯЗ. 

(уст) 
ОБЩ ЛИТ 

29 19 3 1 3 4 4 1 16 4 20 18 6 

 

Следует отметить качественную работу классного руководителя 11а учителя 

математики Никитиной Т.Г. по назначению на экзамен математика базовая – 100% 

обучающихся. 

По предварительному выбору экзаменов ГИА 20 обучающихся 11а класса выбрали 

ЕГЭ по иностранным языкам, что составляет 69 % от общего количества обучающихся 

11а класса. Эти данные, несомненно, положительно скажутся на рейтинге нашего ОУ 

повышенного статуса.  

Учителям Золотарь М.И., Никитченко Э.А., Федосеевой И.Б. в 3 и 4 четверти 

необходимо продолжать активную, систематическую подготовку обучающихся к ЕГЭ по 

иностранным языкам, в том числе, и к устной части данного экзамена, используя 

оборудование, имеющееся в ОУ. 

В феврале в районе запланированы пробные ЕГЭ по всем предметам. Учителям, 

работающим в 11а классе,  необходимо с первого учебного дня  3 четверти 2017/2018 года 

активизировать  дополнительные занятия с обучающимися.  

В 2017/2018 учебном году назначение на ОГЭ происходит до 01.03.2018. По 

предварительным итогам формирования первичной  базы назначения на ОГЭ 

обучающиеся нашего ОУ выбрали следующие экзамены. 

Предварительный выбор ОГЭ 2018 обучающимися 9а,  9б классов 

Класс 
Кол-

во 
ФИЗ ХИМ ИНФ БИО ИСТ ГЕО АНГ НЕМ ОБЩ ЛИТ 

9а 30 2 6 16 9 0 6 9 2 8 2 
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9б 27 6 2 17 3 2 4 3 3 14 0 

Итого 57 8 8 33 12 2 10 12 5 22 2 

 

С 23.01.2018 пройдут районные репетиционные работы в 9 классах в форме ОГЭ. 

Учителям, работающим в 9а и 9б классах,  необходимо с первого учебного дня  3 четверти 

2017/2018 года активизировать  дополнительные занятия с обучающимися, 

проконтролировать обеспеченность необходимыми средствами обучения и воспитание на 

основании приказа Минобрнауки от 10.11.2017 № 1097 (личными непрограммируемыми 

калькуляторами на ОГЭ по физике, химии, биологии, географии, географическими 

атласами для 7, 8, 9 классов на ОГЭ по географии) 

Участие во ВФСК ГТО 

На основании Указа Президента РФ от 24.03.2014 № 172 «О Всероссийском 

физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)» в 2016/2017 

учебном году обучающиеся и работники ГБОУ средней школы № 233 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга принимали участие в подготовке к сдаче и 

сдаче установленных нормативных требований ГТО. 

Обладателями знаков отличия ГТО являются 61 обучающийся и 15 работников в 

различных возрастных категориях. 

На июнь 2017 года на сайте ВФСК ГТО www.gto.ru зарегистрировано 53 работника 

ОУ, 27 из них фактически приступили в сдаче установленных нормативных требований. 

Это работники: 

 Антонова А.О. 

 Арефьева Ю.С. 

 Батраева Е.С. 

 Белавина И.А. 

 Белошапкина А.О. 

 Беляева М.А. 

 Веревкина М.В. 

 Гребенкина М.А. 

 Дормидонтова Н.Ю. 

 Екимова Г.Н. 

 Казайкина О.С. 

 Комасова Е.Н. 

 Кравченко И.В. 

http://www.gto.ru/


37 

 

 Ксенофонтова Н.Э. 

 Кудрявцева И.Г. 

 Кушхова Н.С. 

 Метелева И.А. 

 Мюнх С.П. 

 Невская Н.А. 

 Николаева Е.Н. 

 Парадовский Я.В. 

 Салиева Л.А. 

 Стома Е.И. 

 Федоров А.С. 

 Чередниченко И.В. 

 Черенева В.Б. 

 Яковенко К.А. 

Часть указанных сотрудников в полной мере проявили желание, настойчивость, 

целеустремленность, волю к победе, направленные на развитие массового спорта 

и оздоровление нации, и сдали установленные нормативные требования соответствующие 

золотому, серебряному и бронзовому знакам отличия «Готов к труду и обороне» (ГТО) в 

первом полугодии 2017 года.  

Это работники: 

1.  
Антонова А.О. Золотой знак отличия 

2.  
Белошапкина А.О. Серебряный знак отличия 

3.  
Веревкина М.В. Золотой знак отличия 

4.  
Дормидонтова Н.Ю. Бронзовый знак отличия 

5.  
Екимова Г.Н. Серебряный знак отличия 

6.  
Комасова Е.Н. Серебряный знак отличия 

7.  
Кравченко И.В. Золотой знак отличия 

8.  
Ксенофонтова Н.Э. Бронзовый знак отличия 

9.  
Кудрявцева И.Г. Серебряный знак отличия 

10.  
Кушхова Н.С. Золотой знак отличия 
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11.  
Мюнх С.П. Золотой знак отличия 

12.  
Салиева Л.А. Золотой знак отличия 

13.  
Стома Е.И. Золотой знак отличия 

14.  
Чередниченко И.В. Серебряный знак отличия 

15.  
Черенева В.Б. Серебряный знак отличия 

 

Остальные 12 работников планируют досдать установленных нормативные 

требования до конца 2017 года. 

Участие работников ОУ в районном конкурсе педагогических достижений 2017 

В 2016/2017 учебном году работники ОУ участвовали в районном конкурсе 

педагогических достижений в 4 номинациях 

Дроздова Екатерина Викторовна учитель английского языка лауреат в номинации 

«Педагогические надежды». 

Ксенофонтова Наталья Эдуардовна старшая вожатая победитель в номинации 

«Воспитать человека» (подноминация «Педагог-воспитатель»). 

Белавина Ирина Александровна участник в номинации «Классный руководитель» 

Демченко Оксана Сергеевна участник в номинации «Учитель» 

Инновационная деятельность 

Учителя Яковенко К.А. и Дроздовой Е.С. представили инновационные продукты в 

рамках IX районной научно-практической конференции «Инновационная деятельность 

педагогов – ресурс обновления системы образования». 

Учителя всего начальной, основной и средней школы разместившие свои 

разработки в «Навигаторе по образовательным ресурсам педагогов ОУ 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга» 

 Антонова Анна Олеговна 

 Бебякина Наталья Витальевна 

 Белошапкина Алина Олеговна 

 Беляева Марина Александровна 

 Боброва Евгения Владимировна 

 Быстрова Людмила Владимировна 

 Забельская Ольга Анатольевна 

 Казайкина Оксана Сергеевна 

 Комасова Ольга Васильевна 
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 Кравченко Ирина Васильевна 

 Кравченко Ирина Васильевна 

 Кудрявцева Ирина Георгиевна 

 Кураш Татьяна Николаевна 

 Кушхова Надежда Сергеевна 

 Николаева Елена Николаевна 

 Пономарева Светлана Валентиновна 

 Стома Елена Ивановна 

 Чередниченко Инна Вячеславовна 

 

Рейтинги образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования 

ГБУ ДПО «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования и 

информационных технологий» по поручению Комитета по образованию составил 

рейтинги общеобразовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих 

образовательные программы среднего общего образования. 

По итогам 2015/2016 учебного года были сформированы итоговые рейтинги по 

пяти основным направлениям: 

1. Результаты массового образования 

2. Высокие образовательные результаты и достижения 

3. Условия ведения образовательной деятельности 

4. Кадровое обеспечение 

5. Управление образовательной организацией   

Наше образовательное учреждение повторно вошло в два рейтинга ТОП-100 

Санкт-Петербурга: 

по условиям ведения образовательной деятельности;  

по кадровому обеспечению.  

Цель работы в 2017/2018 учебном году – создание успешной образовательной среды для 

развития талантов обучающихся ГБОУ средней школы № 233 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Задачи 

1. Повышение качества результатов ГИА на уровне основного общего образования. 

2. Участие в мониторинговых процедурах качества образования районного, регионального 

и федерального уровня. 
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3. Создание условий для участия учителей в конкурсном движении. 

Работа с кадрами 

В I четверти 2017/2018 учебного   года проводилась следующая работа с кадрами: 

 консультирование учителей по созданию и оформлению рабочих программ 

на 2017/2018 учебный год; 

 консультирование учителей Батраевой Е.С. и социального педагога 

Комасовой Е.Н. в рамках участия и представления их инновационных 

продуктов в X районной научно-практической конференции 

«Инновационная деятельность педагогов – ресурс обновления системы 

образования»; 

 совместно с заместителем директора Кураш Т.Н. подготовка 

аттестационных папок учителей Антоновой А.О., Никитченко Э.А., 

Бирюковой З.В., Комасовой О.В., Белавиной И.А. 

Во 2 четверти 2017/2018 учебного   года проводилась следующая работа с кадрами: 

 сопровождение участников районного конкурса Педагогических 

достижений; 

 индивидуальные консультации вновь прибывших специалистов;  

 индивидуальные консультации вновь назначенных классных руководителей. 

Работа с родителями обучающихся 

14.10.2017 в ОУ прошел  единый общегородской День открытых дверей для 

родителей. В рамках которого, родителям обучающихся было предложено посетить 11 

открытых уроков. 

Уроки учителей оказались маловостребованы, что свидетельствует с одной 

стороны, о низкой работе и классных руководителей, и учителей по информированию о 

мероприятии, а с другой стороны о низкой мотивации родителей, их равнодушии по 

отношению к собственным детям. 

В ходе проведения Дня открытых дверей для  родители обучающихся 9 и 11 

классов было проведено совместное собрание обучающихся, родителей и учителей 

«Особенности ГИА-2018», но котором родители и обучающиеся были ознакомлены с 

нормативными документами и предупреждены (под роспись) о недопустимости 

использования технических устройств в ППЭ., а учителями были даны рекомендации по 

выбору экзаменов для сдачи ГИА. 
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Проведение открытых уроков для родителей обучающихся  

На основании приказа директора от 10.11.2017 № 122 «О проведении открытых 

уроков для родителей обучающихся 1 – 11 классов» в целях совершенствования 

образовательного процесса ОУ и в рамках подготовки ко Дню открытых дверей в 

Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 233 с углубленным изучением иностранных языков 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга были проведены открытые уроки для 

родителей в 1 – 11 классах. 

С 14.11.2017 по 17.11.2017 было проведено 88 открытых уроков. Из них 29 уроков 

в 1 – 4 классах, 46 уроков в 5 – 9 классах, 13 уроков в 10 – 11 классах. Посещение уроков 

фиксировалось в листах регистрации, родителям предлагалось оставить отзыв о 

посещенном уроке.  

Кроме родителей, уроки посещали директор Л.В.Панфилова, заместители 

директора О.А.Забельская, Т.Н.Кураш, А.С.Здохненко, В.А.Фукс, Е.Е.Королева, классные 

руководители. 

При анализе листов регистрации и отзывов об уроках выявлено следующее. 

В листах регистрации отмечено 175 посещений уроков родителями       1 – 11 

классов. Из них,  116 посещений в 1 – 4 классах, 59 посещений в 5 – 9 классах, 0 

посещений в 10 – 11 классах.  

Следует отметить грамотно организованную работу классных руководителей по 

информированию родителей об открытых уроках: 

 3б Белошапкина А.О. 21 посещение уроков;   

 1б Черенева В.Б. 19 посещений уроков;  

 1а Кудрявцева И.Г. 18 посещений уроков; 

 5б Комасова Е.Н. 18 посещений; 

 5а Яковенко К.А. 12 посещений; 

 6а Кравченко И.В. 10 посещений уроков; 

 9б Рысина Е.А. 8 посещений уроков. 

Следует отметить недоработку классных руководителей, в классах которых выявлено 0 

посещений уроков:  

 2в Беляева М.А.; 

 7б Боброва Е.В.; 

 8б Пономарева С.В.; 

 10а Терминасовой О.Ю.; 
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 10б Быстровой Л.В.;                        

 11а    Никитиной Т.Г. 

Классные руководители 8а и 4в отсутствовали в ОУ по уважительным причинам. 

Белавина И.А. была в командировке,  Арефьева Ю.С. на больничном листе. 

В 1 – 4 классах проведено, в том числе,  5 уроков иностранного языка (немецкий 

язык язык учителя Батраева Е.С., Фридман Е.Я., английский язык учитель Гребенкина 

М.А.), 2 урока музыки учитель Кравченко И.В., 2 урока ОРКСЭ учитель Юферева Н.Э., 1 

урок физической культуры учитель Антонова А.О., 1 урок в рамках дополнительных 

платных услуг (информатика учитель Шаповалова К.С.). 

В 5 – 9 классах по иностранным языкам уроки давали учителя  Дроздова Е.В., 

Здохненко А.С., Фридман Е.Я., Мордасова Н.И.,          Золотарь М.И., Батраева Е.С., 

Никитченко Э.А., Мюнх С.П., Лукьянова Л.В., Шелтыганова И.Ю., Федосеева И.Б. Были 

проведены уроки по математике, алгебре и геометрии  учителя Дедкова Л.В., Боброва 

Е.В., Пономарева С.В. По русскому языку и литературе Белошапкина А.О., Демченко 

О.С., Терминасова О.Ю., Волкова А.П., Шаламова О.А., по истории учитель Яковенко 

К.А., по биологии учителя Стома Е.И., Стоцкая Т.А., по географии учитель Комасова 

О.В., по технологии учитель Катернюк Л.П., по информатике учитель Казайкина О.С., по 

физике учитель Рысина Е.А., по физической культуре учителя Екимова Г.Н., Радкевич 

И.В. 

В 10 – 11 классах для посещения родителям были предложены уроки алгебра и 

начала анализа учитель Пономарева С.В., русский язык учителя Терминасова О.Ю., 

Быстрова Л.В., история учитель Гаврилов А.И., иностранный язык (английский и 

немецкий) Золотарь М.И., Федосеева И.Б., Никитченко Э.А. Однако, родители 

проигнорировали возможность посещения открытых уроков.  

День открытых дверей для родителей в рамках Единого общегородского дня 

открытых дверей 

На основании письма Комитета по образованию Правительства   Санкт-Петербурга 

от 03.08.17 № 03-28-4239/17-0-0, поручения отдела образования администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга от 07.11.2017 № 72 18.11.2017 был 

проведен День открытых дверей для родителей в рамках Единого общегородского дня 

открытых дверей. 

В ходе Дня открытых дверей для родителей обучающихся были проведены 

родительские собрания, консультации учителей по подготовке к ГИА, консультации 

администрации. 
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Анализ воспитательной работе в школе в 2017 году 

Основой деятельности  воспитательной  службы школы в течение   года была 

Программа воспитания, разработанная в соответствии с Концепцией воспитания и 

Стратегией воспитания в Российской Федерации до 2025 года.   На 2016-2017 

учебный год была поставлена цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 

инициативного, компетентного гражданина России. 

формировать осознанное отношение к ценности человеческой жизни, воспитывать 

нетерпимость к действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, физическому и 

нравственному здоровью, духовной безопасности личности, умение им 

противодействовать 

развивать и воспитывать чувства патриотизма и гражданственности  

формировать осознание духовной, культурной и социальной преемственности 

поколений 

формировать понимание таких нравственных устоев семьи, как любовь, 

взаимопомощь, уважение к родителям, забота о младших и старших, ответственность за 

другого человека  

обеспечить условия  реализации творческого потенциала личности школьника в 

духовной и предметно-продуктивной деятельности  

способствовать повышению квалификации работников школы в области 

воспитания, организации научно-методической поддержки и сопровождения педагогов.  

сформировать в школе в соответствии с Указом Президента РФ ячейки 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников» 

наладить  с целью повышения социальной активности старшеклассников контакты 

с волонтерскими отрядами и организациями Санкт-Петербурга, создать на базе ДМОО 

«ОНИКС» волонтерского отряда старшеклассников. 

    Воспитательная работа велась по шести направлениям: «Познаю мир», «Я – 

петербуржец», «Мой мир», «Мое здоровье – мое будущее», «Семья – моя главная опора», 

«Современный воспитатель».  

В рамках направления «Познаю мир», целью которого является формирование 

ценностей образования. Обучающиеся участвовали в различных конкурсах и  фестивалях.  

Наименование конкурса, 

фестиваля 
Результат участия Фамилия руководителя 

XVI районная читательская Диплом Законодательного О.А.Шаламова 
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конференция по военной книге 

«Живые страницы», посвященная 

Дню памяти юногогероя-

антифашиста 

собрания Санкт-Петербурга I 

степени в номинации 

«Презентация» 

Районный дистанционный 

конкурс (викторин) для юных 

журналистов 

3 диплома I степени   К.А.Яковенко 

Районный конкурс чтецов «Мое 

любимое стихотворение» 

Диплом победителя  О.А.Шаламова 

XI ежегодный  городской 

фестиваль учащихся 

общеобразовательных 

учреждений  «Ветер перемен» на 

базе Государственного 

университета аэрокосмического 

приборостроения 

7 дипломов за участие  И.А.Белавина 

Районный конкурс 

юмористических рассказов на 

базе ЦДБ «Тот самый 

Мюнхгаузен»  

1 победитель Н.С.Кушхова 

Районный конкурс «Юный 

экскурсовод» 

1 и 2 место И.В.Кравченко 

Городской конкурс «Юный 

экскурсовод» в  Аничковом 

дворце   

2 место И.В.Кравченко 

IV районном конкурсе творческих 

работ  «Мир К.И.Чуковско»: 

Диплом II степени в номинации 

«Прикладное творчество» 

О.С.Казайкина, О.А.Забельская 

Районный конкурс  стихов о 

блокаде «Память».  

Диплом участника                  (8 

человек) 

О.А.Шаламова 

3-й Международный  квест по 

предпринимательству среди 

детей, подростков и молодежи 

«BusinessTeen» www.bizteen.ru 

Диплом участника               (8 

человек) 

К.А.Яковенко 

  В рамках данного направления также проводились мероприятия, направленные  на 

гармонизацию межнациональных отношений, сохранение и защиту самобытности 

культуры, языков и традиций народов Российской Федерации, а именно: 

• Игра по станциям для обучающихся 5-8 классов ко Дню толерантности; 

• Масленичные гуляния для 2-4 классов 

• Традиционные школьные фестивали «Рождество и Новый год в диалоге трех 

культур» и Дружбы народов. 
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 Особое внимание в Год экологии уделялось формированию экологического 

мировоззрения обучающихся. Использовались различные формы: 

организация выставок поделок и фотографий в школьном фойе;    

участие в акциях «Чистый лесопарк»,  «Яркое небо, чистый песок»;  

проекты "Мода из отходов - 2017" (1-а,1-б классы),  "Мы украсим школьный двор 

цветами"(участие приняли 17 классов);                                                                                            

экоуроки «Чистый город начинается с тебя» (4-а, 4-б классы)                                                          

организация сбора отработанных батареек, макулатуры (ДМОО «ОНИКС», 

старшая вожатая Н.Э.Ксенофонтова);                                                                    

участие в экологическом диктанте (5-8 классы - 260 чел., учитель Е.И.Стома)                                                         

участие во Всероссийской интернет-акции «Марафон добрых дел» 

(зарегистрировались 198 обучающихся 1-11 классов, 16 педагогов);                                                                            

участие в конкурсах экологической направленности.  

Итоги участия в конкурсах экологической направленности:  

Наименование конкурса, 

фестиваля 
Результат участия Фамилия руководителя 

Районный фестиваль 

экологических проектов 

III место Н.Э.Ксенофонтова 

Районный смотр-конкурс 

«Экологическая открытка» 

6  дипломов победителей      И.А.Белавина, К.С.Демченко, 

С.Г.Бородина.,Е.Н.Комасова 

Конкурс эссе «Вода вокруг меня» 

(организатор межрегиональная  

общественная организация 

«Природоохранный союз»,) 

2 победителя О.А.Шаламова, Е.Н.Комасова 

Районный фестиваль 

экологического плаката 

1 победитель О.В.Комасова 

Направление «Я – петербуржец» предполагает формирование у 

учащихся  современного  патриотического сознания, чувства верности культуре своей 

Родины (большой и малой), готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей. 

Мероприятия в рамках направления «Я – петербуржец» 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные мероприятия 

 

Ответственный 

Контингент  

и количества 

участников 

Организация 

проведения уроков 

мужества  с участием 

Посещение Военно-

космической академии им. 

А.Ф.Можайского 

В.А.Фукс 

 

 

Обучающиеся 9-х 

классов (юноши) 34 

человека 
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ветеранов армии и 

флота, офицеров 

Вооруженных сил 

Российской Федерации, 

ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

блокадников, 

тружеников тыла, 

встречи учащейся 

молодежи с курсантами 

военных училищ, 

военных учебных 

заведений 

(13.10.2016) 

Встреча с  ветераном 

морской пехоты 

подполковником  В.П. 

Болоховым  

 

Встреча с активистами 

клуба реконструкции 

«Взвод» .  

 

Встреча на базе ЦДБ с 

представителями клуба 

реконструкции «Рейд» 

 

 

Встреча обучающихся 

школы  с  преподавателями 

ВКА им. А.Ф.Можайского 

(капитаны С.В.Агишев и 

А.Ю.Хасанов), 

выпускником школы – 

курсантом ВКА им. А.Ф. 

Можайского М.Ратушняком 

 

Встреча с жителем 

блокадного Ленинграда – 

бывшим работником школы 

В.А.Кондратьевым 

 

Е.Н.Николаева, 

Н.С.Кушхова 

 

В.А.Фукс 

 

В.Б.Черенева 

 

 

 

В.А.Фукс 

 

 

 

 

 

 

И.А.Белавина 

 

Обучающиеся 1-а, 1-б 

классов (53 человека) 

 

Обучающиеся 7-х 

классов(53 человека) 

 

Обучающиеся 4-б 

класса (28 человек) 

 

 

Обучающиеся 5-8 

классов (260 человек) 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 7-а 

класса (25 человек) 

Мероприятия в рамках 

ежегодного фестиваля 

«Памятные даты» 

Лекция «Незабываемый 

парад», посвященная 75-

летию парада на Красной 

площади 7 ноября 1941 года 

 

Оформление в школьном 

фойе стены Героев 

Отечества по материалам,  

предоставиленным  

учащимися 1б, 1в, 2б, 3а, 

3б, 4а, 5б, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 

8а и 11а классов 

 

В.А.Фукс 

 

 

 

Н.Э.Ксенофонтова 

 

 

 

 

В.А.Фукс 

 

 

 

Обучающиеся 9-11 

классов (100 человек) 

 

 

 

 

 

 

63 человека 

(5-в, 6-а + педагоги) 
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- посещение концерта 

«Непобежденный город»  в 

Театре музыкальной 

комедии; 

 

Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества : 

- Смотр строя и песни 

- спортивный праздник 

старшеклассников «А ну-ка, 

парни!» 

Открытый урок истории 

«Знамя нашей Победы» 

А.О.Антонова 

А.О.Антонова 

 

В.А.Фукс 

 

 

5-8 классы  

 

9-11 классы 

 

8-е классы и 10-й класс 

(90 чел.) 

В рамках  направления «Я – петербуржец» во всех параллелях в соответствии с 

письмом КО № 03-15-450/16-0-4 от 12.08.2016 «О проведении тематических уроков и 

мероприятий в 2016/2017 учебном году» проводились классные часы,  посвященные 

государственным и национальным праздникам Российской Федерации,  памятным датам и 

событиям  российской истории и культуры.  

Школе удалось найти удачную, имеющую широкий охват участников, глубокую по 

эмоциональному воздействию форму патриотического воспитания обучающихся -  

общешкольная  линейка. Они были организованы к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом, к 75-й годовщине начала блокады Ленинграда, к Дню снятия блокады 

Ленинграда, ко Дню Победы. 

Как удачный следует отметить и опыт привлечения к воспитательной работе в 

2016-2017 учебном году выпускников школы:     

- с лекцией «Экстремизм в Интернете. Основные положения ФЗ «О 

противодействии экстремизму» и их реализация на практике» выступил выпускник школы 

доцент кафедры теории государства и права Санкт-Петербургского университета МВД 

России, кандидат юридических наук, подполковник полиции А.П.Стоцкий;                                                                                                                         

- лекцию «Незабываемый парад» в рамках цикла «Студенты СПбГУ – школе» 

подготовила и провела для старшеклассников выпускница 2016 года С.Семунина;                                                                                                                       

- урок в 5-6 классах по правилам безопасности дорожного движения (применение 

светоотражающих элементов) провел выпускник 2001 года М.Швецов;                                                                                                                                

- с концертом «Песни военных лет» перед учениками 5-7 классов и учителями  27 января 

выступила выпускница школы – профессиональная певица Юлиана Ян;                                                                                                                                     

- учащимся 8-х классов о Военно-космической академии им. А.Ф.Можайского рассказал 

выпускник школы М.Ратушняк;                                                                                                    
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-  в рамках программы «Лидерское развитие» ДМОО «ОНИКС» прошла встреча 

старшеклассников с выпускником школы 2009 года К.Сарачкуом – преподавателем 

университета г.Гамбурга. 

Задача направления «Мой мир» - развивать интерес учащихся к  активному 

познанию культуры Петербурга и самореализации в нем. 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные 

мероприятия 

 

Ответственный 

Контингент  

и количества 

участников 

Организация работы по 

разработке и реализации 

проектов: «Музейная 

работа как фактор 

социализации детей в 

воспитательном 

пространстве Санкт-

Петербурга», 

«Читающий школьник в 

читающем Петербурге», 

«Школьный мир 

музыки», «Театральный 

урок» 

- участие в проекте 

Мариинского театра и 

немецкого 

национального конкурса 

молодых исполнителей     

«Звуки перемены» 

- участие в проекте 

Мариинского театра 

«Театральный урок» 

Посещение музеев:   -

«Пушкинский дом» 

(Институт русской 

литературы»,            -  

истории города 

(Румянцевский дворец);                                  

- политической истории;                             

-этнографии; 

ботанического сада; - 

музея хлеба;           -   

Гатчинского дворца 

Профориентационные 

поездки на заводы 

«Кока-Кола» и 

«Петрохолод» 

Посещение театров: - 

ТЮЗ «Датские 

истории»;                   - 

«Балтийский дом» 

«Горе уму» 

И.А.Белавина 

 

 

 

В.А.Фукс 

 

 

Терминасова О.Ю. 

Чередниченко И.В., 

Демченко К.С. 

Чередниченко И.В., 

Демченко К.С. 

Демченко К.С. 

Шаламова О.А. 

Шаламова О.А. 

Кудрявцева И.Г. 

Пономарева С.В. 

 

 

Никитченко Э.А. 

Демченко К.С. 

 1-11классы  

 

 

 

10 класс 

 

 

9-а 

3-б                            6-в    

 3-б                               6-в                              

6-в                                  5-

в                           5-в                               

4-а       

7-б 

 

 

6-а 

6-в                                            
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Большую работу по использованию социокультурного потенциала Санкт-

Петербурга в течение года проводили учителя Н.В.Бебякина и А.О.Белошапкина. 

Обучающиеся 2-б и 2-в класса посетили по абонементу 6 занятий в Русском музее. 

Формированию ценности здоровья и здорового образа жизни  посвящено 

направление «Мое здоровье - мое будущее» 

 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные 

мероприятия 

 

Ответственный 

Контингент  

и количества 

участников 

Реализация Закона 

Санкт-Петербурга от 

25.10.2006 № 530-86 

«Об организации 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в 

Санкт-Петербурге» 

- организация 

оздоровительного 

выезда в ОСШИ ГБОУ 

«Балтийский 

берег»(14.11.2016-

18.11.2016) 

- организация 

оздоровительной 

поездки на весенних 

каникулах на турбазу 

«Громово-

парк»(30.31.03.2017) 

Т.Н.Кураш 

 

 

 

И.А.Белавина 

3-а, 4-б классы 

 

 

 

7-а класс 

Организации 

подготовки и 

проведения 

волонтерских акций, 

направленных на 

пропаганду здорового 

образа жизни 

Встреча с рекрутером 

Центра подготовки 

городских волонтеров 

Кубка Конфедерации 

ФИФА-2017 и 

Чемпионата мира по 

футболу- 2018       

(13.03.2017) 

Посещение детского 

дома № 19 

 

В.А.Фукс 

 

 

 

 

Э.А.Никитченко 

9-11 класс 

 

 

 

 

6-а  класс 

Внедрения 

здоровьесберегающих 

технологий в урочную 

деятельность и 

воспитательную работу 

Городской конкурс "От 

информирования - к 

формированию 

стереотипа здорового 

образа жизни".  

 

Беседа  с показом 

видеороликов «Запрет 

Е.Н.Комасова 

 

 

 

Е.Н.Комасова 

 

 

 

7 работ 

 

 

 

7-11 классы 
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электронных сигарет, 

выпаривателей на 

территории школы» 

 

Участие в XVII 

городской культурно-

образовательной 

выставке-празднике для 

детей и родителей 

"Тотоша. Здоровое 

развитие" 

Организация и 

проведение социально – 

психологического 

тестирования на 

предмет 

немедицинского 

потребления 

наркотических средств и 

психотропных веществ 

(октябрь 2016) 

Пропаганда здорового 

образа жизни – 

проведение кл.часов, 

бесед, игр, 

соревнований и др. 

«Быть здоровым – жить 

в радости»; 

«Курить – здоровью 

вредить»; 

«Путешествие в страну 

здоровья»; 

«Что? Где? Когда?»; 

«Я выбираю здоровье» и 

т.д. (март-апрель2017) 

Посещение 

фотовыставки 

«Наркотик – убийца!» в 

ГБНОУ «Школа 

здоровья и 

индивидуального 

Т.Н.Кураш, В.А.Фукс, 

О.А.Забельская 

 

 

 

Е.Н.Комасова 

 

 

 

 

 

 

Е.Н.Комасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Н.Комасова 

13 педагогов 
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развития»  

Следует отметить, что 4 обучающихся школы привлечены к работе в качестве 

волонтеров Кубка Конфедерации ФИФА-2017. 

Огормную роль в воспитании потребности учащихся в хорошем здоровье, 

физическом благополучии как средства достижения жизненно важных ценностей, чтобы 

занять определенное положение в обществе имеет привлечение их к сдаче нормативов 

комплекса ГТО. Учителями физкультуры во главе с А.О.Антоновой на протяжение всего 

учебного года велась  работа по тестированию обучающихся всех возрастных ступеней (с 

I поV).   

Направление «Семья – моя главная опора» предполагает формирование ценности 

семьи. С этой целью в школе проводились следующие мероприятия. 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные мероприятия 

 

Ответственный 

Контингент  

и количества 

участников 

Организация 

проведения 

родительского 

педагогического 

всеобуча 

Выступления на родительских 

собраниях и Днях открытых 

дверей (18.09.16, 15.10.16 и 

19.11.16) по      темам :                                                                            

«Детская агрессивность», 

«Особенности адаптационного 

периода. Режим     дня 

школьника»; 

«Дисциплина и наказание»; 

«Детские проблемы и помощь 

взрослых»; 

«Питание школьника»; 

«Конфликты и их разрешение»; 

с приглашением специалистов 

ГБНОУ «Школы здоровья и 

индивидуального развития», 

инспектора ОДН, специалиста 

прокуратуры Санкт- Петербурга, 

специалиста кафедры педагогики 

и педагогической психологии 

СПбГУ 

Т.Н.Кураш, 

В.А.Фукс,О.А.Забельская, 

Е.Н.Комасова 

Родители 

обучающихся 1-

11 

классов,будущих 

первоклассников 

Организация 

проведения 

фестивалей и 

конкурсов 

Семейный фестиваль «Да 

здравствуют мамы» (19.11.2016) 

Спортивные соревнования «Папа, 

мама и я – спортивная семья» 

Н.Э.Ксенофонтова  

А.О.Антонова 

 

А.О.Антонова 

Обучающиеся 5-6 

классов и их 

родители 
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семейного 

творчества, 

культурно-

досуговых акций, 

посвященных 

пропаганде 

семейных 

ценностей 

(19.11.2016); 

Шашечный турнир (06.02.2017) 

6 заседаний школьного семейного 

клуба совместно с волонтерами 

Центра  духовной культуры и 

образования Красногвардейского 

района (пилотная площадка): 

5.12.16; 14.12.16; 21.12.16; 

06.02.17; 06.03.17; 18.04.17 

 

 

Т.Н.Кураш 

В.А.Фукс 

Обучающиеся 7-8 

классов и их 

родители 

 

7 семейных 

команд 

 

 

Направление «Современный воспитатель» 

На развитие кадрового потенциала воспитательной системы направлено участие  

членов воспитательной службы в конкурсе профессионального мастерства. В номинации 

«Классный руководитель» школу достойно представляла классный руководитель 7-а 

класса И.А.Белавина. В номинации  «Воспитать человека» (подноминация «педагог-

воспитатель») старшая вожатая Н.Э.Ксенофонтова стала победителем районного конкурса 

педагогических достижений.  

28.03.2017 классный руководитель 7-а класса Белавина И.А. провела мастер-класс 

на Петербургском международном образовательном форуме 2017 «Выявление и развитие 

творческих способностей» 

В 2016-2017 учебном году педагоги школы проходили курсы повышениея 

квалификации в области освоения современных технологий воспитательной работы 

Название курсов Ф.И.О. педагога 

Служба медиации в школе. Практический курс  

(ИМЦ, 40 часов) 

В.А.Фукс 

Организация творческой жизнедеятельности 

коллектива в работе классного руководителя 

(АППО, 72 часа); 

Е.В.Дроздова, О.А.Шаламов 

Психологическое сопровождение ребенка с 

личностными и поведенческими расстройствами 

(АППО, 144 часа); 

Е.Н.Комасова 

Здоровьесберегающая деятельность педагогов в 

образовательном пространстве школы» (ИМЦ, 72 

часа) 

О.А.Метелева 

Повышение квалификации на семинарах-

практикумах Российской ассоциации учителей танца 

(РАУТ, 72 часа) 

О.А.Метелева 

Вопросам воспитания в школе уделяется большое внимание. 9.01.2017 года в 

школе прошел педагогический совет «Духовно-нравственное воспитание». На нем 

выступили зам.директора школы по ВР Фукс В.А., руководитель ОДОД Белавина И.А., ст. 
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вожатая Н.Э.Ксенофонтова, классные руководители  Кушхова Н.С. (1-б), Демченко О.С. 

(6-в), Стома Е.И. (9-в), Терминасова О.Ю. (9-а). 

В целях поддержки и развития социальной активности учащихся  с 25.02 по 7.03  

обучающиеся школы (Бобровский с. – 9-б, Гудков Д. – 10-а, Ларионов И. – 10а) 

принимали участие вместе со старшей вожатой в смене  ЗЦ«Зеркальный» «Мы команда»  

для участников РДШ и ДОД «Содружество» Красногвардейского района. В 2017 году 

школа получила сертификат о том, что она является участником Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» 

Доступность информации о воспитательной работе со школьниками и ее 

результатах обеспечивалась через  публикации на школьном сайте и в группе детско-

молодежного общественного объединения «ОНИКС»  

В целом с поставленными на 2016-2017 учебный год  задачами воспитательная 

служба школы справилась. Однако есть еще ряд  проблем, требующих решения: 

недостаточно активное участие родителей как в деятельности школьного семейного клуба, 

так и школы вообще; низкая активность старшеклассников в общественной работе; 

недостаточный уровень компетентности классных руководителей в вопросах воспитания 

и решения социально - педагогических проблем ребенка. 

 В связи с этим основными задачами на 2017-2018 год являются: 

провести  мониторинга  по определению интересов и потребностей обучающихся 

основной и старшей школы в сфере развития воспитания и дополнительного образования; 

продолжить работу по налаживанию контактов с волонтерскими отрядами и 

организациями Санкт-Петербурга с целью повышения социальной активности 

старшеклассников, создания на базе ДМОО «ОНИКС» волонтерского отряда 

старшеклассников. 

привлечь к работе (приглашение на заседания) школьногосемейного клуба 

специалистов в области педагоги, психологии, медицины и пр. 

организовать научно-методическую поддержку и сопровождение деятельности 

классных руководителей. 

Анализ воспитательной работы в 1 и 2 четверти 2017/2018 учебного года 

Воспитательная работа в школе в I четверти строилась в соответствии с  Программой 

воспитания в школе до 2020 года по 6 основным направлениям 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные 

мероприятия программы 

 

Срок 

исполнени

я 

Участники Результат 

1. «Я познаю мир»  

1.1

.1 

Обеспечения 

реализации 

мероприятий, 

направленных  

на подготовку и 

проведение 

этапов 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

обеспечение 

подготовки 

участников 

международных 

предметных 

олимпиад 

школьников, 

проведение 

региональных 

олимпиад 

школьников, в 

том числе для 

детей  

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Спортивно – историческая  

игра-конкурс «Сила 

русской земли» 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в 

интеллектуальной 

районной и городской 

игре "ШуБа" (Школьная 

ученическая Брейн 

ассоциация) 

28 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19, 22 

октября 

Команда уч-

ся 7-а класса 

(8 человек). 

Рук-ль – 

Яковенко 

К.А. 

 

 

 

 

Команда 

"ОНИКС": 

7 человек. 

Рук-ль – 

Ксенофон 

това Н.Э. 

2 место 

1.4 Организация 

проведения 

конференций,  

семинаров, 

круглых столов 

по 

формированию 

экологической 

культуры 

школьников 

Лекция  представителей 

«Звездного театра» 

научно-

исследовательского 

центра «Сфера» по 

выставке «Русский Север» 

с демонстрацией фильма 

«Магия Севера». 

 

Участие в районной акции 

«Чистый лесопарк» 

 

 

 

 

Школьный этап районного 

конкурса  рисунков 

«Спаси ежика». 

 

 

 

 

 

 

 

4 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 сентября 

 

 

 

 

 

1-10 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

3-и, 4-е 

классы 

(всего 6 

сеансов) 

 

 

 

 

 

 

8-а 

(учителя: 

Стоцкая 

Т.А., 

Федоров 

А.С.) 

 

1-4 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 работ 

участвовали в 

районном 

конкурсе: 

Юрецкая С., 

Кукса А. (2-а, 

уч-ль Е.Н. 

Николаева), 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные 

мероприятия программы 

 

Срок 

исполнени

я 

Участники Результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный этап районного 

конкурса экологического 

плаката «Вместе.Ярче» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставка поделок из 

природных материалов 

 

«Осенний бал» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в районном 

фестивале экологических 

проектов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-10 

октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

18 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-11 классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4 классы 

 

 

2-е классы 

(уч-ля 

Николаева 

Е.Н., 

Кушхова 

Н.С., 

Беляева 

М.А.) 

 

4 - 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кузьмина К., 

Селезнева Э. (2-

б, уч-ль Н.С. 

Кушхова), 

Голощук А., 

Бойцова Д.  

(3-в, уч-ль Н.В. 

Бебякина), 

Стоцкий И.   (4-

б, уч-ль 

Чередниченко 

И.В.) 

 

3 работы 

участвовали в 

районном 

конкурсе 

экоплаката: 

Кушхова  Д. (9-

б, рук-ль Рысина 

Е.А. 

Бойцева Е.,  

Дмитриева В. 

(8-б, рук-ль 

Пономарева 

С.В.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Е.Карпенко  (8-

б, уч-ль 

Аллахвердова 

Б.С.) – диплом I 

степени; 

А.Родченкова, 

А.Гаспарян   (8-

а, уч-ль Стоцкая 

Т.А.) – 

сертификат 

участника; 

А.Воробьёва, 

М.Ким (10-а, уч-
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные 

мероприятия программы 

 

Срок 

исполнени

я 

Участники Результат 

 

Урок «заповедники 

России» 

 

 

 

 

Квест  «Сдавайте 

батарейки правильно» под 

эгидой Межрегиональной 

общественной 

организации 

«Природоохранный союз» 

 

 

 

Фотовыставка «Моя 

Россия» 

 

 

 

 

 

25 октября 

 

 

 

 

 

4 октября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

 

 

7-8 классы 

(организ. – 

Комасова 

О.В., Фукс 

В.А.) 

 

2 команды 

(6-в класс, 

7-в класс) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

ль Бирюкова 

З.В.) –

сертификат 

участника. 

 

 

 

 

 

 

 

Команда 

«Комета» (6-в 

кл., Шаламова 

О.А.) – I место, 

команда 

«Атомные 

коты» (7-в кл,, 

К.С.Демченко) – 

благодарст - 

венное письмо 

 

Наиболее 

активные 

участники: 

2-б (Кушхова 

Н.С.), 

3-в (Бебякина 

Н.В.), 4-б 

(Чередниченко 

И.В.), 5-б 

(Комасова Е.Н.) 

1.5 Организация 

проведения 

конкурсов, 

направленных на 

развитие 

технического и 

познавательного 

творчества 

школьников 

Районный  конкурс 

«Петербургский этикет» 

 

 

 Районный конкурс 

творческих работ 

«Любимый уголок 

России», посвященный  

45-летию 

Красногвардейского 

района. 

 

 

 

октябрь Команда  5-

б кл. 

(Комасова 

Е.Н.) 

3 чел. (рук. 

Павлутки 

на Т.А.) 

 

 

 

 

1 место 

 

 

 

Результаты не 

подведены 

1.6 Организация 

проведения 

интеллектуально-

образовательных 

игр  

для школьников в 

Участие команды школы в 

фестивале народных игр 

«Мир вашему дому»  

30 сентября 20 человек 

(рук. 

Екимова 

Г.Н., 

Радкевич 

И.В.) 

II место в 

турнире по 

гиревому спорту 

в средней 

возрастной 

категории, I 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные 

мероприятия программы 

 

Срок 

исполнени

я 

Участники Результат 

сфере 

гармонизации 

межнациональны

х отношений, 

сохранения  

и защиты 

самобытности, 

культуры, языков  

и традиций 

народов 

Российской 

Федерации 

место в турнире 

по метанию 

валенка в 

средней 

возрастной 

категории. 

2. «Я – петербуржец»  

2.1

.2 

Организации 

проведения 

уроков мужества 

в ГОУ с участием 

ветеранов армии 

и флота, 

офицеров 

Вооруженных 

сил Российской 

Федерации, 

ветеранов 

органов 

внутренних дел, 

внутренних 

войск, войск 

гражданской 

обороны и 

сотрудников 

Государственной 

противопожарной 

службы, 

пограничной 

службы, встречи 

учащейся 

молодежи с 

курсантами 

военных училищ, 

проведение дней 

открытых дверей 

в воинских 

частях и военных 

учебных 

заведениях  

Встреча со специалистом 

Управления  ФСБ по 

г.Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области 

Прокофьевым  Д.Д. 

 

 

Встреча со специалистом 

направления 

профподготовки отдела по 

работе с личным составом 

УМВД РФ по 

Красногвард. р-ну  

Павловым С.Э. 

26 сентября 

 

 

 

 

 

 

17 октября 

9-10 классы 

(Комасова 

Е.Н.) 

 

 

 

 

11 класс 

(Фукс В.А.) 

 

2.1

.3 

Ежегодная 

реализация 

проекта 

(фестиваля) 

«Памятные даты» 

Линейки в актовом зале 

школы, посвященные 

памяти жертв терроризма 

(Беслан) 

- участие в районной 

акции, посвященной 

4 сентября 

 

 

 

 

 

5-11 кл. 

 

 

 

члены 

«ОНИКС»К
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные 

мероприятия программы 

 

Срок 

исполнени

я 

Участники Результат 

памяти жертв в Беслане 

 

 

Линейки в актовом зале 

школы, посвященные 

памяти жертв блокады 

Ленинграда 

 

 

 

 

8 сентября 

сенофонтова 

Н.Э. 

 

1-11 классы 

3. «Мой мир»  

3.1

2 

Организация 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

школьников 

знаний о 

безопасном 

поведении 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера  

Неделя безопасности 

 

 

 Единый день 

безопасности в интернете 

26-30 

сентября 

 

27 сентября 

1-11 классы 

(Комасова 

Е.Н.отчеты 

прилагают 

ся) 

 

3.1

3 

Организация 

работы по 

разработке и 

реализации 

проектов: 

«Музейная 

работа как 

фактор 

социализации 

детей в 

воспитательном 

пространстве 

Санкт-

Петербурга», 

«Читающий 

школьник в 

читающем 

Петербурге», 

«Школьный мир 

музыки», 

«Театральный 

урок»  

Пешеходные экскурсии: 

- «Пушкинские места в 

Петербурге». 

- «Тургенев и Петербург» 

 

 

Эрмитаж, выставка 

«Фарфоровые цветы» 

 

 

Спектакль «Му-му» в 

МДТ 

 

 

 

 

 

Интерактивная экскурсия 

в зоопарк «Многообразие 

млекопитающих» 

 

 

 

Концертный зал 

Мариинского театра 

(«Петя и волк») 

 

7,17 

октября 

 

2 ноября 

 

 

 

7 сентября 

 

 

 

30 октября 

 

 

 

 

 

 

16 сентября 

 

 

 

 

 

23 сентября 

 

 

7-б, Волкова 

А.П. 

9-а, Волкова 

А.П. 

 

7-в, 

Демченко 

К.С. 

 

7-в, 

Демченко 

К.С. 

7-а, 

Никитчен 

ко Э.А. 

 

3-б , 

Белошап 

кина А.О., 

3-в 

Бебякина 

Н.В. 

 

7-в, 

Демченко 

К.С. 

6-в, 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные 

мероприятия программы 

 

Срок 

исполнени

я 

Участники Результат 

 

 

 

Экскурсия в 

Зоологический  музей 

 

 

Театр «Буфф» спектакль 

«Том Сойер» 

 

 

Экскурсия в Музей 

почвоведения 

 

 

 

2 ноября 

 

 

 

4 ноября 

 

 

 

7 ноября 

Шаламова 

О.А. 

 

6-в, 

Шаламова 

О.А. 

 

1-б,  

Черенева 

В.Б. 

 

4-б,  

Чередничен

ко И.В. 

 

4. «Мое здоровье - мое будущее»  

4.2

.4 

Организации 

подготовки и 

проведения 

волонтерских 

акций, 

направленных на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни 

семинар «Первый шаг к 

донорству», 

организованный и 

проведенный Фондом 

донорства  

25 октября  11 класс  

4.2

.7. 

Внедрения 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

урочную 

деятельность и 

воспитательную 

работу 

Участие в открытом 

районном форуме 

«PROздоровье». Беседа с 

экспертами «Здоровый 

образ жизни. Вред 

психоактивных веществ». 

 

Лекция специалиста 4 

отдела УНК ГУ МВД 

России по Санкт-

Петербургу и 

Ленинградской области 

"Добровольное согласие 

учеников образовательных 

учреждений на 

проведение медицинского 

освидетельствования на 

состояние наркотического 

опьянения". 

 29 

сентября 

 

 

 

 

 

 

14 октября 

20 чел.(8-б) 

 

 

 

 

 

 

 

9-е и 11 

класс 

 

4.3 Реализация 

Плана 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения в 

части, 

Единый день детской 

дорожной безопасности в 

Санкт-Петербурге. 

Встреча обучающихся 

начальных классов со 

старшим инспектором по 

пропаганде Безопасности 

Дорожного  Движения 

5 сентября 

 

 

 

 

 

 

 

150 человек 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные 

мероприятия программы 

 

Срок 

исполнени

я 

Участники Результат 

касающейся 

выполнения 

мероприятий 

раздела 

«Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

качества и 

эффективности 

работы по 

предупреждению 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма» 

ОГИБДД 

Красногвардейского 

района Е.В.Красавиной. 

 

Классные часы и беседы 

по соблюдению правил 

поведения на 

автомобильных дорогах, 

вблизи железной дороги, 

на водоемах 

 

 

 

 

 

25-28 

октября 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

(кл.руково-

дители) 

5. «Семья главная опора»  

5.2

.6 

Организации 

проведения 

фестивалей и 

конкурсов 

семейного 

творчества, 

культурно-

досуговых акций, 

посвященных 

пропаганде 

семейных 

ценностей 

Заседания школьного 

семейного клуба 

совместно с Центром 

духовной культуры и 

образования 

Красногвардейского 

благочиния 

 

 Участие  в районной 

выставке семейного 

творчества  

«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 

РОДИНА…» 

25 сентября  

 

 

 

 

 

 

октябрь 

 10 человек 

 

 

 

 

 

 

 

5 работ 

(педагоги  

Кудрявцев 

И.Г., 

Беляева 

М.А., 

Белошапкин

а А.О., 

Кураш Т.Н., 

Павлуткина 

Т.А., 

катернюк 

Л.П.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипло за 2 

место Киселева 

Ирина 5б (рук. 

Павлуткина 

Т.А.) 

6. «Современный воспитатель»  

6.1 повышение 

квалификации 

педагогов школы 

в области 

освоения 

современных 

технологий 

воспитательной 

работы.  

Курсы АППО «ФГОС: 

воспитание и 

социализация в основной 

школе» (108 час.) 

октябрь-

декабрь 

Зам.дирек 

тора школы 

по ВР  Фукс 

В.А.,  

соц.педагог 

школы  

Комасова 

Е.Н. 

 

 

Большое внимание уделялось укреплению дисциплины и порядка в школе. 11 

сентября  в ходе административного дежурства  в 9-ти классах была проведена проверка 

выполнения обучающимися требований к школьной одежде (запись в журнале дежурного 
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администратора). В октябре  проведена проверка дневников учащихся 6-в класса, 

выборочно проверены дневники у 7-б класса. Проверка показала, что в целом к ведению 

дневника серьезно относятся как ученики, так и педагоги. У большинства наличествуют 

все подписи родителей, оценки классными руководителями выставлены вовремя. Однако 

классный  руководитель 6-в  не выставляет оценку за ведение дневника, что для 

шестиклассника еще важно, оба классных руководителя не указывают в ведомости оценок 

за месяц количество пропущенных уроков. Данные замечания доведены до сведения 

классных руководителей. 

Велась методическая работа с классными руководителями. Всем выслан в 

электронном виде журнал классного руководителя. Проверено заполнение классных 

журналов классными руководителями 1а, 1б, 1в, 2а,2б, 2в, 4б, 5а, 6б, 6в, 7а, 7б,7в, 8б, 9а, 

9б классов. 

Оказана методическая помощь при подготовке презентации участнику районного 

конкурса профессионального мастерства в номинации «Классный руководитель» 

Шаламовой О.А. Шаламова О.А. в ходе I тура набрала 8,2 балла из 10 возможных. 

Во II четверти проводились следующие мероприятия 

 

 

№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные 

мероприятия программы 

 

Срок 

исполнени

я 

Участники Результат 

1. «Я познаю мир»  

1.1

.1 

Обеспечения 

реализации 

мероприятий, 

направленных  

на подготовку и 

проведение 

этапов 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

обеспечение 

подготовки 

участников 

международных 

предметных 

олимпиад 

школьников, 

проведение 

региональных 

олимпиад 

школьников, в 

том числе для 

детей  

с ограниченными 

Участие в районном 

конкурсе 

исследовательских работ 

«Моя родословная», 

посвященный 45-летию 

Красногвардейского 

района 

 

 

 

 

Участие в районном 

конкурсе чтецов 

поэтических 

произведений, 

посвященных 45-летию 

Красногвардейского 

района 

 

 

 

 

 

 

13 ноября  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие

ся 8 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие

ся 5-11 

классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дипломы I 

степени: 

Карпенко Е. 

(рук-ль 

Аллахвердова  

Б.С.) 

Бойцова Е. (рук-

ли  

Аллахвердова 

Б.С.,Фукс В.А.) 

 

Дипломы I 

степени: 

Крюкова К., 

Осипова К., 

Храброва В., 

Шинкарнко Е.,  

Кукса Е., 

Матрацник И.. 

Диплом II 

степени – 

Родченкова А. 

Педагоги:: 

Шаламова О.А., 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные 

мероприятия программы 

 

Срок 

исполнени

я 

Участники Результат 

возможностями 

здоровья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в районном 

интеллектуальном турнире 

«Что? Где? Когда?» «Сила 

веры» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Школьный этап 

Краеведческого диктанта 

 

 

 

 

 

 

 

15 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие

ся 10-а 

класса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающие

ся 3-10 

классов 

Демченко К.С., 

БыстроваЛ.В. 

 

Команда заняла 

III место. Члены 

команды: Ким 

Марианна, 

Криворотова 

Дарья, 

Смирнова 

Дарья, Копосова 

Юлия, Пыхарева 

Алина, 

Заборщикова 

Александра. 

Координатор 

игры отшколы- 

Фукс В.А., 

руковод. 

Команды – 

Терминасова 

О.Ю.  

 

Участвовали 

286 человек 

1.4 Организация 

проведения 

конференций,  

семинаров, 

круглых столов 

по 

формированию 

экологической 

культуры 

школьников 

Мероприятия в рамках 

Программы «Молодежь 

Петербурга - за живую 

природу»: 

- Мультимедийная лекция 

«Животные в истории 

Великой Отечественной 

войны»; 

 

- Мультимедийная лекция 

«Собаки – покорители 

космоса»; 

 

- Занятие «История 

возникновения и 

становления ветеринарной 

медицины и практики. 

9 ноября,  6 

декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 ноября  

 

 

 

24 ноября 

 

 

Обучающие

ся  1-3 

классов, 

 6-в класса  

 

 

 

 

 

 

Обучающие

ся 3- 4 

классов 

 

Обучающие

ся 8-х 

классов 

Участвовали 235 

человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвовали 145 

человек 

 

 

Участвовали 45 

человек 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные 

мероприятия программы 

 

Срок 

исполнени

я 

Участники Результат 

Значение для развития 

общества»; 

 

- Тематическая экскурсия 

в Пенаты «Собаки в 

творчестве И.А. Репина» 

 

 

 

Участие в районном  

смотре-конкурсе 

«Экологическая открытка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в городском 

конкурсе ученических 

проектов «Заповедники 

России» 

 

 

 

Участие в эколого-

просветительской акции 

«Мастеровые птичьих 

кормушек» (в 

«Максидоме») 

 

 

 

 

25 ноября 

 

 

 

 

 

 

10-25 

ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

 

 

5 ноября  

 

 

 

 

6-в класс 

 

 

 

 

Участвовали 10  

человек (кл. 

рук.-ль 

Шаламова О.А.) 

 

 

Крылова М. (7 

кл.) – 

победитель; 

Карасева М. (7 

кл.,), Кузнецова 

Е.( 5 кл.) – 

лауреаты (рук-

ль – Павлуткина 

Т.А.),  

Свистакова Е (5 

кл.) (рук-ль – 

Комасова Е.Н.) 

 

Диплом 

IIIстепени – 

Григорьева А. (8 

кл.) (рук-ль – 

Комасова О.В.) 

 

7-в (7 чел.). Рук-

ль Демченко 

К.С. 

  

 

 

 

1.5 Организация 

проведения 

конкурсов, 

направленных на 

развитие 

технического и 

познавательного 

творчества 

школьников 

Открытый юбилейный 

фотоконкурс «Мои 

любимые места в 

Красногвардейском 

районе» 

ноябрь  

 

 

 

Диплом I 

степени –

Дмитриева В. (8 

кл.) 

1.6 Организация 

проведения 

интеллектуально-

образовательных 

игр  

для школьников в 

сфере 

Игра по станциям, 

посвященная Дню 

толерантности 

 

Выпуск плакатов ко Дню 

Толерантности 

 

15 ноября 

 

 

 

 

 

 

5-6 классы 

 

 

 

2-11 классы 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные 

мероприятия программы 

 

Срок 

исполнени

я 

Участники Результат 

гармонизации 

межнациональны

х отношений, 

сохранения  

и защиты 

самобытности, 

культуры, языков  

и традиций 

народов 

Российской 

Федерации 

 

Традиционный школьный 

фестиваль «Рождество и 

Новый год в диалоге трех 

культур» 

 

Подготовка спектакля 

Театра Петрушки и показ 

его в начальной школе 

(А.П.Волкова) 

 

22-26 

декабря 

 

 

 

 

декабрь 

1-8 классы 

 

 

 

 

 

Нач. школа., 

6-б, 6-в 

классы 

 

 

 

 

 

 

 

В спектакле 

задействованы 

10 уч. 6-б 

класса, рук-ль 

А.П.Волкова 

2. «Я – петербуржец»  

2.1

.2 

Организации 

проведения 

уроков мужества 

в ГОУ с участием 

ветеранов армии 

и флота, 

офицеров 

Вооруженных 

сил Российской 

Федерации, 

ветеранов 

органов 

внутренних дел, 

внутренних 

войск, войск 

гражданской 

обороны и 

сотрудников 

Государственной 

противопожарной 

службы, 

пограничной 

службы, встречи 

учащейся 

молодежи с 

курсантами 

военных училищ, 

проведение дней 

открытых дверей 

в воинских 

частях и военных 

учебных 

заведениях  

Участие  

в Первом открытом 

детско-юношеском 

фестивале-конкурсе 

«Путем Героя – к заветной 

мечте!», в рамках 

которого прошли выставка 

творческих работ и 

уроки мужества с 

участием Героев 

Советского Союза и 

Героев Российской 

Федерации, праздничный 

концерт. 

15 декабря  Обучающие

ся 7-а класса  

В.Храброва – 

сертификат 

участника в 

номинации 

«Духовное 

наследие – 

память о 

героях» ( рук-ль 

– Демченко 

К.С.),  

К. Щиголева , 

М.Родченкова,  

В.Дымова - 

сертификат 

участника в 

номинации 

«Герой глазами 

юного 

художника» 

(рук-ль – 

ПавлуткинаТ.А.

) 

2.1

.3 

Ежегодная 

реализация 

проекта 

(фестиваля) 

«Памятные даты» 

День неизвестного 

солдата: 

- рассказ об истории 

праздника, показ 

презентаций , знакомство 

с географией «вечного 

3 декабря  

 

 

 

 

 

1-11 классы 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные 

мероприятия программы 

 

Срок 

исполнени

я 

Участники Результат 

огня» 

 День Героев Отечества: 

- оформление стенда о 

Героях в вестибюле 

школы; 

- беседы по классам; 

- оформление «Стены 

Героев» о ленинградцах и 

петербуржцах, 

награжденных Золотой 

звездой. 

День Конституции: 

- оформление стенда в 

вестибюле школы; 

- классные часы  

«Конституция – основной 

закон государства»; «Я – 

гражданин России»; 

- урок конституционной 

грамотности 

 

 

  9 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 декабря 

 

 

 

 

 

1-11 класс 

5-11 класс 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

3. «Мой мир»  

3.1

2 

Организация 

проведения 

мероприятий, 

направленных на 

формирование у 

школьников 

знаний о 

безопасном 

поведении 

человека в 

чрезвычайных 

ситуациях 

природного, 

техногенного и 

социального 

характера  

Месяц правовых знаний 

(20.11.2017 – 20.12.2017): 

- Встреча обучающихся с 

подполковником полиции, 

доцентом кафедры 

государства и права 

Санкт-Петербургского 

университета МВД РФ 

Стоцким А.П. 

«Недопустимость участия 

детей и подростков в 

несанкционированных 

акциях, публичных 

мероприятиях 

деструктивного 

характера.» 

- Беседа «Профилактика 

правонарушений» 

(Иванова В.А.  - 

сотрудник  прокуратуры 

Красногвардейского 

района Санкт – 

Петербурга) 

- Игра «На страже 

правопорядка» (Яковенко 

К.А. – учитель истории) 

- Интерактивное занятие 

«Мои права и 

обязанности» в рамках 

урока «Социальная среда 

подростка» (Яковенко 

 

17 ноября 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 ноября 

 

 

 

 

 

 

28 ноября, 

4 декабря 

 

 

14-18 

 

8-е, 10-е, 11-

й классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 чел. 

(средняя и 

старшая 

школа) 

 

 

 

50 чел. 

(средняя 

школа) 

 

50 чел. 

(средняя 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные 

мероприятия программы 

 

Срок 

исполнени

я 

Участники Результат 

К.А., Комасова Е.Н.) 

- Игра-тренинг  «Права  и 

обязанности в интернете» 

(Прохорова И.Ю -  

психолог Молодежной 

консультации «Ржевка») 

 

декабря 

 

 

 

 

 

15 декабря 

школа) 

 

 

 

 

25 чел. 

(средняя 

школа) 

3.1

3 

Организация 

работы по 

разработке и 

реализации 

проектов: 

«Музейная 

работа как 

фактор 

социализации 

детей в 

воспитательном 

пространстве 

Санкт-

Петербурга», 

«Читающий 

школьник в 

читающем 

Петербурге», 

«Школьный мир 

музыки», 

«Театральный 

урок»  

Посещение музеев: 

5-б - посещение Эрмитажа 

по абонементу (Комасова 

Е.Н.) 

6-а – Эрмитаж (Кравченко 

И.В.) 

3-а – музей «Петровская 

акватория» (Бадукина 

Т.А.) 

9-а – музей-квартира 

А.С.Пушкина (Федосеева 

И.Б.) 

10-а – музей-квартира  

Некрасова (Терминасова 

О.Ю.) 

– 2-а, 2-б – Зимний  музей 

«Фабрика  елочных 

игрушек», 2-в (Николаева 

Е.Н., Кушхова Н.С., 

Беляева М.А.) 

- 3-б – Зоологический 

музей (Белошапкина А.О.)  

Экскурсии: 

5-б – посещение Русско-

немецкого центра встреч 

drb (Дормидонтова Н.Ю.) 

6-в, 7-в – экскурсия в 

Ботанический сад 

«Новогодние растения 

мира» (Шаламова О.А., 

Демченко К.С.) 

6-а – экскурсия на 

киностудии «Путешествие 

в Заэкранье» (Кравченко 

И.В.) 

Культпоходы в театр: 

3-а- театр «Буфф» - 

«Снежная 

королева»(Бадукина Т.А) 

2-в- театр «Буфф» - 

«Снежная королева» 

(Беляева М.А.) 

2-б – ТЮЗ «Морозко» 

(Кушхова Н.С.) 

 

3 занятия 

 

 

16 декабря 

 

 

29 ноября 

 

 

9 декабря 

 

 

20 декабря 

 

 

2 декабря 

 

28 декабря 

 

 

 

2 декабря 

 

 

 

21 декабря  

 

 

 

23 декабря  

 

 

 

 

25 декабря 

 

 

 

 

 

21 декабря 
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные 

мероприятия программы 

 

Срок 

исполнени

я 

Участники Результат 

7-а спектакль МДТ 

«Повелитель мух» 

(Никитченко Э.А.) 

1-б, 3-в, 4-а -  театр 

«Буфф» - «Стойкий 

оловянный солдатик» 

(Черенева В.Б., Бебякина 

Н.В., Шаповалова К.А.) 

4-б  - встреча с детским 

писателем и поэтом  

Игорем  Шевчуком 

(Чередниченко И.В.) 

 

24 декабря 

 

 

25 декабря  

 

 

26 декабря 

 

27 декабря  

 

 

 

 

 

27 декабря 

4. «Мое здоровье - мое будущее»  

4.2

.4 

Организации 

подготовки и 

проведения 

волонтерских 

акций, 

направленных на 

пропаганду 

здорового образа 

жизни 

    

4.2

.7. 

Внедрения 

здоровьесберегаю

щих технологий в 

урочную 

деятельность и 

воспитательную 

работу 

Беседы ко дню Борьбы с 

Вич-инфекцией 1 декабря  

«Стоп-Спид» на классных 

часах, уроках биологии   с 

использованием 

материалов  с сайта: 

 http://стопвичспид.рф/ 

(Комасова Е.Н., Стома 

Е.И.) 

Урок «День 

единых действий по 

формированию детей и 

молодежи против 

ВИЧ/СПИДа» (Комасова 

Е.Н.) 

27 ноября - 

2 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 ноября 

Средняя 

школа–107 

человек   

Старшая 

школа-75 

человека 

 

 

 

 

Средняя  

школа -25 

человек 

 

4.3 Реализация 

Плана 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения в 

части, 

касающейся 

выполнения 

мероприятий 

Беседы в  соответствии с 

Программой по БДД 

 

 

 

 

 

 

Беседы по соблюдению 

правил поведения на 

автомобильных дорогах, 

По плану 

воспитател

ьной 

работы 

классного 

руководите

ля 

 

27 декабря 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

 

 

1-11 классы 

 

 

 

 

http://стопвичспид.рф/
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№ 

п/

п 

 

Наименование 

мероприятия 

 

Конкретные 

мероприятия программы 

 

Срок 

исполнени

я 

Участники Результат 

раздела 

«Мероприятия, 

направленные на 

повышение 

качества и 

эффективности 

работы по 

предупреждению 

детского 

дорожно-

транспортного 

травматизма» 

вблизи железной дороги, 

на водоемах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. «Семья главная опора»  

5.2

.6 

Организации 

проведения 

фестивалей и 

конкурсов 

семейного 

творчества, 

культурно-

досуговых акций, 

посвященных 

пропаганде 

семейных 

ценностей 

Семейный фестиваль, 

посвященный Дню 

матери: 

- классные часы и беседы 

с приглашением мам и 

бабушек; 

- выставка плакатов 

  

 

- игра по станциям с 

привлечением в команды 

родителей 

 

  

 

 

1-4 классы 

 

 

2-11 классы 

 

5 команд (4-

б, 5-а, 5-б, 6-

а и 5-в 

классы) 

 

6. «Современный воспитатель»  

6.1 повышение 

квалификации 

педагогов школы 

в области 

освоения 

современных 

технологий 

воспитательной 

работы.  

Курсы АППО «ФГОС: 

воспитание и 

социализация в основной 

школе» (108 час.) 

21 декабря 

– защищена 

курсовая 

работа 

«Проект 

«Вместе» 

Зам.дирек 

тора школы 

по ВР  Фукс 

В.А.,  

соц.педагог 

школы  

Комасова 

Е.Н. 

 

           

В Программе воспитания большое внимание уделяется социализации 

обучающихся. С этой целью в Красногвардейском районе в рамках проекта по развитию 

детской социальной инициативы при содействии Санкт-Петербургского регионального 

отделения Российского движения школьников были организованы тематические смены в 

ДОЛ «Молодежный». Наша школа принимала участие в двух:  

 с 9.11.2017 по 14.11.2017 – 10 человек (руководитель И.А. Белавина) 

 с 23.11.2017 по 28.11.2017 – 7 человек (руководитель Т.А.Павлуткина) 

Большое внимание уделялось профориентационной работе. 17 ноября 9-а и  9-б 

классы посетили III Открытый региональный чемпионат «Молодые профессионалы» в  
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КВК «Экспофорум», 30 ноября 9-б и 8-б посетили районную ярмарку профессий 

«Образование. Карьера. Досуг» в Малоохтинском колледже, 14 декабря 9-а побывал на 

форуме «Навстречу профессии» в Доме молодежи «Квадрат». Обучающиеся 11-го класса 

посетили профориентационное мероприятие в ДДЮТ «На Ленской», там же в ДДЮТ «На 

Ленской» 8-а и 8-б классы продолжили участие в игровой программе для 

старшеклассников «Твой выбор». 

Воспитание является одной из важнейших составляющих образовательного 

процесса наряду с обучением. С урока начинается учебно-воспитательный процесс, 

уроком и заканчивается. С 14.11.2017 по 17.11.2017 зам. директора школы по ВР были 

посещены открытые уроки учителей Золотарь М.И., Шелтыгановой И.Ю., Батраевой Е.С., 

Стома Е.И. На уроках немецкого языка обсуждались очень важные темы: «Конфликты 

между поколениями в семье», «Взаимоотношения между сверстниками». Изучается не 

просто предмет, а обсуждаются очень важные для подростков проблемы, предлагаются 

пути их разрешения. 

Велась методическая работа с классными руководителями.  Были подготовлены в 

электронном виде материалы для классных часов и бесед ко Дню неизвестного солдата, 

Героев Отечества, к Дню Конституции. Проверены дневники в 9-а и 8-а классах. 

Оказана методическая помощь при подготовке открытого занятия участнику 

районного конкурса профессионального мастерства в номинации «Классный 

руководитель» Шаламовой О.А. По результатам участия во всех турах конкурса 

Шаламова О.А.  вошла в пятерку лучших классных руководителей Красногвардейского 

района. 

Следует отметить большую работу по организации и проведению игр по станциям, 

фестиваля «Рождество и Новый год в диалоге трех культур» педагога-организатора 

О.А.Метелевой. Для проведения этих мероприятий были активно задействованы 

обучающиеся 7-10 классов (31 человек), которые прекрасно справились с задачей. 

       

Деятельность ОДОД  

Задачи ОДОД 

1. Сохранение контингента обучающихся. 

2. Составление расписания ОДОД для начальной школы и 5-6 классов с учетом 

расписания уроков и санитарных норм (без учета расписания внеурочной деятельности, 

т.к. ребенок и родитель имеет право выбора занятий). 

2. Педагогический состав:  

В ОДОД работает 23 педагога. 
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Квалификационную категорию имеют 15 педагогов: высшую – 5 педагога, первую -

10, соответствие с занимаемой должностью -1 

Не имеют квалификационной категории - 4 педагога: среди них педагог стаж 

которого не превышает 2 лет: Метелева О.А. 

Внутреннее совмещение имеют 15 педагогов, основных работников – 11 педагогов, 

внешние совместители – 1 педагог. 

Курсы педагогов дополнительного образования детей имеют все 23 педагога. 

Работа с кадрами: 

В 2016-2017 учебном году работа с кадрами была проведена через следующие 

направления деятельности: повышение мастерства педагогов через прохождение курсов, 

распространение педагогического опыта, публикации.  

   Для достижения поставленных задач были проведены следующие мероприятия: 

На курсы повышения квалификации направлены 

 «Формирование и оценка метапредметных компетенций в основной школе в 

соответствии с ФГОС» в объем 16 часов - в ИМЦ Красногвардейского района 

направлены: Данилова Е.Е., Губайдулин И.М. и Кузьмин А.С. 

 «Стратегические подходы к управлению качеством образования», модуль 

«Здоровьесберегающая деятельность педагогов в образовательном пространстве 

школы» в объеме 72 часа – в ИМЦ Красногвардейского района направлена: 

Метелева О.А.  

  «Основы классического танца, танцы народов мира, современная хореография 

(модерн, джаз), хип-хоп, спортивная хореография, социальные танцы (бальные, 

свинговые), композиция и постановка танца, методики преподавания в детских 

коллективах» в объеме 72 часа – на базе Всероссийского методического центра 

«Российская ассоциация учителей танца» направлена: Метелева О.А. 

Педагоги тиражировали свой опыт: 

 стендовый доклад «Коммуникации как ведущие средства образования: вызовы 

времени» - Метелева О.А. 

  публикация «Применение цифровой лаборатории для формирования 

экологической грамотности» – Павлуткина Т.А. 

  публикация в журнале «Единство, творчество, красота» – Павлуткина Т.А. 

  публикация в альбоме детских творческих работ обучающихся образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Знание символов России» - Павлуткина Т.А. 

Были проведены  производственные совещания:  

 25 марта - «Духовно-нравственное воспитание через систему ОДОД». 
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 27 мая - «Инновационная деятельность в ОДОД». 

В течение года были проведены открытые занятия (с приглашением экспертов) и 

мастер-классы: 

 18-19.02.2017 – Павлуткина Т.А. и Ксенофонтова Н.Э. – мастер-класс на XVI 

городской культурно-образовательной выставке-празднике «Тотоша. Здоровое 

развитие»; 

 28.03.2017 – Белавина И.А. – мастер-класс на Петербургском международном 

образовательном форуме 2017 «Выявление и развитие творческих способностей»; 

 04.04.2017 – Павлуткина Т.А. – мастер-класс на Международной культурно-

просветительского и образовательного проекта «Знамя мира над победой»; 

 19.04.2017 - Метелева О.А. – «Современный танец. Знакомство со стилями» - 67 

баллов; 

 15.05.2017 - Данилова Е.Е. – «Гибкость в УШУ» - 87 баллов; 

В жюри конкурсов приняли участие педагоги: 

 Белавина И.А. в конкурсе педагогических достижений Красногвардейского района 

«Руководитель дополнительного образования в школе»; 

 Павлуткина Т.А. в конкурсе творческих работ «Новогодний хоровод»; 

 Невская Н.А. в конкурсе «Личность и коллектив». 

Педагоги принимали участие в различных семинарах и конференциях: 

 Участие в семинаре ЦДЮТТ «ОХТА» «Выявление и поддержка одаренных детей с 

особыми потребностями в обучении»: Метелева О.А. 

 Павлуткина Т.А. приняла участие в IV Международной НП конференции 

«Формирование экокультуры у подрастающего поколения» и представила 

материал на тему «Применение цифровой лаборатории для формирования 

экологической грамотности»; 

 04-08.01.2017 участие в танцевальном форуме Dance Profi-2017: Метелева О.А. 

 02.03.2017 участие во Всероссийском форуме «Педагоги России: Инновации в 

образовании»: Метелева О.А., Данилова Е.Е., Салиева Л.А., Павлуткина Т.А., 

Белавина И.А. 

 28.03.2017 участие в VIII Петербургском образовательном форуме: Белавина И.А. 

Проблемы:  

1. Повышение мастерства педагогов через систему открытых занятий.  

 2. Аттестация педагогов. Высокая доля неаттестованных педагогов – внутренних 

совместителей. 
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3. Вакансии на следующий учебный год: педагог объединения «Военно-спортивное 

многоборье» и «Футбол». 

Задачи: 

1. Повышение профессионального мастерства педагогических кадров через  

прохождение курсов повышения квалификации педагогов дополнительного 

образования, через систему открытых занятий. 

2. Увеличение доли педагогов высшей и 1 квалификационной категории. Оказание 

методической помощи в оформление портфолио. 

3. Проведение аттестации педагогов - внутренних совместителей на соответствие 

должности. 

4. Поиски новых  педагогов. 

5. Сокращение доли внутренних совместителей. 

6. Участие в районных педагогических конкурсах, смотрах. 

3. Совершенствование образовательного процесса.  

Программное обеспечение: 

Одной из  задач 2016-2017 учебного года было совершенствование 

образовательного процесса через следующие направления:  доработка программ, создание 

рабочих программ,  улучшение материально-технической базы. 

 В течении всего 2016-2017 учебного года велась методическая работа над 

программами дополнительного образования детей. 

 К образовательным программам составлены рабочие программы (титульный лист, 

календарно-тематические планы и годовые планы). 

Проверка реализации программ в ОДОД осуществляется через посещение занятий, 

сопоставление рабочей программы с содержанием занятий, а также проверка журналов. 

Программы обеспеченны пособиями, рекомендациями, дидактическими и наглядными 

материалами, альбомами. 

Были приобретены костюмы для танцевального коллектива «Незабудки». 

Задача: создание в 2017-2018 учебном году новых программ, обеспечение 

программ методическими видами продукций (разработкой игр, бесед, походов, экскурсий, 

конкурсов), улучшение материально-технической базы, поиск молодых педагогов.                    

Технологическое обеспечение образовательного процесса: 

Проводилось ежемесячное посещение занятий руководителем, которое выявило 

высокий уровень знаний, практических умений детей; педагогическое мастерство 

педагогов, которое оценивалось по следующим критериям: 

 организационная сторона занятия 
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 содержание занятия 

 воспитывающую роль занятия 

 методическая сторона занятия: методы, приемы, заинтересованность детей,  

 наглядные и технические средства обучения, способы закрепления знаний 

 особенности поведения преподавателя на занятие. 

Далее занятия разбирались и вырабатывались рекомендации по 

совершенствованию работы педагога. 

Наиболее используемые методы: 

- словесный (беседы, диалоги). 

-объяснительно – иллюстративный (объяснений заданий на основе наглядного 

материала) 

-деятельностный (учащиеся «открывают» новое на основе самостоятельной 

исследовательской деятельности) 

- наглядный (использование наглядных пособий) 

-практический (выполнение заданий) 

Форма проведения занятий: 

-групповая 

-индивидуальная 

-в парах 

Проблема: необходимость разнообразия методов и приемов обучения. 

Задача: разнообразить методы и приемы обучения, через систему посещений 

открытых занятий, их обсуждений и внедрений опыта коллег, внедрение современных 

технологий. 

Результативность образовательного процесса: 

Формы выявление результатов: выставки, конкурсы районного, городского, 

регионального уровня, открытые мероприятия, концерты, анкетирование родителей и 

детей, участие в соревнованиях, выпуск газет и постановки спектаклей, участие в 

общешкольных мероприятиях. 

Критерии результативности – высокая степень вовлеченности детей по результатам 

анкетирования, активность участия в мероприятиях разного уровня, достижения учащихся 

(дипломы и призовые места), прохождение программы.  
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Участие в конкурсах, соревнованиях, фестивалях 

Уровень Название Результат Объединение Руководитель 
М

еж
д

у
н

ар
о

д
н

ы
й

 

II Международный конкурс 

детского творчества «По 

пятам Осени» - 2016г. 

Диплом II степени 

Елизавета Ивчук 

Ступеньки 

мастерства 

Павлуткина 

Т. А. 

Международный культурно-

просветительский проект 

«Знамя мира над планетой» 

Сертификат участника 

Демченко Екатерина 

Ступеньки 

мастерства 

Павлуткина 

Т. А. 

Международный культурно-

просветительский проект 

«Знамя мира над планетой» 

Сертификат участника 

Каганова Аксинья 

 

Ступеньки 

мастерства 

Павлуткина 

Т. А. 

Международный культурно-

просветительский проект 

«Знамя мира над планетой» 

Сертификат участника 

Голощук Анастасия 

Ступеньки 

мастерства 

Павлуткина 

Т. А. 

Международный культурно-

просветительский проект 

«Знамя мира над планетой» 

Сертификат участника 

Щиголева Вероника 

Ступеньки 

мастерства 

Павлуткина Т.А. 

Первенство международной 

лиги боевых искусств по 

каратэ 

Грамота за 1ое место 

Гусев Артем 

Основы 

физической 

самозащиты с 

основами каратэ 

Губайдулин И.М. 

Р
ег

и
о

н
а
л
ь
н

ы
й

 

Первенство Санкт-

Петербургского 

регионального отделения 

Федерации всестилевого 

каратэ России 

Диплом за 1ое место 

Долудин Денис 

Основы 

физической 

самозащиты с 

основами каратэ 

Губайдулин  

И.М. 

Санкт-Петербургский 

историко-патриотический 

конкурс 2016-2017 учебного 

года «Морской венок славы: 

моряки на службе Отечеству» 

Сертификат  

Кукса Егор 

Ступеньки 

мастерства 

Павлуткина Т.А. 

Первенство России 2017 по 

всестилевому каратэ 

Диплом II степени  

Кадиев Артем 

Основы 

физической 

самозащиты с 

основами каратэ 

Губайдулин И.М. 

Кубок СЗФО по ушу-таолу, 

традиционному ушу 2016г. 

Диплом за 1ое место 

Куняшева Вероника 

Эстетическая 

гимнастика с 

элементами ушу 

Данилова Е.Е. 

Кубок СЗФО по ушу-таолу, Диплом за 2ое место Эстетическая Данилова Е.Е. 
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традиционному ушу 2016г. Куняшева Вероника гимнастика с 

элементами ушу 

Чемпионат и Первенство 

СЗФО по ушу-таолу, 

традиционному ушу 

Диплом за 1ое место 

Андреева Таисия 

Эстетическая 

гимнастика с 

элементами ушу 

Данилова Е.Е. 

Чемпионат и Первенство 

СЗФО по ушу-таолу, 

традиционному ушу 

Диплом за 2ое место  

Куняшева Вероника 

Эстетическая 

гимнастика с 

элементами ушу 

Данилова Е.Е. 

Чемпионат и Первенство 

СЗФО по ушу-таолу, 

традиционному ушу 

Диплом за 1ое место 

Куняшева Вероника 

Эстетическая 

гимнастика с 

элементами ушу 

Данилова Е.Е. 

Чемпионат и Первенство 

СЗФО по ушу-таолу, 

традиционному ушу 

Диплом за 3 место 

Колесниченко Ксения 

Эстетическая 

гимнастика с 

элементами ушу 

Данилова Е.Е. 

Чемпионат и Первенство 

СЗФО по ушу-таолу, 

традиционному ушу 

Диплом за 2ое место 

Колесниченко Ксения 

Эстетическая 

гимнастика с 

элементами ушу 

Данилова Е.Е. 

Чемпионат и Первенство 

СЗФО по ушу-таолу, 

традиционному ушу 

Диплом за 2ое место 

Смирнов Павел 

Эстетическая 

гимнастика с 

элементами ушу 

Данилова Е.Е. 

Чемпионат и Первенство 

СЗФО по ушу-таолу, 

традиционному ушу 

Диплом за 1ое место  

Андреева Таисия 

Эстетическая 

гимнастика с 

элементами ушу 

Данилова Е.Е. 

Международный конкурс-

фестиваль декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо» 

Региональный этап 

Диплом 

Олеся Кузьмина 

Ступеньки 

мастерства 

Павлуткина Т.А. 

Всероссийский творческий 

конкурс на знание 

государственной символики 

Российской Федерации среди 

обучающихся 

образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга 

Региональный этап  

Диплом за 1ое место 

Котов Илья 

Ступеньки 

мастерства 

Павлуткина 

Т.А. 

VII Ежегодный региональный 

открытый творческий 

конкурс-фестиваль «Зажигаем 

на Васильевском» 

Сертификат за участие Незабудки Метелева О.А. 

VII Ежегодный региональный Сертификат за участие New Star Белавина И .А. 
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открытый творческий 

конкурс-фестиваль «Зажигаем 

на Васильевском» 

Г
о

р
о

д
ск

о
й

 

Фестиваль «Мировой город» Диплом за участие New Star Белавина И.А. 

Фестиваль «Мировой город» Диплом за участие Незабудки Метелева О.А. 

V открытый творческий 

фестиваль-конкурс 

«Приморская звезда» 

Грамота за участие Незабудки Метелева О.А. 

Первенство Санкт-Петербурга 

по стилю ояма каратэ 

Диплом за 1ое место 

Гусев Артем 

 

Основы 

физической 

самозащиты с 

основами каратэ 

Губайдулин И.М. 

Первенство Санкт-Петербурга 

по стилю ояма каратэ 

Диплом за 1ое место 

Петров Константин 

Основы 

физической 

самозащиты с 

основами каратэ 

Губадулин 

И.М. 

VI городской фестиваль-

конкурс юных 

инструменталистов 

«Подснежник» 

Диплом лауреата III 

степени 

Тушов Иван 

Звенит гитарная 

струна 

Кузьмин А.С. 

VI городской фестиваль-

конкурс юных 

инструменталистов 

«Подснежник» 

Диплом участника 

Тушов Иван 

Шаламов Даниил 

Звенит гитарная 

струна 

Кузьмин А.С. 

Городская дистанционная 

выставка-конкурс детского 

художественного творчества в 

рамках городской программы 

«Одарённые дети», посв. году 

экологии 2017 

Диплом за 2-ое место 

Ивчук Елизавета 

Ступеньки 

мастерства 

Павлуткина Т.А. 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

Районная выставка-конкурс 

детского творчества 

«Украшение для мамы» 

Диплом I степени 

Тувина Полина 

Бисероплете- 

ние 

Ксенофонтова 

Н.Э. 

Районная выставка-конкурс 

детского творчества 

«Украшение для мамы» 

Диплом II степени 

Кокота София 

Бисероплете-ние Ксенофонтова 

Н.Э 

Районный конкурс творческих 

работ «Любимый уголок 

России» 

Диплом лауреата 

Гаспарян Амалия 

 

Ступеньки 

мастерства 

Павлуткина 

Т.А. 

Районный конкурс творческих 

работ «Любимый уголок 

Диплом лауреата 

Кукса Ася 

Ступеньки 

мастерства 

Павлуткина  

Т.А. 
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России» 

V открытый районный 

конкурс творческих работ 

«Любимый уголок России» 

Сертификат участника 

Коганов Никита 

Ступеньки 

мастерства 

Павлуткина 

Т.А. 

Районный конкурс 

фотографий «В природе 

столько красоты!» 

Диплом за 2ое место 

Дьяконова Арина 

 Белавина И.А. 

Общерайонная акция 

«Поздравь учителя» 

Сертификат за участие Незабудки Метелева О.А. 

Районный открытый 

фестиваль-конкурс «Весенние  

заигрыши» 

Диплом лауреата 3 

степени 

Тушов Иван 

Звенит гитарная 

струна 

Кузьмин А.С. 

Конкурс экскурсоводов по 

Санкт-Петербургу на 

иностранном языке 

Диплом I степени 

Арипова Анна 

Гид-экскурсовод Фридман Е.Я. 

Конкурс экскурсоводов по 

Санкт-Петербургу на 

иностранном языке 

Диплом I степени 

Васильева Валерия 

Гид-экскурсовод Золотарь М.И. 

Конкурс экскурсоводов по 

Санкт-Петербургу на 

иностранном языке 

Диплом II степени 

Менгель Анна 

Гид-экскурсовод Фридман Е.Я. 

Конкурс экскурсоводов по 

Санкт-Петербургу на 

иностранном языке 

Диплом III степени 

Севастьянова 

Александра 

Гид-экскурсовод Фридман Е.Я. 

Конкурс экскурсоводов по 

Санкт-Петербургу на 

иностранном языке 

Диплом I степени 

Смирнова Дарья 

Гид-экскурсовод Золотарь М.И. 

Конкурс экскурсоводов по 

Санкт-Петербургу на 

иностранном языке 

Диплом II степени 

Соколов Антон 

Гид-экскурсовод Фридман Е.Я. 

Конкурс экскурсоводов по 

Санкт-Петербургу на 

иностранном языке 

Диплом II степени 

Татаринова Ксения 

Гид-экскурсовод Фридман Е.Я. 

Конкурс экскурсоводов по 

Санкт-Петербургу на 

иностранном языке 

Диплом I степени 

Храброва Вера  

Гид-экскурсовод Батраева  Е.С. 

Конкурс экскурсоводов по 

Санкт-Петербургу на 

иностранном языке 

Сертификат за участие 

Теплякова Алиса 

Гид-экскурсовод Золотарь М.И. 

Конкурс экскурсоводов по 

Санкт-Петербургу на 

Диплом II степени 

Шатипа Алан 

Гид-экскурсовод Фридман Е.Я. 
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иностранном языке 

 Районный фестиваль 

фольклорных коллективов 

«Рождественское сияние» 

Диплом лауреата Традиционное 

народное пение 

Парадовский Я.В. 

Районный этап 

Всероссийского творческого 

конкурса на знание 

государственной символики 

РФ 

Грамота за 2 место 

Есауленко Владислав 

Ступеньки 

мастерства 

Павлуткина Т.А. 

IV районного конкурса 

творческих работ в рамках 

Недели детской книги «Мир 

Корнея Чуковского» 

Диплом II степени 

Кукса Анфиса, Кукса 

Ася 

«Ступеньки 

мастерства» 

Павлуткина Т.А. 

XIII районный фестиваль 

«Наши звездочки» 

Диплом за 2 место 

Белоущенко Анастасия 

«Эстрадный 

вокал» 

Белавина И.А. 

XIII районный фестиваль 

«Наши звездочки» 

Диплом за 1 место 

Баженов Демид и 

Иванова Маргарита 

«Эстрадный 

вокал» 

Белавина И.А. 

Районный конкурс 

патриотической песни «Я 

люблю тебя Россия» 

Лауреат 

Заваденко София и 

Шаламов Даниил 

 Белавина И.А. 

V районный открытый 

молодежный фестиваль-

конкурс хореографических 

коллективов современного 

танца «Сила движения» 

Диплом участника Незабудки Метелева О.А. 

Районный конкурс творческих 

работ «Новогодний хоровод 

Диплом II степени 

Копосова Юлия 

Ступеньки 

мастерства 

Павлуткина Т.А. 

Районный этап 

международного конкурса-

фестиваля декоративно-

прикладного творчества 

«Пасхальное яйцо-2017» 

Диплом участника 

Кукса Ася 

Ступеньки 

мастерства 

Павлуткина Т.А. 

Районный этап 

Всероссийских соревнований 

по волейболу «Серебряный 

мяч» 

Грамота за 3 место 

ГБОУ № 233 

Волейбол Антонова А.О. 

Районный этап 

Всероссийских соревнований 

по волейболу «Серебряный 

мяч» 

Грамота за 2 место 

ГБОУ № 233 

Волейбол Антонова А.О. 
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Турнир по волейболу посв. 

празднику «День защитника 

Отечества» 

Грамота за 2 место 

ГБОУ № 233 

Волейбол Антонова А.О. 

Районный этап 

Всероссийского творческого 

конкурса на знание 

государственной символики 

РФ 

Грамота за 3 место 

Ивчук Елизавета 

Ступеньки 

мастерства 

Павлуткина Т.А. 

Районный этап 

Всероссийского творческого 

конкурса на знание 

государственной символики 

РФ 

Грамота за 1ое место 

Ивчук Елизавета 

Ступеньки 

мастерства 

Павлуткина Т.А. 

Районные командные 

комплексные соревнования 

«Я-защитник Отечества» 

Грамота за 1ое место 

ОУ№233 

Военно-

спортивное 

многоборье 

Хлызов Д.А. 

Районные соревнования по 

спортивному туризму 

«Траверс» 

Грамота за 3 место 

ОУ № 233 

Военно-

спортивное 

многоборье 

Хлызов Д.А. 

XIII районный фестиваль 

«Наши звездочки» конкурс 

«Танцевальный 

дивертисмент» 

Сертификат участия Незабудки Метелева О.А. 

Открытый фестиваль-конкурс 

среди творческих коллективов 

«Город талантов» 

Диплом участника Незабудки Метелева О.А. 

 

Объединения ОДОД приняли участие в школьных мероприятиях: 

 14.02.2017- «Самый дружный класс». Участвовали воспитанники Метелевой О.А. 

(«Незабудки»).  

 20.02.2017- «Масленица». Ответственные: Парадовский Я.В., Белавина И.А.  

 22.02.2017- спортивный праздник «А, ну-ка, парни». (Кузьмин А.С., Метелева О.А., 

Белавина И.А.). Участвовали воспитанники Белавиной И.А. («Эстрадный вокал»), 

Кузьмина А.С. («Звенит гитарная струна»), Метелевой О.А. («Незабудки»).  

 07.02.2017- концерт «День 8 марта». Участвовали воспитанники Белавиной И.А. 

(«Эстрадный вокал»), Шаповаловой К.А. («Пластика»), Метелевой О.А. 

(«Незабудки»). Ответственный: Белавина И.А, Метелева О.А. 
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 16.05.2017 - Пятая конференция «Дорога в малое Сколково». (Метелева О.А., 

Белавина И.А.). Участвовали воспитанники Белавиной И.А. («Эстрадный вокал»), 

Метелевой О.А. («Незабудки»).   

 17.05.-18.05.2017 - Ежегодная церемония награждения «Звездный час». 

Участвовали воспитанники Белавиной И.А. («Эстрадный вокал»), Метелевой О.А. 

(«Незабудки»). 

Ответственный: Белавина И.А, Метелева О.А. 

В конце учебного года объединения провели отчетные концерты и занятия: 

 19.05.2017 – Отчетный концерт танцевального коллектива «Незабудки» 

(Ответственный: Метелева О.А.); 

 23.05.2017-Открытое занятие для родителей объединения «Эстетическая 

гимнастика с элементами УШУ». (Ответственный: Данилова Е.Е.) 

 24.05.2017 – отчетный концерт объединения «Звенит гитарная струна» 

(Ответственный: Кузьмин А.С.). 

В течении учебного года педагоги награждались грамотами и благодарностями: 

 Благодарностью за подготовку победителей и призеров районного этапа 

Всероссийского творческого конкурса на знание государственной символики 

Российской Федерации среди школьников Красногвардейского района награждена 

Павлуткина Т.А. 

 Благодарностью за подготовку творческих работ учеников на тему «Мысль. Слово. 

Дело» для альманаха «Единство! Творчество! Красота!» награждена Павлуткина 

Т.А. 

 Благодарностью за отличную подготовку учащихся к XIII районному фестивалю 

«Наши звездочки», конкурс «Танцевальный дивертисмент» награждена Метелева 

О.А. 

 Благодарностью за подготовку творческих работ учеников на тему «Мысль. Слово. 

Дело» для альманаха «Единство! Творчество! Красота!» награждена Белавина И.А. 

 Благодарностью за подготовку концертного выступления воспитанников в XVI 

городской культурно-образовательной выставке-празднике награждена Белавина 

И.А.  

 Благодарностью за подготовку выставки работ воспитанников в XVI городской 

культурно-образовательной выставке-празднике награждены Павлуткина Т.А. и 

Ксенофонтова Н.Э. 

 Дипломом II Международного конкурса детского творчества «По пятам Осени – 

2016г. награждается Павлуткина Т.А. 
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 Благодарностью за подготовку участника V творческого фестиваля-конкурса 

«Приморская звезда» награждается Метелева О.А. 

 Благодарностью за подготовку концертного выступления воспитанников в XVI 

городской культурно-образовательной выставке-празднике награждена Метелева 

О.А. 

 Благодарностью за высокий профессионализм и успешную подготовку 

обучающихся к открытому районному конкурсу юных инструменталистов 

«Весенние заигрыши – 2017» награжден Кузьмин А.С. 

 Благодарностью за профессионализм в подготовке Лауреата Шестого городского 

фестиваля-конкурса юных инструменталистов «Подснежник» награжден Кузьмин 

А.С 

 Грамотой за активную творческую и педагогическую деятельность при подготовке 

победителя городской выставке-конкурсе «У истока вода чистая» награждена 

Павлуткина Т.А. 

 Благодарностью Отдела образования администрации Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга за профессионализм и высокий уровень подготовки 

воспитанников к соревнованиям различного уровня награждена Данилова Е.Е. 

 Благодарностью за методическую поддержку и участие в организации Городского 

методического семинара «Развитие познавательных способностей, обучающихся 

при изучении истории и обществознания» награждена Белавина И.А. 

 Благодарностью от Губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко Г.С. за 

многолетнюю плодотворную деятельность по реализации социально значимых 

инициатив на благо Санкт-Петербурга награжден Губайдулин И.М.   

Наиболее высокие результаты в объединениях: «Звенит гитарная струна», 

«Эстетическая гимнастика с элементами ушу», «Эстрадное пение», «Основы физической 

самозащиты с элементами каратэ», «Ступеньки мастерства». 

Наиболее низкие результаты работы были в объединениях «Гид-экскурсовод», 

«Бисероплетение», «Практическая психология для подростков»;  

«Танцы на мячах» и «Фитбол-гимнастика» - программы оздоровительные, не 

подразумевают участие в конкурсах, вовлеченность детей высока. 

Проблема: Низкий результат работы у педагогов – внутренних совместителей.  

Задача: Сокращение числа внутренних совместителей.  

4. Мероприятия по организации работы в ОДОД 

В течение года были составлены следующие документы:  

 расписание ОДОД, спортзалов, футбольного поля;  
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 расписание на каникулах(осенних, зимних, весенних); 

 годовой план, календарный план, перспективный; 

 проведен инструктаж по введению журналов, ежемесячно в 25 числах проверялись 

журналы, составлены справки; 

 собраны заявления и списки групп на основании, которого составлен приказ о 

зачислении детей в ОДОД; 

 в течение года оформлены заявки на участие в соревнованиях, фестивалях и 

конкурсах; 

 составлено положение о рабочей программе, собраны рабочие программы; 

 организация мероприятий для аттестации педагогов. Пошаговый контроль и 

помощь в оформлении портфолио; 

 организация посещения открытых занятий экспертами; 

 посещение занятий и контроль над наполняемостью групп, за сохранностью 

коллективов и соответствия занятий расписанию; 

 посещение РУМО, проведение МО педагогов дополнительного образования; 

 проведение отчетных мероприятий: родительские собрания, концерты, занятия; 

 методическая работа; 

 составление УПП на 2017-2018 учебный год;. 

 поданы данные об ОДОД в отдел образования; 

 в ГКУ ЦБ Плановый отдел направлена информация о количестве групп, количестве 

учащихся, длительности образовательных программ и количестве учебных недель 

в год в отделении дополнительного образования детей (ОДОД) по факту на 

01.01.2017 в соответствии со сданными сетевыми показателями, а так же 

информация о количестве групп, количестве учащихся, длительности 

образовательных программ и количестве учебных недель в год в отделении 

дополнительного образования детей (ОДОД) по плану на 01.09.2017, 01.09.2018, 

01.09.2019 и 01.09.2020 в соответствии с плановыми сетевыми показателями.; 

 ГБУ ДО ДДЮТ "На Ленской" поданы краткие сведения об участии ОДОД в 

районных и городских конкурсах за 2015-16 год; 

 поданы данные для мониторинга по видам спорта; 

 составлен отчет о работе ОДОД за 2016-2017 учебный год. 

1. На начало учебного года в ОДОД обучается 544 воспитанника. 

На начало года было открыто 42 группы:  

1 года обучения — 16 групп (240 воспитанников),   

2 года обучения – 22 группы (264 воспитанника),  
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3 год — 1 группа (10 воспитанников), 

4 год- 3 группы  (30 воспитанников).  

Охват детей по школе 78 %.  

В ОДОД реализуется 19  программ 4 направленностей.  

Педагогический состав:  

В ОДОД работает 21 педагог 

Квалификационную категорию имеют 15 педагогов: высшую – 2 педагога, первую  

-8, соответствие с занимаемой должностью -5 

Не имеют квалификационной категории - 6  педагогов: среди них педагоги, стаж 

которых в не превышает 2 лет: Метелева О.А., Шаповалова К.А., Волкова А.П., 

Петрашкина Т.Б. 

Внутреннее совмещение имеют 16 педагогов, основных работников – 5 педагогов. 

В городскую аттестационную комиссию поданы документы Метелевой О.А.  для 

аттестации на первую категорию и Салиевой Л.Т. – на первую категорию. 

Курсы педагогов дополнительного образования имеют 7 педагогов, не имеют 

курсов -14.  

В связи с новым положением  об общеразвивающих программах дополнительного 

образования в течение I четверти были откорректированы программы дополнительного 

образования детей: 

 «Таэквон-до» 

 «Эстетическая гимнастика с элементами УШУ» 

 «Волейбол» 

 «Пластика» 

 «Эстрадная хореография» 

К образовательным программам составлены рабочие программы( титульный лист, 

календарно-тематические планы и годовые планы). 

1 и 2 ноября на базе ДДЮТ «На Ленской» проходил III городской слет педагогов 

ОДОД сертификатами участников награждены: Данилова Е.Е., Антонова А.О., Белавина 

И.А., Екимова Г.Н., Метелева О.А., Кузьмин А.С., Волкова А.П., Радкевич И.В., Салиева 

Л.Т., Павлуткина Т.А. 

Стендовые доклады представили Антонова А.О., Радкевич И.В., Белавина И.А. 

Мастер-класс «Подарок для мамы» провела Павлуткина Т.А. 
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Участие в конкурсах, фестивалях 

Павлуткина Т.А. 

Открытый районный выставка конкурс семейного творчества «С чего начинается Родина» 

- Киселева Ирина – победитель II степени 

Конкурс «Любимый уголок России» - ожидаются результаты 

Метелева О. А. 

Районная акция «Поздравь учителя» 

Кузьмин А.С. 

Выступление в составе оркестра гитаристов в БКЗ «Октябрьский» 

Объединения ОДОД приняли участие в школьных мероприятиях: 

 01.09.2017 – торжественная линейка «1 сентября – День знаний» - «Незабудки» ( 

Метелева О.А.) 

 12.09.2017 и 13.09.2017 к общешкольным родительским собраниям были 

подготовлены выставки-ярмарки вакансий дополнительного образования. В них 

участвовали педагоги, которые отвечали на вопросы родителей, проводили запись 

детей в кружки (все педагоги ОДОД) 

 05.10.2017 – концертная программа «День учителя» (Метелева О.А., Белавина 

И.А.) 

 14 октября ко дню открытых дверей для родителей  и будущих первоклассников 

была подготовлена концертная программа (Кузьмин А.С., Белавина И.А., Метелева 

О.А., Павлуткина Т.А.) 

 28 октября 2017 концертная программа на мероприятии «Экологический урок» 

(Белавина И.А.) 

Мероприятия по организации работы в ОДОД 

С 1-10 сентября руководителем ОДОД были составлены следующие документы:  

 расписание ОДОД, спортзалов (в октябре – расписание занятий на каникулах) 

 годовой план, перспективный план  

 календарный план 

 проведен инструктаж по введению журналов 

 общеразвивающие программы дополнительного образования 

 положение о рабочей программе 

 собраны рабочие программы 

 собраны заявления и списки групп на основании, которого составлен приказ о 

зачислении детей в ОДОД. 
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 В течение четверти оформлены заявки на участие в соревнованиях и конкурсах. 

1. На начало II четверти в ОДОД обучается 544 воспитанника. 

На начало года было открыто 42 группы:  

1 года обучения — 16 групп (240 воспитанников),   

2 года обучения – 22 группы (264 воспитанника),  

3 год — 1 группа (10 воспитанников), 

4 год- 3 группы  (30 воспитанников).  

Охват детей по школе 78 %.  

В ОДОД реализуется 19  программ 4 направленностей. 

Педагогический состав 

В ОДОД работает 21 педагог 

Квалификационную категорию имеют 16 педагогов: высшую – 2 педагога, первую - 

9, соответствие с занимаемой должностью – 5. 

Не имеют квалификационной категории - 5  педагогов: среди них педагоги, стаж 

которых в не превышает 2 лет: Шаповалова К.А., Волкова А.П., Петрашкина Т.Б., 

Садикова Т.А. 

С II четверти на работу принята Садикова Т.А. педагог объединения  

«Традиционное народное пение». 

Внутреннее совмещение имеют 15 педагогов, основных работников – 5 педагогов. 

На первую категорию аттестована Метелева О.А., в городскую аттестационную 

комиссию на высшую категорию поданы документы Даниловой Е.Е.. 

В связи с новым положением  об общеразвивающих программах дополнительного 

образования в течение II четверти были откорректированы программы дополнительного 

образования детей: 

 «Основы физической самозащиты» 

 «Звенит гитарная струна» 

 «Фитбол-гимнастика» 

 Практическая психология для подростков». 

Педагог Данилова Е.Е. приняла участие в конкурсе педагогических достижений 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга в номинации «Сердце отдаю детям» 

подноминация «Мастер». Прошла три этапа: представление общеразвивающей   

программы дополнительного образования «Эстетическая гимнастика с элементами 

УШУ», мастер-класс для детей «Работа с веером», мастер-класс для взрослых 

«Тайцзицюань».  
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Участие в конкурсах, фестивалях, соревнованиях 

Павлуткина Т.А. «Ступеньки мастерства». 

 Районный конкурс творческих работ «Любимый углок России», посвященный 45-летию 

Красногвардейского района» -  Храброва Вера - диплом  2 место; Гребенкин Константин -  

диплом 3 место; Ивчук Лиза - диплом лауреата. 

 Всероссийский творческий конкурс на знание государственной символики – Победитель 

Ивчук Елизавета, Победитель Есауленко  Владислав 

 Районный смотр-конкурс «Экологическая открытка - Крылова Мария - Диплом 

победителя; Кузнецова Екатерина - диплом лауреата; Карасева Милена -диплом лауреата; 

Крылова Маря – диплом победителя. 

 Новогодний хоровод - Багаутдинова Полина   итоги не подведены,  Беляева Виктория  

итоги не подведены. 

 III Фестиваль-конкурс «Путем Героев – к заветной мечте» - Щиголева Карина, Родченкова 

Марина, Дымова Варвара. 

 Конкурс «Зима в окрестностях Петербурга» - Гребенкин Константин итоги не подведены. 

Радкевич И.В. «Футбол» 

 Районные всеросийские соревнования «мини-футбол» Мишка – участники. 

 Екимова Г.Н. «Футбол». 

 Всероссийские соревнования по мини-футболу среди команд общеобразовательных 

организаций( в рамках Общероссийского проекта «Мини-Футбол в школу»2017-2018»г) – 

участники. 

Антонова А.О. «Волейбол». 

 Районные соревнования по волейболу среди учащихся 7-9 классов – участники. 

 Товарищеский матч среди учащихся 6-11 классов (девушки, юноши) 143, 233, 533 школа – 

участники. 

 Товарищеский матч среди учащихся 6-11 классов(девушки, юноши) 188, 233,521 школы. – 

участники. 

Данилова  Е.Е. «Эстетическая гимнастика с элементами УШУ». 

 Чемпионат и Первенство Республики Беларусь по ушу - Колесниченко Ксения -2 место, 3 

место; Смирнова Дарья – 1 место; Шарипова София – 2 место; Афонин Михаил- 

сертификат участника; Загорский Ярослав- сертификат участника. 

 Соревнования по ушу СЗФО в г. Всеволожск - Колесниченко Ксения -1 место; 

Загородский Ярослав -3 место; Смирнова Дарья-1 место,2 место, 3 место; Диплом 

участника - Афонин Михаил, Смирнов Павел, Сапаева Ангелина, Андреева Таисия. 
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Губайдулин И.М. «Основы физической самозащиты».  

 Открытый Чемпионат Европы по Ояма-каратэ 2017, Эстония , Кохтла-Ярве - Петров 

Константин - 4 место. 

 Открытое Первенство Красногвардейского района Санкт-Петербурга по всестилевому 

каратэ - 1 место - Аронов Илья; 2 место- Ковалюк Илья, Кузьменко Рустам; 3 место- 

Дитковский Артем, Овчаренко Александр, Долудин Денис. 

 Всероссийские соревнования по всестилевому каратэ «Кубок Петра Великого» - Гусев 

Артем– 3 место; Кадиев Артем – 1 место. 

Метелева О.А. – «Эстрадная хореография». 

 XXI культурно-образовательная выставка- праздник «Тотоша. Здоровое развитие» - 

благодарность ансамблю «Незабудки» 

Белавина И.А. – «Эстраный вокал». 

 XXI культурно-образовательная выставка- праздник «Тотоша. Здоровое развитие» - 

благодарность Крюковой Ксении. 

С 23 по 28 ноября  2017 г.  педагог  Павлуткина Т.А. сопровождала  7 детей из 

объединений ОДОД ГБОУ СОШ №233 в лагерь «Молодежный» (г. Луга). 

Объединения ОДОД приняли участие в школьных мероприятиях: 

Фестиваль «Рождество и Новый год в диалоге трех культур»- «Эстрадная 

хореография» (руководитель Метелева О.А.) и «Эстрадный вокал» (руководитель 

Белавина И.А.) 

26.12. - педагог Данилова Е.Е. (руководитель объединения «Эстетическая 

гиманстика с элементами УШУ) провела открытое занятие для родителей. 

Мероприятия по организации работы в ОДОД 

Руководителем ОДОД были составлены следующие документы: 

 Расписание занятий на зимних каникулах; 

 Проверены журналы – 28 ноября, 27 декабря и составлены справки; 

 Посещение открытых занятий педагогов ОДОД – Даниловой Е.Е., Павлуткиной 

Т.А., Антоновой А.О., Екимовой Г.Н., Радкевич И.В., Метелевой О.А., Садиковой 

Т.А. 

 Оформление полного пакета документов для поездки детей в лагерь 

«Молодежный» (г. Луга). 

В течение второй четверти были оформлены заявки на участие в соревнованиях и 

конкурсах, приказы и служебные записки. 
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Материально-техническое оснащение 

В школе создана необходимая материально-техническая база.  

Кабинет физики оборудован цифровой лабораторией «Архимед».  

Кабинет химии оснащен комплектом оборудования и типовым набором наглядных 

пособий.   

В начальной школе и в кабинетах иностранных языков действуют два мобильных 

класса (передвижные комплекты ноутбуков). 

Кабинет информатики оснащен программным обеспечением SynchronEyes для 

работы с компьютеризированной учебной аудиторией и интерактивной доской Smart 

texnologies Smart Board 680. 

В школе оборудовано два спортивных зала и четыре компьютерных класса. 

Развивается и эффективно используется школьная электронная образовательная 

сеть. Интерактивное взаимодействие с родителями и обучающимися активно ведется 

через электронный классный журнал. 

Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, имеющие 

фундаментальное значение для успешной деятельности пользователей библиотеки, их 

социализации в современном мире, который строится на информации и знаниях. В 

библиотеке 11 000 экземпляров художественной литературы, более 4500 экземпляров 

учебной (оснащение учебниками 100%). Компьютеризированы рабочие места 

администрации и служб сопровождения, библиотека, кабинеты учителей-предметников; в 

работе используются мультимедийные проекторы, интерактивные доски                                    

и устройства Mimio. 

Приобретено оборудование для логопедического кабинета с целью  организации 

условий для детей с тяжелым нарушением речи. В логопедическом кабинете с 

применением закупленного оборудования занимаются 60 учащихся школы                                              

с логопедическими отклонениями, а именно: полиморфным нарушением 

звукопроизношения, дислексией, дискалькулией, дисграфией и дизорорфографией.    

Для организации полноценного программно-методического  обеспечения  учебного  

процесса, создания оптимальных условий  соответствующих  гигиеническим  стандартам 

привлекаются ПД средства (доход от привлеченных средств составляет 2 000 000 руб. за 

учебный год),    за счет них осуществляется приобретение оргтехники,  компьютерное, 

цифровое оборудование, учебная литература. В 2017 году за счет средств ПД закуплены: 

инфозона на сумму 132 000 руб., компьютерное оборудование на сумму 145 000 руб., 

комплектующие  к компьютерному оборудованию на сумму 52 000 руб, светильники 

светодиодные на сумму 85000 руб, противопожарные двери на сумму 96720 руб 
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В 2017 году выполнены  работы по ремонту раздевалки  спортивного зала  на 

сумму 69 000 руб. Приобретена мебель для обучающихся первого класса на сумму                      

94 183,38 руб., приобретены учебники на сумму 403 000 руб., компьютерное 

оборудование на сумму 286366 руб, произведено выполнение работ по устройству 

подъемной платформы для маломобильных групп населения  на сумму 884436,74 руб. 

В целом работу Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 233 с углубленным изучением иностранных 

языков Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 31.12.2017 следует признать 

удовлетворительной. 

 

 

 

 


