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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 663 Московского  

района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) является 
общеобразовательной организацией, реализующей адаптированные образовательные 
программы.  

Место нахождения Образовательного учреждения: 192239, Санкт-Петербург, Витебский 
пр., д.49, корп. 2, Литер А  

Телефон: 8 (812) 241-27-70  
E-mail: gbskou663@ yandex.ru Официальный сайт: http://school663.ru/  
Полное наименование Образовательного учреждения: Государственное бюджетное 

общеобразова-тельное учреждение школа № 663 Московского  района Санкт-Петербурга.  
Сокращенное наименование Образовательного учреждения: ГБОУ школа № 663 

Московского района Санкт-Петербурга.  
Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения – Санкт-Петербурга осуществляют 
исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - Комитет по образованию 

(далее – Комитет) и Администрация Московского района Санкт-Петербурга (далее – 
Администрация района).  

Место нахождения Комитета: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, дом 8, литер А. 
Место нахождения Администрации района: 192241, Санкт-Петербург, Московский пр,, д.129 
Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.  

Образовательное учреждение было создано в 1995 году в соответствии с Образовательное 
учреждение создано на основании Приказа Комитета  по образованию от 17.07.1996 № 442. 

Приказом Комитета по образованию от 19.06.2002 № 754 учреждено Государственное 
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии специальная (коррекционная) школа № 663 VII вида Московского 

административного района Санкт-Петербурга, утвержден Устав от 19.06.2002, 
зарегистрированный в ИМНС РФ по Московскому району Санкт-Петербурга 10.09.2002 № 

1027804853955.  
 С 1995 года школа является (коррекционным) образовательным  учреждением для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школой № 663 Московского района Санкт-Петербурга. 

 В соответствии с распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

30.03.2015 № 1342-р переименовано в Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение школу № 663 Московского района Санкт-Петербурга. Новая редакция Устава 

зарегистрирована МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу 06.05.2015 № 6157848299053. 

http://school663.ru/
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга 
Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с действующим Уставом: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 663  

Московского района Санкт-Петербурга 

Местонахождение исполнительного органа (юридический адрес ОУ): 

196233, Санкт-Петербург, Витебский пр-кт, д. 49, корп. 2, литер А. 

Место ведения образовательной деятельности: 

196233, Санкт-Петербург, Витебский пр-кт, д. 49, корп. 2, литер А. 

телефоны: 8 (812) 241-27-70 8 (812) 241-27-73 8 (812) 241-27-74 

факс: 8 (812) 241-27-70   

е-mail Gbskou663@ yandex.ru 

 

Учредители: Комитет по образованию 

адрес 190000, Санкт-Петербург, переулок Антоненко, дом 8, литера А. 

  телефон 8 (812) 576-89-93 

    

Лицензия № 78Л02 № 0000369,   рег. № 1451 от 13 июля 2015 

выдана: Комитетом по образованию Санкт-Петербурга 

Срок окончания действующей лицензии: бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации № 
78А01 № 0000287  19 мая 2015 г. рег. 940 

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации 27 мая 2025 г. 
Адрес официального сайта образовательного учреждения www.sch663.ru 

 

Основными целями Образовательного учреждения являются: обеспечение гарантии права на 

образование; осуществление образовательного процесса; формирование общей культуры 

личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ; создание у обучающихся основы для осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ, развитие способностей 

принимать самостоятельные решения в разных жизненных ситуациях, воспитание социально 

адаптированной личности, ведущей здоровый образ жизни, имеющей активную жизненную 

позицию, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни. 

Основным предметом деятельности Образовательного учреждения является реализация 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего. 

Образовательное учреждение является юридическим лицом, обладает обособленным 

имуществом, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет (счет), открытый в установленном 

порядке, от своего имени приобретает и осуществляет имущественные и неимущественные 

права, несет обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде, а также ведет уставную 

финансово-хозяйственную деятельность, направленную на осуществление образовательного 

процесса, с момента его государственной регистрации в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

  

http://www.sch663.ru/
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Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

1. Устав 

2. Лицензия на право ведения образовательной деятельности. Выдана Комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга, № 78Л02 № 0000369,   рег. № 1451  

от 13 июля 2015. Срок действия лицензии — бессрочно. 

3. Свидетельство о государственной аккредитации. Выдана Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга, серия 78А01 № 0000287 19 мая 2015 г.,  

рег. 940 . Свидетельство действительно по 27 мая 2025 г. 

 

Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ. 

1. Положение о педагогическом совете ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-

Петербурга 

2. Правила внутреннего трудового распорядка для работников ГБОУ школы № 663  

Московского района Санкт-Петербурга 

3. Положение о промежуточной аттестации обучающихся Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школы № 663 Московского района Санкт-

Петербурга и переводе их в следующий класс по итогам учебного года; 

4. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между Государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением школой № 663 Московского района Санкт-Петербурга и обучающимися и 

(или)родителями (законными представителями) несовершеннолетних обучающихся; 

5. Правила внутреннего распорядка обучающихся ГБОУ школы № 663; 

6. Положение о профессиональной этике педагогических работников; 

7. Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

8. Положение о наставничестве; 

9. Положение о материальном стимулировании работников ГБОУ школы № 663 

Московского района Санкт-Петербурга 

10. Порядок перевода, отчисления и восстановления обучающихся государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения школа № 663 Московского района Санкт-

Петербурга; 

11. Положение о внеурочной деятельности; 

12. Положение о МО; 

13. Положение о родительском комитете школы № 663; 

18. Положение об осуществлении функции классного руководителя педагогическими 

работниками ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга; 

19. Положение о библиотеке; 

20. Положение о ГПД; 

21. Положение о совещании при директоре; 

22. Положение о родительском собрании; 

23. Положение о ведении классного журнала; 

24. Положение о рабочей программе учебного курса, предмета, дисциплины (модуля); 

25. Положение об обучении по индивидуальному плану. 

26. Положение о совете профилактики; 

27. Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся; 

28. Правила приема в Государственное бюджетное общеобразовательное   учреждение   

школу    № 663 Московского района Санкт-Петербурга; 

29. Положение о портфолио ученика начальной школы; 

30. Положение о школьной предметной неделе (декаде) 

31. Положение о внутришкольном контроле. 
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Структура  управления образовательной организацией 
 

Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом школы. Управление Образовательным 

учреждением строится на принципах единоначалия и самоуправления 

Формами самоуправления Образовательного учреждения являются:  Общее собрание 

работников Образовательного учреждения 

Орган самоуправления создается и действует в соответствии с действующим Уставом и 

Положением об этом органе, разработанном и утвержденным Образовательным учреждением. 

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 

четко распределены функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам. 

Должность  ФИО 

Директор  Огородникова Татьяна Анатольевна 

Заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе  

Дегтярева Марина Борисовна 

Зайцева Татьяна Валерьевна 

Заместитель директора по воспитательной 

работе 

Иванова Татьяна Олеговна 

Заместитель директора по административно 

–хозяйственной части  

Кондратьева Марина Геннадьевна 

Заведующий библиотекой  Мартышевская Елена Николаевна 

Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является 

руководитель Образовательного учреждения – директор. Текущее руководство деятельностью 

Образовательного учреждения осуществляет директор школы Огородникова Татьяна 

Анатольевна. 
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II. АНАЛИЗ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ШКОЛЫ №663 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА 2016 - 2020 Г.Г. 

 

 Программа развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

школы № 663 Московского  района Санкт-Петербурга на 2016 - 2020 г.г. (далее Программа) 

разработана в соответствии с целями реализации государственной образовательной политики 

Российской Федерации в области образования и является управленческим документом, 

определяющим перспективы и пути развития школы. Программа развития является 

обязательным локальным актом, определяет стратегические направления развития 

образовательной организации на среднесрочную перспективу, определяет ценностно-

смысловые, целевые, содержательные и результативные приоритеты развития, задает основные 

направления эффективной реализации государственного задания.  

Цели Программы развития 

1. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг 

в соответствии с требованиями законодательства и удовлетворение образовательных 

запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, заинтересованных в образовании в 

соответствии с требованиями законодательства. 

2. Обеспечение условий для устойчивого развития образовательной организации в 

соответствии со стратегией развития российского образования, в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО,  ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО, и достижения нового качества 

образования. 

3. Создание школы, обеспечивающей единство эффективного образовательного процесса 

и воспитательной системы гуманистического типа на основе традиционных ценностей 

духовной культуры российского народа. 

Задачи Программы развития 
1. Обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и равных 

детей в условиях изменяющегося социального запроса и государственного заказа. 

2. Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных государственных 

образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех уровней образования. 

3. Создание системы подготовки учащихся основной к ГВЭ. 

4. Создание школой качественно новой воспитательной среды на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей, в которую включены все субъекты образовательного 

процесса. 

5. Повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся едином 

образовательном пространстве. 

6. Создание условий для открытости школы в информационном пространстве. 

7. Создание психолого-педагогической и пространственной среды, обеспечивающей 

благоприятные, психологически комфортные, педагогически и социально оправданные 

условия обучения и повышающей удовлетворенность потребителей образовательными 

услугами школы. 

8. Расширение использования педагогами современных образовательных технологий.  

9. Оптимизация системы работы с педагогическим коллективом для повышения 

результативности педагогической деятельности и внедрения профессионального стандарта 

педагогической деятельности.  

Отчет о  реализации Программы (Проектов) 
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Мероприятие Срок 
Ответстве

нный 
Результат исполнения 

Задачи Программы развития: 

- Обеспечение доступного качественного вариативного образования для разных и 

равных детей в условиях изменяющегося социального запроса и государственного заказа. 

- Обеспечение качественного перехода школы на выполнение Федеральных 

государственных образовательных стандартов с соблюдением преемственности всех 

уровней образования. 

Целевой проект 

«Новые 

образовательны

е стандарты: 

новое качество 

образования» 

2016-

2020

 

  

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

Результат:  переход образовательного учреждения на 

новые федеральные государственные 

образовательные стандарты и обеспечение 

доступности нового качества образования для разных 

и равных детей. 

Задачи Программы развития 

- создать условия для существенной дифференциации последующего образования; 

способствовать установлению равного доступа к образованию разным категориям 

обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными склонностями и 

потребностями; расширить возможности социализации учащихся, обеспечить 

преемственность между общим  и профессиональным образованием, более эффективно 

подготовить выпускников школы к освоению программ среднего профессионального 

образования; создание многоуровневой системы подготовки учащихся основной школы к 

ГВЭ. 

Целевой проект 

«Профессионал

ьная  

ориентация  

учащихся» 

2016-

2020 

Директор, 

зам. 

директора 

по УВР, 

социальны

й педагог 

Результат:  работа ГБОУ школы № 663 в рамках 

опорной площадки образования Московского района 

(2018-2020г.г.),  сложившаяся в школе система 

профессиональной  ориентации учащихся с ОВЗ с 

использованием потенциала СПО, организация 

профессиональных проб.  

Задачи Программы развития: 

- воспитание учащихся на основе традиционных духовных ценностей в рамках 

гуманизации и гармоничного развития личности; создание школой качественно новой 

воспитательной среды на основе традиционных духовно-нравственных ценностей, в 

которую включены все субъекты образовательного процесса 

Целевой проект 

«Воспитательн

ый потенциал 

образовательно

й среды» 

 

2016-

2020 

Директор, 

зам. 

директора 

по ВР 

Результат: создание в школе качественно новой 

воспитательной среды на основе традиционных 

духовно-нравственных ценностей, в которую 

включены все субъекты образовательного 

процесса. Реализация проекта «Россия – моя страна», 

образовательного события «Здоровье – это…».  

Задачи программы развития: 

создание условий для развития образовательного потенциала учащихся, родителей и 

педагогов; обеспечение достаточной степени информированности широкого круга 

общественности о деятельности и развитии образовательного учреждения и системы 

образования в целом; развитие механизмов оценки сетевого взаимодействия; развитие 

стратегий социального партнерства; повышение конкурентоспособности образовательного 

учреждения в развивающемся едином образовательном пространстве 

Целевой проект 

«Дети и 

родители» 

2016-

2020 

зам. 

директора 

по УВР, 

зам. 

Результат: расширение  социального партнерства; 

создание системы сопровождения образовательного 

процесса; развитие социально значимых 

компетенций учащихся; повышение правовой 
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директора 

по ВР, 

Служба 

сопровожд

ения  

грамотности законных представителей; создание 

родительского клуба.  

Задачи программы развития 

- создание единой системы диагностики и контроля состояния образования в школе, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования; обеспечение эффективного функционирования системы внутренней 

оценки качества образования; получение объективной информации о состоянии качества 

образования в школе, тенденциях его изменений и причинах, влияющих на его уровень; 

принятие обоснованных и своевременных управленческих решений 

Целевой проект 

«Школьная 

система оценки 

качества 

образования» 

 

2016-

2020 

зам. 

директора 

по УВР 

Результат: создание единой системы диагностики и 

контроля состояния образования в школе, 

обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования; обеспечение эффективного 

функционирования системы внутренней оценки 

качества образования; получение объективной 

информации о состоянии качества образования в 

школе, тенденциях его изменений и причинах, 

влияющих на его уровень; принятие 

обоснованных и своевременных управленческих 

решений. 

Задачи программы развития 

-создание условий для открытости школы в информационном пространстве; обеспечение 

достаточной степени информированности широкого круга общественности о 

деятельности и развитии образовательного учреждения и системы образования в целом; 

развитие механизмов оценки качества образовательных услуг с участием внешних экспертов; 

повышение конкурентоспособности образовательного учреждения в развивающемся 

едином образовательном пространстве 

Целевой проект 

«Открытая 

школа» 

2016-

2020 

зам. 

директора 

по УВР, 

зам. 

директора 

по ИКТ 

Результат: открытость образовательной организации  

в информационном пространстве; развитие 

механизмов оценки качества образовательных 

услуг с участием внешних экспертов через 

НСОКО; повышение конкурентоспособности 

образовательного учреждения в развивающемся 

едином образовательном пространстве (2014 г. - 170 

обучающихся, 2019 г- 320 обучающихся). 
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III. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Анализ образовательной деятельности и организации учебного процесса 
 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации», федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральным базисным учебным планом, 
Уставом и лицензией на ведение образовательной деятельности  

ГБОУ школа №663 осуществляет образовательный процесс в соответствии с основными 
общеобразовательными программами двух уровней общего образования: 

№ 

n/п 

Уровень 

образования 

Основные общеобразовательные программы 

направленность (наименование) образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения 

1. начальное общее общеобразовательная 4-5 лет 

2. основное общее общеобразовательная 5 лет 
 

Образовательное учреждение обеспечивает преемственность образовательных программ в 

соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». Образовательные 
программы реализуются в образовательной организации в очной форме. 

Данные за 2018 -2019 год  

Параметры статистики 2013-2014 

уч. год 

2014-2015 

уч. год 

2015-2016 

уч. год 

2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года: 

     

начальное общее образование 82 80 102 146 154 

основное общее образование 104 104 97 132 147 

Количество классов:      

начальное общее образование 9 8 8 12 12 

основное общее образование 10 11 11 11 12 

Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

     

начальное общее образование 2 3 2 5 5 

основное общее образование 1 2 3 1 8 

Не получили аттестата:      

об основном общем образовании — — — — ----- 

о среднем общем образовании — — — — ----- 

 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, составленным с 

учётом требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях».  
В соответствии с Уставом режим работы Образовательного учреждения устанавливается: 

понедельник - пятница с 8.00 до 18.00 часов. В субботу и воскресенье,  праздничные дни, 

установленные законодательством РФ, Образовательное учреждение не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы 

Образовательного учреждения. Проведение «нулевых» уроков в Образовательном учреждении 

не допускается в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами. 

В соответствии с примерным учебным планом общеобразовательных учреждений 

(организаций) Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 14.03.2018 № 
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838-р «О формировании календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные про-граммы, на 2018/2019 учебный 

год» Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

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

 Федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего  образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 06.05.2015 № 2158-р «О формировании 

календарного учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, в 2015/2016 учебном году»; 

 Распоряжением Комитета по образованию от 13.05.2015 № 2328-р «О формировании 

учебных планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2015/2016 учебный год»; 

 Инструктивно-методическим письмом «О формировании учебных планов образовательных 

организаций Санкт-Петербурга, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год» 

 региональными базисными учебными планами специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, утвержденными приказом Комитета по образованию  

Санкт- Петербурга от 04.06.2003 № 912;  

 с Уставом ГБОУ школы №663. 

 
Продолжительность учебного года  
Образовательный процесс проводится во время учебного года. Учебный год начинается 

1 сентября.  
Продолжительность учебного года составляет: 

в 1 классах – 33 учебные недели 

во 2 – 4 классах – не менее 34 учебных недель 

в 5 – 9 классах – не менее 34 учебных недель (не включая летний экзаменационный период) 

Продолжительность каникул: 

Осенние каникулы - 27.10.2018 г. по 03.11.2018 г.( 8 дней) 

Зимние каникулы -29.12.2018г. по 12.01.2019 г.( 15 дней) 

Весенние каникулы -23.03.2019 г. по 31.03.2019 г.( 9 дней)  

Дополнительные каникулы для первоклассников - 04.02.2019 г. по 10.02. 2019 г.(7 дней)  

Летом - не менее 8 календарных недель.  

Продолжительность учебной недели   - 5дней   

Кабинетная система обучения Начало занятий в 9 часов 00 минут. Обучение 

осуществляется в одну смену. 

Организация динамической паузы продолжительностью 45 мин для 2-4 классов после 

последнего урока. 

Организация облегченного учебного дня в четверг или пятницу;  
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Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям 

Сан-ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.5 и составляет 

Класс 1 2 3  4 5 6 7 8 9 

Недельная нагрузка 21 23 23  23 29 30 32 33 33 

объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня в соответствии с требованиями 

Сан-ПиН 2.4.2.2821-10, п.10.6составляет:  
- для обучающихся 1-х классов — не должен превышать 4 уроков и 1 день в неделю - не 
более 5 уроков, за счет урока физической культуры;  
- для обучающихся 2 - 4 классов — не более 5 уроков; 
- для обучающихся 5 - 6 классов — не более 6 уроков; 
- для обучающихся 7 - 9 классов — не более 7 уроков.  

Расписание звонков и перемен  
Продолжительность урока во 2 - 9 классах 40 минут  

Перерыв между кружковыми занятиями – 10 минут. 

Все индивидуальные занятия проводятся с перерывом 45 минут после последнего урока.  

Требования к объёму домашних заданий  

Домашние задания в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 п.10.30 даются обучающимся с 

учетом возможности их выполнения в следующих пределах: 
- во 2-3-м - до 1,5 ч., 
- в 4-5-м - до 2 ч., 
- в 6-8-м - до 2,5 ч., 
- в 9-м  - до 3,5 ч.  

Дополнительные требования при организации обучения в I классе  
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных 

требований (п.10.10.СанПиН 2.4.2.2821-10):  
- использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - 
по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; 
январь – май - по 4 урока по 40 минут каждый); 
- Организация динамической паузы продолжительностью 45мин в течение учебного дня. 
- для учащихся 1-х классов, посещающих группу продленного дня, организация 2 -разового 
питания и прогулок; 
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
- дополнительные каникулы 1-х классов: с 04.02.2019 г. по 10.02. 2019г. (распоряжение 
Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 14.03.2018 № 838-р «О 
формировании календарного учебного графика образовательных учреждений  
Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 
учебный год»)  

1 урок    9.00 -   9.35 перемена 9.35 – 9.55  - завтрак    

2 урок     9.55 – 10.30 10.30 – 11.10 – динамическая пауза 

3 урок    11.10 – 11.45 перемена 11.45-11.55 

4 урок    11.55 – 12.30 перемена 12.30-12.40 

1 раз в неделю 5 урок (физкультура) – 12.40 -13.15 

 

Основной формой проведения учебных занятий в 2018 году оставался урок. Педагогами 

школы на уроках и во внеурочной деятельности применялись следующие педагогические 

технологии: 

 Традиционные (объяснительно-иллюстративное обучение, лекционно-семинарско-зачётная 

система); 

 Технологии дифференцированного обучения;  

 Технология развития критического мышления через чтение и письмо; Проблемное 

обучение; Игровые технологии; Проектное обучение; Метод портфолио; ИКТ; 

 Педагогическая мастерская. 
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Проведение текущего контроля результатов обучения, промежуточная аттестация 

осуществлялись в соответствии с Положением «О формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и переводе их в следующий 

класс по итогам учебного года» ГБОУ школы №663. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводился в течение учебного периода 

(четверти) с целью систематического контроля уровня освоения обучающимися содержания 

компонентов какой-либо части (темы, раздела, главы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения обучающимися, выявления уровня усвоения прочности формируемых 

предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных умений, а 

также по итогам учебного периода (четверти). 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводился как письменно, так и устно. 

Письменная проверка качества освоения содержания учебных программ осуществлялась в 

следующих формах: 
- контрольные диктанты; проверочные, лабораторные, практические, контрольные, 
творческие работы; 
- домашние, письменные отчёты о наблюдениях; письменные домашние работы; 
тестирование; 
- сочинения, изложения, диктанты с грамматическим или творческим заданием, В качестве 
устной проверки качества усвоения программного материала применялись: 
- проверка техники чтения; защита реферата, творческой или исследовательской работы; 
зачёт по билетам; устный зачет; рассказ, беседа; собеседование. 

 

Использовалась также и комбинированная поверка, сочетающая в себе как письменную, так 

и устную формы. 

С целью выявления уровня достижения учащимися планируемых метапредметных 

результатов обучения в начале и в конце учебного года были проведены метапредметные 

диагностические работы. Метапредметные диагностические работы были составлены из 

компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и 

регулятивных и коммуникативных действий. 

Промежуточная аттестация учащихся осуществлялась во 2-9 классах по четвертям. 

Четвертная отметка выставлялись на основании отметок, полученных обучающимся при 

текущей и тематической аттестации по предметам учебного плана. 

При текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся во 2-9 классах 

использовалась пятибалльная система отметок (5 – «отлично», 4 – «хорошо», 3 – 

«удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно», 1 – «не учил»). 

Годовая промежуточная аттестация были проведены в апреле (2-4 классы) и мае (5-8 

классы) на основании решения педагогического совета №4 от 21.04.2018. 

Цель: установить фактический уровень теоретических знаний учащихся по предметам 

обязательного компонента учебного плана, их практических умений и навыков; соотнесение 

этого уровня с требованиями образовательного Федерального государственного 

образовательного стандарта (5-6 классы) и компонента Федерального государственного 

образовательного стандарта (7-9классы). 
 

Подготовка к государственной итоговой аттестации проводилась согласно распоряжениям 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга  № 2914-р от 04.10.2018 " «Об утверждении 

Организационно-территориальной схемы проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в Санкт-Петербурге в 2018 году», 

а также «Плану подготовки ГБОУ школы № 663 к государственной итоговой аттестации на 

2018–2019 год», утверждённому приказом руководителя образовательной организации. 

Основными направлениями данной работы являлись: 

информационная работа с учащимися и их родителями; обучение учащихся; 
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обучение членов ГЭК, организаторов ГИА, технических специалистов, членов предметных 

комиссий, ассистентов для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

создание баз данных. 

В рамках информационной работы в 9 классах были проведены родительские собрания, на 

которых учащиеся и родители (законные представители) были информированы под подпись о 

порядке, местах и сроках проведения ГИА, в том числе об основаниях для удаления с экзамена, 

изменения или аннулирования результатов ГИА, результатах ГИА и порядке подачи и 

рассмотрения апелляций, о времени и месте ознакомления с результатами ГИА. Им были 

розданы под подпись памятки с информацией для участников ГИА и их родителей / законных 

представителей, определяющие процедуру проведения ГИА и предупреждающие о возможных 

последствиях при нарушении Порядка проведения ГИА. На официальном сайте школы в 

разделе «Государственная итоговая аттестация» систематически обновлялась информация, 

выкладывались актуальные документы. 

При подготовке к государственной итоговой аттестации учителями школы вместе с 

обучающимися были проработаны демоверсии КИМов, изучены кодификаторы и 

спецификации, критерии для оценивания заданий с развёрнутой формой записи ответа. В 

качестве тренировочных упражнений для классной и домашней работы предлагались задания 

из открытого банка заданий ФИПИ http://www.fipi.ru, сборников под редакцией ФИПИ, а также 

использовались материалы сайтов http://sdamgia.ru, http://reshuege.ru, http://alexlarin.net. С целью 

выявления уровня подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

систематически проводились диагностические работы по материалам ГИА по русскому языку и 

математике с интервалом не реже, чем 1 раз в два месяца, а также по две работы в 9 классах по 

основным предметам. 

В декабре 2018 года в школе был издан распорядительный акт, согласно которому 

работники школы направлялись в составы ГЭК, предметных комиссий, а также в составы 

организаторов ППЭ, технических специалистов и ассистентов для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Все работники ППЭ были занесены в АИС «ПараГраф». 

Все технические специалисты, члены ГЭК, члены предметных комиссий, ассистенты для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья прошли обучение в рамках занятий и 

вебинаров, проведённых специалистами Комитета по образованию, СПб АППО, РЦОКО и ИТ и 

ИМЦ Московского  района.. 

Допуск учащихся к ГИА оформлялся протоколом Педагогического совета школы, на 

основании которого по образовательной организации был издан приказ. На каждый экзамен для 

учащихся были назначены сопровождающие. 

ГБОУ школа № 663  функционирует как ППЭ для проведения ГВЭ для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 

Анализ учебного плана образовательной организации, содержания и 

полноты выполнения рабочих программ 
 

Учебный план ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга сформирован  

в соответствии с 

 федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства 

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

 федеральным компонентом государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации 

от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» (для VI-XI (XII) классов); 

http://sdamgia.ru/
http://reshuege.ru/
http://alexlarin.net/
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 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 

(далее – ФГОС начального общего образования обучающихся с ОВЗ) (для 1-3 классов 

образовательных учреждений по ФГОС начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ); 

 федеральным государственным образовательным стандартом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации и от 19.12.2014 № 1599 (далее – 

ФГОС обучающихся с интеллектуальными нарушениями)  

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования)  

(за исключением I классов образовательных учреждений и II классов образовательных 

учреждений, участвующих в апробации ФГОС обучающихся с ОВЗ); 

 федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС основного общего образования) (для V 

классов образовательных учреждений и VI-VIII классов образовательных учреждений, 

участвующих в апробации ФГОС основного общего образования в 2016/2017 учебном 

году); 

 федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253; 

 перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699; 

 санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения  

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - 

СанПиН 2.4.2.3286-15); 

 порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 приказом Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 

времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 

оговариваемой в трудовом договоре»; 

 распоряжением Комитета по образованию  от 21 марта 2018 года N 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 

учебном году»; 

 распоряжением Комитета по образованию от 21 марта 2018 года N 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год». 
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 Уставом ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

Учебный план – нормативный документ, определяющий максимальный объем учебной 

нагрузки обучающихся, сохраняющий преемственность образовательных и коррекционно-

развивающей областей,   обеспечивающий усвоение учащимися: 
- федерального компонента (минимума содержания образования); 
- регионального компонента, определенного типом и видом образовательного учреждения; 
- школьного компонента, выражающегося в коррекции индивидуальных и типологических 
особенностей психофизического развития ребенка для дальнейшей социальной адаптации в 
обществе. 

 

 

 

Реализуемые основные общеобразовательные программы в ГБОУ школы № 663:  
1. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. (АООП НОО ОВЗ)  

(вариант 7.1) 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. (АООП НОО ОВЗ) 

(вариант 7.2) 

3. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. (АООП НОО ОВЗ) 

(вариант 5.2) 

4. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с 

тяжелым нарушениями речи)  (ФГОС НОО) 

5. Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с 

задержкой психического развития ) (ФГОС НОО) 

6. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с задержкой 

психического развития)  (ФГОС ООО) 

7. Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с 

задержкой психического развития)  (ФБУП) 

 

Учебный план начального общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития составлен с учетом решения двух основных задач: 

 формирование личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий как основа умения учиться; 

 коррекция задержанного психического развития обучающихся, пробелов в знаниях и 

представлениях об окружающем мире, характерных для данной категории  

обучающихся, преодоление недостатков, возникших в результате нарушенного развития, 

включая недостатки мыслительной деятельности, речи, моторики, пространственной 

ориентировки, регуляции поведения и др. 

ГБОУ школа № 663 реализует Образовательную программу «Школа России» в 1-4 классах.  

В  1-4 х классах реализуется ФГОС НОО ОВЗ. 

Для развития потенциала обучающихся детей с ограниченными возможностями здоровья, 

могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. 

Структура  учебного плана 
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Учебный план полностью реализует федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённым приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО), обеспечивает 

единство образовательного пространства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, 

гарантирует овладение обучающимися необходимым минимумом знаний, умений, навыков, 

которые позволят ребенку продолжить образование. Учебные программы по всем предметам 

являются государственными.  

К учебным предметам федерального компонента учебного плана отнесено 9 учебных 

предметов: Русский язык, Литературное чтение, Иностранный язык (английский), Математика, 

Окружающий мир, Искусство (Музыка, ИЗО), Технология (Труд), Физическая культура.  

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с использованием 

учебников из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии 

с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»). Школа берет во внимание приказ 

Министерства образования и науки № 576 от 08.06.2015 г.  «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253. 

Особенности организации внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

основной образовательной программы начального общего образования. План внеурочной 

деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся 

через организацию внеурочной деятельности. План внеурочной  деятельности реализуется с 

учетом психофизических особенностей обучающихся с ОВЗ и программами коррекционно – 

развивающей направленности.   

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), 

в том числе через такие формы, как экскурсии, «круглые столы», конференции, диспуты, 

школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики. Расписание составляется отдельно для уроков и внеурочных 

занятий. 

План внеурочной деятельности обеспечивает  реализацию в образовательной организации 

всех направлений развития личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной 

деятельности каждому обучающему в объеме до 10 часов в неделю. 

Внеурочная деятельность организуется по следующей модели: 

Перерыв после окончания учебных занятий и до начала занятий внеурочной деятельности 

организуется в рамках работы групп продленного дня (обед, прогулка).  

План внеурочной деятельности не включает занятия в рамках дополнительного 

образования и коррекционно-развивающие занятия. После окончания занятий внеурочной 

деятельности работа групп продленного дня продолжается.  

Режим работы урочных и внеурочных занятий: 

 при режиме 4 урока в день: 

1 урок     9.00 -   9.40                                             перемена 9.40 – 9.50   

2 урок     9.50 – 10.30                                             перемена 10.30 - 10.50  

3 урок    10.50 – 11.30                                            перемена 11.30—11.50   
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4 урок    11.50 - 12.30                                             перемена  12.30 – 12.40  

12.30 – 14.00 работа ГПД (обед, прогулка) 

14.00 – 14.40 внеурочная деятельность 1 занятие 

14.40 – 18.00 работа ГПД (в т.ч. индивидуальные, групповые коррекционно-развивающие 

занятия). 

 при режиме 5 уроков в день: 

5 урок    12.40 – 13.20                                             

13.20 – 14.50 работа ГПД (обед, прогулка) 

14.50 – 15.30 внеурочная деятельность 1 занятие 

15.30 – 18.00 работа ГПД (в т.ч. индивидуальные, групповые коррекционно-развивающие 

занятия). 

Обучение в начальных классах имеет коррекционно-развивающую направленность. В целях 

более успешной динамики в общем развитии отдельных учащихся, коррекции недостатков их 

психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях, проводятся коррекционные 

групповые и индивидуальные занятия. 

 

Коррекционно-развивающие занятия решают следующие задачи: 

 продолжение целенаправленной работы по коррекции и развитию психических процессов, 

эмоциональной и когнитивной сфер, обеспечивающих усвоение учащимися 

образовательной программы (на основе применения методов и приемов, форм обучения, 

способствующих повышению работоспособности, активизации учебной деятельности); 

 отслеживание результативности обучения и динамики развития учащихся. 

 

 

Результативность обучения выпускников 
 

Результаты итоговой аттестации  выпускников основной школы 

 

2014-2015 

учебный 

год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017/2018 

учебный     

год 

2018-2019 

учебный 

год 

Количество учащихся на 

конец учебного года 
11 19 20 36 24 

Количество учащихся, 

допущенных к итоговой 

аттестации 
11 19 20 36 24 

Количество учащихся, 

успешно прошедших 

итоговую аттестацию 
11 19 20 36 24 
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Доля учащихся, успешно 

освоивших 

общеобразовательную 

программу основного 

общего образования, 

получивших аттестат об 

основном общем 

образовании 

100% 100% 100% 100% 100% 

 
Из анализа успешности экзаменационной сессии за четыре последних года видно, что в 

среднем уровень подготовки выпускников основной школы остался на прежнем уровне по 

сравнению с прошлогодним уровнем. Данный факт объясняется стабильным  уровнем 

подготовки значительной части учащихся 9а класса. В ГБОУ школе был разработан 

эффективный план по подготовке к ГВЭ, в котором использовались часы урочной и 

коррекционно-развивающей деятельности. 

Педагогами к урокам было подготовлено большое количество дополнительных 

раздаточных материалов, проверялась каждая работа учащихся, все ошибки 

комментировались. Велась обширная индивидуальная работа по подготовке учащихся во 

внеурочное время, а также использовалось дифференцированное обучение. 
 

 

 

  



20 

 

 

IV. КАДРОВЫЙ СОСТАВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
1. Состав кадров ОУ  2018 год 

1.1.Всего специалистов (в том числе 

совместителей): 
60 

1.2. Постоянные (основные) сотрудники 59 

1.3. Совместители 1 

1.4. Работающие по договору - 
 

2. Наличие в штате Ставок Работников Вакансии 

 Административных 

работников 

7,5 5 - 

 Учителей (начальной школы, 

предметников) 

66,83 41 - 

 Педагогов-психологов 2 2 - 

 Социальных педагогов 1,5 1 - 

 Учителей-логопедов,  

учителей-дефектологов 

4 4 - 

 Воспитатели ГПД 7,8 4 - 

 Педагог-организатор ОБЖ 1 1 - 

 Педагог дополнительного 

образования 

0,61 - - 

 Методистов 2,5 1 - 

 Педагог-организатор 1 1 - 

 

3. Специалисты ОУ: 60 чел. 

имеют образование  

 высшее педагогическое 48 

 высшее непедагогическое 8 

 среднее профессиональное (педагогическое) 4 

 среднее профессиональное (непедагогическое) - 

 среднее общее - 

имеют квалификационные категории  

 Высшую 20 

 Первую 13 

 Вторую (или без категории) 23 

имеют почетные звания  

- «Народный учитель РФ» - 

- «Заслуженный учитель РФ» - 

- Другие награды:  2 

имеют ведомственные знаки отличия  

- «Отличник народного образования» 2 

- «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 1 

- медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» 1 

- медаль «Ветеран Труда» 6 

Почетная грамота Минобрнауки 5 
 

Процент педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

35% 
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Процент педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию (% от общего числа педагогов)  

27% 

Процент педагогических работников-молодых специалистов (% от 

общего числа педагогов) 

11% 

 

4. Состав и квалификация педагогических кадров 

Имеют образование Всего (чел.) % к общему числу 

педагогических работников 

Высшее: 54 93% 

Дефектологическое: 12 22% 

Тифлопедагогика - - 

Олигофренопедагогика 6 11% 

Сурдопедагогика 1 1% 

Логопедия 5 9% 

Педагогическое 47 87% 

Не педагогическое 7 13% 

   

Среднее специальное: 4 7% 

Педагогическое 4 7% 

Не педагогическое - - 
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V. МЕТОДИЧЕСКАЯ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Методическая работа в школе, основанная на научном и прогрессивном педагогическом 

и управленческом опыте как целостная система взаимосвязанных мер, нацелена на обеспечение 

профессионального роста учителя, развитие его творческого потенциала, на повышение 

качества и эффективности учебно-воспитательного процесса, на рост уровня образованности, 

воспитанности, развитости, социализации и сохранении здоровья обучающихся. 

Цель, задачи и приоритетные направления работы 

Цель методической работы – обеспечить профессиональную готовность педагогических 

работников к реализации ФГОС через создание системы непрерывного профессионального 

развития. 

Методическая тема: развитие  образовательной и социокультурной среды школы с учетом 

общих и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и ТНР в рамках 

реализации ФГОС  

Задачи методической работы в школе по реализации заявленной цели 

1. Формирование инновационной направленности в деятельности педагогического коллектива 

школы. 

2. Повышение уровня теоретической (предметной) и психолого-педагогической подготовки 

учителей. 

3. Организация работы по изучению новых образовательных программ, вариантов учебных 

планов, изменений в ФГОС. 

4. Организация работы по изучению новых нормативных документов, инструктивно-

методических материалов. 

5. Обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами обучения и 

воспитания. 

6. Оказание научно-методической помощи учителям на диагностической 

индивидуализированной и дифференцированной основе. 

7. Оказание консультативной помощи учителям в организации педагогического 

самообразования. 

8. Повышение общего уровня профессионально-педагогической культуры. 

Структура  методической работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

Методический совет 

МО учителей 

математических и 

естественно-научных 

дисциплин 

МО учителей 

гуманитарного 

цикла 

МО учителей 

начальных 

классов 

Служба 

сопровождения 
МО классных 

руководителей 

Служба 

здоровья  



23 

 

 

 

 

Органом, решающим вопросы педагогического процесса является Педагогический совет 

школы. Согласно плана работы школы проведены тематические методические 

педагогические советы. 

Методический совет – коллегиальный орган, объединяющий на добровольной основе 

педагогов, стремящихся осуществлять преобразование в школе на научной основе. Функция 

методического совета – повышение научно-методического уровня педагогической деятельности 

каждого учителя. Состав методического совета утвержден приказом директора школы (приказ 

№ 54/2  от 04.09. 2018г). Деятельность методического совета осуществлялась в соответствии 

с планом работы на 2018 год.  

Задачи методической совета в условиях реализации ФГОС в 2018г: 
- выявить  затруднения, потребности и образовательные запросы  учителей; 
- обеспечить  каждого учителя необходимыми  информационными  и научно-методическими 
ресурсами; 
- создать  мотивационные условия, благоприятные для  профессионального развития; 
- обеспечить реализацию  индивидуальных программ профессионального роста  каждого 
педагога; 
- выявить,  проанализировать и обеспечить  распространение наиболее ценного опыта  
работы учителей. 
- формирование информационной базы аттестующихся педагогов по направлениям 
деятельности. 

Актуальные направления деятельности школьного методического совета: 
- реализация индивидуализированного подхода к профессиональному развитию каждого 
учителя;  
- обновление форм и методов урока на основе системно-деятельностного подхода, 
продуктивных и эффективных технологий обучения;  
- реализация внутришкольной модели повышения профессионального мастерства (система 
наставничества, школа молодого педагога, постоянно действующий методический семинар,  
внутришкольные открытые методические мероприятия);  
- обновление форм методической работы: участие в площадках (интернет-педсовет, 
«мобильный урок», педагогические чтения, заочный методический конкурс);  
- обновление форм заседаний ШМО (дискуссия, круглый стол, презентация деятельности в 
рамках  реализации ФГОС);  
- координация и коррекция общих педагогических действий на основе мониторинга 
образовательного процесса. 

Школьные методические объединения учителей – ведут близкую по содержанию  

учебного предмета научно-методическую, учебно-методическую, диагностическую работу 

согласно утвержденному плану. Школьные методические объединения обеспечивали 

планомерную методическую работу с учителями, классными руководителями, направленную на 

совершенствование содержания образования и воспитательной системы, включающую 

различные виды предметной и творческой деятельности. Методические темы предметных МО 

соответствуют основным направлениям единой методической темы школы. Вопросы, 

рассматриваемые на МО,  ориентированы на повышение уровня развития ключевых 

компетенций педагогов, направлены на совершенствование образовательной деятельности в 

соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами. 

Основные направления методической деятельности  в 2018 году 

 Организационно-методическое обеспечение системы повышения квалификации 

педагогического коллектива 

 Информационно-методическое обеспечение образовательного процесса 



24 

 

 

 Организация диагностических исследований, направленных на повышение эффективности 

учебно- воспитательного процесса 

 Организация и экспертиза инновационной деятельности педагогов  

 Аттестация педагогических работников 

 Диагностика качества образования 

Формы методической работы 

1. Работа над единой методической темой. 

2. Тематические методические и педагогические советы. Предметные методические 

объединения. 

3. Тематические заседания ШМС, ШМО, проблемных групп. 

4. Теоретические, научно-практические конференции и педагогические чтения. 

5. Диагностика, педагогический мониторинг, взаимопосещение уроков. 

6. Психолого-педагогические семинары, семинары - практикумы. 

7. Педагогические фестивали (открытые уроки, воспитательные мероприятия). 

8. Читательские и зрительские конференции, круглые столы, информирование и обсуждение 

методических новинок. 

9. Школы передового опыта, презентация методических наработок. 

10. Аттестация. Творческие отчеты. 

11. Предметные недели, практикумы по конструированию уроков. 

12. Открытые уроки с их самоанализом и анализом. 

14. Наставничество, групповые и индивидуальные консультации. 

15. Самообразование. 

 

Методическое объединение Руководитель Квалификационная 

категория 

МО учителей начальных 

классов 

Рябуха Марина Анатольевна, 

учитель начальных классов 

Высшая 

МО учителей гуманитарного 

цикла 

Юмшанова Наталья Петровна, 

учитель русского языка и 

литературы 

Первая 

МО учителей естественно-

научного цикла 

Котомина Ольга Викторовна, 

учитель математики 

Высшая 

МО специалистов Службы 

сопровождения 

Стадницкая Юлия 

Владимировна, учитель-логопед 

Высшая 

МО классных руководителей Иванова Татьяна Олеговна, зам. 

директора по воспитательной 

работе 

Высшая 

 

Для изучения отдельных актуальных проблем при школьных методических объединениях 

учителей математических и естественно- научных дисциплин, учителей гуманитарного цикла 

создана творческая группа учителей «Использование дистанционных образовательных 

технологий в обучении детей с ОВЗ». Педагогическими работниками в составе творческой 

группы осуществляется использование программно-аппаратного комплекса «Пеликан» при 

проведении дистанционных уроков, в рамках занятий внеурочной деятельности. Согласно 

графику были проведены предметные недели. В рамках предметных недель прошли открытые 

уроки, мероприятия, на которых учителя-предметники представили возможности 

использования проектной технологии обучения, использование программно-аппаратного 

комплекса «Пеликан», интернет-ресурсов и здоровьесберегающих технологий. 
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Организация корпоративного обучения педагогов, непрерывное развитие потенциала 

учителя 

Качество работы педагога и его профессионализм не только поддерживают достигнутый 

уровень образовательной организации, но и создают новое качество образования, являются 

решающей причиной прогресса и благополучия обучающихся, их успешной социализации. В 

основе обострения проблемы качества образования лежит компетентностный подход. 

Компетентным может быть только профессионально подготовленный специалист, тогда он 

сможет дать качественное образование. Качество образования в специальных школах должно 

быть не только высоким, но и  управляемым и эффективным.  

 Цель корпоративного обучения педагогов: развитие профессиональной компетентности 

педагогов в работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Стратегия реализации 

№ Мероприятия 

1. Информирование педагогического коллектива о реализации мероприятия 

2. Разработка программы корпоративного обучения педагогов, включающую тренинги, 

семинары, организационно-деятельностные игры 

3. Организация педагогического конкурса «Образовательная технология, дающая 

результаты» 

4. Обобщение опыта педагогов по теме «Проектирование новых образовательных практик в 

условиях реализации ФГОС в школе» 

5. Разработка структуры и содержания индивидуальной программы педагогов по 

самообразованию 

6. Разработка системы материального и нематериального стимулирования педагогов, 

имеющих высокие результаты в профессиональной  деятельности  

7. Обучение педагогов на курсах повышения квалификации, профессиональной 

переподготовке  

8. Участие педагогов школы во Всероссийских конкурсах, фестивалях педагогических 

инноваций 

9. Пополнение библиотечного фонда научно-методической литературой,  

10. Проведение конкурса на лучшую методическую разработку  

Ожидаемые результаты: 

1. Рост педагогов участвующих в конкурсах педагогического мастерства на Федеральном, 

региональном, районном и школьном уровне; 

2. Рост количества педагогов, демонстрирующих высокие результаты профессионального 

труда; 

3. Повышение имиджа школы на микрорайоне, городе. 

Работа с молодыми специалистами 

В рамках развития профессиональной компетентности молодых специалистов и вновь 

прибывших учителей в школе созданы условия для формирования мотивации 

профессионального самосовершенствования молодых специалистов и вновь прибывших 

педагогов.  

Деятельность системы наставничества организована по следующим направлениям: 
- организационно-методическое; 
- учебно-методическое; 
- самообразование; 
- психологическое сопровождение молодых специалистов; 
- контроль с целью оказания методической помощи; 
- информационно-аналитическое. 

Задачи системы наставничества:  
- изучение профессиональных трудностей, выявление проблем в деятельности педагога; 
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- актуализация необходимых для профессионального роста знаний и умений (оказание 
помощи педагогу в осознании своих профессиональных трудностей и проблем);  
- определение индивидуальных задач повышения педагогической квалификации; 
- систематическая оценка решения поставленных задач;  
- развитие системы самообразования, саморазвития, самореализации педагога; 
- участие молодых специалистов и вновь прибывших педагогов в коллективных и 
индивидуальных конкурсах, смотрах инновационной, творческой деятельности и др. 

Для реализации  направлений деятельности в период 2018г были проведены следующие 

мероприятия: 

№ Мероприятие 

1 Разработка и утверждение плана работы с молодыми специалистами  и вновь прибывшими 

учителями на  2018-2019 учебный год 

2 Ознакомление с актуальными нормативными документами и локальными актами школы 

3 Проектирование деятельности молодых специалистов и вновь прибывших учителей  по 

самообразованию 

4 Включение молодых специалистов и вновь прибывших учителей  в работу методических 

объединений 

5 Организация посещения уроков молодых и вновь прибывших специалистов учителями-

наставниками, администрацией с целью оказания методической помощи 

6 Посещение молодыми  и вновь прибывшими специалистами уроков педагогов-наставников. 

Анализ. Обсуждение 

7 Участие в семинарах, конференциях, акциях, олимпиадах, фестивалях, методических 

вебинарах, мастер-классах, сетевых творческих группах 

8 Посещение уроков с целью оказания методической помощи. 

9 Консультации «Требования к построению современного урока» 

10 Консультации «Эффективные методы и приемы обучения. Успешность педагогической 

деятельности» 

11 Психологическое сопровождение молодых специалистов и вновь прибывших учителей 

12 Персональный контроль за выполнением  плана становления в должности 

13 Оказание консультативной помощи молодым специалистам и вновь прибывшим учителям 

по работе со  школьной документацией, выполнением должностной инструкции учителя, 

правил внутреннего трудового распорядка, кодекса этики педагогических работников.   

 

 

Анализ работы по приоритетным направлениям деятельности 

 
Организационно-методическое обеспечение системы повышения квалификации 

педагогического коллектива 

 

Методическая работа школы в 2018 году направлена на создание условий для  развития  

образовательной и социокультурной среды школы с учетом общих и особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и ТНР в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО. 

Школа позиционирует себя как образовательное учреждение, реализующее 

здоровьесберегающие технологии. «Школа – территория здоровья» - главный постулат, 

принятый администрацией и педагогическим коллективом образовательного учреждения. 

В течение учебного года осуществляется сбор и обработка  информации об 

образовательных мероприятиях различного уровня, проводимых для педагогических 

работников, проводится ознакомление с актуальными нормативными документами и 

локальными актами ГБОУ школы № 663 Московского района Санкт-Петербурга. 

Осуществляется информирование педагогических работников о проводимых конкурсах, 

семинарах, вебинарах, научно-практических конференциях различных уровней по 
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использованию информационных технологий в образовании в свете реализации требований 

ФГОС. Управление  самостоятельным профессиональным развитием учителя через повышение 

квалификации и обучение непосредственно на рабочем месте, построение оптимальной 

организационной структуры методической работы в ОУ,  стимулирование и мотивация 

потребности педагогов в своем профессиональном росте, развитие системы самообразования, 

саморазвития, самореализации педагога, формирование индивидуальной траектории 

(программы развития) педагога, ориентированной на требования профессионального стандарта 

педагога, способствовало реализации содержания методической деятельности. Актуальная 

информация публикуется на сайте школы: http://sch663.ru/node/97.  

Распределение педагогических работников по педагогическому стажу 

 

 
 

Распределение специалистов Службы сопровождения по стажу 

 

 
Распределение педагогических работников и специалистов Службы сопровождения 

по уровню образования 
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Распределение педагогических работников и специалистов Службы сопровождения 

по уровню квалификации 

 

Повышение квалификации 

Административные работники 

ФИО Должность Название курса 

Образовательное 

учреждение 

Тип 

курса 

Дата 

выдачи 

Дегтярева  

Марина  

Борисовна 

Заместитель 

директора по 

УВР; Методист 

Оказание первой помощи 

до оказания медицинской 

помощи пострадавшим 

при несчастных случаях 

ЧОУ ДПО "НТЦ 

"Аксиома Электро" 

управлен

ие 08.02.2019 

Дегтярева  

Марина  

Борисовна 

Заместитель 

директора по 

УВР; Методист 

Менеджмент в 

образовании 

ЗАО "Служба 

социальных 

программ "ВЕРА" 

управлен

ие 30.05.2019 

Дегтярева  

Марина  

Борисовна 

Заместитель 

директора по 

УВР; Методист 

Организация и 

проектирование 

образовательного 

процесса в контексте 

ФГОС образования 

обучающихся с 

ЗАО "Служба 

социальных 

программ "ВЕРА" 

управлен

ие 28.12.2018 

93% 

7% 

высшее  

среднее 
профессиональное 

33% 

35% 

16% 

16% 

высшая 
квалификационная 
категория 

первая 
квалификационная 
категория 

соответствие 
занимаемой должности  

молодые специалисты 
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ограниченными 

возможностями 

Зайцева  

Татьяна  

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организация и 

содержание внеурочной 

деятельности в начальной 

и основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагоги

ка 28.04.2019 

Зайцева  

Татьяна  

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Содержание и 

методическое обеспечение 

деятельности воспитателя 

группы продленного дня в 

условиях реализации 

ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагоги

ка 21.04.2019 

Зайцева  

Татьяна  

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Менеджмент в 

образовании 

ЗАО "Служба 

социальных 

программ "ВЕРА" 

управлен

ие 30.05.2019 

Зайцева  

Татьяна  

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Online- сервисы Интернет 

в образовательной сфере 

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий" ИКТ 02.03.2019 

Иванова  

Татьяна  

Олеговна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; Педагог 

дополнительног

о образования; 

Преподаватель 

Пожарно-технический 

минимум для 

руководитлей и 

ответственных за 

пожарную безопасность в 

организациях 

ЧОУ ДПО НТЦ 

"Аксиома Электро" 

управлен

ие 20.02.2019 

Иванова  

Татьяна  

Олеговна 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; Педагог 

дополнительног

о образования; 

Преподаватель 

Использование MS Excel 

для обработки и анализа 

данных 

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий" ИКТ 16.03.2019 

Кондратьева  

Марина  

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Пожарно-технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную безопасность 

дошкольный учреждений 

и общеобразовательных 

школ 

АНО ДПО 

"Технологии 

Спасения" 

управлен

ие 07.05.2019 

Кондратьева  

Марина  

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Проверка знаний 

требований охраны труда 

по "Для членов комитетов 

по охране труда 

организаций" 

Зональный учебно-

методический 

центр профсоюзов 

Санкт-Петербурга 

управлен

ие 14.05.2019 

Кондратьева  

Марина  

Геннадьевна 

Заместитель 

директора по 

АХР 

Управление финансово-

хозяйственной 

деятельностью 

образовательной 

организации 

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

управлен

ие 19.12.2018 
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образования 

Огородникова  

Татьяна  

Анатольевна 

Директор; 

Методист 

Проверка знаний охраны 

труда по "Для 

руководителей и 

специалистов 

организации" 

Зональный учебно-

методический 

центр профсоюзов 

Санкт-Петербурга 

управлен

ие 14.05.2019 

Огородникова  

Татьяна  

Анатольевна 

Директор; 

Методист 

Организационно-

техническое 

сопровождение единого 

государственного 

экзамена 

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий" 

управлен

ие 20.03.2019 

Огородникова  

Татьяна  

Анатольевна 

Директор; 

Методист 

Антикоррупционная 

политика образовательной 

организации 

ЗАО "Служба 

социальных 

программ "ВЕРА",  

управлен

ие 07.12.2018 

 

 

 

Педагогические работники 

ФИО Должность Название курса 
Образовательное 

учреждение 

Тип 

курса 

Объе

м 

курса 

Дата 

выдачи 

Антонова  

Людмила  

Вадимовна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

управл

ение 
36 12.04.2019 

Бакунова  

Ирина  

Игоревна 

Заведующий 

отделом 

Управление 

государственными и 

муниципальными 

закупками 

АНО ДПО 

"Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА"

" 

управл

ение 
144 26.10.2018 

Бакунова  

Ирина  

Игоревна 

Заведующий 

отделом 

Проведение 

энергетических 

обследований с 

целью повышения 

энергентической 

эффективности и 

энергосбережения 

АНО ДПО 

"Учебный центр 

"ПЕРСПЕКТИВА" 

управл

ение 
72 29.12.2018 

Белых  Татьяна  

Александровна 
Преподаватель 

Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

ЧОУ ДПО "НТЦ 

"Аксиома Электро" 

управл

ение 
8 08.02.2019 
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Белых  Татьяна  

Александровна 
Преподаватель 

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях 

СПБ ГКУ ДПО 

"Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям" 

управл

ение 
16 01.11.2018 

Богданова  

Наталья  

Александровна 

Учитель-

логопед 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
36 07.06.2019 

Быкова  Елена  

Павловна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в 

условиях реализации 

ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
72 06.05.2019 

Быкова  Елена  

Павловна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
36 03.05.2019 

Вавилова  

Светлана  

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

ЧОУ ДПО "НТЦ 

"Аксиома Электро" 

управл

ение 
8 08.02.2019 

Вавилова  

Светлана  

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Методика 

преподавания 

комплексного курса 

"Основы 

религиозных культур 

и светской этики" 

ГБУ ДПО ИМЦ 

Московского р-на 

Санкт-Петербурга 

педагог

ика 
36 26.12.2018 

Гурандо  Анна  

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
36 24.04.2019 

Гурандо  Анна  

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
72 12.05.2019 
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условиях реализации 

ФГОС 

Ермоленко  

Светлана  

Алексеевна 

Преподаватель; 

Социальный 

педагог 

Социальный педагог: 

содержание и 

методики социально-

педагогической 

деятельности в 

образовательной 

организации 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
72 06.05.2019 

Ермоленко  

Светлана  

Алексеевна 

Преподаватель; 

Социальный 

педагог 

Проверка знаний 

требований охраны 

труда по "Для членов 

комитетов по охране 

труда организаций" 

Зональный учебно-

методический 

центр профсоюзов 

Санкт-Петербурга 

управл

ение 
40 14.05.2019 

Иванова  

Екатерина  

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
36 24.04.2019 

Иванова  

Екатерина  

Васильевна 

Учитель-

логопед 

Основы оказания 

первой помощи 

(руководители сан 

дружин (звеньев, 

постов) 

Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

пожарной 

безопасности 

управл

ение 
36 22.06.2018 

Иванова  

Наталья  

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Методика 

преподавания 

иностранного языка 

на разных этапах 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международный 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
72 28.04.2019 

Истомина  

Светлана  

Николаевна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; 

Преподаватель 

Особенности 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях реализации 

ФГОС ОО 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
72 28.04.2019 

Казакеева  

Светлана  

Геннадьевна 

Преподаватель 

Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

ЧОУ ДПО "НТЦ 

"Аксиома Электро" 

управл

ение 
8 08.02.2019 

Казакеева  

Светлана  

Геннадьевна 

Преподаватель 

Организация и 

проектирование 

образовательного 

поцесса для 

обучающихся с ОВЗ 

в контексте ФГОС 

ЗАО"Служба 

социальных 

программ "ВЕРА" 

педагог

ика 
72 21.09.2018 
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Катыгинский  

Семён  

Семёнович 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

ЧОУ ДПО "НТЦ 

"Аксиома Электро" 

управл

ение 
8 08.02.2019 

Катыгинский  

Семён  

Семёнович 

Преподаватель-

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей и 

ответственных ща 

пожарную 

безопасность в 

организациях 

ЧОУ ДПО "НТЦ 

"Аксиома Электро" 

управл

ение 
10 20.02.2019 

Кириллова  

Антонина  

Борисовна 

Педагог 

дополнительног

о образования; 

Учитель 

музыки 

Современные 

методы вокально-

хоровой работы 

Государственное 

бюджетное 

учреждение 

культуры 

Ленинградской 

области "Дом 

народого 

творчества" 

педагог

ика 
16 31.03.2019 

Кириллова  

Антонина  

Борисовна 

Педагог 

дополнительног

о образования; 

Учитель 

музыки 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

ИКТ 72 18.05.2019 

Кириллова  

Антонина  

Борисовна 

Педагог 

дополнительног

о образования; 

Учитель 

музыки 

Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

ЧОУ ДПО "НТЦ 

"Аксиома Электро" 

управл

ение 
8 08.02.2019 

Киселева  

Георгина  

Бенциановна 

Учитель 

математики 

Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС 

ЦПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

ИКТ 72 18.05.2019 

Котомина  

Ольга  

Викторовна 

Педагог 

дополнительног

о образования; 

Учитель 

математики 

Использование 

мультимедийных 

презентаций в 

образовательном 

учреждении 

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий" 

ИКТ 36 15.05.2019 

Курленина  

Александра  

Александровна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в цифровой 

школе 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
36 17.04.2019 
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Курленина  

Александра  

Александровна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в 

условиях реализации 

ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
72 30.04.2019 

Курленина  

Александра  

Александровна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования в 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
36 24.04.2019 

Мартышевская  

Елена  

Николаевна 

Заведующий 

библиотекой; 

Преподаватель 

Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

ЧОУ ДПО "НТЦ 

"Аксиома Электро" 

управл

ение 
8 08.02.2019 

Маслова  

Ирина  

Борисовна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня 

Технология 

презентаций в 

профессиональной 

деятельности 

педагога 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
36 30.04.2019 

Николаева  

Ксения  

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Использование 

интерактивных 

обучающих систем 

(досок) в 

педагогической 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС (SMART 

Board) 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

ИКТ 36 05.05.2019 

Николаева  

Ксения  

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
36 24.04.2019 

Павлова  

Наталья  

Сергеевна 

Преподаватель 

Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

ЧОУ ДПО "НТЦ 

"Аксиома Электро" 

управл

ение 
8 08.02.2019 
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Павлова  

Наталья  

Сергеевна 

Преподаватель 

Первая помощь в 

чрезвычайных и 

экстремальных 

ситуациях 

СПб ГКУ ДПО 

"Учебно-

методический 

центр по 

гражданской 

обороне и 

чрезвычайным 

ситуациям" 

управл

ение 
16 01.11.2018 

Павлова  

Наталья  

Сергеевна 

Преподаватель 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

ГБУДПО "Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий" 

ИКТ 72 24.10.2018 

Пиратов  Павел  

Борисович 
Инженер 

Семинары по 

организационно-

техническому 

сопровождению ГИА 

в 9-11 классах 

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий" 

ИКТ 16 20.03.2019 

Плотникова  

Елена  

Анатольевна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
36 30.04.2019 

Плотникова  

Елена  

Анатольевна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в 

условиях реализации 

ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
72 22.04.2019 

Попова  

Надежда  

Ивановна 

Преподаватель 

Оказание первой 

доврачебной помощи 

при работе с детьми 

и подростками. 

Охрана здоровья 

несовершеннолетних 

АНОДПО 

"ФИПКиП" 

управл

ение 
72 24.06.2018 

Попова  

Надежда  

Ивановна 

Преподаватель 

Организация работы 

логопеда в 

дошкольной 

образовательной 

организации в 

условиях реализации 

ФГОС 

АНОДПО 

"ФИПКиП" 

педагог

ика 
72 25.06.2018 
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Потапова  

Анна  

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

управл

ение 
36 05.05.2019 

Потапова  

Анна  

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

Использование 

дистанционных 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образовательных 

технологий при 

обучении детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья" 

ИКТ 72 21.05.2019 

Потапова  

Анна  

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
36 05.05.2019 

Потапова  

Анна  

Владимировна 

Учитель 

русского языка 

Профессионально-

педагогическая 

компетентность 

эксперта 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 

классов (семинары 

для экспертов ОГЭ 

по русскому языку) 

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий" 

педагог

ика 
45 14.03.2019 

Пронина  

Ксения  

Михайловна 

Учитель-

логопед 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
36 29.04.2019 

Пронина  

Ксения  

Михайловна 

Учитель-

логопед 

Современные 

образовательные 

технологии в работе 

с детьми с ОВЗ 

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

ИКТ 108 20.12.2018 

Рудакова  

Надежда  

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

ЧОУ ДПО "НТЦ 

"Аксиома Электро" 

управл

ение 
8 08.02.2019 
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Рудакова  

Надежда  

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в 

условиях реализации 

ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
72 07.05.2019 

Рябуха  

Марина  

Анатольевна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
36 22.04.2019 

Стадницкая  

Юлия  

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
36 06.05.2019 

Струкова  

Марина  

Александровна 

Преподаватель 

Информационные 

коммуникационные 

технологии в 

практике работы 

учителя-предметника 

ГБУ ДПО "Санкт-

Петербургский 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий" 

ИКТ 72 27.04.2019 

Теняева  

Анастасия  

Игоревна 

Преподаватель 

Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

ЧОУ ДПО "НТЦ 

"Аксиома Электро" 

управл

ение 
8 08.02.2019 

Теняева  

Анастасия  

Игоревна 

Преподаватель 

Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ для детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Ресурсный центр 

дополнительного 

образования Санкт-

Петербурга ГБОУ 

школа-интернат 

№1 им. К.К.Грота 

Красногвардейског

о района Санкт-

Петербурга 

педагог

ика 
36 24.04.2019 

Топоркова  

Наталья  

Владимировна 

Преподаватель 

Профориентационно

е сопровождение 

индивидуального 

образовательного 

проекта 

старшеклассники в 

рамках ФГОС" 

ГБУ ДПО "ИМЦ 

Московского р-на 

Санкт-Петербурга" 

педагог

ика 
36 26.12.2018 
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Фахрутдинова  

Раъно  

Абдурасуловна 

Учитель 

математики 

Формирование ИКТ-

компетентности 

педагогов в 

сооответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 

ИКТ 18 03.12.2018 

Федорова  

Диана  

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
36 13.05.2019 

Федорова  

Диана  

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация работы 

с обучающимися с 

ограниченныи 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС 

ООО "Инфоурок" 
педагог

ика 
72 10.04.2019 

Фомкина  

Юлия  

Евгеньевна 

Учитель 

математики 

Преподавание 

английского языка 

детям с ОВЗ 

ООО 

"Международный 

центр образования 

и социально-

гуманитарных 

исследований" 

педагог

ика 
16 14.02.2019 

Фомкина  

Юлия  

Евгеньевна 

Учитель 

математики 

Формирование ИКТ-

компетентности 

педагогов в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

«Информационно-

методический 

центр» 

Московского 

района Санкт-

Петербурга 

ИКТ 18 03.12.2018 
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Фомкина  

Юлия  

Евгеньевна 

Учитель 

математики 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования в 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Центр 

дополнительного 

образования 

"Экстерн" 

общество с 

ограниченной 

ответственностью 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
36 17.04.2019 

Цивилева  

Елена  

Викторовна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
36 17.04.2019 

Цивилева  

Елена  

Викторовна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в 

условиях реализации 

ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
72 29.04.2019 

Цивилева  

Елена  

Викторовна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

начальных 

классов 

Электронные 

образовательные 

ресурсы в цифровой 

школе 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

ИКТ 36 24.04.2019 

Шабалина  

Таисия  

Леонидовна 

Педагог-

организатор 

Формирование УУД 

средствами урочной 

и внеурочной 

деятельности в 

условиях реализации 

ФГОС 

ГБУ ДПО Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

управл

ение 
72 20.12.2018 

Шанцева  

Галина  

Леонидовна 

Воспитатель 

группы 

продленного 

дня; Учитель 

физической 

культуры 

Содержание и 

методическое 

обеспечение 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в 

условиях реализации 

ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
72 02.05.2019 

Шаркова  

Ольга  

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
36 30.04.2019 
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Шаркова  

Ольга  

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Методика 

преподавания 

иностранного языка 

на разных этапах 

обучения в условиях 

реализации ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
72 06.05.2019 

Шаркова  

Ольга  

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

ФГОС НО: 

содержание и 

технологии 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

(повышения 

квалификации) 

специалистов 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

педагог

ика 
108 29.06.2018 

Шуклин  

Александр  

Евгеньевич 

Педагог 

дополнительног

о образования; 

Учитель 

физической 

культуры 

Организация и 

содержание 

внеурочной 

деятельности в 

начальной и 

основной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

ЦДПО "Экстерн" 

ООО 

"Международные 

образовательные 

проекты" 

педагог

ика 
36 07.05.2019 

Щёголева  

Светлана  

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Оказание первой 

помощи до оказания 

медицинской 

помощи 

пострадавшим при 

несчастных случаях 

ЧОУ ДПО "НТЦ 

"Аксиома Электро" 

управл

ение 
8 08.02.2019 

 

В целях обеспечения профессиональной готовности педагогических работников КПК и 

методическая деятельность педагогического коллектива осуществлялась  через формирование 

и развитие следующих профессиональных компетенций: 

 

Компетентность Содержание компетентности 

Предметно-методологическая 

компетентность. 

Знания в области преподаваемого предмета; ориентация 

в современных исследованиях по предмету; владение 

методиками преподавания предмета. 

Психолого-педагогическая 

компетентность. 

Теоретические знания в области индивидуальных 

особенностей психологии и психофизиологии 

познавательных процессов ученика, умение 

использовать эти знания в конструировании реального 

образовательного процесса. 

Умение педагогическими способами определить 

уровень развития «познавательных инструментов» 

ученика. 
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Компетентность в области валеологии 

образовательного процесса. 

Теоретические знания в области валеологии и умения 

проектировать здоровьесберегающую образовательную 

среду (урок, кабинет). 

Владение навыками использования 

здоровьесберегающих технологий. 

Теоретические знания и практические умения по 

организации учебного и воспитательного процесса для 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Компетентность в сфере медиа-

технологии и умения проектировать 

дидактическое Оснащение 

образовательного процесса. 

Практическое владение методиками, приемами, 

технологиями, развивающими и социализирующими 

учащихся средствами предмета. 

Умение проектировать и реализовать программу 

индивидуальной траектории обучения ученика. 

Владение методиками и технологиями медиа-

образования. 

Коммуникативная компетентность. 

Практическое владение приемами общения, 

позволяющее осуществлять направленное 

результативное взаимодействие в системе «учитель-

ученик» 

Компетентность в области управления 

системой «учитель-ученик». 

Владение управленческими технологиями 

(педагогический анализ ресурсов, умение проектировать 

цели, планировать, организовывать, корректировать и 

анализировать результаты учебного и воспитательного 

процесса). 

Исследовательская компетентность. 

Умение спланировать, организовать, провести и 

проанализировать педагогический эксперимент по 

внедрению инноваций. 

Компетентность в сфере трансляции 

собственного опыта. 

Умение транслировать собственный положительный 

опыт в педагогическое сообщество (статьи, 

выступления, участие в конкурсах). 

Акмеологическая компетентность. 

Способность к постоянному профессиональному 

совершенствованию. Умение выбрать необходимые 

направления и формы деятельности для 

профессионального роста. 

 

 

Отчет о работе МО естественно-научного цикла  

Посещение (выступление с докладом) семинаров, конференций, вебинаров, открытых 

уроков и т.д. (уровень). 

№ Тема Место прохождения Дата Статус 

1 Вебинар «Применение электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий  при 

обучении детей с ОВЗ предметам 

естественнонаучного цикла» 

АО Издательство 

«Просвещение» 

Топоркова НВ 

18.09.18. участник 

2 Онлайн - конференция для педагогов 

«Современное образование: законы, 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

27.09.18. участник 
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деньги, тренды» Павлова НС 

Топоркова НВ 

Фахрутдинова РА 

Фомкина ЮЕ 

3 Вебинар «Какие проблемы возникают 

при сдаче ЕГЭ по биологии» 

АО Издательство 

«Просвещение» 

Топоркова НВ 

27.09.18. участник 

4 Семинар «Подходы к обновлению 

содержания и инструментария для 

внутренней оценки качества общего 

географического образования» 

СПб АППО 

Павлова Н.С. 

 

08.10.2018 Участник 

6 час. 

5 Городской семинар- практикум  

«Организация доступной среды для 

обучающихся детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата» 

ГБОУ  ШКОЛА № 

584  

Котомина ОВ 

10.10.2018 участник 

6 «Молодой педагог в современной 

школе: начало профессионального 

пути» 

ИМЦ Московского 

района СПб 

Павлова Н.С. 

11.10.18 участник 

7 Семинар «Методическое 

сопровождение индивидуальных 

профессиональных траекторий 

молодых педагогов Московского 

района»  

Музей современного 

искусства «Эрарта» 

Павлова Н.С. 

17.10.18 Участник 

8 Вебинар «Национальный проект 

«Образование». Точки роста для 

школы» 

АО Издательство 

«Просвещение» 

Топоркова НВ 

18.10.18. участник 

9 Секция «Строим сами экодом?” на 

городском информационно-

методическом семинаре 

«Взаимодействие учреждений 

основного и профессионального 

образования для организации 

профессиональных проб» 

ГБОУ школа №663 

Топоркова НВ 

Фахрутдинова Р.А. 

18.10.18. выступа

ющий 

10 План мероприятий по использованию 

дистанционных технологий, в т.ч. для 

обучения детей с ОВЗ в 2018-2019 

вебинар по плану 

ИМЦ 

Фахрутдинова РА 

Фомкина ЮЕ 

19.09.18 участник 

11 Правило администрирования учебных 

онлайн занятий в ПАК «Пеликан» 

Районный обучающий 

семинар 

Фахрутдинова РА 

04.10.18 участник 

12 Творчество, как неотъемлемый 

компонент личности современного 

педагога 

педагогический 

медианар 

Фомкина  Ю.Е 

04.10.18 участник 

13 Семинар «Учитель здоровья» ИМЦМоск. Района 

Попова ОВ 

10.10 участник 
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14 Семинар учителей физики ИМЦ Моск. Района 

Попова ОВ 

17.10 участник 

15 Семинар «Взаимодействие учреждений 

основного и профессионального 

образования для организации 

профессиональных проб» 

ГБОУ шк.663 

«Интерактивные виды 

работы с учащимися 

по профориентации в 

рамках внеурочной 

деятельности» 

Фомкина Ю.Е. 

Иванова Е.В. 

18.10 выступа

ющие 

16 Городская конференция «Учитель 

здоровья: становление в контексте 

ФГОС» 

Лицей №179 

Калининского района 

Попова ОВ 

30.10 выступа

ющий 

17 Интернет - конференция «Проблемы и 

перспективы создания  доступной 

образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ в школьном 

естественнонаучном образовании» 

АО Издательство 

«Просвещение» 

Топоркова НВ 

23.10.18. участник 

18 Семинар для учителей биологии ОУ 

Московского района «Организация 

районного этапа всероссийских 

олимпиад школьников по биологии и 

экологии. Работа с талантливыми 

обучающимися в условиях реализации 

ФГОС ОО» 

ГБОУ школа №526 

Топоркова НВ 

24.10.18. участник 

19 Межрегиональный  образовательно - 

методический форум молодых 

педагогов «Национальная система 

профессионального роста 

педагогических работников : уроки на 

завтра» 

Пушкин (Царское 

село) 

23.11.18-

25.11.18 

участник 

20 «Проект  

(подготовка, проведение, оформление, 

защита)» 

 

Некоммерческая 

организация  

Благотворительный 

фонд наследия 

Менделеева  

Российский химико-

технологический  

университет им. Д.И. 

Менделеева  

Журнал «Вестник 

образования России» 

27.11.18. участник 

21 «Траектории подготовки обучающихся 

к проведению профессиональных проб» 

ИМЦ Московского 

района 

Топоркова НВ 

05.12.18 выступа

ющие 
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Павлова НС 

Фомкина Ю.Е. 

Фахрутдинова РА 

22 Секция «Интерактивные виды работы с 

учащимися по профориентации в 

рамках внеурочной деятельности» 

ГБОУ школа №663 05.12.18. выступа

ющий 

23 Семинар «Особенности аттестации 

молодых педагогов» 

ИМЦ Московского 

района 

04.02.19 участник 

24 Вебинар «УМК О. С. Габриеляна в 

издательстве «Просвещение»» 

АО Издательство 

«Просвещение» 

Топоркова НВ 

23.01.19. участник 

25 Вебинар «Как перейти от учебника 

химии  8 класса О. С. Габриеляна 

издательства «Дрофа» к учебнику 9 

класса АО Издательства 

«Просвещение» О. С. Габриеляна, И. Г. 

Остроумова, С. А. Сладкова? 

АО Издательство 

«Просвещение» 

30.01.19. участник 

26 Вебинар «Формирование 

экологической культуры школьников 

средствами курса «Окружающий мир» 

и «Биология» 

АО Издательство 

«Просвещение» 

31.01.19. участник 

27 Семинар «Роль классного руководителя 

в системе работы по подготовке 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации» 

ГБОУ №525 с 

углубленным 

изучением 

английского языка 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

19.02.19. участник 

28 Семинар «Проектная деятельность 

учителя и ученика на примере работы с 

социальным партнером АНО 

«Балтийская экологическая 

экспедиция» 

Московский округ 

Санкт-Петербургской 

епархии 

Топоркова НВ 

21.02.19. участник 

29 Мастер-класс «Лабиринты здоровья по 

теме «Гаджеты: вред или польза» на 

городском мастер-классе 

«Образовательное событие как форма 

организации здоровьесберегающего 

пространства» 

ГБОУ школа №663 13.03.19. выступа

ющий 

30 IX районный педагогический форум, 

посвященный 100-летию Московского 

района «МР100: Образование, 

устремленное в будущее» секция для 

учителей биологии, химии, физики и 

астрономии «Школьное 

естественнонаучное образование: 

достижение качества планируемых 

результатов» 

ГБОУ школа №376 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

Топоркова НВ 

16.04.19. участник 

31 Семинар «Современные технологии ГБОУ школа №376 26.04.19 участник 
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сопровождения профессионального 

роста педагогов» в рамках ПМОФ 

32 Всероссийская студенческая научно-

практическая конференция 

«Исследовательский потенциал 

молодежи в решении актуальных 

проблем педагогической науки и 

практики» 

СПб ГБПОУ 

«Педагогический 

колледж №8» 

22.04.19 участник 

33 IX районный педагогический форум, 

посвященный 100-летию Московского 

района «МР100: Образование, 

устремленное в будущее» секция для 

заместителей директоров по 

воспитательной работе, классных 

руководителей, молодых педагогов 

«ЦБС Московского 

района».БИРО- 

Библиотека роста и 

карьеры 

26.04.19. участник 

34 Городской мастер-класс 

«Образовательное событие как форма 

организации здоровьесберегающего 

пространства» 

"Создание 

видеороликов, 

направленных на 

формирование у 

обучающихся 

культуры здорового 

образа жизни" 

Фомкина Ю.Е. 

«Музей Гигиены как 

социальный партнер 

школы в направлении 

создания 

здоровьеформирующи

х роликов 

обучающимися» 

на базе ГБОУ шк.663 

Фахрутдинова Р.А. 

13.02.19  

 

 

 

 

 

 

выступа

ющие 

35 Педагогический медианар 

образовательного форума ЗНАНИО 

“Эмпатия как 

профессионально 

значимое качество 

современного 

педагога” 

Фомкина Ю.Е. 

03.03.19 участник 

2ч 

36 Петербургский международный 

образовательный 

Форум 2019 

Город 

профессионального 

роста педагогов 

“ЦИФРОВОЙ 

ТИЧБУРГ” 

Котомина О.В. 

Фомкина Ю.Е. 

28.03.19 участник

и 

 

37 IX районный педагогический форум, 

секция для учителей математики и 

ИМЦ Московского 

района 

17.04.19 участник 
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информатики “Современные 

аспекты повышения 

качества образования 

по математике и 

информатике” 

38 Эффективные формы работы для 

достижения результатов в 

профессиональном самоопределении 

обучающихся с ОВЗ» 

Районный 

информационно-

методический 

семинар 

ИМЦ 

 

Котомина ОВ 

24.04.19 выступа

ющий 

39 Педагогический медианар 

образовательного форума ЗНАНИО 

“Здоровье педагога 

как профессиональная 

ценность и залог 

успешного 

образовательного 

процесса” 

Фомкина Ю.Е. 

04.06.19 участник 

2ч 

40 XII Всероссийская научно-

практическая конференция "Искусство 

– среда становления творческой 

личности" 

 

ГБНОУ Академия 

цифровых технологий 

“Оптимизация 

учебного процесса с 

использованием 

моделей смешанного 

обучения 

«перевернутый класс» 

и «смена рабочих 

зон» (интеграция 

математики и 

творческой 

дисциплины)” 

Фомкина ЮЕ, 

Морарь НС, учитель 

ГБОУ школа №507 

Попова О.В. 

Фахрутдинова Р.А. 

18.05.19  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выступа

ющие 

 

участник

и 

41 Мастер-класс «Формирование 

здоровьесохраняющих компетенций на 

уроках физики» на городском мастер-

классе «Образовательное событие как 

форма организации 

здоровьесберегающего пространства» 

ГБОУ школа №663 

 

Попова О.В 

13.03.19. выступа

ющий 

42 Мастер-класс «Физические 

эксперименты, направленные на 

здоровьеформирующее мировоззрение 

учащихся с ОВЗ» на городском 

семинаре - практикуме 

«Здоровьесберегающии технологии в 

ГБОУ школа №663 

Попова О. В. 

12.04.19. выступа

ющий 
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учреждениях Московского района, 

реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные 

программы»» 

 

Участие в творческих группах. Мероприятия в рамках творческой группы. 

Школьная творческая группа «Использование дистанционных  технологий в образовательном 

процессе» (участник). 

 сроки  

Использование ДОТ 

в обучении детей с 

ОВЗ 

5 классы 

6 классы 

7 классы 

2018 – 2019 уч.г. дистанционные проекты, 

олимпиады, викторины и конкурсы, 

образовательная онлайн платформа 

“Учи.ру” 

 

Участие в профессиональных конкурсах (уровень). 

№ Меропиятие Место сроки ФИО 

1 X Всероссийский конкурс 

 «Учитель здоровья России 

– 2019» 

Номинация «Учитель» 

ИМЦ Московского 

района, школа № 643. 

Районный этап – 

победитель. 

15.10-

01.12 

 

Попова ОВ 

2 X Всероссийский конкурс 

 «Учитель здоровья России 

– 2019» 

Номинация «Учитель» 

АППО, лицей 179. 

Городской этап – 

дипломант. 

Апрель 

2019 

Попова О. В. 

3 Инфографика для 

образовательной 

деятельности: онлайн-

редактор CANVA 

Международная 

профессиональная 

олимпиада для 

работников ООи 

студентов 

педагогических 

специальностей 

30.10.2018 

 

Котомина ОВ 

Фомкина ЮЕ 

4 Включенное (инклюзивное) 

образование: основные 

аспекты 

30.10.18 Котомина ОВ 

Фомкина ЮЕ 

5 Городской 

профессиональный 

педагогический конкурс 

дистанционных проектов 

“Я познаю мир” 

Диплом победителя 

за 3 место в 

номинации 

“Виртуальное 

путешествие” 

представлен проект 

“Путешествие из 

Санкт-Петербурга в 

Павловск” 

2019 Фомкина Ю.Е. и 

учащиеся 5в 

класса 

Емельянова Н., 

Князев С., 

Протасов К. 

 

 

Отчет о работе МО гуманитарного цикла 
Участие в профессиональных конкурсах 
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№ 

пп  

ФИО учителя  Название конкурса  Сроки  Организатор

ы  

Результат 

1  Иванова Н.В.  «Применение современных 

образовательных технологий в 

работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья»  

2 полугодие 

2018-19 

уч.года  

ИМЦ  

Московского 

района   

лауреат 

2  Юмшанова 

Н.П.  

«Применение современных 

Образовательных технологий в 

работе с детьми, имеющими 

ограниченные возможности 

здоровья»  

2 полугодие 

2018-19 

уч.года  

ИМЦ  

Московского 

района  

лауреат 

3  Иванова Н.Г.  « Мой любимый Московский 

район: культура и 

образование»  

2 полугодие 

2018-19 

уч.года  

ИМЦ   

Московского 

 района  

лауреат 

4  Казакеева С.Г  « Мой любимый Московский 

район: культура и 

образование» 

2 полугодие 

2018-2019 

учебного года  

ИМЦ   

Московского 

 района  

лауреат 

Посещение (выступление с докладом) семинаров, конференций, вебинаров, открытых 

уроков и т.д. (уровень). 

№ Тема  Место 

прохождения 

Дата  Статус 

участия 

1 Районная конференция " Создание 

образовательной среды для обучающихся с 

особыми образовательными 

потребностями. Здоровьесберегающий 

аспект" 

ГБОУ СОШ № 370 

Рудакова Н.А 

26.09 участник 

2 Районная конференция " актуальные 

вопросы преподавания общественно-

научных дисциплин в современных 

условиях 

Мультимедийный 

парк " Россия - моя 

история"  

Казакеева С.Г. 

27.09 

 

участник 

3 Городской семинар " Итоги и перспективы 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку"  

АППО 

Юмшанова Н.П. 

08.10 участник 

4  Городской семинар для учителей истории 

и обществознания " Методические аспекты 

подготовки к ГИА-2019" 

АППО 

Казакеева С.Г 

29.10 участник 

5 Районный семинар для учителей истории " 

Особенности подготовки выпускников 9 и 

11 классов к ГИА в 2018-2019 учебном 

году" 

ГБОУ СОШ № 544 

Иванова Н.Г. 

22.11 участник 

6 Семинар для председателей ШМО  " 

Проблемы и возможности качественной 

подготовки к ГИА по русскому языку" 

ИМЦ 

Юмшанова Н.П. 

22.11 участник 

7 Городская конференция " Актуальные 

проблемы современного иноязычного 

образования" 

АППО 

Струкова М.А. 

15.11 участник 

8 Районный семинар " Духовно-

нравственное воспитание обучающихся с 

ГБОУ СОШ № 370 

Иванова Н.Г. 

12.12 участник 
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ОВЗ. Возможности и перспективы 

проектной деятельности в современной 

школе" 

9 " Открытое МО учителей русского языка и 

литературы в рамках межшкольного 

партнерства" 

ИМЦ 

Юмшанова Н.П. 

15.02 участник 

10 Районный семинар " Представление опыты 

участия в конкурсе " За нравственный 

подвиг учителя" педагогов Московского 

района" 

Чесменский дворец 

Юмшанова Н.П., 

Потапова А.В. 

18.02 участник 

11 Семинар для председетелей МО " ресурсы 

УМК по русскому языку и литературе в 

условиях реализации ФГОС"  

ИМЦ 

Юмшанова Н.П. 

15.03 участник 

12 Районные семинар " Профилактика 

профессионального выгорания педагогов" 

Школа " 684  

" Берегиня" 

Рудакова Н.А 

08.04 участник 

 "Духовно-нравственное развитие педагога 

как основа профессиональной культуры" 

СОШ № 543 

Рудакова Н.А. 

10.04 участник 

13 "На пути к школе здоровья: 

потенциал цифрового 

образования», 

АППО 

Рудакова Н.А. 

15.03 участник 

14 Районный семинар " Эффективные формы 

работы для достижения результатов в 

профессиональном самоопределении 

обучающихся с ОВЗ" 

ГБОУ школа № 

663 

Стафеева Н.П. 

Юмшанова Н.П. 

 

Струкова М.А. 

Иванова Н.В 

24.04  

 

Докладчики 

 

 

 

участники 

 

 

Отчет о работе МО художественного и спортивного циклов  
Участие в семинарах, конференциях, форумах, вебинарах российских,  городских, районных 

Ф.И.О Наименование 

мероприятия 

Дата Организатор\ 

место 

проведения 

Форма 

участия 

Арасланова Т.Л. Вебинар «Сиситема 

учебных задач  в 

предметном обучении 

« 

11.02.19 Школа БИНОМ участник 

Арасланова Т.Л. Вебинар 

«Профилактика 

дисграфии младших 

школьников 

средствами системы 

развивающего 

обучения Д.Б. 

Эльконина» 

11.04.19 Школа БИНОМ участник 

Арасланова Т.Л. Вебинар «Каналы 12.03.19 Школа БИНОМ участник 
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восприятия 

информации» 

Арасланова Т.Л. Вебинар 

«Здоровьесбережение 

дошкольников и 

младших школьников» 

27.03.19 Школа БИНОМ участник 

Арасланова Т.Л. Вебинар 

«Использование 

гаджетов ка средств 

повышения мотивации 

учащихся начальной 

школы» 

14.02.19 Педагогический 

портал 

«Солнечный 

свет» 

участник 

Арасланова Т.Л. Вебинар «Правильное 

питание. Тренды и 

мифы. Мастер класс 

для учителей» 

27.11.18 Корпорация 

«Русский 

учебник» 

участник 

Арасланова Т.Л. Вебинар Готовимся к 

ВПР. Работа с 

геометрическим 

материалом» 

02.12.18 Корпорация 

«Русский 

учебник» 

участник 

Арасланова Т.Л. Вебинар «Сложный 

подросток» 

07.02.19 Корпорация 

«Русский 

учебник» 

участник 

Арасланова Т.Л. Вебинар 

«Особенности 

подготовки и 

проведения 

государственной 

аттестации в форме 

ГВЭ для учащихся с 

ОВЗ, инвалидов и 

детей-инвалидов» 

04.02.19 Корпорация 

«Русский 

учебник» 

участник 

Арасланова Т.Л. Вебинар 

«Проектирование 

современных уроков 

технологии с 

использованием 

цифровых ресурсов» 

25.01.19 Корпорация 

«Русский 

учебник» 

участник 

Арасланова Т.Л. Районный семинар 

«Формы предметной 

компетенции 

обучающихся в 

образовательной 

области 

«Изобразительное 

искусство и 

технология» 

21.05.19 ИМЦ 

Московского 

района 

участник 

Арасланова Т.Л. Методический 

семинар в рамках 

городской выставки – 

конкурса «Шире круг» 

18.04.19 ГБУ ДО ДДЮТ 

Московского 

района 

участник 
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Ляхова Т.А. Районный семинар 

«Современные 

педагогические 

технологии в работе с 

художественно 

одаренными детьми» 

22.02.19 ИМЦ 

Московского 

района 

участник 

Ляхова Т.А. Районный семинар 

«Современные 

направления, методы и 

технологии в 

преподавании изо и 

технологии в 

общеобразовательной 

школе» 

21.12.19 ИМЦ 

Московского 

района 

участник 

Мартышевская 

Е.Н 

Вебинар «Новый 

ФПУ. Анализируем. 

Обсуждаем. 

Принимаем решение.» 

22.01.19 Изд-во 

«Просвещение» 

участник 

Мартышевская 

Е.Н 

Вебинар «Новый 

ФПУ. Анализируем. 

Обсуждаем. 

Принимаем 

решение.Ч2» 

29.02.19 Изд-во 

«Просвещение» 

участник 

Шабалина Т.Л. Всероссийская 

научно-практическая 

конференция с 

международным 

участием «Поколение 

нового тысячилетия: 

стратегия воспитания 

и обучения детей и 

молодежи в системе 

доп. образования» 

25-

26.04.19 

Дворец учащейся 

молодежи СПб 

участник 

Шабалина Т.Л. Городской семинар 

«Динамическая оценка 

метопредметных 

образовательных 

результатов 

начального общего 

образования» 

29.11.19 ГБОУ школа 

№300 

участник 

Шабалина Т.Л. Городской семинар 

«Формирование и 

развитие 

универсальных 

учебных действий у 

младших школьников 

в свете новых ФГОС» 

01.11.18 ООО 

Издательство 

«Экзамен» 

участник 

Шабалина Т.Л. Семинар 

2Диагностические 

процедуры в учебном 

предмете 

31.10.18 Издательство 

«Интеллект –

Центр» 

участник 
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«Окружающий мир». 

Нужно ли специально 

готовить?» 

 

Профессиональные конкурсы  

Ф.И.О. Конкурс Сроки Результат 

Шуклин А.Е.  Всероссийский конкурс 

«Учитель здоровья 

России» районный этап 

октябрь 2 место 

Митрофанов Г.А. Районный этап конкурса 

«Применение 

современных  

образовательных 

технологий с детьми, 

имеющими ОВЗ» 

Апрель-май участник 

Мартышевская Е.Н. Всероссийский конкурс 

книжно-иллюстративных 

выставок для школьных 

библиотек 

«Россия будущего –  

страна Культуры», 

Санкт-Петербургских 

этап 

апрель участник 

Арасланова Л.Р. Всероссийская блиц- 

олимпиада 

«Современные 

образовательные 

технологии по ФГОС» 

май лауреат 

   Отчет о работе МО начальной школы 

 

В 2018-2019 учебном году педагоги начальной школы участвовали в конкурсах 

профессионального мастерства, которые являются эффективной формой повышения мастерства 

педагогических работников и средством творческой самореализации педагогов, позволяют 

проявить основные характеристики компетентности учителей. 

Ф.И.О. Наименование конкурса 

 

Организаторы Итог 

Гурандо А. А. Районный конкурс 

«Воспитай личность» 

ИМЦ Московского 

района 

дипломант 

Антонова Л.В. Городской творческий 

фестиваль - конкурс «Мир 

моих увлечений» 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

Победитель 

районного 

этапа 

конкурса 

Плотникова Е А. Всероссийская олимпиада 

«Подари знание» 

Сетевое издание 

«Подари знания» 

Диплом 

победителя 

1 место 

Федорова Д.В. Городской творческий 

фестиваль - конкурс «Мир 

моих увлечений» 

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

Победитель 

районного 

этапа 
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конкурса 

Рябуха М.А.  «Лучший предметный 

кабинет» 

ИМЦ Московского 

района 

дипломант 

Шаркова О.В. Районный этап городского 

фестиваля уроков 

«Петербургский урок» 

ИМЦ Московского 

района 

Лауреат 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

на лучшую разработку 

классного часа «Что такое 

дружба?» 

Всероссийское 

педагогическое 

сообщество «УРОК.РФ» 

https://урок.рф/library/ 

Сертификат 

участника 

Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства 

на  лучшую  авторскую 

учебную программу для 

детей с ОВЗ 

Всероссийское 

педагогическое 

сообщество «УРОК.РФ» 

https://урок.рф/library/ 

Сертификат 

участника 

Профессиональный конкурс 

педагогов Московского 

района «Мой любимый 

Московский район: культура 

и образование» 

ИМЦ Московского 

района 

Призёр 

Фестиваль-конкурс классных 

руководителей «Мир моих 

увлечений» 

Комитет по образованию  

ГБНОУ «Академия 

талантов» 

Призёр 

 

 

 

  

https://урок/
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VI. ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО  
 

1. Задачи воспитательной работы ГБОУ школы №663 Московского района Санкт-

Петербурга на 2018-2019 учебный год. Организация воспитательного пространства. 

Воспитательная деятельность школы №663 направлена на организацию нравственного 

уклада школьной жизни, основанного на системе духовных ценностей, моральных приоритетов, 

реализуемого в совместной социально-педагогической деятельности школы, семьи и других 

субъектов общественной жизни. 

Особенности развития детей с ОВЗ требуют создания условий для удовлетворения 

особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Основной целью работы школы, реализующей адаптированные образовательные 

программы для детей с ОВЗ, является не только получение основного общего образования, но и 

социализация учащихся с ОВЗ, адаптация их к окружающей социальной среде, формирование 

навыков успешной коммуникации, подготовка учащихся к продолжению образования и 

получению профессионального образования. Важно научить учащихся адекватно оценивать 

свои возможности и ограничения и планировать свой дальнейший образовательный маршрут с 

их учетом. 

 

Приоритетными задачами воспитательной работы школы в 2018-2019 учебном году 

являлись: 

1. Продолжить реализацию Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

2. Продолжить реализацию Программы воспитания и социализации учащихся по 

следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственное и духовное развитие; 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 интеллектуальное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 социокультурное и медиакультурное воспитание; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 воспитание семейных ценностей; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 экологическое воспитание. 

3. Продолжить укрепление традиций школьного коллектива.  

4. Продолжить поиск и внедрение новых форм воспитательной работы. 

5. Продолжить реализацию Программы «Здоровье». 

6. Продолжить реализацию Программы «Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних» 

7. Совершенствовать работу кружков и секций в школе. Вовлекать учащихся в систему 

дополнительного образования района и города. 

8. Повысить воспитательный потенциал групп продленного дня. 

9. Проводить работу по профориентации учащихся. 

10. Продолжить поддерживать тесную связь школы с семьей. Активно включать родителей 

в воспитательную деятельность класса и школы. 

11. Проводить мероприятия, направленные на повышение квалификации работников школы 

в области воспитания. 

12. Шире использовать культурный потенциал Санкт-Петербурга. 
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Воспитательная работа школы в 2018-2019 учебном году осуществлялась в соответствии 

со структурой воспитательной деятельности школы, включающей в себя урочную, внеурочную 

деятельность, а также работу службы индивидуального сопровождения, в соответствии с 

годовым циклом мероприятий по воспитательной работе, планом внеурочной деятельности, 

планами мероприятий по воспитательной работе школы на I,  II,  III,  IV четверть,  планами 

воспитательной  работы классов, групп продленного дня, планом работы библиотеки, 

планами работы специалистов службы сопровождения, планом работы Службы здоровья. 

 
Для более успешного усвоения учащимися социального и культурного опыта активно 

используются возможности социальных партнеров ГБОУ школа №663. 

В соответствии с циклограммами психолого-педагогической диагностики проводились 

диагностические мероприятия (изучение особенностей познавательной сферы, социометрия, 

изучение профессиональных склонностей и др.).  По результатам диагностики проводились 

индивидуальные и групповые занятия с учащимися, индивидуальные консультации с 

родителями и педагогами школы по решению проблем отдельных учащихся и классных 

коллективов. Знание особенностей психического развития, причин трудностей в поведении и 

обучении являются основанием для оптимальной организации обучения, воспитания и 

коррекционной работы с детьми. 

2. Направления воспитательной работы ГБОУ школа №663. 

В воспитательной работе школы №663 выделены 5 основных направлений. Все эти 

направления тесно взаимосвязаны между собой, также, как и тесно связана воспитательная 

деятельность в урочной, внеурочной и индивидуальной работе с учащимися. Все направления 

воспитательной работы одинаково значимы и важны для формирования личности учащихся. В 

работе школы №663 ведущими направлениями являются «Здоровье» и «Мой мир». Это связано 

с особенностями развития учащихся с ОВЗ, особенностями их физического здоровья, 

психологического состояния, социального окружения. 
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2.1 «Мой мир» 

(духовно-нравственное, культуротворческое, эстетическое воспитание) 

 

Одной из задач воспитания является духовно-нравственное воспитание. Важно, чтобы 

выпускники школы стали достойными гражданами своей страны, принимающими моральные 

принципы и устои общества. Поэтому нужно сформировать у них навыки коммуникации в 

обществе, научиться выбирать правильный жизненный путь. Т.к. для учащихся с ОВЗ большое 

значение имеет эмоциональное переживание и погружение, а также опыт совместной 

деятельности, для реализации работы по данному направлению проводилось большое 

количество мероприятий творческого характера, а также широко использовалось 

социокультурное пространство Санкт-Петербурга (музеи, театры, библиотеки).  

 

В 2018-2019 учебном году для реализации творческих способностей и возможностей 

школьников, а также для укрепления традиций школьного коллектива были проведены 

следующие школьные мероприятия: 

 

№ Название мероприятия Участники Педагоги, 

осуществлявшие 

подготовку и 

проведение 

1. Линейка, посвященная Дню знаний 1-9 класс 

родители 

Иванова Т.О. 

Шабалина Т.Л. 

2. Праздничный концерт, посвященный 

Дню Учителя 

1-9 класс 

родители 

Иванова Т.О. 

Шабалина Т.Л. 

3. Открытие фестиваля «Моя Россия. 

Мой Петербург. Мой Московский 

район». Общешкольный праздник 

«Петербург. Петроград. Ленинград» 

1-9 класс 

родители 

Иванова Т.О. 

Шабалина Т.Л. 
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4. Концерт, посвященный Дню матери 1-7 класс 

родители 

 

Иванова Т.О. 

Шабалина Т.Л. 

5. Новогодний праздник 1-9 класс 

родители 

Иванова Т.О.  

Шабалина Т.Л. 

6. Праздник «Вот и стали мы на год 

взрослее…» 

1-3 класс 

родители 

Иванова Т.О.  

Шабалина Т.Л. 

7. Праздник «До свидания, школа 

начальная!» 

4 класс 

родители 

Иванова Т.О.  

Шабалина Т.Л. 

8. Праздник «Последний звонок» 5-9 класс  

родители 

Иванова Т.О.  

Шабалина Т.Л. 

9. Фестиваль достижений 5-8 класс Иванова Т.О.  

Шабалина Т.Л. 

 

Все общешкольные мероприятия прошли на высоком уровне и были высоко оценены 

педагогами, учащимися и родителями. В 2018-2019 учебном году число родителей – гостей 

общешкольных праздников продолжает увеличиваться. 

 

Большое внимание уделялось творческому развитию учащихся. В школе проводились 

конкурсы творческих работ: 

 школьный конкурс творческих работ «Мой учитель»; 

 школьный конкурс детского творчества «В мечтах о путешествии»; 

 школьный конкурс детского творчества «Поэзия миниатюр»; 

 выставка творческих работ учащихся «Уж небо осенью дышало…»; 

 конкурс чтецов «Посвящение учителю» (1-4 класс); 

 конкурс чтецов «Поэзия русской природы»; 

 школьный тур IV городского конкурса чтецов «Разукрасим мир стихами»; 

 конкурс творческих работ из природного материала (1-2 класс); 

 школьный тур конкурса детского творчества «Дорога и мы»; 

 школьный конкурс творческих работ «Новогоднее настроение»; 

 школьный конкурс творческих работ «Новогодняя фантазия»; 

 школьный конкурс творческих работ «Мир вокруг нас»; 

 школьный конкурс творческих работ «И шар земной гордится Ленинградом…»; 

 школьный конкурс чтецов «О героях былых времен…» (1-4 класс); 

 школьный конкурс чтецов «Поэзия прекрасной строкой» (5-9 класс); 

 школьный конкурс творческих работ «Безопасность глазами детей»; 

 школьный конкурс иллюстрации «Басни»; 

 школьный конкурс «Усатый-полосатый»; 

 школьный конкурс «Мир космоса»; 

 школьный конкурс чтецов «Весне навстречу…» (1-4 класс); 

 школьный конкурс чтецов «Город над вольной Невой…» (5-9 класс); 

 школьный конкурс чтецов «Математика вокруг нас». 

 

Работы победителей школьных конкурсов творческих работ принимали участие в 

районных и городских конкурсах и выставках. 

Участие учащихся школы в районных творческих конкурсах и выставках творческих 

работ: 

№ Название конкурса, 

выставки 

Участники Педагоги, 

подготовившие 

участников 

Итоги 
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1. Фестиваль национальных 

культур «Мы разные, но мы 

вместе» (среди ОУ МО 

«Гагаринское»). 

15 чел. Иванова Т.О. 

Шабалина Т.Л. 
1 место 

2. Районный конкурс детского 

декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества 

«Осенняя палитра мира-

2018» 

3 чел. Зайцева Т.В. 

Николаева К.М. 
Диплом 2 

степени 

Мелихов А., 3а 

Диплом 3 

степени 

Григорьев М., 4а 

Диплом лауреата  

Патрашкова А., 4а 

3. Районный дистанционный 

творческий конкурс 

раскрасок «Талисман ко дню 

рождения», посвященный 

100-летию Московского 

района 

59 чел. Николаева К.М. 

Цивилева Е.В. 

Гурандо А.А. 

Маслова И.Б. 

Шаркова О.В. 

Истомина С.Н. 

Быкова Е.П. 

Зайцева Т.В. 

Диплом 

победителя 

Кер А, 3а 

Диплом лауреата 

Стариков К., 1 в 

Яковлев Я., 3а 

Мелихов А., 3а 

4. Районный конкурс 

творческих работ «Мой 

родной Московский» 

2 чел. Антонова Л.В.  

5. IV городской конкурс 

чтецов среди школьников 

«Разукрасим мир стихами» 

(районный тур) 

3 чел. Плотникова Е.А. 

Маслова И.Б. 

Гурандо А.А. 

1 место 

Рыжков К., 3а 

2 место 

Никандров Е., 2г 

3 место 

Хавина Д., 4б 

6.  Выставка-конкурс детских 

творческих работ «И шар 

земной гордится 

Ленинградом» 

4 чел. Ляхова Т.А, 

Иванова Т.О., 

Николаева К.М., 

Федорова Д.В. 

Победитель 2 

степени 

Мелихов А., 3а 

Лауреат 

Усмонов И., 5б 

Зинин С., 7а 

7.  Районный конкурс для 

младших школьников 

«ТИКО-мастер» 

5 чел. Гурандо А.А. 

Иванова Т.О. 
Диплом 2 

степени 

8. Районный открытый конкурс 

детского творчества «Дорога 

и мы» 

13 чел.  Быкова Е.П. 

Николаева К.М. 

Цивилева Е.В. 

Топоркова Н.В. 

Федорова Д.В. 

Плотникова Е.А. 

Павлова Н.С. 

Иванова Т.О. 

Зайцева Т.В. 

Специальный 

приз 

Бушуев А., 1а 

9. Районный конкурс чтецов 

«Вечен ваш подвиг в 

сердцах поколений 

грядущих» 

5 чел. Иванова Т.О. 

Стафеева Н.П. 

Зайцева Т.В. 

Юмшанова Н.П. 
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10. Районный конкурс 

«Возьмемся за руки, друзья» 

5 чел. Фомкина Ю.Е. Диплом за 2 

место 

11. Районный конкурс 

Новогодних компьютерных 

открыток 

2 чел. Фахрутдинова 

Р.А. 
 

12. Открытый фестиваль 

школьного 

короткометражного кино 

«КиноЛетопись Победы» 

3 чел. Фомкина Ю.Е.  

 1 полугодие 119   

13. Очный открытый районный 

конкурс фоторабот «В 

объективе Московский 

район» 

2 Топоркова Н.В. Диплом 

победителя 3 

степени (2шт.) 

Лешков А., 8а 

14. Конкурс агитбригад по БДД 

районного конкурса 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия!» 

12 Цивилева Е.В. 

Шабалина Т.Л. 
2 место  

15. Открытый районный 

фестиваль детского 

творчества «PRO100 

ДеТвоРа» 

-художественное 

направление 

 

 

-чтецкое направление 

 

-хореографическое 

направление 

 

 

-вокально-хоровое 

направление 

 

 

 

 

3 

 

 

 

1 

 

15 

 

 

 

10 

 

 

 

 

 

Николаева К.М. 

Антонова Л.В. 

 

 

Топоркова Н.В. 

 

Иванова Т.О. 

 

 

 

Шабалина Т.Л. 

 

 

 

 

дипломант 3 

степени 

Яковлев Я., 3а 

сертификаты 

лауреат 2 

степени 

Гущина В., 8а 

лауреат 2 

степени 

лауреат 3 

степени 

дипломант 3 

степени 

дипломант 3 

степени 

16. Районный этап Городского 

межведомственного 

конкурса детских 

творческих работ «Россия: 

прошлое, настоящее и 

будущее» 

8 Стафеева Н.П. 

Топоркова Н.В. 

Фомкина Ю.Е. 

Юмшанова Н.П. 

1 место 

Данчев Р., 5в 

Виноградов А., 8а 

Сидоров А., 9а 

Клочкова Е., 8а 

Драницын В., 8а 

2 место 

Коньков П., 5б 

3 место 

Богданова А., 5а 

17. Районный конкурс детского 

творчества «Безопасность 

глазами детей» 

5 Быкова Е.П. 

Рябуха М.А. 

Ляхова Т.А. 

Зайцева Т.В. 
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Цивилева Е.В. 

18. Районная выставка-конкурс 

детских творческих работ 

«Калейдоскоп фантазий» 

1 Арасланова Л.Р. Диплом 

победителя  

Михайлова В., 8а 

19. Районный конкурс 

творческих работ «Мой 

родной Московский» 

1 Юмшанова Н.П. Диплом призера  

Сидоров А., 9а 

 2 полугодие 58   

 

Всего участников районных творческих конкурсов: 177 учащихся (124 учащихся в 2017-

2018 уч. году). 

 

Участие учащихся школы в городских творческих конкурсах, фестивалях и выставках 

творческих работ: 

№ Название конкурса, 

выставки 

Участники Педагоги, 

подготовившие 

участников 

Итоги 

1. Городская выставка-конкурс 

детского творчества «Уж 

небо осенью дышало…» 

6 чел. Федорова Д.В. 

Антонова Л.В. 

 

2 место 
Воробьев Е., 4в 

приз зрительских 

симпатий 

Варютин М., 4в 

сертификаты 

2. Городская выставка-конкурс 

детского творчества «Поэзия 

миниатюр» 

3 чел. Зайцева Т.В. 

Антонова Л.В. 
1 место 

Мамадина В., 4а 

Егоров Ф., 4в 

2 место 

Патрашкова А., 4а 

3. Инклюзивный творческий 

фестиваль «Творим добро 

вместе» 

14 чел. Иванова Т.О. диплом 

участника 

фестиваля 

4. Инклюзивный творческий 

фестиваль «Территория 

добра» 

13 чел. Иванова Т.О. 

Шабалина Т.Л. 
дипломы 

участников 

фестиваля 

5. Открытый творческий 

фестиваль-конкурс «Мир 

внутри нас» 

20 чел. Иванова Т.О. 

Шабалина Т.Л. 

Антонова Л.В. 

Федорова Д.В. 

Ляхова Т.А. 

диплом лауреата 

I степени 

(хореографическое 

искусство) 

6.  Городской фестиваль 

художественного 

творчества «Вместе мы 

сможем больше!»                          

- художественно-прикладное 

творчество 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иванова Т.О. 

Быкова Е.П. 

Николаева К.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лауреат 3 степени 

Бушуев А., 1а 

дипломант 1 

степени 

Хомич С., 3а 

дипломант 3 

степени 

Усмонов И., 5а 
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- музыкальное искусство 

 

 

 

-хореографическое 

искусство 

 

11 чел. 

 

 

 

16 чел. 

 

Шабалина Т.Л. 

 

 

 

Иванова Т.О. 

дипломант I 

степени 

(музыкальное 

искусство) 

лауреат 1 степени 

лауреат 2 степени 

(2шт.) 

(хореографическое 

искусство) 

7. Городской литературный 

конкурс «Живое слово» 

3 чел. Фомкина Ю.Е. 

Мартышевская 

Е.Н. 

Иванова Т.О. 

 

8. Городская Рождественская 

выставка-конкурс «Ночь 

перед Рождеством» 

24 чел. Антонова Л.В. 

Николаева К.М. 

Федорова Д.В. 

Фомкина Ю.Е. 

Гурандо А.А. 

Ляхова Т.А. 

Зайцева Т.В. 

Цивилева Е.В. 

Курленина А.А. 

Диплом 2 степени 

Мелихов А., 3а 

Диплом 3 степени 

Скурихин М., 4в 

Свидетельства 

участников 

9. Семейный интерактивный 

благотворительный 

фестиваль «Радуга детства» 

6 чел. Иванова Т.О.  

 1 полугодие 103   

10. Смотр-конкурс творческих 

коллективов в рамках I 

городского фестиваля 

«Дополнительное 

образование и внеурочная 

деятельность в школе – 

2019» 

24 Иванова Т.О. 

Шабалина Т.Л. 
Диплом 2 степени  

(танцевальное 

искусство) 

11. Городской конкурс 

хореографических 

коллективов среди 

обучающихся ГОУ, 

реализующих программу 

инклюзивного образования 

16 чел. Иванова Т.О.  

12. Очный открытый городской 

конкурс социальной 

рекламы «Сделать мир 

лучше…» 

5 чел. Цивилева Е.В. 

Зайцева Т.В. 

Вавилова С.В. 

 

13. Городской конкурс 

эстрадного вокального 

искусства среди 

обучающихся ГОУ, 

реализующих программу 

инклюзивного образования 

12 чел. Шабалина Т.Л.  

14. Городской конкурс 

академического вокального 

11 чел. Шабалина Т.Л.  
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искусства среди 

обучающихся ГОУ, 

реализующих программу 

инклюзивного образования 

15. Межрайонный конкурс 

«Танцуй, класс!» 

6 Иванова Т.О. лауреат 1 степени 

16. Городская выставка-конкурс 

иллюстраций «Басни» 

10 Зайцева Т.В. 

Быкова Е.П. 

Николаева К.М. 

диплом 3 степени 

Бушуев А., 1а 

17. Городская выставка-конкурс 

детского творчества 

«Усатый-полосатый» 

22 Николаева К.М. 

Топоркова Н.В. 

Зайцева Т.В. 

Павлова Н.С. 

Антонова Л.В. 

Гурандо А.А. 

Курленина А.А. 

Быкова Е.П. 

 

18.  Конкурс творческих работ 

«Мир глазами детей 

3 Ляхова Т.А. 

Антонова Л.В. 
 

19. Городской фестиваль «Голос 

страны – время действовать» 

8 Цивилева Е.В. 

Шабалина Т.Л. 
 

20. Городской творческий 

конкурс «Будущее 

Петербурга» 

7 Зайцева Т.В. 

Гурандо А.А. 
 

21. Конкурс «Литературный 

багаж» 

7 Мартышевская 

Е.Н. 

Кириллова А.Б. 

Иванова Т.О. 

диплом 3 степени 

22. Городской конкурс 

«Педагогический музей; 

пространство инноваций» 

14 Мартышевская 

Е.Н. 

Маслова И.Б. 

Благодарность 

призерам 

 2 полугодие 145   

 

Всего участников городских творческих конкурсов: 248 учащихся (163 учащихся в 2017-

2018 уч. году). 

 

Для расширения кругозора и формирования эстетической культуры учащихся, в 2018-

2019 учебном году проводилась экскурсионная работа. Учащиеся школы посетили: 

 Государственный музей истории религии; 

 Музей вневедомственной охраны; 

 Музей им. С.М.Кирова; 

 Пожарная часть №3; 

 Санкт-Петербургский Планетарий (Лаборатория занимательных опытов); 

 Музей А.Ахматовой в Фонтанном доме; 

 Зоологический музей; 

 Музей СПБАППО; 

 Исторический парк «Россия – Моя история» 

 Музей воды; 

 Центральный музей связи им. А.С.Попова; 

 Библиотека «Музей книги блокадного города»; 
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 Музей ГБОУ СОШ №362 «Сыны Отечества»; 

 Музей боевой славы ГБОУ СОШ №508; 

 Монумент Героическим защитникам Ленинграда; 

 Музей гигиены ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»; 

 Музей-архив Д.И.Менделеева; 

 Музей театрального и музыкального искусства; 

 Военно-медицинский музей; 

 Музей гражданской авиации; 

 Музей железных дорог России. 

 

Для формирования интереса к театральному искусству учащиеся школы посетили: 

 Санкт-Петербургский государственный детский музыкальный театр «Зазеркалье»; 

 Театр-фестиваль «Балтийский дом»; 

 Спектакли Санкт-Петербургского государственного театра детского балета; 

 Санкт-Петербургский государственный театр музыкальной комедии. 

 

В 2018-2019 учебном году продолжилось тесное сотрудничество школы с 

библиотеками ЦБС Московского района по привлечению интереса детей к книге и чтению.  

Дата Место проведения Класс 

сентябрь «Президентская библиотека». Занятие по экологии 

(неделя экологии) 

8 классы 

20 чел 

декабрь Занятия в библиотеке бр. Стругацких (3 занятия) 1В,3А,3Б 

классы 

26 чел 

декабрь Президентская библиотека. Мультимедийный урок 

«Конституция России» (месячник правовых знаний) 

6 классы 

10 чел 

январь Президентская библиотека. Мультимедийный урок 

«Символы России» (неделя истории) 

7 классы 

12 чел. 

январь Библиотека «Музей блокадной книги». Экскурсия 

(неделя истории) 

4А класс 

12 чел. 

февраль Библиотека бр. Стругацких. Библиотечные занятия (2 зан) 4, 2 классы 

20 чел 

март Библиотека для слепых. Урок геральдики (неделя детской 

книги) 

6 классы 

10 чел 

март ЦДБ им Маршака. Занятие по жизни и творчеству С.Я. 

Маршака 

3А.3Б классы 

18 чел 

 

Также библиотечные уроки для учащихся проводились зав. библиотекой Мартышевской 

Е.Н., согласно плану работы библиотеки. Проведено 26 библиотечных мероприятий, которые 

посетило 359 ученика. 

 

Дата Тема занятия Участники 

(класс, количество) 

18,20.09 «Первая встреча с библиотекой» 1 классы 

25 чел. 

25.09 Урок экологии «Вторая жизнь бумаги» от компании 

Рус Рейслинг Консалтинг» (неделя экологии) 

5 классы 

30 чел. 

28.09 Экологическая викторина от библиотеки им. бр. 

Стругацких (неделя экологии) 

6 классы 

20 чел. 

28.09 «Читаем, слушаем, рисуем осень» (занятие совместно 3 классы 
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с Т.Л. Шабалиной) 18 чел. 

15,16,17.10 «Лицейский урок», интерактивное занятие ко Дню 

Лицея (неделя русского языка и литературы) 

5 классы 

34  чел. 

17.10 «И.С.Тургенв. Жизнь и творчество»», к юбилею 

писателя (неделя русского языка и литературы) 

7 классы 

12 чел. 

16.11 «Нас много – мир един». Интерактивное занятие ко 

Дню толерантности 

4 классы 

30 чел. 

13.12 «По законом сказочного королевства», интерактивный 

урок ( месячник правовых знаний) 

4 классы 

20 чел. 

24-26.01 «Сказки, занесенные снегом», библиотечный урок к 

Новому году 

2 классы 

32 чел. 

06.03 «Женщины-изобретатели», занятие от биб-ки  бр. 

Стругацких, приуроченное к Международному  

женскому дню 

5 а 

10  чел. 

06.03 «Дедушка Корней», библиотечный урок, 

посвященный жизни и творчеству К.И. Чуковского 

3 б класс 

11 чел. 

13.03 «Все бегут, летят и скачут», библиотечный урок, 

посвященный творчеству Д. Хармса 

3б класс 

10 чел 

05.04 «Весна идет, весне дорогу» интегрированное занятие, 

совместно с Т.Л. Шабалиной 

3 классы 

42 чел 

11.04 «Здоровый космос», интерактивное занятие (в рамках 

Дня здоровья) 

3 классы 

38 чел. 

17.18. 05 «День славянской письменности», интерактивный 

урок от биб-ки бр. Стругацких 

4А.4Б 

20 чел. 

 

В школьной библиотеке проводились тематические выставки, посвященные памятным и 

юбилейным датам (18 книжно-иллюстративных выставок):  

 «О школе и в шутку, и всерьез»; 

 «И.С.Тургенев. Жизнь и творчество»; 

 «Молодой Пушкин»;  

 «Дедушка Крылов»;  

 «Ленинградские поэты детям»;  

 «Книга в Петербурге. Петербург в книге»; 

 «На русской сцене»;  

 «Космические дали»;  

 «Мой Московский район»;  

 «Почитай-ка!» (4 шт.);  

 «Выставка новых поступлений (4 шт.). 

 

Выводы: 

1. Одними из самых ярких событий школьной жизни являются школьные праздники. 

Большое количество учащихся – активные участники этих мероприятий (выступают с 

творческими номерами). Растет число родителей – гостей школьных праздников. В 2018-

2019 учебном году число общешкольных праздников снизилось по сравнению с 

предыдущими годами. Это связано с ремонтом актового зала. 

2. Появился новый школьный праздник – Фестиваль достижений. В рамках праздника 

выступают победители творческих конкурсов по итогам года, проходит награждение за 

успехи в учебной и неучебной деятельности. 

3. Растет число участников районных, городских творческих конкурсов. Наиболее 

активные участники конкурсов: 1а, 1в, 2в, 3а, 4а, 4б, 4в, 5б, 5в, 8а, 8б классы. 
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Недостаточна активность учащихся 6-7, 9 классов. Подготовку учащихся к конкурсам 

ИЗО и ДПИ осуществляют, в основном, классные руководители и педагоги 

дополнительного образования. Педагоги ИЗО и технологии недостаточно принимают 

участие в подготовке участников конкурсов. 

4. В школьные конкурсы чтецов были вовлечены как учащиеся начальной школы, так и 

учащиеся средней школы (в 2017-2018 учебном году участниками школьных конкурсов 

чтецов были в основном учащиеся начальной школы). В средней школе конкурсы чтецов 

стали проводиться в рамках предметных недель, что привело к повышению интереса 

учащихся к данному виду творческой деятельности. Тем не менее, число участников 

районных и городских конкурсов про данному направлению остается на низком уровне. 

5. Активно использовался культурный потенциал Санкт-Петербурга. Школа активно 

сотрудничала с Историческим парком «Россия – Моя история» (9 экскурсий). Учащиеся 

начали знакомиться с театральным искусством. Большую помощь в использовании 

культурного потенциала Санкт-Петербурга оказал благотворительный фонд «Ярослава». 

6. Продолжилось активное сотрудничество с библиотеками ЦБС Московского района. 

Появился новый партнер – СПб государственная библиотека для слепых и 

слабовидящих.  

7. Школьная библиотека активно включена в воспитательный процесс, способствует 

развитию читательского интереса, знакомит учащихся с произведениями детской 

художественной литературы. 

 

Перспективы на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить укрепление традиций школьного коллектива по проведению школьных 

праздников. Активно использовать возможности открытого после ремонта актового зала. 

Рассмотреть возможность организации новых праздников. 

2. Продолжить школьное конкурсное движение. Активнее привлекать к участию учащихся 

5-9 классов, педагогов ИЗО и технологии. Силами педагогов ИЗО и технологии 

организовать проведение тематических выставок творческих работ.  

3. Продолжить практику проведения конкурсов чтецов, в том числе в рамках предметных 

недель. Активнее участвовать в конкурсном движении района и города по направлению 

«Чтецы». 

4. Активно использовать культурный потенциал Санкт-Петербурга для проведения 

экскурсий и других мероприятий. Расширять социальное партнерство. 

5. Продолжить сотрудничество с библиотеками ЦБС Московского района и Санкт-

Петербурга. 

6. Классным руководителям, воспитателям ГПД использовать в работе потенциал 

школьной библиотеки. 

 

 

2.2 «Я познаю мир» 

(интеллектуальное, экологическое воспитание) 

 

Учащиеся ГБОУ школа №663 испытывают трудности в обучении и школьной адаптации, 

вследствие различных биологических и социальных причин. Трудности, которые испытывают 

эти дети, могут быть обусловлены как недостатками внимания, недоразвитием функций 

эмоционально-волевой регуляции, самоконтроля, низким уровнем учебной мотивации и общей 

познавательной пассивностью, так и недоразвитием отдельных психических процессов – 

восприятия, памяти, мышления, негрубыми недостатками речи, нарушениями моторики в виде 

недостаточной координации движений, двигательной расторможенностью, ограниченным 

запасом знаний и представлений об окружающем мире. Именно поэтому важно сформировать у 

учащихся познавательный интерес, за счет включения их в различные мероприятия 
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познавательного характера, за счет предоставления возможности практической деятельности. 

Важной задачей воспитательной деятельности является расширение кругозора учащихся, ведь в 

дальнейшем это будет способствовать более успешной учебной деятельности.  

 

В 2018-2019 учебном году учащиеся школы активно принимали участие в предметных и 

тематических неделях, декадах, месяцах (участвовали в играх по станциям, викторинах, 

конкурсах кроссвордов, библиотечных уроках, экскурсиях). Грамотами и дипломами 

отмечаются все участники, что позволяет учащимся чувствовать себя более успешными и 

формировать портфолио личных достижений.  

Тематические недели, декады, месяцы: 

 декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма; 

 неделя окружающей среды; 

 неделя безопасности; 

 неделя толерантности; 

 месяц правовых знаний; 

 неделя начальной школы; 

 неделя детской книги; 

 месячник антинаркотических мероприятий; 

 декада здорового образа жизни; 

 неделя безопасности дорожного движения. 

Предметные недели: 

 неделя русского языка и литературы; 

 неделя английского языка; 

 неделя истории; 

 неделя информатики «Безопасность в глобальной сети»; 

 неделя математики и физики; 

 неделя физической культуры. 

Участие в предметных и тематических неделях, декадах, месяцах расширяет кругозор 

учащихся, формирует коммуникативные навыки, повышает интерес к школьным предметам, 

формирует личностные установки на получение знаний. 

 

В 2018-2019 учебном году учащиеся приняли участие в районном и городском конкурсах 

дистанционных проектов «Я познаю мир»: 

 учащиеся 5в класса в номинации «Виртуальное путешествие» с проектом «Путешествие 

из Санкт-Петербурга в Павловск», руководитель: Фомкина Ю.Е. (1 место в районном 

туре, 3 место в городском туре); 

 учащиеся 6б класса в номинации «Виртуальная экскурсия» с проектом «Метрополитен 

Московского района 1961-2017: таймлайн», руководитель: Павлова Н.С. (лауреат 

районного тура). 

 

В современном сложном, многообразном, динамичном мире проблемы окружающей 

среды (экологические проблемы) приобрели глобальный масштаб. Задача школы состоит не 

только в том, чтобы сформировать определенный объем знаний по экологии, но и 

способствовать приобретению навыков научного анализа явлений природы, осмыслению 

взаимодействия общества и природы, осознанию значимости своей практической помощи 

природе. В процессе экологического воспитания формируется экологическое сознание как 

важная составная часть мировоззрения школьников. 

В рамках экологического воспитания в 2018-2019 учебном году учащиеся и педагоги 

ОУ приняли участие в следующих экологических проектах: 

1. Городской эколого-благотворительный проект «Крышечки «Доброты». 
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В рамках проекта было собрано и передано на переработку 43, 85 кг. Пластиковых 

крышечек. Наиболее активные участники акции:3а, 3б, 1б, 4а, 2а, 4в, 9б классы. В 

рамках проекта учащиеся Сопов М., 9а кл, Курамшина А., 3а кл. были награждены 

дипломами победителей конкурса «Лучшая поделка из крышечек». Благодарности от 

благотворительного фонда помощи нуждающимся детям Санкт-Петербурга получили 

педагоги Курленина А.А., Шаркова О.В., Николаева К.М. и организаторы школьной 

акции Топоркова Н.В., Павлова Н.С. 

2. Районный сетевой проект «РостОк». 

3. Школьная экологическая акция «Собирайте батарейки правильно». 

4. Школьный проект «Мой зеленый мир». 

В рамках проекта прошли следующие мероприятия: 

 конкурс «Лучшая поделка из природного материала» (1-2 класс); 

 конкурс гербариев «Каталог растений школьного двора» (3 класс); 

 конкурс докладов «Полезные и вредные растения школьного двора» (4 класс); 

 конкурс каталогов «Что растет на школьной клумбе» (5-6 класс); 

 конкурс каталогов «Комнатные растения школы» (7-8 класс); 

 конкурс кроссвордов «Мир растений» (9 класс); 

 конкурс творческих и проектных работ «Клумба школьного двора» (1-9 класс); 

 выращивание рассады, создание новых клумб; 

 акция «Клумба в подарок» в рамках сотрудничества С ГБДОУ №96 

Гербарий 3а класса, созданный во время работы над проектом «Мой зеленый мир» 

принял участие в городском конкурсе «Педагогический музей: пространство инноваций» в 

номинации «Проект в музее» (призер конкурса). 

Также учащиеся приняли участие в городских субботниках. 

В рамках недели окружающей среды прошли следующие мероприятия: 

 урок «Экологические ориентиры» (6 класс); 

 экологическое занятие «Оригами» от «Рус Ресайклинг Компани» (5 класс); 

 интерактивное занятие «Разберем мусор – спасем город!» (на базе Государственной 

библиотеки для слепых и слабовидящих) (9 класс); 

 мультимедийный «Урок экологии» (на базе Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина) (8 класс); 

 интегрированный урок «Путешествие по страницам Красной книги животных Санкт-

Петербурга и Ленинградской области» (биология и математика) (7 класс); 

 мастер-класс «Вегетативное размножение сенполий» (в рамках районного социально-

экологического проекта «РостОк») (5-8 класс); 

 интегрированный урок «Русская природа: читаем, слушаем, рисуем осень» (3 класс); 

 экологическая викторина «Хочу все знать» (6 класс); 

 конкурс чтецов «Поэзия русской природы» (5-9 класс); 

 конкурсы творческих работ: «Лучшая поделка из крышечек», «Творчески оформленная 

емкость для приема крышечек», «Оригинальный экологический призыв собирать 

крышечки» (в рамках городской эколого-благотворительной акции «Крышечки 

ДоброТЫ»), плакат «Приглашаем на субботник!» (1-9 класс). 

Выводы: 

1. Проведение предметных недель способствовало расширению кругозора учащихся, 

позволило им «заглянуть» за рамки школьной программы. Наиболее яркими, 

запоминающимися и насыщенными были неделя окружающей среды, неделя математики 

и физики, неделя информатики (предметное МО УМЕН). 

2. Тематические месяцы, декады, недели позволили в процессе урочной и внеурочной 

деятельности расширить и закрепить знания учащихся по вопросам безопасности, по 

вопросам правового воспитания и т.д. 
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3. При проведении предметных и тематических недель использовались возможности 

социальных партнеров. 

4. Учащиеся принимали активное участие в экологических проектах, проводимых школой. 

5. Проект «Мой зеленый мир» вызвал большой интерес среди учащихся. 

Перспективы на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить работу по расширению кругозора учащихся и интеллектуальному 

воспитанию в рамках предметных недель. Методическому объединению учителей 

гуманитарного цикла использовать при подготовке и проведении предметных недель 

новые технологии воспитательной и учебной работы для организации активной 

познавательной деятельности учащихся. 

2. При проведении тематических и предметных месяцев, декад, недель продолжить 

использование возможностей социальных партнеров. 

3. Продолжить участие эколого-благотворительном проекте «Крышечки «Доброты», 

проекте «Сдавайте батарейки правильно!». Привлекать больше учащихся, а также 

родителей к участию в проектах. 

4. Использовать в работе по экологическому воспитанию продукты, созданные в рамках 

проекта «Мой зеленый мир». Продолжить работу по уходу за клумбами школьного 

двора. 

 

2.3 «Гражданин и патриот» 
(гражданско-патриотическое, правовое воспитание) 

 

Важнейшей составной частью воспитательного процесса в современной российской 

школе является воспитание патриотизма. Только на его основе укрепляется любовь к Родине, 

появляется чувство ответственности за ее могущество, честь и независимость, сохраняются и 

наследуются духовные ценности общества, развивается достоинство личности.  

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

определяет патриотизм как одну из базовых национальных ценностей.  

Чтобы сформировать позицию по какому-либо вопросу, необходимо сначала воспитать 

чувство, устойчивое отношение к предметам и явлениям. Следовательно, и в процессе 

воспитания у учащихся патриотизма, следует начинать с воспитания патриотических чувств 

(любви к России, к своему народу, к своей малой родине). 

Для воспитания патриотических чувств появляется необходимость увеличения объема 

знаний о России, о народах, проживающих на ее территории, о ее истории и культуре. И здесь 

важны как предметные знания (история, география, литература), так и знакомство с 

фольклором и народными традициями (танцы, песни, народные игры и развлечения, обряды, 

обычаи).  

Важным фактором для воспитания учащихся с ОВЗ является тот факт, что в памяти 

остаются наиболее яркие, эмоциональные события, события в которых они принимали активное 

участие. Поэтому для изучения истории и культуры России, необходимо погрузить учащихся в 

историческую или культурную обстановку. Большое значение приобретает эмоциональная 

окраска проводимых мероприятий (музыкальное сопровождение, костюмы, декорации и т.д.). 

В рамках гражданско-патриотического воспитания и воспитания толерантности 

прошли следующие мероприятия: 

№ Название мероприятия Участники Педагоги, 

осуществлявшие 

подготовку и 

проведение 

1. Тематические уроки «Мой город – 

Санкт-Петербург» 

1-9 класс классные 

руководители 

2. Общешкольная линейка, 1-9 класс Иванова Т.О 
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посвященная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Шабалина Т.Л. 

3. Общешкольная линейка, 

посвященная дню начала блокады 

Ленинграда 

 

1-9 класс Иванова Т.О 

Шабалина Т.Л. 

4. Акция «Право на мир», посвященная 

Международному дню мира; 

5-9 класс Иванова Т.О 

Шабалина Т.Л. 

Ермоленко С.А. 

5. Школьный праздник «Петербург. 

Петроград. Ленинград» 

1-9 класс Иванова Т.О 

Шабалина Т.Л. 

6. Классные мероприятия «Уроки 

толерантности» 

1-9 класс классные 

руководители 

7. Общешкольная линейка, 

посвященная Дню Неизвестного 

солдата 

1-9 класс Иванова Т.О 

Шабалина Т.Л. 

8. Классные мероприятия, 

посвященные Дню Героев Отечества 

1-9 класс классные 

руководители 

9. Школьный конкурс чтецов «О героях 

былых времен…» 

1-4 класс Иванова Т.О. 

классные 

руководители 

10. Классные мероприятия, 

посвященные Дню народного 

единства 

1-9 класс классные 

руководители 

11. Мероприятия, посвященные Дню 

Конституции 

1-9 класс классные 

руководители 

12. Уроки мужества, посвященные Дню 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

1-9 класс Иванова Т.О 

Шабалина Т.Л. 

13. Акция «Открытка на парадной» 

(январь, май) 

1-9 класс Иванова Т.О. 

Шабалина Т.Л. 

классные 

руководители 

14. Акция «Гвоздика памяти» 1-9 класс Шабалина Т.Л. 

классные 

руководители 

15. Классные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества 

1-9 класс классные 

руководители 

16. Уроки мужества, посвященные Дню 

Победы 

1-9 класс Иванова Т.О. 

Шабалина Т.Л. 

17. Экскурсия в библиотеку «Музей 

книги блокадного города» 

4 класс Зайцева Т.В. 

18. Экскурсии в музеи боевой славы 

школ №508, №362 

3-4 класс Николаева К.М. 

Гурандо А.А. 

Антонова Л.В. 

19.  Экскурсия на Монумент 

Героическим защитникам 

Ленинграда 

8 класс Топоркова Н.В. 

Фахрутдинова Р.А. 

20. Посещение публицистического 

мероприятия «Священная дата – 

7-9 класс Шабалина Т.Л. 
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торжественный день» 

Учащиеся школы приняли участие: 

 в районном художественном флешмобе «Мы рисуем мир»; 

 в историко-краеведческой игре «Трамвай-легенда» среди коррекционных школ 

Московского района; 

 в фестивале национальных культур «Мы разные, но мы вместе» среди школ МО 

«Гагаринское»; 

 в торжественной церемонии открытия Открытого образовательного форума школьников 

Московского района «Непобежденный Ленинград. Диалог поколений»; 

 в открытой районной конференции учащихся «Непобежденный Ленинград. Диалог 

поколений»; 

 в районном конкурсе чтецов «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений грядущих»; 

 в районном конкурсе-игре «Блокада Ленинграда» среди коррекционных школ 

Московского района; 

 в районном конкурсе-игре «А музы не молчали» среди коррекционных школ 

Московского района; 

 в районной акции «Маршрут памяти»; 

 в районном конкурсе творческих работ «Мой родной Московский»; 

 в районном конкурсе детского декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«И шар земной гордится Ленинградом»; 

 в районном дистанционном творческом конкурсе раскрасок «Талисман ко дню 

рождения», посвященном 100-летию Московского района; 

 в районном этапе Городского межведомственного конкурса детских творческих работ 

«Россия: прошлое, настоящее и будущее»; 

 в проекте благотворительного фонда «Ярослава» «Никто не забыт и ничто не забыто!»; 

 в районном конкурсе эссе «Комсомольская юность моих родных»; 

 в празднике системы образования Московского района «Время Московского», 

посвященном 100-летию района. 

В рамках недели истории прошли следующие мероприятия: 

 выставка работ учащихся «Красуйся град Петров…» (5-7 класс); 

 историческая игра «Эпоха Петра» (8 класс); 

 историческая викторина «Игра – 1812» (9 класс); 

 своя игра «Древняя Русь» (7 класс); 

 историческая викторина «Наш Санкт-Петербург» (5 класс); 

 литературная гостиная «Мы знаем, что ныне лежит на весах…» (5 класс); 

 игра «Средневековье» (6 класс); 

 школьный конкурс чтецов «Город над вольной Невой…» (5-9 класс). 

В рамках недели толерантности прошли следующие мероприятия: 

№ Мероприятия Участники Ответственные 

1. Классные часы «Уроки толерантности»  1-9 класс кл. руководители 

2. Участие в концерте, посвященном Дню 

народного единства и Дню толерантности в 

Доме молодежи Санкт-Петербурга (МО 

«Гагаринское»)  

учащиеся  2-5 

классов 

Иванова Т.О. 

Шабалина Т.Л. 

3. Оформление выставки раскрасок 

«Национальные костюмы народов России и 

ближнего зарубежья»  

1-4 класс Шабалина Т.Л. 

Воспитатели ГПД 

4. Участие в XII Фестивале толерантности 

 

учащиеся 7-9 

классов 

Иванова Т.О. 

Ермоленко С.А. 
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5. Интерактивное занятие «Нас много – мир 

един»  

4 класс Мартышевская Е.Н. 

6. Линейка, посвященная Дню толерантности. 

Интерактивно-поисковая игра «Найди слово 

«дружба» 

5-9 класс Иванова Т.О. 

Шабалина Т.Л. 

Ермоленко С.А. 

 

В рамках правового воспитания прошли следующие мероприятия: 

№ Название мероприятия Участники Педагоги, 

осуществлявшие 

подготовку и 

проведение 

1. 

 

Профилактические лекции 

участкового уполномоченного 33 

отдела полиции по Московскому 

району «Как не стать жертвой 

преступления, в том числе в 

социальных сетях», 

«Административная и уголовная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

5-9 класс – 130 чел. Ермоленко С.А. 

2. Программа по профилактике 

экстремизма (МО «Гагаринское») 

8-9 класс – 21 чел. Иванова Т.О. 

Ермоленко С.А. 

3. Профилактическая беседа инспектора 

ОДН СПб-Витебского ЛО 

«Профилактика детского 

травматизма» 

5-8 класс – 86 чел. Ермоленко С.А. 

4. Классные часы «Правила поведения в 

школе» 

1 класс – 28 чел. классные 

руководители 

5. Классные часы «Чтобы был порядок 

в школе. Права и обязанности детей в 

школе.» 

2 класс – 36 чел. классные 

руководители 

6. Классные часы «Человек защищен 

законом» 

3 класс – 42 чел. классные 

руководители 

7. Классные часы «Права ребенка», 

«Конституция – основной закон» 

4 класс – 36 чел. 

 

классные 

руководители 

8. Классные часы «Декларация прав 

ребенка», «Соблюдение правил – 

основа порядка» 

5 класс – 31 чел. классные 

руководители 

9. Классные часы «Конституция - 

основной закон государства», «Закон 

и порядок» 

6 класс – 25 чел. классные 

руководители 

10. Классные часы «Закон и  

ответственность», «Права и 

обязанности подростка» 

7 класс – 15 чел. классные 

руководители 

11. Классные часы «Что такое 

коррупция?», «Как закон регулирует 

систему российского образования» 

8 класс – 26 чел. классные 

руководители 

12. Классные часы «Способна ли борьба 

с коррупцией изменить мир в 

лучшую сторону?», «Система 

международной защиты прав 

9 класс – 22 чел. классные 

руководители 
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человека» 

13. Онлайн-уроки финансовой 

грамотности 

9 класс – 22 чел. Ермоленко С.А. 

14. Тестирование по вопросам 

соблюдения требований 

законодательства при проведении 

массовых публичных мероприятий 

(54-ФЗ) 

8-9 класс – 48 чел. Ермоленко С.А. 

 

В период с 19.11.2018г. по 19.12.2018г прошел месяц правовых знаний. В рамках месяца 

правовых знаний были проведены мероприятия, направленные на правовое просвещение 

учащихся и профилактику правонарушений: 

Название и форма организации 

тематического мероприятия 

Классы  Ответственное 

лицо за проведение 

конкретного  

мероприятия 

Межведомственное 

взаимодействие при 

подготовке и 

проведении 

мероприятий 

(Привлеченные 

участники-  

субъекты 

профилактики) 

Правовая игра-путешествие "О 

правах, играя!"" 
5 Иванова Н.Г. 

 

презентацию "Конституция РФ" 6 Иванова Н.Г.  

Интерактивная беседа 

"Конвенция о правах ребенка" 
7 Иванова Н.Г. 

 

Познавательная игра "Мои 

права" 
8-9 Иванова Н.Г. 

 

Онлайн урок финансовой 

грамотности «5 простых правил, 

чтобы не иметь проблем с 

долгами» 

9 

Ермоленко С.А. 

Центральный банк 

РФ (Банк России) 

Акция «Большие маленьким»: 

Азбука безопасности 
5,8 Рубникович Н.Н. 

 

Акция «Большие маленьким»: 

Час правовой грамотности  
5,9 Рубникович Н.Н. 

 

Диспут «Почему коррупция это 

преступление» 
9 

Иванова Т.О., 

Ермоленко С.А. 

 

Интерактивный урок 

«Коррупция – это 

преступление?» 

8 Ермоленко С.А. 

 

Символы России 6 
Мартышевская Е.Н. 

Библиотека им. Б.Н. 

Ельцина 

Онлайн урок финансовой 

грамотности «Твой безопасный 

банк в кармане» 

9 

Ермоленко С.А. 

Центральный банк 

РФ (Банк России) 

Интерактивный урок 

«Конституция РФ» 

8-9 
Ермоленко С.А. 

 

Игра «По законам сказочного 

королевства» 
4 Мартышевская Е.Н. 

 

Общешкольное родительское 1-9 Иванова Т.О., Врач-нарколог, Мо 
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собрание «Взаимодействие семьи 

и школы по вопросам правового 

воспитания». 

кл. руководители Гагаринское  

Районный конкурс - игра 

«Конституция РФ» 
5-9 Ермоленко С.А. 

Библиотека карьеры 

и роста ЦБС 

Московского р-на 

(библиотека №9)  

Профилактическая лекция 

«Профилактика детского 

травматизма» 

5-8 Ермоленко С.А. 

Инспектор ОДН 

Витебского ЛО 

(транспортная 

полиция) 

Интерактивное занятие 

«Профилактика социальных 

рисков» 

7 Ермоленко С.А. 

ГБУ ДО ЦППМСП 

Тематические классные часы, 

беседы, мероприятия 

1-9 Кл. руководители, 

воспитатели ГПД 

 

Тематические уроки в рамках 

предмета обществознание 
5-9 Казакеева С.Г. 

 

Тематические уроки в рамках 

предмета ОБЖ 
6-7 Катыгинский С.С 

 

 

Выводы: 

1. В 2018-2019 учебном году проведено большое количество мероприятий по 

формированию патриотических чувств и гражданской позиции. Мероприятия носили 

яркую эмоциональную окраску. 

2. Учащиеся школы активно принимали участие в гражданско-патриотических акциях и 

мероприятиях Московского района. 

3. В рамках фестиваля-конкурса «Моя Россия. Мой Санкт-Петербург. Мой Московский 

район» проводились мероприятия, посвященные 100-летию Московского района. 

4. В рамках правового воспитания осуществлялось взаимодействие с субъектами 

профилактики для проведения различных мероприятий. 

Перспективы на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить работу по формированию патриотических чувств и гражданской позиции. 

Искать новые формы работы. Активно включаться в деятельность района по данному 

направлению. 

2. В работе по гражданско-патриотическому воспитанию использовать культурный 

потенциал Санкт-Петербурга и Московского района. 

3. Провести в 2019-2020 учебном году фестиваль-конкурс «Моя Россия. Моя Победа», 

посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Рассмотреть 

возможность проведения совместных мероприятий с учащимися и педагогами школ 

№370, №613. 

4. Продолжить взаимодействие с социальными партнерами и субъектами профилактики 

для работы по правовому воспитанию. 

 
2.4 «Здоровье» 
(здоровьесберегающее воспитание, культура безопасности) 

 

Деятельность школы по данному направлению регламентируется Программой 

«Здоровье» по формированию здоровьесберегающего образовательного пространства и 

сохранению здоровья учащихся ГБОУ школа №663. Актуальность Программы связана с 

необходимостью поддержания физического здоровья, коррекции психического развития, 
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социальной адаптации учащихся, имеющих отклонения в физическом и психическом развитии 

и неблагополучный социальный статус. 

Цель Программы: Создание образовательного пространства, формирующего знания и 

навыки здорового образа жизни, содействующего поддержанию здоровья каждого школьника, 

способствующего социальной адаптации учащихся. 

В рамках реализации программы «Здоровье» работа проводится по направлениям 

«Здоровый образ жизни», «Спорт», «Правила безопасности».  

В 2018-2019 учебном году проводились следующие мероприятия: 

 «Здоровый образ жизни» 

 Уроки здоровья (специалист СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики») 

(1-2 класс); 

 образовательное событие «День здоровья» (1-9 класс); 

 декада здорового образа жизни (1-9 класс); 

 месячник антинаркотических мероприятий (5-9 класс); 

 лекция по профилактике употребления наркотических средств (7 класс); 

 экскурсии в Музей гигиены ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики»; 

 школьный экологический проект «Мой зеленый мир» (1-9 класс); 

 участие в городском конкурсе «Дети в музее гигиены» (3 место); 

 участие в городской интерактивной игре «Простые правила здоровья» (8 класс); 

 конкурс рецептов здоровых блюд. (5-9 класс); 

 интерактивная беседа «Профилактика социальных рисков» (7 класс);  

 интерактивное занятие «Мой свободный мир» (8 класс); 

 беседа с учащимися 6 класса на тему здоровья врачом-педиатром СПб ГБУЗ детской 

поликлиники №39.  

«Спорт» 

 школьная спартакиада «Время приключений» (1-4 класс); 

 школьная спартакиада «Ближе к спорту» (5-9 класс); 

 участие в турнире по боулингу среди жителей МО «Гагаринское»; 

 районный спортивный флешмоб «Переменка здоровья» (1-9 класс); 

 спартакиада «Моя спортивная семья»; 

 участие в открытом физкультурно-спортивном мероприятии по спортивным играм 

«Весна в кроссовках» среди школ, реализующих АООП (2 место); 

 вернисаж фотографий «Спорт в нашей семье». (1-9 класс); 

 Товарищеские матчи по футболу с учащимися школ №394, №317; 

 «Веселые старты» (1-4 класс); 

 участие в городской спартакиаде среди школ, реализующих адаптированные 

образовательные программы (3-9 класс); 

 участие в проекте РООИ «Перспективы» «Дети в движении. Вместе лучше!» 

«Правила безопасности» 

 неделя безопасности (проведение инструктажей по охране труда, составление схем 

безопасного движения в школу и из школы, демонстрация видеороликов о правилах 

поведения при ЧС, объектовая тренировка «Отработка навыков эвакуации при пожаре»); 

 декада противодействия идеологии терроризма и экстремизма; 

 учебная тренировка «Захват заложников» (на базе СПб ГБПОУ Техникум 

«Автосервис»); 

 мероприятия, посвященные Дню гражданской обороны; 

 изготовление памяток «Безопасность в сети интернет и при пользовании мобильным 

телефоном»; 

 экспресс-газета «Телефонный этикет»; 
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 интерактивная беседа «Если тебе угрожают по телефону или в сети интернет»; 

 акция «Большие – маленьким: правила безопасности в сети интернет и при пользовании 

мобильным телефоном»; 

 беседы о порядке действий в случае эвакуации в школе, в общественных местах, а также 

об ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе террористического акта: 

 мероприятия в рамках Всероссийского урока безопасности школьников в сети 

«Интернет»; 

 участие в районном конкурсе детского творчества «Безопасность глазами детей»; 

 конкурс эссе «Самые опасные и вредные профессии»; 

 единый информационный день детского телефона доверия. 

 

Специалистами Службы здоровья и Службы сопровождения проводились 

диагностические мероприятия:    

 тестирование на предмет раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ (13-18 лет); 

 тестирование учащихся по вопросам толерантного поведения с целью выявления 

детской агрессии в 5-8 классах. 

 мониторинг по выявлению агрессии на межнациональной почве среди обучающихся (13-

18 лет); 

 мониторинг по выявлению видов агрессии (8-9 кл.); 

 анкетирование о здоровом образе жизни (5 класс). 

 

Одной из важнейших задач школы на сегодняшний день является формирование у 

обучающихся устойчивых навыков безопасного поведения на улицах и дорогах с помощью 

изучения правил дорожного движения, их практической отработки в процессе урочной и 

внеурочной деятельности, а также общей культуры поведения на дорогах. 

В соответствии с планом работы, в целях предотвращения детского дорожно-

транспортного травматизма, повышения интереса учащихся к ПДД, дальнейшего развития 

познавательных интересов, творческих способностей за 2018-2019 учебный год были 

проведены следующие мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий и 

пропаганде безопасности дорожного движения: 

1. Оформлены школьные стенды «Безопасный маршрут школьника», «Дорога и мы». 

Стенды используются для оперативной информации, где размещаются советы 

учащимся, как нужно вести себя на улице, чтобы не попасть в ДТП, рекомендации 

родителям; 

2. Классными руководителями проведен первичный инструктаж по ПДД; 

3. Для каждого обучающегося составлены индивидуальные схемы маршрута (маршрутные 

листы) из дома в школу и из школы домой; 

4. Классными руководителями 1-9 классов 1 раз в месяц проводились беседы по 

профилактике ДДТТ 

5. Осуществляется изучение ПДД в рамках модуля «Дорожная безопасность» в курсе ОБЖ 

и «Окружающий мир» в 1-9 классах; 

6. Создан школьный отряд ЮИД из учащиеся 5-8 классов; 

7. На родительских собраниях, обсуждались вопросы профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма; 

8. В работе по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, кроме 

изучения Правил дорожного движения по школьной программе, большое значение 

придавалось внеклассной работе с учащимися. Обучающиеся школы в течение года 

принимали участие во многих конкурсах, соревнованиях и массовых мероприятиях: 

 единый день детской дорожной безопасности; 
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 спектакль по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма; 

 мероприятия, посвященные Всемирному Дню памяти жертв ДТП; 

 школьная акция ЮИД «Засветись! Носи световозвращатель!»; 

 участие в дистанционной олимпиаде по ПДД (5-9 класс); 

 игра по станциям «Знай и помни правила дорожного движения» (1-4 класс); 

 акция ЮИД, посвященная Дню памяти жертв ДТП (1-9 класс); 

 автопробег ЮИД, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне; 

 участие в районном конкурсе детского творчества «Дорога и мы» (специальный приз); 

 участие в районном конкурсе агитбригад по ПДД (2 место); 

 участие в городской олимпиаде по ПДД среди школьников с ОВЗ (1 место); 

 участие в дистанционной олимпиаде по ПДД; 

 цикл занятий по профилактике ДДТТ (Интерактивный учебный центр «Автоград» 

ДД(Ю)Т Московского района) (2-4 класс). 

По итогам учебного года школьный отряд ЮИД награжден грамотой за активную 

деятельность по профилактике ДДТТ и пропаганде безопасности дорожного движения. 

В целях повышения эффективности работы по предупреждению ДДТТ в школе 

систематически проводится методическая работа с педагогами. Вопросы изучения ПДД 

рассматриваются на педагогических советах, на заседаниях методического объединения 

классных руководителей.  

Организована совместная работа с РОЦ БДД «Безопасный старт» ЦДЮТТ Московского 

района СПб по договору об оказании методической помощи, проведении организационно-

массовой работы, совместной деятельности в области воспитания законопослушных участников 

дорожного движения.  

Организована совместная работа с ОГИБДД Московского района, сотрудники регулярно 

предоставляют информацию для обновления стендов, организовывают с учащимися беседы и 

другие мероприятия. 

Выводы: 

1. Работа по программе «Здоровье» успешно координируется Службой здоровья ОУ. 

2. В школе создана комфортная, здоровьесберегающая образовательная среда. 

3. При проведении мероприятий по пропаганде здорового образа жизни широко 

использовались возможности социальных партнеров. 

4. Образовательное событие «День здоровья» в 2018-2019 учебном году проведено для 

учащихся 1-9 классов. 

5. Проведение школьных спартакиад позволило включить в спортивно-массовую работу 

почти всех учащихся школы. По-прежнему наблюдался недостаток информации о ходе 

спартакиад и промежуточных результатах. 

6. Учащиеся школы принимали участие в городской спартакиаде школ, реализующих 

адаптированные образовательные программы. 

7. Проведено большое количество мероприятий по формированию навыков безопасного 

поведения, в том числе и в рамках акции «Большие – маленьким». 

8. Обследование работы школы по профилактике ДДТТ (06.12.2018г.) прошло без 

замечаний. Было рекомендовано продолжить работу по обучению детей ПДД, основам 

безопасного поведения на дороге, профилактике ДДТТ, согласно нормативно-правовой 

базе и рекомендациям ОГИБДД и РОЦ БДД. 

9. Школьный отряд ЮИД по итогам года был награжден грамотой за активную 

деятельность по профилактике ДДТТ и пропаганде Безопасности дорожного движения. 

10. В течение учебного года из ОГИБДД не поступало карточек учета нарушений ПДД. 

Перспективы на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить работу по Программе «Здоровье» по формированию здоровьесберегающего 

образовательного пространства и сохранению здоровья учащихся ГБОУ школа №663. 

Службе здоровья продолжить поиск новых форм работы, продолжать и расширять 
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внутриведомственное и межведомственное сотрудничество для привлечения 

специалистов по проведению мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. 

2. Провести школьные спартакиады для учащихся 1-4, 5-9 классов, согласно планам 

проведения спартакиад. Учителям физической культуры обеспечить информационную 

открытость о ходе спартакиады и ее промежуточных результатах. 

3. Продолжить привлекать родителей к участию в спортивно-массовых мероприятиях 

школы. 

4. Продолжить работу по формированию навыков безопасного поведения, по профилактике 

ДДТТ, в том числе в рамках проведения акций «Большие – маленьким». 

5. Продолжить работу школьного отряда ЮИД с привлечением новых членов. 

 

2.5 «Семья – моя главная опора» 
(воспитание семейных ценностей) 

 

Большое внимание уделялось работе с родителями. Классными руководителями 

проводились родительские собрания, индивидуальные беседы с родителями. По необходимости 

для консультаций привлекались специалисты службы сопровождения: социальный педагог, 

педагог-психолог, врач-психиатр, логопеды.  

В начале учебного года был составлен график проведения родительских собраний на 

2018-2019 учебный год: 

 13.09.2018г. «Взаимодействие семьи и школы по вопросам охраны здоровья учащихся во 

время образовательного процесса». 

 29.11.2018г. «Взаимодействие семьи и школы по вопросам правового воспитания. Роль 

семьи в профилактике зависимого поведения». 

 21.02.2019г., 28.02.2019г. Классные родительские собрания 

 25.04.2019г. родительское собрание для родителей 6-9 классов «Профилактика и 

последствия немедицинского использования медицинских препаратов, психоактивных 

веществ и наркотических средств». 

На собраниях проводились профилактические беседы об ответственности родителей за 

воспитание детей специалистами школы (заместитель директора по ВР, социальный педагог), а 

также представителями субъектов профилактики: 

 13.09.2018г. выступила инспектор ОДН 33 отдела полиции Макарова Е.Б. по теме 

«Профилактика правонарушений». 

 29.11.2018г. выступили врач психиатр-нарколог СПб ГБУЗ «Городская наркологическая 

больница» Сырова И.В. по теме «Профилактика раннего употребления ПАВ у 

несовершеннолетних. Тактика поведения взрослых. Разъяснение вопросов о проведении 

профилактических осмотров несовершеннолетних на содержание наркотических 

веществ» и специалист по социально-психологической работе с молодёжью Сенин В.В. 

по теме «Роль семьи в профилактике правонарушений». 

 25.04.2019 г. выступила врач-педиатр СПб ГБУЗ детская поликлиника №39 Берестецкая 

А.О. по теме «Профилактика и последствия немедицинского использования 

медицинских препаратов, психоактивных веществ и наркотических средств». 

На классных родительских собраниях обсуждались вопросы организации учебно-

воспитательного процесса, взаимодействия семьи и школы по вопросам охраны здоровья и 

обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса и 

вне его, в т.ч. в условиях ЧС, вопросы взаимодействия семьи и школы по вопросам правового 

воспитания и профилактики зависимого поведения, вопросы роли семьи и общества в жизни 

школьника, вопросы безопасности школьников, в том числе и в сети интернет, вопросы 

профилактики ДДТТ, вопросы ответственности за совершение противоправных действий, в том 

числе экстремистского и террористического характера, вопросы профилактики гриппа и ОРВИ, 

вопросы организации летнего отдыха обучающихся, вопросы обеспечения здоровья 
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безопасности детей и подростков (в т.ч. защита персональных данных, ПДД, правила 

безопасности велосипедистов), вопросы возрастных особенностей младших школьников, 

подростков. На родительских собраниях присутствовали воспитатели ГПД, учителя-

предметники и учителя-логопеды, которые давали рекомендации родителям. 

            Представители родительского комитета школы принимали участие в районных 

мероприятиях: 

 районные родительские собрания в администрации Московского района; 

 круглые столы, организованные в ГБУ ДО ЦППМСП Московского района.          

Родители учащихся привлекались к проведению общественно-значимых мероприятий, 

школьных праздников, экскурсий. 

Для родителей организована психолого-педагогическая помощь: консультации 

специалистов Службы сопровождения (педагог-психолог, социальный педагог, логопеды, 

школьный психиатр, классные руководители). 

Для родителей будущих первоклассников были проведены дни открытых дверей 

13.10.2018г., 17.11.2018г. Прошло родительское собрание для родителей будущих 

первоклассников (13.06.2019г.). 

Родители учащихся привлекались к проведению общественно-значимых мероприятий, 

школьных праздников, экскурсий. 

 

Выводы: 

1. В ходе родительских собраний родителям были даны рекомендации по воспитанию, 

обучению, обеспечению безопасности учащихся. Для работы с родителями привлекались 

социальные партнеры и специалисты субъектов профилактики. 

2. При необходимости родителям оказывалась индивидуальная консультативная помощь. 

3. Многие родители – активные участники и гости школьных мероприятий. 

Перспективы на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить работу с родительской общественностью (родительские собрания, лекции, 

индивидуальные консультации). 

2. Продолжить привлекать родителей к проведению общественно-значимых мероприятий, 

школьных праздников, экскурсий. 

 

3. Реализация программы «Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних в образовательном учреждении № 663». 

Т.к. дети с ЗПР склонны к девиантному и аддиктивному поведению, в школе проводился 

большой объем социально-педагогической работы. В 2018-2019 учебном году школа 

работала по программе «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних в 

образовательном учреждении № 663». Эта программа направлена на создание условий для 

организации системной и эффективной работы по профилактике правонарушений 

несовершеннолетних, формирование базовых знаний в области теории и практики первичной 

профилактики асоциального поведения у детей. Ее приоритетными направлениям являются: 

 профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

 профилактика экстремизма и воспитание толерантности; 

 пропаганда здорового образа жизни и профилактика зависимого поведения среди 

несовершеннолетних; 

 правовое воспитание несовершеннолетних; 

 формирование антикоррупционного мировоззрения школьников. 

 

 

 

 

Социальный состав обучающихся на 2018-2019 учебный год 
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 Начало учебного года Конец учебного года 

Всего обучающихся 282 313 

Из неполных семей 113 (40%) 121 (38,6%) 

Дети-инвалиды 50 (17,7%) 59 (18,8%) 

Воспитанники «Центра для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей» № 11 

11 (3,9%) 11 (3,5%) 

Дети из многодетных семей 33 (11,7%) 35 (11,2%) 

Опекаемые дети 9 (3,2%) 9 (2,9,%) 

Дети в ТЖС 220 (78%) 222 (70,9%) 

 

критерии Начало  2018-2019 уч. 

года 

Конец  2018-2019 уч. 

года 

Общее кол-во уч-ся 282 313 

Девочки/мальчики 79/203 88/225 

Несовершеннолетние, состоящие 

на учёте в ОДН 

5 (1,7%) 5 (1,6%) 

Семьи, состоящие на учёте в 

ОДН 

3 (1,1%) 4 (1,3%) 

Несовершеннолетние, состоящие 

на учёте ВШК 

9 (3,2%) 13 (4,2%) 

 

Для работы с учащимися, состоящими на учете в ОДН и ВШК, составлены планы 

индивидуальной профилактической работы. Регулярно с этими детьми и их родителями 

проводилась профилактическая работа по преодолению девиаций. Она включала в себя 

следующие виды деятельности: 

 организация работы по сохранению контингента учащихся (ежедневный контроль 

посещаемости классными руководителями); 

 рейды в семьи опекаемых, многодетных, в семьи учащихся «группы риска». 

Обследование условий жизни детей: 6 рейдов; 

 организация досуга учащихся: вовлечение учащихся, состоящих на внутришкольном 

контроле и учете в ОДН в школьные кружки и секции, привлечение к участию в 

мероприятиях школьного, районного, городского уровня; 

 работа с родителями: родительские собрания, индивидуальные консультации, 

профилактические беседы; 

 работа с учащимися: обучение учащихся основам права в рамках школьной программы, 

проведение внеклассных мероприятий по правовому воспитанию; 

 организация психолого-педагогической помощи детям, психокоррекционные и 

логопедические занятия с учащимися (педагог-психолог, учитель-логопед); 

 взаимодействие с субъектами профилактики. 

За 2018-2019 учебный год школа отправляла информацию, в том числе и 

характеристики, по учащимся, находящимся в ТЖС:  

1) в органы опеки и попечительства Московского, Фрунзенского р-на. 

2) в  КДН Московского, Фрунзенского районов.  

3) в органы социальной защиты Московского района 

4) в ЦСПСД Московского района  

5) в ОДН Московского, Фрунзенского районов  

6) в УФМС Московского районов по Санкт-Петербургу и Лен. Обл. 

7) в ФКУ УИИ УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Лен. обл. 
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Учреждения, с которыми школа взаимодействовала при организации мероприятий с 

учащимися: СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики», РООИ «Перспективы», 

МО «Гагаринское», СПб  ГБУ ЦСПСД Московского района, СПб  ГБУ «СРЦН «Прометей», 

ГБУ ДО ЦППМСП Московского района, ЦБС Московского р-на (филиалы № 1,5,8,10), ДДЮТ 

Московского района, ЦДЮТТ Московского района, Фонд доноров, 33 отдел полиции, СПб ГБУЗ 

ГНБ Диспансерно-поликлиническое отделение №2 НК Московского района», СПБ ГБ ПОУ 

«Колледж отраслевых технологий Краснодеревец», СПБ ГБ ПОУ «Техникум «Автосервис», 

СПб ГБДОУ детский сад № 96 и т.д. 

 

Количество правонарушений, совершенных учащимися школы: 

год Количество правонарушений 

2014-2015 2 

2015-2016 0 

2016-2017 1 

2017-2018 8 

2018-2019 5 

 

 

 

Выводы: 

1. Отмечается повышение родительской активности: больше родителей стали посещать 

общешкольные родительские собрания, представители родительского комитета активно 

посещали районные родительские собрания.  

2. Психологическая обстановка в школе спокойная, комфортная. Возникающие 

конфликтные ситуации с участием учащихся и родителей удавалось предотвратить или 

разрешить на начальной стадии.  Этому способствовало включение детей «группы 

риска» в разнообразные формы деятельности, индивидуальный подход к каждому 

ребёнку. 

3. Обучающиеся школы, в том числе обучающиеся, требующие особого педагогического 

контроля и внимания, принимали активное участие в спортивных соревнованиях по 

футболу и легкой атлетике. Участвовали в мероприятиях профилактической 

направленности (игры, квесты, беседы, диспуты), входили в состав ЮИД. Практически 

все обучающиеся, находящиеся на внутришкольном контроле и учёте ОДН, принимали 

участие в различных творческих мероприятиях: районная конференция по 

профориентации «Профессии будущего», городской конкурс мультимедийных 

презентаций «Моя будущая профессия», в городском конкурсе «Дети в музее гигиены», 

а также в предметных олимпиадах и других мероприятиях школы и класса. 

4. Не выявлено участников экстремистских неформальных молодежных объединений. 

5. Количество случаев детского травматизма в сравнении с прошлым учебным годом 

увеличилось: 2017-2018 учебный год – 2 случая, 2018 – 2019 учебный год – 3 случая. Во 

всех случаях дети в ходе лечения выздоровели и продолжили обучение.  

6. Снизилось число правонарушений, совершенных учащимися школы. 

7. В течение учебного года с учёта ОДН сняты 2 обучающихся, поставлены 5 

обучающихся, из них 1 отчислен из ОУ на семейную форму обучения.  

8. Большинство учащихся ответственно относятся к соблюдению правил внутреннего 

распорядка образовательного учреждения. При этом сохраняются отдельные учащиеся, 

нарушающие правила поведения учащихся, и пропускающие учебные занятия без 

уважительной причины. 

Перспективы на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить работу по программе «Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних в образовательном учреждении № 663», согласно поставленным 
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целям и задачам. Особое внимание следует обратить работу по следующим 

направлениям: 

 выявление обучающихся, склонных к правонарушениям, требующих особого 

педагогического внимания, пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий; 

 формирование гражданской позиции, отрицательного отношения к правонарушениям; 

 формирование навыков социальной ответственности; 

 профилактика травматизма. 

 

4. Профориентация учащихся. 

Проводилась работа по профориентации учащихся 8-9 классов. 

Для расширения представлений об имеющихся профессиях и учебных заведениях, в 

которые можно поступить после окончания нашей школы, учащиеся 8-9 классов выезжали в 

учреждения СПО, для учащихся проводились диагностические исследования, беседы, 

индивидуальные консультации и другие мероприятия: 

№ 

п/п 

Название мероприятия Организация, в которой 

проходило 

мероприятие 

Количест

во групп 

Количество 

человек 

1-4 класс 

1 Тематические классные 

часы в рамках внеурочной 

деятельности 

ГБОУ школа № 663 12 147 

2 Игра по станциям «В 

гости к мастерам» 

 3 38 

5-9 класс 

3 Уроки по профориентации  ГБОУ школа № 663 5 50 

4 Тематические классные 

часы в рамках внеурочной 

деятельности 

ГБОУ школа № 663 7 84 

5 Анкетирование «Мой 

выбор» 

ГБОУ школа № 663 2 23 

6 Профориентационное 

тестирование 

психологами СПб ГБУ 

«ЦСЗ ПОМ «Вектор» 

ГБОУ школа № 663 5 50 

7 Беседа с учащимися 

колледжа 

«Метрополитена» 

ГБОУ школа № 663 5 38 

8 Консультирование по 

результатам тестирование 

психологами СПб ГБУ 

«ЦСЗ ПОМ «Вектор» 

ГБОУ школа № 663 5 50 

9 Городское 

профориентационное 

тестирование на Портале 

«Петербургское 

образование» 

ГБОУ школа № 663 5 13  

 

10 Всероссийская 

профдиагностика-2018 

«ZАCОБОЙ» 

ГБОУ школа № 663 5 38 

11 Городской фестиваль СПб ГБ ПОУ 5 9 
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«Магия стиля» «Академия Красоты 

«Локон» 

12 Городской конкурс «Шаг 

в профессию» 

Выставочный комплекс 

«Экспофорум» 

5 46 

13 Участие в районной 

профориентационной 

конференции «Профессии 

будущего» 

 1 6 

14 Профориентационная 

выставка-ярмарка 

профессий «PROвыбор: 

маяки профессий» 

ГБУ ДО ДД(Ю)Т 1 5 

15 Всероссийские открытые 

уроки на портале 

ПроеКТОриЯ: 

«Проснулся утром – убери 

свою планету», «Ура! 

Мультики!», «Быстрее! 

Выше! Умнее!». 

ГБОУ школа № 663 2 22 

16 Региональная олимпиада 

по профориентации «Мы 

выбираем путь» (2 место)  

 1  

17 Ярмарка профессий для 

подростков и молодежи 

Московского района «От 

мечты – к реальности» 

Подростково-

молодежный клуб 

«Октябрь» 

5 9 

18 Беседа с учащимися 

колледжа «Автосервис»: 

условия обучения и 

правила приема 

ГБОУ школа № 663 1 13 

19 Выход в колледж 

Автосервис  

ПОУ «Техникум 

«Автосервис» 

1 14 

20 Ярмарка 

«Профессиональный 

маршрут» 

Площадка «Точка 

кипения» 

1 6 

21 Участие в Городском 

конкурсе по технологии 

«Юный мастер» по 

направлению «Швейное 

дело». 

Охтинский колледж 1 2 

22 Мастер-класс 

специалистов СПб 

ГБПОУ колледж 

«Краснодеревец»  

ГБОУ школа № 663 1 6 

23 Профессиональная проба  СПб ГБПОУ колледж 

«Краснодеревец» 

1 6 

24 Диагностика учащихся, 

анкетирование родителей 

ГБОУ школа № 663 5 50 

25 Выход в районную 

библиотеку. Знакомство с 

работой библиотекаря. 

Библиотека 

№ 1 Централизованная 

библиотечная система 

3 26 
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Московского района 

26 Участие в 

профориентационных 

мастер-классах в рамках 

IV чемпионата 

«Абилимпикс» Санкт-

Петербург -2019 

Ленэкспо 1 12 

27 Участие в Городском 

конкурсе 

мультимедийных 

презентаций «Моя 

будущая профессия» (3 

место) 

 1 1 

Просвещение 

1 Всероссийские открытые 

уроки на портале 

ПроеКТОриЯ: 

«Проснулся утром – убери 

свою планету», «Ура! 

Мультики!», «Быстрее! 

Выше! Умнее!». 

ГБОУ школа № 663 2 22 

2 Тематические классные 

часы в рамках внеурочной 

деятельности 

ГБОУ школа № 663 19 231 

3 Уроки по профориентации  ГБОУ школа № 663 5 50 

Выводы: 

1. Достаточно хорошо отработан алгоритм взаимодействия с колледжами, есть колледжи, 

которые учащиеся посещают ежегодно, некоторые колледжи посетили один раз. При 

выборе учебных заведений СПО учитываются интересы обучающихся.  

2. В 2018-2019 учебном году опробована новая форма работы в рамках научно-

методической деятельности с СПб ГБПОУ Колледжем отраслевых технологий 

«Краснодеревец» - профессиональные пробы.  

3. Обучающиеся в течение учебного года принимали участие в различных мероприятиях: 

олимпиадах, фестивалях и конкурсах. Из достижений: 2 место в региональной 

олимпиаде по профориентации, 3 место в городском конкурсе мультимедийных 

презентаций «Моя будущая профессия». 

4. В рабочую программу внеурочной деятельности «Классный час» для учащихся 1-7 

классов введен модуль «Профориентация». 

Перспективы на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить работу по профориентации учащихся. 

2. Продолжить реализацию модуля «Профориентация» программы внеурочной 

деятельности «Классный час» для учащихся 1-8 классов.  

3. Продолжить новую форму работы в рамках научно-методической деятельности с СПб 

ГБПОУ Колледжем отраслевых технологий «Краснодеревец» - профессиональные 

пробы.  

4. Расширять социальное партнерство. 

 

5. Работа методического объединения классных руководителей. 

В 2018-2019 учебном году воспитательную работу в классах осуществляли 24 классных 

руководителя. Работало методическое объединение классных руководителей. Работа 
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методического объединения классных руководителей осуществлялась на основании плана 

работы на 2018-2019 учебный год. 

Цель работы МО классных руководителей: совершенствование форм и методов 

воспитания через повышение педагогического мастерства классных руководителей. 

Задачи: методическая помощь классному руководителю  

 в совершенствовании форм и методов организации воспитательной работы 

класса. 

 в формировании навыков решения разнообразных проблем учащихся и их семей, 

 в изучении индивидуальности и корректировке индивидуального пути развития 

каждого школьника, 

 в организации и проведении классных мероприятий. 

1. Прошло 5 заседаний МО классных руководителей: 

27.08.2018г. «Организация воспитательной работы школы в 2018-2019 уч. году. 

Нормативно-правовое обеспечение воспитательного процесса».  

На заседании были рассмотрены нормативные документы по вопросам воспитания 

школьников: 

 Федеральный закон №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних». 

 Стратегия развития воспитания в Российской федерации на период до 2025 года. 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015г. 

 Об утверждении Плана мероприятий по реализации в 2017-2020 годах Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Распоряжение 

правительства Санкт-Петербурга №33-рп от 14.06.2017г. 

 Должностная инструкция классного руководителя ГБОУ школы №663. 

Классным руководителям были даны рекомендации по планированию работы в классе с 

учетом рекомендаций Министерства Образования и науки РФ и Комитета по 

образованию СПб. 

30.10.2018г. «Современные методы, формы и технологии воспитания». 

     На заседании были рассмотрены методические материалы: 

 Е.Н.Барышников. Воспитательное мероприятие: особенности проведения. Материалы 

для специалиста образовательного учреждения. СПбАППО. Раздел «Воспитательная 

беседа». 

 Методические рекомендации по проведению мероприятий по повышению правовой 

грамотности детей, родителей (законных представителей) и педагогических работников, 

участвующих в воспитании детей. Письмо Минобрнауки России №09-1995 от 

03.10.2017г. 

На заседании выступила педагог-психолог Стадницкая Ю.В. по теме «Порядок 

взаимодействия классных руководителей, воспитателей ГПД и специалистов службы 

сопровождения для коррекции эмоционально-волевых нарушений учащихся». 

10.01.2019г. «Профилактика и разрешение конфликтных ситуаций. Формирование 

благоприятного социального психологического в классном коллективе».  

25.03.2019г.  «Современные методы, формы и технологии воспитательной работы». 

17.06.2019г. ««Подведение итогов учебного года».  

Был заслушан отчет о работе МО классных руководителей в 2018-2019 учебном году. 

2. Классными руководителями проводились мероприятия в классах, согласно планам 

воспитательной работы, на 1, 2, 3. 4 четверть. Планы воспитательной работы классов 

согласованы зам. директора по ВР. 1 раз в неделю проводились классные часы и другие 

классные мероприятия. Классными руководителями проводились мероприятия, 

рекомендованные Минобрнауки РФ и Комитетом по образованию СПб. 

3. Началась реализация программы внеурочной деятельности «Классный час». Ее 

реализация осуществлялась силами классных руководителей. 
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4. Классные руководители оказывали помощь и поддержку учащимся при подготовке к 

школьным, районным, городским конкурсам творческих работ. Наиболее активные 

участники конкурсов: 1а, 2в, 3а, 4а, 4б, 4в, 5б, 5в, 6б, 8а, 8б классы. Классные 

руководители Быкова Е.П., Федорова Д.В., Николаева К.М., Зайцева Т.В., Гурандо А.А., 

Антонова Л.В., Иванова Т.О., Фомкина Ю.Е., Павлова Н.С., Топоркова Н.В., 

Фахрутдинова Р.А. 

5. Классные руководители принимали участие в методических семинарах по методике 

воспитательной работы, делились своим профессиональным опытом на мероприятиях 

районного и городского уровня. 

6. Классный руководитель 4б класса Гурандо А.А. приняла участие в в конкурсе 

педагогических достижений Московского района Санкт-Петербурга «Воспитай 

личность» (дипломант в номинации «Классный руководитель». 

7. Классные руководители приняли участие в творческом фестивале-конкурсе классных 

руководителей «Мир моих увлечений» (победители районного тура, участникти 

городского тура – Антонова Л.В., Иванова Т.О., Федорова Д.В., дипломант районного 

тура – Шаркова О.В.) 

В течение учебного года классным руководителям постоянно оказывалась методическая 

помощь по вопросам ведения документации классного руководителя, по планированию и 

анализу воспитательной работы в классе, по вопросам подготовки и проведения 

воспитательных мероприятий.  

Выводы: 

1. Повышение педагогического мастерства классных руководителей осуществлялось 

посредством изучения методических пособий и рекомендаций, в процессе активной 

деятельности (участие в деловых играх, творческих лабораториях, проведение и 

посещение мастер-классов), посредством участия в методических семинарах по тематике 

воспитательной работы. 

2. Классным руководителям оказывалась методическая помощь по вопросам ведения 

школьной документации. 

Перспективы на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению педагогического мастерства классных 

руководителей. 

2. Классным руководителям продолжить реализацию программы внеурочной деятельности 

«Классный час». 

3. Продолжить участие классных руководителей в конкурсах педагогического мастерства 

по направлению воспитательной деятельности. 

 

6. Работа групп продленного дня. 

В 2018-2019 учебном году в школе было открыто 12 групп продленного дня. Их 

посещали учащиеся 1-4 классов.  

В начале учебного года в ГПД было зачислено 123 учащихся. На окончание учебного 

года группы продленного дня посещали 152 учащихся. Работа групп продленного дня 

осуществлялась в соответствии с режимами работы ГПД, утвержденными директором школы и 

планами воспитательной работы, составленными воспитателями ГПД и согласованными 

заместителем директора по воспитательной работе. 

ГПД№1, ГПД№3, ГПД№6, ГПД№8, ГПД №9, ГПД №12 работали после окончания 

уроков, до начала внеурочной деятельности. В режиме работы этих групп предусмотрены обед 

и прогулка. После начала внеурочной деятельности, учащиеся, которых не забирали родители, 

посещали объединенные группы продленного дня: ГПД№2 (1а,1б класс), ГПД №4 (1в, 2а 

класс), ГПД№5 (2в, 2г класс), ГПД№7 (3а, 3б класс), ГПД№10 (4а, 4в класс), №11 (3в, 4б класс).  
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В режимах ГПД№2, ГПД№4, ГПД №5, ГПД№7, ГПД№10, ГПД №11 предусмотрены 

обед, прогулка, коррекционно-развивающие занятия, самоподготовка, воспитательные занятия, 

игровая деятельность. 

Учащиеся групп продленного дня посещали индивидуально-групповые коррекционные 

занятия, логопедические занятия, занятия внеурочной деятельности, занятия дополнительного 

образования. 

Выводы: 

1. Работа групп продленного дня пользуется большим спросом среди родителей 

обучающихся. 

2. Увеличилось число объединенных групп продленного дня (+1). 

3. Наполняемость групп продленного дня значительно сокращается после окончания 

занятий внеурочной деятельности, вместе с тем есть определенное количество учащихся, 

которые остаются в ГПД до окончания ее работы (до 18.00). 

4. Воспитанники групп продленного дня №2 (воспитатель Шанцева Г.Л., №7 (воспитатель 

Маслова И.Б.), №5 (воспитатель Истомина С.Н.) активно включены в воспитательный 

процесс, принимают участие в школьных акциях, проектах. Воспитанники ГПД №7 под 

руководством воспитателя Масловой И.Б., зав. библиотекой Мартышевской Е.Н. 

приняли участие и стали призерами городского конкурса «Педагогический музей: 

пространство инноваций» в номинации «Проект в музее». Другие группы ГПД 

недостаточно включены в воспитательный процесс (низкая степень участия в школьных 

конкурсах, акциях, проектах). 

5. Есть случай травматизма в ГПД №7.  

Перспективы на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить работу по повышению воспитательного потенциала групп продленного дня. 

2. Воспитателям групп продленного дня активнее привлекать воспитанников к участию 

школьных проектах, акциях и других мероприятиях. 

3. Воспитателям групп продленного дня уделить особое внимание обеспечению 

безопасности учащихся во время нахождения в ГПД. 

 

7. Работа объединений дополнительного образования. 

В 2018-2019 учебном году в школе работали объединения дополнительного 

образования: 

 «Вокальная группа», педагог Шабалина Т.Л. 

 «В мире танца», педагог Иванова Т.О. 

 «Юные инспектора движения», педагоги Рубникович Н.Н., Катыгинский С.С. 

 «Футбол», педагог Митрофанов Г.А. 

 «Футбол», педагог Шуклин А.Е. 

 «Школа актива», педагог Захарчук О.С. 

Занятия дополнительного образования посещали учащиеся 2-9 классов. 

Численность объединений дополнительного образования: 

№ Название объединения 

дополнительного образования 

Численность на 

начало учебного 

года 

Численность на 

конец учебного года 

1. «Вокальная группа» 16 16 

2. «В мире танца» 17 20 

3. «Юные инспектора движения» 14 14 

4. «Футбол» Шуклин А.Е. 13 10 

5. «Футбол» Митрофанов Г.А. 11 11 

6. «Школа актива» 11 10 

Всего: 82 81 
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Занятия художественно-эстетического направления «Вокальная группа», «В мире танца» 

носят практико-ориентированный характер, направленный на создание творческих продуктов. 

Объединение дополнительного образования «Вокальная группа» посещают учащиеся 2-5 

класса. Занятия строятся с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей с ОВЗ. 

Наблюдается доброжелательная атмосфера.  

Воспитанники «Вокальной группы» принимали участие во всех общешкольных 

праздниках. Воспитанники «Вокальной группы» также принимали участие: 

 в фестивале национальных культур «Мы разные, но мы вместе!» (I место); 

 в творческом фестивале «Территория добра»; 

 в конкурсном отборе творческого фестиваля-конкурса «Мир внутри нас; 

 в конкурсном прослушивании на городском фестивале художественного творчества 

«Вместе мы сможем больше!» (дипломант I степени); 

 в открытом районном фестивале детского творчества, посвященного 100-летию 

Московского района «PRO100ДеТвоРа». (дипломант III степени). 

 

Объединение дополнительного образования «В мире танца» посещают учащиеся 2-5 

класса. На занятиях они знакомятся с хореографическим искусством, приобретают 

первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, приобретают опыт 

участия в культурно-массовых мероприятиях школы. Воспитанники объединения «В мире 

танца» принимали участие в общешкольном празднике «День учителя», празднике «Моя 

Россия», концерте, посвященном Дню матери, в Новогоднем празднике, в церемонии 

Торжественного вручения юбилейных медалей жителям блокадного Ленинграда, в школьном 

празднике «Вот и стали мы на год взрослее…», в Фестивале достижений. 

Воспитанники объединения «В мире танца» принимали участие: 

 в городском инклюзивном фестивале «Вера. Надежда. Любовь» (городской конкурс 

хореографических коллективов, участники гала-концерта) 

 в фестивале национальных культур «Мы разные, но мы вместе» среди школ МО 

«Гагаринское» (1 место); 

 в концерте, посвященном Дню народного единства в Доме молодежи Санкт-Петербурга; 

 в инклюзивном творческом фестивале «Творим добро вместе» (диплом участника 

фестиваля); 

 в семейном интерактивном благотворительном фестивале «Радуга детства»; 

 в инклюзивном творческом фестивале «Территория добра» (диплом участника); 

 в творческом фестивале-конкурсе для людей с ограниченными возможностями здоровья 

«Мир внутри нас» (диплом лауреата 1 степени, участники гала-концерта); 

 в I городском фестивале «Дополнительное образование и внеурочная деятельность в 

школе – 2019» (диплом 2 степени, участники гала-концерта); 

 в городском фестивале художественного творчества для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Вместе мы сможем больше!» (диплом лауреата 1 степени, 

диплом лауреата 2 степени, диплом лауреата 2 степени, участники гала-концерта); 

 в открытом районном фестивале детского творчества «Pro100 ДеТвоРа» (диплом 

лауреата 2 степени, диплом лауреата 3 степени, дипломант 3 степени); 

 в межрайонном смотре-конкурсе «Танцуй, класс!» (диплом лауреата 1 степени, 

участники гала-концерта); 

 в концерте в рамках праздника системы образования Московского района «Время 

Московского», посвященного 100-летию района. 

 

Занятия физкультурно-спортивного направления «Футбол» направлены на укрепление 

здоровья учащихся, развитие двигательных навыков, приобретение опыта командной игры. 
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Объединение дополнительного образования «Футбол» (педагог Шуклин А.Е.) посещают 

учащиеся 3-5 классов. На занятиях они знакомятся с техникой игры в футбол, приобретают 

навыки командного взаимодействия. Воспитанники объединения «Футбол» принимали участие 

в товарищеском матче по мини-футболу с учащимися школы № 371 Адмиралтейского района (1 

место), в турнире по мини-футболу среди школьников Московского района.   

  Объединение дополнительного образования «Футбол» (педагог Митрофанов Г.А.) 

посещают учащиеся 6-9 классов. На занятиях они совершенствуют технику игры в футбол, 

приобретают навыки командного взаимодействия. Воспитанники объединения «Футбол» 

принимали участие в соревнованиях по мини-футболу по программе Спартакиады учащихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (4 место), в товарищеских матчах по мини-футболу с учащимися 

школ №394, №317(1 место), в турнире по мини-футболу среди школьников Московского 

района.   

 

Занятия социально-педагогического направления «Юные инспектора движения» 

посещают учащиеся 5-9 классов. На занятиях они изучают правила дорожного движения, 

развивают умение ориентироваться в дорожно-транспортной ситуации, учатся культуре 

безопасного поведения на дорогах. «Юные инспектора движения» - участники районных акций 

по профилактике ДДТТ. Среди результатов деятельности объединения: 

 участие в городской акции «День памяти жертв ДТП»; 

 участие в городской акции ЮИД ко Дню инвалида; 

 участие в районной дистанционной олимпиаде по ПДД; 

 участие в городском автопробеге ко Дню Победы ВОВ; 

 участие в слете отрядов ЮИД Московского района; 

 участие в проведении недель/декад по безопасности дорожного движения. 

 

Занятия социального-педагогического направления «Школа актива» посещают учащиеся 

7-9 класса. Занятия направлены развитие личности подростка, способного к самоопределению и 

самовыражению, через включение его в разнообразную содержательную и коллективную 

деятельность, овладение лидерскими социально значимыми качествами. 

Среди результатов деятельности объединения: 

 участие в организации школьных мероприятий и акций; 

 проведение спортивного флешмоба «Переменка здоровья»; 

 участие в работе районного штаба межшкольного актива; 

 участие в творческом конкурсе «Невский парус». 

 

В рамках сотрудничества с РООИ «Перспектива» в рамках проекта «Дети в движении. 

Вместе лучше!» была открыта группа по футболу для учащихся 3-4 классов. Руководитель 

группы – Шуклин А.Е.  

Также рамках проекта прошли следующие мероприятия: 

 фестиваль параспорта;  

 выход на поле с футболистами ФК «Зенит» перед матчем Чемпионата России; 

 открытая тренировка ФК «Зенит». 

Выводы: 

1. Наибольшей популярностью среди учащихся пользуются объединения дополнительного 

образования «Вокальная группа», «Футбол», «В мире танца». 

2. Воспитанники объединений дополнительного образования «Вокальная группа», «В мире 

танца» - участники и победители районных и городских творческих конкурсов. 

3. Воспитанники объединений дополнительного образования «Футбол» - участники 

спортивных мероприятий района и города. 
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4. Воспитанники объединений дополнительного образования «Школа актива», «Юные 

инспектора движения» - активные участники районных мероприятий. 

Перспективы на 2019-2020 учебный год: 

1. Продолжить работу объединений дополнительного образования «Футбол», «В мире 

танца», «Вокальная группа», «ЮИД», «Школа актива». Рассмотреть возможность 

открытия объединений дополнительного образования других направлений при наличии 

финансирования и кадрового потенциала. 

 

Для учащихся 1-7 классов, обучающихся по ФГОС, организованы занятия внеурочной 

деятельности спортивно-оздоровительного, общеинтеллектуального, общекультурного, 

духовно-нравственного, социального направления развития личности, что несомненно 

оказывало положительное влияние на развитие личностных качеств учащихся. 

 

 

8. Задачи воспитательной работы ГБОУ школы №663 Московского района Санкт-

Петербурга на 2019-2020 учебный год. 

Основываясь на опыте работы в этом году, учитывая успехи и недостатки, основные 

задачи, поставленные в 2018-2019 учебном году, необходимо продолжить решать в 2019-2020 

учебном году.  

Таким образом, исходя из анализа воспитательной работы за 2018-2019 учебный год, 

приоритетными задачами воспитательной работы школы на 2019-2020 учебный год 

можно считать: 

1. Продолжить реализацию Программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся. 

2. Продолжить реализацию Программы воспитания и социализации учащихся по 

следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 нравственное и духовное развитие; 

 воспитание положительного отношения к труду и творчеству; 

 интеллектуальное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 социокультурное и медиакультурное воспитание; 

 культуротворческое и эстетическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 воспитание семейных ценностей; 

 формирование коммуникативной культуры; 

 экологическое воспитание. 

3. Продолжить укрепление традиций школьного коллектива.  

4. Продолжить поиск и внедрение новых форм воспитательной работы. 

5. Продолжить реализацию Программы «Здоровье». 

6. Продолжить реализацию Программы «Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних» 

7. Совершенствовать работу кружков и секций в школе. Вовлекать учащихся в систему 

дополнительного образования района и города. 

8. Повышать воспитательный потенциал групп продленного дня. 

9. Проводить работу по профориентации учащихся. 

10. Продолжить поддерживать тесную связь школы с семьей. Активно включать родителей 

в воспитательную деятельность класса и школы. 

11. Проводить мероприятия, направленные на повышение квалификации работников школы 

в области воспитания. 

12. Активно использовать культурный потенциал Санкт-Петербурга. 
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VII. РАБОТА СЛУЖБЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ  

за 2018 – 2019 учебный год 

 
1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

Диагностическое обследование: 

Психолого-педагогическая диагностика  

№ 

п/п 

Тема  Кол-во групп Кол-во чел 

1.  Изучение особенностей познавательной сферы (1,4 

кл. и вновь поступившие 2-3 кл. ) 

6 79 

2.  Адаптация 1, 5 классы и вновь поступившие. 6 75 

3.  Изучение индивидуальных особенностей личности 

ребенка– 1, 4 класс (и вновь поступившие) 

6 79 

4.  Изучение школьной мотивации – 2 кл. 3 40 

5.  Изучение особенностей классного коллектива 

 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 кл. 

24 293 

6.  Изучение отношения к здоровому образу жизни – 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9 

18 235 

7.  Диагностика отношения к нравственным ценностям – 

5, 6 

5 68 

8.  Изучение уровня удовлетворенности учебно-

воспитательным процессом – 5, 6, 7, 8, 9 

12 147 

9.  Изучение уровня толерантности-6, 7, 8, 9 9 109 

10.  Личностный рост -7, 8, 9 7 79 

11.  Изучение личности обучающихся:  

-мотивационно- потребностной сферы; 

-индивидуальных особенностей личности ребенка 

(изучение профессиональных 

склонностей/профессионального выбора) – 8, 9 

5 60 

 ВСЕГО 24 293 

 

Результаты диагностики: 

 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Социально-психологическая адаптации школьников  

Цель: выявление эффективности учебной деятельности, успешного усвоения норм поведения и 

социальных контактов, эмоционального благополучия сформированного у младших 

школьников. 

В обследовании приняли участие 75 человек из 1, 5 классов и вновь поступившие в ГБОУ № 

663. При исследовании использовались следующие методики:  

- методика социально-психологической адаптации школьников Э.М.Александровской; 

- метод наблюдения. 

По результатам диагностики, возрастную норму показали 8 обучающихся из обследованных, 

зона неблагоприятных тенденций – 17, ниже нормы 10 человек.  

Результат: 1 учащийся переведен на надомную форму обучения, 6 учащимся рекомендовано 

прохождение комиссии ТПМПК для уточнения программы обучения.  
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Диагностика особенностей познавательной сферы  

Цель: выявление общего уровня мышления, особенностей познавательной сферы учащихся. 

 В обследовании приняли участие 31 человек из 1-х классов ГБОУ № 663. При исследовании 

использовались следующие методики:  

- тест школьной зрелости  Керн-Йирасека  

- «Картинки»,  

- «Слова»,  

- методики Пьерона-Рузера,  

- «Ориентировочный тест школьной зрелости»,  

- «матрицы Равена»,  

- «Домик». 

Вывод: Несмотря на сниженные итоговые показатели, характерные для детей с ЗПР и ТНР, за 

учебный год отмечается выраженная в различной степени положительная динамика в развитии 

познавательных процессов. Повысились индивидуальные показатели у 29 человек: словесно-

логическое мышление (13 человек), способность к переключению внимания, темп деятельности 

(29 человек), наглядно-образное мышление (24 человека), объем произвольной 

кратковременной зрительной памяти (24 человека), объем произвольной кратковременной 

слуховой памяти (17 человек). 

 

Диагностика мышления 

Цель: выявление индивидуальных особенностей наглядно-образного и словесно-логического 

мышления учащихся начальных классов. 

В обследовании приняли участие 57 обучающихся: 31 человек из 1-х классов и 26 учащихся 2-4 

классов (вновь поступившие) в ГБОУ № 663. 

По результатам диагностики методикой «Лабиринт», возрастную норму показали 6 

обучающихся из обследованных, ниже нормы 8 человек, средний уровень 43 человека. По 

результатам диагностики методикой «Прогрессивные матрицы Равена» средний уровень 

выявлен у 43 человек, уровень ниже среднего – у 6 человек, высокий – у 8 человек. По 

результатам диагностики методикой изучения словесно-логического мышления Э.Ф. 

Замбацявичене (2-4 классы), «Ориентировочный тест школьной зрелости» (1 классы) высокий 

уровень не выявлен, средний уровень выявлен у 13 человек, низкий – у 24 человек. 

Вывод: у учащихся с ЗПР и ТНР в большей степени отмечается снижение словесно-логического 

мышления. Наглядно-образное мышление развито лучше. В связи с данными особенностями в 

процессе обучения используются наглядные пособия, а в коррекционных занятиях – игры и 

упражнения, направленные на развитие словесно-логического мышления, расширение и 

обогащение словарного запаса. 

         По результатам диагностики познавательных процессов (словесно-логическое мышление, 

способность к переключению внимания, темп деятельности, наглядно-образное мышление, 

объем произвольной кратковременной зрительной памяти, объем произвольной 

кратковременной слуховой памяти) наблюдаются сниженные итоговые показатели у 75% 

учащихся от общего числа испытуемых. 

 

Особенности межличностных отношений  

Цель: выявление особенностей межличностных отношений учащихся в 2-4 классах. 

В обследовании принимают участие 113 человек из 2-4 классах ГБОУ № 663. 

При исследовании используется метод наблюдения. Исследование по методикам социометрия, 

рисунок «Моя школа». 

На сегодняшний день эмоциональный фон классных коллективов достаточно ровный. 

Конфликтные ситуации решаются в рабочем порядке, отрабатываются на 

«Психокоррекционных» занятиях, индивидуальных занятиях, беседах, консультациях. 
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Диагностика отношения учащихся начальных классов к здоровому образу жизни 

 Цель: изучение сформированности представлений учащихся начальных классов о здоровом 

образе жизни. 

В обследовании приняли участие 94 человека из 2, 3,4 классов ГБОУ № 663. При исследовании 

использовались разработанные в школе анкеты. 

Вывод: у большинства учащихся сформированы основные общие представления о здоровом 

образе жизни.  Большинство учащихся соблюдает правила ЗОЖ. Вместе с тем, имеются 

отдельные неверные представления требующие корректировки. Необходима дальнейшая работа 

по расширению и закреплению представлений о здоровом образе жизни. 

 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Особенности межличностных отношений 

Цель: выявление особенностей межличностных отношений учащихся в 5-8 классах. 

В обследовании принимают участие 123 человека из 5-8 классов ОУ № 663 

При исследовании используются методы наблюдения, социометрия.  

На сегодняшний день эмоциональный фон классных коллективов достаточно ровный. С 

обучающимися, склонными к деструктивному поведению, проводится индивидуальная работа. 

Конфликтные ситуации решаются в рабочем порядке, отрабатываются на 

«Психокоррекционных» занятиях, индивидуальных занятиях, беседах, консультациях. 

 

Диагностика отношения к здоровому образу жизни учащихся средних классов  
Цель: изучение отношения учащихся средних классов к здоровому образу жизни, факторов 

риска в формировании зависимого поведения.  

В обследовании приняли участие 108 человек из 5, 6, 7, 8 классов ГБОУ № 663. При 

исследовании использовалась разработанная в школе анкета. 

Вывод: анкетирование показало как проблемные зоны, так и положительные моменты: 

отдельные неправильные, ложные представления подростков по вопросам здорового образа 

жизни; хорошие отношения с учителями и родителями, которые могут стать основой для 

дальнейшей работы по профилактике зависимостей и формирования ценностей здорового 

образа жизни. 

 

Диагностика удовлетворенности учебно-воспитательным процессом  

Цель: изучение отношения учащихся к школе, удовлетворенности учебно-воспитательным 

процессом.  

В обследовании приняли участие 94 человека из 5-8 классов ГБОУ № 663. При исследовании 

использовалась разработанная в школе анкета. 

Вывод: большинство учащихся относятся к школе положительно.  

 

2. ГРУППОВАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ (ПРОФИЛАКТИКА, КОРРЕКЦИЯ, 

РАЗВИТИЕ) 

 

 2.1.  ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ПРОГРАММЫ    

№ п/п Название программы, возраст  

НА КАЖДУЮ ПАРАЛЛЕЛЬ – ОТДЕЛЬНАЯ СТРОКА (если 

есть, что писать) 

№ 

ОУ 

Кол-во 

групп/

классо

в 

Кол-

во 

чел. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1 Занятия на адаптацию, коммуникативное взаимодействие 1 кл  3 31 

 Всего по начальной школе   31 
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ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2 Модуль в рамках психокоррекционных занятий на адаптацию, 

коммуникативное взаимодействие 5 кл 

 3 36 

3 «Психологическая подготовка к экзаменам» (9 класс)  3 25 

 Всего по средней школе   61 

 

 2.2.  КОРРЕКЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ   

№

 

п/п 

Название программы, возраст (параллель) 

НА КАЖДУЮ ПАРАЛЛЕЛЬ – ОТДЕЛЬНАЯ 

СТРОКА 

Кол-во 

групп/клас

сов 

Кол-во 

чел. 

1 Психокоррекционные занятия. Адаптационный модуль 

«Здравствуй, школа!», «Волшебный мир сенсорной 

комнаты».                                                                    - 1 А, Б, В. 

3 31 

 Психокоррекционные занятия. Хухлаева О.В. «Тропинка к 

своему Я» 2 кл., Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь                          -2 А, В, Г                                                                                                                                                                                                                                 

3 37 

 Психокоррекционные занятия. Хухлаева О.В. «Тропинка к 

своему Я» 3 кл., Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»                          - 3 А,Б,В;                                                                                                    

3 43 

 Психокоррекционные занятия.  Хухлаева О.В. «Тропинка к 

своему Я» 4 кл Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, 

злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь                           -4 А,Б,В                                                                                                    

3 41 

    Всего по начальной школе  152 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

2 «Познаю себя и учусь управлять собой» - 5 А, Б, В 3 35 

                                                                       - 6 А, Б 2 29 

                                                                       - 7 А, Б,  2 19 

3  “Встречи с самим собой”                          - 8 А, Б, В 3 33 

4   “На пороге взрослой жизни”                   - 9 А, Б 2 25 

   Всего по средней школе  141 

 

3. ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ (КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ) 
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школа 36 0 0 36 0 57 14 

6-

ТПМ

ПК 

0 3 1 0 
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5-6 

классы 
12 4 3 12 0 34 3 0 0 2 1 0 

7-9 

классы 21 7 3 20 0 57 7 

1-

ТПМ

ПК 

0 2 1 0 

Родител

и  

71 10 5 71 0 87 9 

ЦПМ

СС, 

ЦСП

СД, 

ПНД 

0 3 4 0 

Педагог

и 
35     73 2 1     

 

Тематика работы с обучающимися/ воспитанниками, состоящими на внутришкольном 

контроле, на учете в ОДН и КДН: 

 

В рамках индивидуального консультирования – помощь учащемуся (состоящему на ВШК) в 

профессиональном самоопределении. Также в рамках индивидуального консультирования 

помощь педагогам в определении индивидуального подхода к учащимся, состоящим на ВШК, 

ОДН.  Профилактическая  работа направлена на развитие личности, профилактике 

отклоняющегося поведения.  

С другими учащимися, состоящими на ВШК и на учете в ОДН – работа в рамках 

психокоррекционных и профилактических занятий. 

Тематика: 

 Коррекция поведения: коррекция проявлений негативизма, коррекция агрессивного 

поведения. 

 Развитие интеллектуальных способностей: развитие способности планировать, развитие 

способности анализировать. 

 Развитие познавательной деятельности. 

 Развитие самосознания и навыков общения: Выбираем друзей; Кто такой настоящий 

друг?; Права и обязанности человека. 

 Развитие внимания. 

 Разрешение проблемных ситуаций; Поиск закономерностей 

 Профессиональные и жизненные планы; Самооценка и ее роль в профессиональном 

самоопределении; Природные свойства нервной системы и их проявление в 

профессиональной деятельности; Профессиональные интересы, склонности, 

способности, их роль в выборе профессии; Классификация профессий 

 Психологическая подготовка к экзаменам 

 «Береги честь с молоду» о недопустимости воровства во всех культурах.. 

 Пребывание на улице в вечернее время; 

 Ответственность за свои действия и альтернатива физическому противодействию в 

случае конфликтов; 

 Обсуждение будущих перспектив с вредными привычками и без 

 Обсуждение вариантов  избавления от вредных привычек 

 Правила поведения в школе и в общественных местах;  на улице;  в транспорте 

 

Основные причины обращения:  
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Примерные причины обращений Кол-во человек 

1. Семейные проблемы 16  

2. Социальная дезадаптация 4 

3. Межличностные проблемы 17 

4. Личностные проблемы 32 

5. Проблемы обучения 26 

6. Выбор образовательного маршрута (ТМППК) 8 

7. Профориентация 17 

8. Кризисные ситуации, в т.ч. 6 

9. Суицид 0 

10. Жестокое обращение с детьми 0 

11. Насилие 0 

12. Информационно-справочные 48 

13. Другое (указать причины):  адаптация в новой стране и культуре; 5 

 
4. ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

За год обследовано 152 учащихся. Выявлены следующие логопедические нарушения: ОНР III 

ур., в сочетании с полиморфным  нарушением звукопроизношения; ОНР II-III ур., в сочетании с 

дизартрией, полиморфным нарушением звукопроизношения; ОНР, смеш. c дисграфией; ОНР, 

смеш. c дисграфией, дислексией; ОНР, смеш. дисграфия, дизорфография; ОНР, ед. ош. 

дисграфии; НОНР, смеш. дисграфия; ТНР, не сформир. навык письма; НОНР, смеш. дисграфия, 

дизорфография; НОНР, ед. ош. дисграфии;  

Из них: дизартрия, алалия, РДА, левши, инвалиды, двуязычие , ДЦП, нарушение слуха.  

 

Работа с родителями учителей-логопедов 

 

Выступление на родительских собраниях (в начале года). 

Проведение консультаций. 

Посещение родителями  занятий. 

Ведение тетрадей связи с родителями (дополнительные задания на дом). 

 

5. СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК 

 

     В 2018 учебном году школа работала по программе «Профилактика асоциального поведения 

несовершеннолетних в образовательном учреждении № 663». Эта программа направлена на 

создание условий для организации системной и эффективной работы по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних, формирование базовых знаний в области теории и 

практики первичной профилактики асоциального поведения у детей. В своей работе 

руководствуюсь законодательными актами международного, федерального и регионального 

значения: Конвенция о правах ребенка, Конвенция о правах инвалидов, Конституция РФ, 

Национальная доктрина образования в РФ 2000-2025 г. (утверждена Постановлением 

Правительства РФ 14.10.2000г. №761), Закон РФ от 10.07.92 №3266-1 «Об образовании», 

Семейный кодекс РФ, Федеральный закон от 24.06.99 №120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования. Приказ 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009 №373, Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897, 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Приказ Минобрнауки РФ от 
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19.12.2014 №1598 и др., касающиеся вопросов семьи и воспитания, защиты прав, свобод и 

интересов ребёнка.  А также Устав школы и Правила поведения учащихся. 

       В соответствии с первым разделом программы «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» за отчетный период осуществлялась следующая 

работа. 

1. Сбор информации об обучающихся, состоящих: на внутри школьном контроле; на 

учете в ОДН; на учете в КДН и ЗП, выявление детей ТЖС. Формирование банка 

данных на этих учащихся. 

критерии Начало   2018 года Конец 2018 уч. года 

Общее кол-во уч-ся 270 293 

Девочки/мальчики 75/195 82/211 

На внутри 

школьном контроле 

6 11 

Учет в ОДН РУВД 7 7 

опекаемые 11 8 

Дети из 

многодетных семей 

20 32 

Дети-инвалиды 43 56 

Дети из неполных 

семей 

93 116 

Семьи на учете в 

ОДН РУВД 

1 2 

На домашнем 

обучении 

18 31 

Второгодники 6 13 

 

Социальный состав учащихся на 2017-2018 учебный год 

 Начало  2018 года Конец 2018 года 

Всего учащихся 270 293 

Из неполных семей 93 (34,4%) 116 ( 

Дети-инвалиды 43 (15,9%)  

Воспитанники «Центра 

для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, № 11 

5 (1,8%)  

Дети из многодетных 

семей 

20 (7,4%)  

Опекаемые дети 11 (4,1%)  

Дети в ТЖС 203 (75,2%)  

 

Количество правонарушений, совершенных учащимися школы: 

год Количество правонарушений 

2014-2015 2 

2015-2016 0 

2016-2017 4 

2017-2018 2 

2018-2019 3 
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2. Организация работы по сохранению контингента учащихся: 

а) ведение журналов посещаемости классными руководителями; 

б) ежемесячные отчеты соц. педагога о пропусках занятий обучающихся и скрытом 

отсеве в ЦО. 

в) письма в субъекты профилактики по поводу пропуска занятий учащимися без 

уважительной причины: КДН – 10 (Московский, Фрунзенский р-н), отдел опеки и 

попечительства - 5 (Московский р-н), УМВД – 29 (Московский, Фрунзенский р-н). 

      3. Оформление информационных стендов для учащихся и родителей (информация 

обновляется). 

4. Рейды в семьи опекаемых, многодетных, в семьи учащихся «группы риска». 
Обследование условий жизни детей: 7 рейдов  

5. Организация досуга учащихся: 

а) вовлечение учащихся, состоящих на внутри школьном контроле и учете в ОДН в 

школьные кружки и внеурочную деятельность – 11 человек (в том числе 7 на учете в 

ОДН); 

б) участие в общешкольных праздниках и мероприятиях – 289 человек; 

в) участие в школьных, районных и городских конкурсах; 

г) проведение уроков мужества, библиотечных уроков, памятных линеек, предметных 

недель, книжных выставок с участием всех учащихся; 

д) участие в спортивных соревнованиях;  

е) организация и проведение экскурсий; 

 

Учреждения, с которыми школа взаимодействовала при организации мероприятий с 

учащимися: СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики», МО Гагаринское, СПб 

ГБУ ЦСПСД Московского района, ГБУ ДО ЦППМСП Московского района, ФБГУ 

«Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина», ЦБС Московского р-на (филиалы № 1,5,8, 10), 

ДДЮТ Московского района, ЦДЮТТ Московского района, СПб ГБУ «Центр содействия 

занятости и профессиональной ориентации молодёжи «ВЕКТОР», межрегиональный центр 

«Верста», СПБ ГБ ПОУ «Колледж отраслевых технологий «Краснодеревец», СПБ ГБ ПОУ 

«Техникума «Автосервис» и т.д. 

6. Работа с родителями. 

Ознакомление родителей: с Уставом школы, правилами поведения для учащихся; с 

нормативно-законодательной базой по профилактике правонарушений несовершеннолетних на 

общешкольных и классных родительских собраниях. В 2018 году состоялись родительские 

собрания согласно плану воспитательной работы школы: 

1). 01.03.20108 г. на общешкольном родительском собрание выступала врач психиатр-

нарколог Сырова И.В. «Профилактика раннего употребления ПАВ у несовершеннолетних. 

Тактика поведения взрослых. Разъяснение вопросов о проведении профилактических осмотров 

несовершеннолетних на содержание наркотических веществ».  

2). 05.04.2018 г. родительское собрание с представителями родительских комитетов 

классов «Противопожарная защита образовательного учреждения. Вопросы противопожарной 

безопасности учащихся в школе и дома, в местах массового скопления людей. Действия в 

случае возникновения пожара». 

3). 10.05.2018г. «Подведение итогов учебного года. Организация летнего отдыха 

учащихся. Обеспечение здоровья и безопасности учащихся в период летних каникул.» 

4). 13.09.2018г. на общешкольном родительском собрание «Взаимодействие семьи и 

школы по вопросам охраны здоровья и обеспечения безопасности жизни и здоровья учащихся 

во время образовательного процесса и вне его» выступала инспектор ОДН 33 отдела полиции 

Макарова Е.Б. «Профилактика правонарушений». 

4). 29.11.2018г. на общешкольном родительском собрание выступали: врач психиатр-

нарколог Сырова И.В. «Профилактика раннего употребления ПАВ у несовершеннолетних. 
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Тактика поведения взрослых. Разъяснение вопросов о проведении профилактических осмотров 

несовершеннолетних на содержание наркотических веществ» и специалист по социально-

психологические работы с молодёжью Сенин В.В. «Роль семьи в профилактике 

правонарушений». 

            С января по май 2018 г. в рамках работы родительского клуба: состоялось 2 встречи с 

родителями 1 класса.               

            Представители родительского комитета школы принимали участие в районных 

мероприятиях: 

           а) районные родительские собрания в администрации Московского района; 

           б) круглые столы, организованные в ГБУ ДО ЦППМСП Московского района.          

           Организация психолого-педагогической помощи для родителей учащихся «группы 

риска»: консультации специалистов Службы сопровождения (педагог-психолог, социальный 

педагог, логопеды, школьный психиатр, классные руководители), проведение профилактических 

бесед с родителями по вопросам законопослушного воспитания несовершеннолетних – более 50 

родителей. 

          Проведены дни открытых дверей для родителей –13 октября 2018г., 17 ноября 2018 г. 

          Привлечение родителей к проведению общественно-значимых мероприятий: экскурсий, 

концертов, субботников.  

7. Работа с учащимися. 

1) Проведение тематических профилактических классных часов   по формированию 

ответственного поведения учащихся, по формированию здорового образа жизни учащихся 

(классные руководители). 

2) Организация психолого-педагогической помощи детям, психокоррекционные и 

логопедические занятия с учащимися (педагог-психолог, учитель-логопед).  

3) Организация встреч с инспекторами ОДН, специалистами служб и ведомств системы 

профилактики - 13.03.2018, 24.04.2018, 03.09.2018, 18.12.2018. 

4) Проведение интернет и онлайн-уроков различной направленности. 

5) Мероприятия, проводимые специалистами ГБУ ДО ЦППМСП - 4 встречи с учащимися 

(3, 5, 7 классов). 

6) Рассмотрение персональных дел на заседаниях Малого педсовета и Совета по 

профилактике. 

7) Проведение профилактических бесед и консультаций по различным вопросам - более 50. 

8) Участие обучающихся в различных олимпиадах, проектах, конкурсах. 

8. Работа с педагогическим коллективом 

1) Обсуждение на заседаниях методического объединения отчетов классных руководителей 

по работе с учащимися «группы риска». 

2) Выступления на педсоветах по вопросам профориентации, а также о работе социального 

педагога в рамках работы службы сопровождения школы. 

3) Участие педагогов школы на семинарах, конференциях, конкурсах.  

9. Работа с БДИПС «Профилактика правонарушений несовершеннолетних» (согласно 

графику), предоставление ежемесячных отчетов по НМО, СОП, Ф-11, Ф-12. 

10. Взаимодействие с субъектами профилактики. 

За отчетный период школа отправляла информацию, в том числе и характеристики, по 

учащимся, находящимся в ТЖС:  

1) в органы опеки и попечительства МО Московского, Фрунзенского районов; 

2) в  КДН Московского, Фрунзенского районов; 

3) в органы социальной защиты Московского, Фрунзенского районов; 

4) в ЦСПСД Московского, Фрунзенского районов; 

5) в ОДН Московского, Фрунзенского районов;  

6) в УФМС Московского района Санкт-Петербурга. 

           По второму разделу программы «Профилактика экстремизма и воспитание 
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толерантности» проводилась следующая работа с учащимися школы. 

1. Ежемесячные рейды по проверке внешнего вида учащихся, дневников и школьных 

принадлежностей с целью выявления экстремисткой символики (4 раза). 

2. Ведение карт индивидуального развития (КИР). Наблюдение за динамикой развития 

учащихся. 

3. Организация диагностических исследований учащихся. 

4. С января по май 2018 г. занятия с учащимися в рамках внеурочной деятельности 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Экология души», «Чудесный 

город». С сентября по декабрь 2018 г. занятия в рамках внеурочной деятельности «Мировая 

художественная культура». 

5. Тестирование учащихся по вопросам толерантного поведения с целью выявления 

детской агрессии в 5-8 классах. 

6. Психокоррекционные занятия по формированию и коррекции навыков общения 

(еженедельно согласно расписанию). 

7. Профилактические мероприятия по заказу МО Гагаринское по вопросам профилактики 

экстремизма (8, 9 классы).  

8.  Интерактивно-поисковая игра «Найди слово дружба». 

9. Библиотечные уроки по толерантности, книжные выставки, конкурсы рисунков, 

конкурсы чтецов, тематические экскурсии в музеи города, уроки мужества по памятным датам, 

общешкольные праздники, участие в районных и городских творческих конкурсах, фестивалях 

и конференциях. Во всех этих мероприятиях участие принимали учащиеся школы разных 

национальностей. 

       По третьему разделу программы «Профилактика наркозависимости среди 

несовершеннолетних» с учащимися осуществлялась следующая работа. 

1) Социально-психологическое тестирование учащихся 9 классов с целью раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ.  

2) Конкурс проектов «Здоровье – это…» 1-4 класс.  

3) Тематические логопедические занятия с учащимися 1-5 классов. 

4) Физкультминутки «Переменка здоровья» 1 – 4 классы. 

5) Участие в районном конкурсе открыток и рисунков «В каждой ложке здоровья 

немножко!» 

6) Участие в открытом городском конкурсе социальной рекламы «Сделать мир лучше…» 

7) Участие районном туре олимпиады по ОБЖ. 

8) Профилактические мероприятия по наркопрофилактике и профилактике табакокурения 

по заказу МО Гагаринское для учащихся 7-8 классов. 

9) Участие в фестивале «Выбери правильный курс жизни», 8 классы. 

10) Взаимодействие со специалистами СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской 

профилактики»: интерактивные беседы по здоровому образу жизни для учащихся 1-2 классов, 

экскурсии в Музей гигиены для учащихся 8 классов. 

11) Взаимодействие со специалистами ГБУ ДО ЦППМСП: игра по станциям «Здоровье – это 

здорово!» (5 классы); интерактивная беседа «Профилактика социальных рисков» (7 классы).  

12) Взаимодействие с музеем интерактивной науки «Лабиринт-Ум»: интерактивная 

научно-познавательная программа для 7 класса «Сумей сказать Нет». 

13) Проведение тематических классных часов по формированию здорового образа жизни 

учащихся (классные руководители) – один раз в месяц. 
        14)  Беседы с обучающимися в рамках курса ОБЖ по формированию здорового образа жизни. 

15) Организовано и проведено для 5 - 9 классов образовательное событие «День здоровья». 

16) Взаимодействие с ГБУ ДО ЦППМСП Московского района: занятия для учащихся 7 

класс «Профилактика социальных рисков». 

17) Организация психолого-педагогической помощи детям - коррекционные занятия 
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18) Консультации, беседы педагога-психолога и социального педагога с учащимися и 

родителями. 

   По четвертому разделу программы «Правовое воспитание несовершеннолетних» была 

проведена следующая работа. 

1) Осуществлялось правовое просвещение учащихся в рамках предмета обществознания (7-

9 классы) и на классных часах, их ознакомление с Российским законодательством по вопросам 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних. 

2) Проведены мероприятия, направленные на формирование безопасного поведения в 

интернете: изготовление памяток и презентаций учащимися 8-9 классов для учащихся 

начальной школы; уроки безопасного интернета.  

3) Месяц правовых знаний: интерактивная программа «По законам сказочного 

королевства» (3-4 классы); районный конкурс – игра «Конституция РФ»» (8-9 классы); 

интерактивный урок «Коррупция – это преступление?» (8ласс), тематические классные часы, 

онлайн-урок финансовой грамотности (9 классы) и т.д.;  

4) Общешкольные уроки мужества, общешкольные линейки, посвященные Бесланской 

трагедии, Блокаде Ленинграда, памятным датам, библиотечные уроки. 

5) Работает кружок по ПДД «Юные инспектора дорожного движения», его посещают 14 

человек. Имеется отряд ЮИД «Виражи». В рамках внеурочной деятельности проводятся 

занятия с учащимися 5 классов «Азбука безопасности». 

6) Цикл мероприятий для учащихся начальной школы по профилактике ДДТТ в 

«Автограде». 

7) Игра по станциям «Знай и помни правила дорожного движения» среди учащихся 1-4 

классов. 

8) Призовые места в олимпиаде по ПДД. 

9) Проведение Единых информационных дней и Единых дней безопасности. 

  По пятому разделу программы «Формирование антикоррупционного мировоззрения 

школьников» с учащимися осуществлялась следующая работа. 

1) С учащимися 1-9 классов проведены лекции и беседы, круглые столы, дискуссии по 

темам: «Несовершеннолетние и закон», «Урок финансовой грамотности», «Чтобы был порядок 

в школе», «Почему коррупция это преступление», тематические онлайн и интернет уроки и т.д. 

2) С учащимися 8-9 классов в рамках уроков обществознания рассматриваются вопросы по 

данной тематике, например, «Ответственность в налоговом праве. Коррупция как социально-

опасное явление»; «Гражданское право. Роль гражданского общества, каждого гражданина в 

противодействии коррупции»; «Уроки выборов» и другие. 

Мероприятия, направленные на профессиональное самоопределение учащихся: 

 участие в фестивалях по профориентации. 

 консультации специалистов Службы сопровождения по вопросам профессионального 

самоопределения для учащихся и родителей 8-9 классов; 

a. участие во всероссийской профдиагностике – 2018 «ZАCОБОЙ»; 

 взаимодействие с СПб ГБУ «Центр содействия занятости и профессиональной 

ориентации молодёжи «ВЕКТОР»: тестирование учащихся 8-9 классов, направленное на 

выявление их профессиональных интересов (50 человек); 

 участие в мастер - классах и экскурсиях с учащимися 8-9 классов в колледжах Санкт-

Петербурга: «Краснодеревец», техникум «Автосервис», колледж «Звёздный», Академия 

индустрии красоты Локон, Охтинский колледж, колледж Метрополитена. 

 участие учащихся 9 класса в городской олимпиаде по профориентации «Мы выбираем 

путь» (10 человек) – 2 и 3 места; 

 участие в районной профориентационной конференции «Профессии будущего» - 4 

место, «Профессии из века в век» - 2 место; 

 взаимодействие со специалистами ГБУ ДО ЦППМСП: игра по станциям «В гости к 

мастерам» (38 человек), 3 классы; 
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 участие во Всероссийских открытых уроках на портале «ПРОеКТОриЯ». 

 

6. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИЯХ, КРУГЛЫХ СТОЛАХ 

1) X Российский форум с международным участием «Педиатрия Санкт – Петербурга: опыт, 

инновации, достижения». 12-13 сентября 2018 г. Бизнес – центр отеля «Парк Инн 

Пулковская. (Иванова Е.В., Богданова Н.А.) 

2) Районная педагогическая конференция «Мир детства в пространстве Московского района: 

возможности и перспективы». Секция «Создание образовательной среды для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. Здоровьесберегающий аспект». 20 сентября 

2018 г. ГБОУ школы №370 Московского района. (Иванова Е.В) 

3) Районный семинар «Методики и технологии реализации коррекционно – развивающих 

занятий, обучающихся с ОВЗ». 20 февраля 2019 г. ГБОУ школа № 613 Московского района. 

(Иванова Е.В) 

4) Городской семинар в рамках Заседания методического объединения учителей-логопедов 

ГБОУ и педагогов – психологов ГБОУ, ГБДОУ Московского района Санкт-Петербурга 

«Развитие моторики (общей, мелкой, артикуляционной) на занятиях учителей – логопедов и 

педагогов – психологов при работе с детьми с ОВЗ». 21.03.2019г. ГБОУ №376 Московского 

района СПб. (Иванова Е.В) 

5) VIII Межрегиональная (с международным участием) научно-практическая конференция «На 

пути к школе здоровья: потенциал цифрового образования» 27-28 марта 2019 г. СПБ АППО 

(Иванова Е.В., Моисеева К.М.) 

6) Семинар «Организация психолого-педагогического сопровождения в условиях 

инклюзивного образования», ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского р-на, г. Санкт-

Петербурга (Пронина К.М.). 

7) Городской практический семинар «Современные образовательные технологии в обучении 

детей с нарушением слуха и зрения», ГБДОУ №133 компенсирующего вида Выборгского р-

на, 18.10.18  (Пронина К.М.). 

8) Конференция «Современные тенденции образования детей с нарушениями речи», АППО, 

01.11.18 (Пронина К.М.). 

9)  Городской семинар-практикум «Использование инновационных педагогических технологий 

в обучении и воспитании обучающихся с ОВЗ» , ГБОУ СОШ №183, 29.11.18(Пронина К.М.). 

10) Семинар «Конкурс педагогических достижений: слагаемые успеха», ГБУ ДППО ЦПКС 

«ИМЦ», 19.03.2019 (Пронина К.М.) 

11) Всероссийская научно-практическая конференция «Я в мир удивительный этот пришел…», 

27.03.2019 -  Пленарное заседание, ГБОУ школа № 432 Колпинского района; 28.03.2019 - 

Секция №4 «Организация коррекционно-развивающей работы и внеурочной деятельности 

при обучении детей с ЗПР», ГБОУ № 7 Красносельского района (Пронина К.М., Богданова 

Н.А., Моисеева К.М.) 

12) Районная педагогическая конференция «Мир детства в пространстве Московского района: 

возможности и перспективы», 29.08.2018, (Богданова Н.А.) 

13) Всероссийская научно-практическая конференция «Современные тенденции образования 

детей с нарушениями речи», АППО, 01.11.2018,(Богданова Н.А.) 

14) Семинар «Организация деятельности по созданию доступности для инвалидов и других 

маломобильных групп населения в   общеобразовательном учреждениях», на базе школы 

№370, 8.11, 22.11.2018, (Богданова Н.А.) 

15) Вебинар «Азбука методов и технологий освоения культурного наследия. Городской квест» 

19.02.2019 от кафедры культурологического образования АППО (Моисеева К.М.) 

16) Семинар по представлению опыта участия в конкурсе «За нравственный подвиг учителя» 

18.02.2019 г. в Чесменском дворце (Моисеева К.М.) 
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17) Всероссийский педагогический форум «EDEXPO 2019: Образование для будущего» 14 марта 

2019 г. в мультимедийном парке «Россия-моя история». Секции «Ребенок 21 века», «Учитель 

21 века» (Моисеева К.М.) 

18) Семинар «Современные технологии сопровождения профессионального роста педагогов» 

26.03.2019 в ГБОУ школе № 376 (Моисеева К.М.) 

19) Городской семинар «Направления и методы профилактики суицидальных намерений у 

подростков», 26.02.2019г., ГБУ ДО ЦППМСП Московского района. 

20) Городской мастер – класс «Образовательное событие как форма организации 

здоровьесберегающего пространства». 13.03.2019г. ГБОУ школа №663. (Стадницкая Ю.В.) 

21) XXIII международная научно- практическая конференция «Служба практической 

психологии в системе образования Санкт-Петербурга», 14-15 февраля 2019г.АППО 

(Стадницкая Ю.В.) 

22) Районный практико-ориентированный семинар для представителей школьных служб 

медиации образовательных организаций Московского района «Медиативные технологии в 

работе с подростками», 24.10.2018г., ГБУ ДО ЦППМСП Московского р-она С-ПБ 

(Стадницкая Ю.В.) 

23) Районная научно-практическая конференция «ХУ Гончаровские чтения» по теме: «Ценность 

труда в воспитательной системе современной школы: вызовы, проблемы, пути развития». 

ГБОУ школа №536 Московского района (Щёголева С.В.; 11.04.2019) 

24) IX Районный педагогический форум «Образование, устремленное в будущее». Секция 

«Сложности школьного обучения и воспитания на этапе начального образования в 

Московском районе. Учительский взгляд и родительское мнение» (Стадницкая Ю.В.; 

09.04.2019) 

25) Участие в круглом столе «Методика « Профессиональная диагностика, способствующая 

развитию» НАМЕТ» в рамках IV Чемпионата профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью и ОВЗ «Абилимпикс». Место проведения: СПб ГБПОУ «Охтинский 

колледж» (Стадницкая Ю.В.; 19.04.2019) 

26)  IX Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 

«Воспитание семейных ценностей: партнерство семьи, школы и общества». СПб АППО 

23.04.2019 (Стадницкая Ю.В.) 

27) Районный семинар на базе ГБОУ школы № 663 "Эффективные формы работы для 

достижения результатов в профессиональном самоопределении обучающихся с ОВЗ". 

(Стадницкая Ю.В.; 24.04.2019) 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ НА СЕМИНАРАХ И КОНФЕРЕНЦИЯХ 

1. Городской информационно – методический семинар «Взаимодействие учреждений 

основного и профессионального образования для организации профессиональных проб». 

Презентация школьного проекта «Мой зелёной мир». 18.10. 2018 г. ГБОУ №663. (Иванова Е.В,  

2. Городской информационно – методический семинар «Траектории подготовки обучающихся 

к проведению профессиональных проб». Тема: «Школьный проект «Мой зелёный мир». Игры и 

упражнения, направленные на расширение представлений о мире профессий». 05.12.2018. 

ГБОУ школа № 663. (Иванова Е.В., Щеголева С.В.) 

3. Городской мастер – класс «Образовательное событие как форма организации 

здоровьесберегающего пространства». Стендовый доклад: «Альбомы здоровья». 13.03.2019г. 

ГБОУ школа №663. (Иванова Е.В) 

4. Городской информационно-методический семинар  «Организация профориентационных 

мероприятий в ОУ в рамках ежегодного городского профориентационного месячника 

«Профессиональный компас» средствами урочной и внеурочной деятельности» (Щёголева С.В.; 

11.02.2019) 

5. Районный семинар по профориентации в рамках РМО (Щёголева С.В.; 18.02.2019) 
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6. Городской научно-практический семинар «Использование современных образовательных 

технологий в работе с детьми с ОВЗ», АППО, 20.12.18 (Пронина К.М.) 

7. Городской мастер – класс «Образовательное событие как форма организации 

здоровьесберегающего пространства». Тема доклада «Использование танцедвигательной 

терапии  на психокоррекционных занятиях с обучающимися с ОВЗ»,13.03.2019г. ГБОУ школа 

№663. (Захарчук О.С.) 

8. Городской информационно-методический семинар  «Траектории подготовки обучающихся 

к проведению профессиональных проб». Тема выступления  «Плюсы и минусы различных 

диагностических подходов в реалистической оценке личностных качеств 

обучающихся»,05.12.2018г. (Захарчук О.С., Ермоленко С.А.) 

9. Организация и проведение Районного семинара на базе ГБОУ школы № 663 "Эффективные 

формы работы для достижения результатов в профессиональном самоопределении 

обучающихся с ОВЗ". Выступление на семинаре (Щёголева С.В.; 24.04.2019) 

10. Межрегиональная  конференция «Позитивное родительство как современный ресурс 

социальной помощи семье и детям». 15 мая 2019 г. Тема : «Логопедическое сопровождение 

детей с ОВЗ». Исторический парк  «Россия – Моя история», Бассейная ул. д.32. (Иванова Е.В.) 

11. Выступление на Городском семинаре «Сопровождение профессионального 

самоопределения: обмен опытом». Тема выступления «Профориентационное занятие для детей 

с ОВЗ «Мир профессий» (Щёголева С.В.; 20.05.2019) 

 

 

УЧАСТИЕ В КОНКУРСАХ 

1. Участие в Городском конкурсе методических разработок по психолого-педагогическому 

сопровождению профессионального самоопределения в образовательном учреждении – 2 место 

(Иванова Е.В., Щёголева С.В.; февраль 2019) 

2. 15.04.19 - участие в 1 этапе конкурса педагогических достижений "Призвание. Творчество. 

Успех", ИМЦ (Пронина К.М.) 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТАХ, МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ 

- Педагогический совет ГБОУ №663, «Логопедическое сопровождение детей с ОВЗ», 

30.10.18(Пронина К.М., Богданова Н.А., Иванова Е.В., Попова Н.И.) 

- «Деятельность Службы сопровождения ГБОУ школы № 663» 30.10.18. (Стадницкая Ю.В., 

Ермоленко С.А., Захарчук О.С.) 

- «Коррекционная работа во внеурочное время», 30.10.2018 (Богданова Н.А.) 

- «Профилактика суицидальных намерений у обучающихся», 17.06.2019 (Стадницкая Ю.В.) 

 

 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 РМО представителей школьных служб медиации образовательных организаций 

Московского района, ежемесячно (Стадницкая Ю.В.) 

 МО учителей-логопедов Московского района , ежемесячно (Пронина К.М., Богданова Н.А., 

Иванова Е.В., Моисеева К.М.) 

 МО педагогов-психологов Московского района, ежемесячно (Стадницкая Ю.В., Щёголева 

С.В.) 

 МО социальных педагогов Московского района, ежемесячно (Ермоленко С.А.) 

 КПК «Современные образовательные технологии в работе с детьми с ОВЗ», АППО, 

13.09.18 - 20.12.18, 108 ч. (Пронина К.М.) 

 Курсы повышения квалификации «Медиация в школе» (36 ч.), ИМЦ Московского района, 

25.01.19-29.03.19 г. (Стадницкая Ю.В.) 
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 КПК "Организация и содержание внеурочной деятельности и дополнительного образования 

в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС", 36ч., центр дополнительного 

профессионального образования "Экстерн", 16.04.19-09.05.19 г. (Пронина К.М., Богданова Н.А., 

Иванова Е.В., Моисеева К.М., Стадницкая Ю.В., Ермоленко С.А.) 

 

ОТКРЫТЫЕ УРОКИ (тренинги) 

1) Открытое итоговое логопедическое занятие для родителей 1 «а» класса «Развивающие 

речевые игры», 16.05.2018 (Богданова Н.А.) 

2) Подготовка мастер-класса на Районном информационно-методический семинаре в ГБОУ 

школе 663 «Траектории подготовки обучающихся к проведению профессиональных проб» 

(5.12.18) 

3) Школьный семинар-практикум  для педагогов ГБОУ школы № 663 «Конструктивное 

общение с детьми, проявляющими агрессию»31.10.2018г. (Стадницкая Ю.В., Захарчук О.С.) 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЙ 

Организация и проведение Городского мастер – класса «Образовательное событие как форма 

организации здоровьесберегающего пространства». 13.03.2019г. ГБОУ школа №663. (Иванова 

Е.В.) 

 

 

ЭКСПЕРТНАЯ РАБОТА 

 Член комиссии ТПМПК Московского района - Стадницкая Ю.В. 

 Руководитель Службы сопровождения   ГБОУ школы № 663 - Стадницкая Ю.В. 

 Председатель ШПМПК ГБОУ школы № 663 – Стадницкая Ю.В. 

 Члены ШПМПК: Зайцева Т.В., Дегтярёва М.Б.,Ермоленко С.А., Захарчук О.С., Иванова 

Е.В., Николаева К.М. 

 Руководитель Службы здоровья ГБОУ школы №663 - Иванова Е.В. 

 Руководитель Службы медиации   ГБОУ школы № 663 - Стадницкая Ю.В. 

 Работа в жюри районного этапа Всероссийского конкурса «Учитель – здоровья России – 

2019». (Иванова Е.В.) 

 В качестве эксперта приняла участие в работе жюри районного этапа  конкурса 

педагогических достижений Московского района. (Иванова Е.В.) 
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VIII.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Финансово-экономическая и хозяйственная деятельность школы в полном объеме 

детально представлена на сайте РФ www.bus.gov.ru для размещения информации об 

учреждениях.  В этом году выполнены ремонты кабинета 310 (учительская), учебных кабинетов 

406, 408, 414, потолок в вестибюле 1-го этажа, закуплены новые учебники и художественная 

литература, оборудование для кабинета физики, ноутбуки, интерактивные доски с 

компьютерами для учителей. 

1. Число зданий и сооружений (ед.) 1 

2. Общая площадь всех помещений (м2) 4084,1 

3. Число классных комнат (ед) 33 

4. Их площадь (м2) 1942 

5. Число спортивных залов 2  
Наличие специализированных помещений для организации питания в 

общеобразовательном учреждении  

6. Столовая  1 

7. Имеется ли столовая с горячим питанием  Да 

8. Число посадочных мест в столовой  70 

9. Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием  300 

10. Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим 

питанием  300 

 Техническое состояние общеобразовательного учреждения:  

11. Требует ли капитального ремонта  Нет 

12. Имеют все виды благоустройства  Да 

13. Наличие:   

14. Водопровода  Да 

15. Центрального отопления  Да 

16. Канализация  Да 

 Информационно-техническое оснащение  

17. Число кабинетов информатики и ИКТ  1 

18. В них рабочих мест  10 

19. Число персональных ЭВМ  55 

20. Используются в учебных целях  10 

21. Число переносных компьютеров  18 

22. Из них используются в учебных целях  18 

23. 

Количество  компьютеров,  имеющих  лицензионное  программное 

обеспечение  55 

24. Число сканеров  1 

25. Количество электронных досок  19 

26. Из них в начальной школе  12 

27. Количество принтеров  7 

28. Количество МФУ  9 

29. Число копиров  1 

30. Количество планшетных компьютеров  0 

31. Сеть Интернет  Да 

32. Скорость подключения  5 Мбит/c 

33. Число персональных ЭВМ подключенных к сети Интернет  85 

34. Адрес электронной почты gbskou663@yandex
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.ru 

35. Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет www.sch663.ru 

36. В учреждении ведется электронный журнал, электронный дневник Да 

37. Учреждение имеет электронную библиотеку Нет 

 Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

38. Учреждение имеет пожарную сигнализацию Да 

39. Число огнетушителей 27 

40. Число сотрудников охраны 1 

41. Системы видеонаблюдения Да 

42. «тревожная кнопка» Да  
Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программ 

и воспитательной деятельности:  

43. - физики  1 

44. - химии  1 

45. - биологии  1 

46. - информатики и ИКТ  1 

47. - кабинетов обслуживающего труда  1 

48. - библиотеки /справочно-информационного центра и т.д.  1 

49. - актового зала  1 

50. - спортивного зала  2 

 Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами:  

51. 

Число  книг  в  библиотеке  (книжном  фонде)  (включая  школьные 

учебники)  9918 

 В т.ч.:   

52. - учебники  5364 

53. -учебные пособия  1006 

54. - информационная и справочная литература  46 

55. - художественная литература  3548 

56. - методическая литература  94 

57. - наименования периодических изданий  25 

58. - электронные ресурсы  198  
Наличие специализированных помещений для организации медицинского обслуживания 

обучающих-ся в общеобразовательном учреждении  

59. - медицинского кабинета 1 

60. - процедурного кабинета 1 
   

 

Развитие материально – технической базы школы за 2018 год. 
Финансово-экономическая деятельность школы 

 

С целью обеспечения учебной и хозяйственной деятельности в адрес школы в учебном 
году за 2018 год получены товары и выполнены ремонтные работы: 

 Предмет Дата Сумма (руб.) Эк.ст. 

2017год    

1 

Выполнены работы по ремонту потолка в вестибюле на 

1-м этаже 

06.2018-

07.2018 156937,10 Ст. 225 

2 

Выполнены работы по ремонту помещений в здании 

школы (каб. 406, 414, 408,310) 07.2018 857290,83 Ст. 225 

3 Выполнены работы по замеру сопротивления изоляции 04.2018 10633,75 Ст. 225 

4 Поставка интерактивных досок, компьютеров и МФУ, 07.2018 551000,00 Ст. 310 
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ноутбуков 

5 Проведена поставка мебели  07.2018 108721,95 Ст. 310 

6 Проведена поставка средств защиты КИМГЗ 02.2018 20319,60 Ст. 340 

7 Проведена поставка спорттоваров 02.2018 21521,02 Ст. 340 

8 Проведена поставка уличного оборудования 12.2018 273990,00 Ст. 310 

9 Проведена поставка жалюзи и рулонных штор 12.2018 118502,15 Ст. 310 

10 

Проведена поставка демонстрационного оборудования 

для кабинета физики 12.2018 56165,00 Ст. 310 

11 Проведена поставка аудиторных и пробковых досок 12.2018 68100,00 Ст. 310 

12 Проведена поставка конвекторов 11.2018 13652,00 Ст. 310 

13 Произведена закупка картриджей 03.2018 40210,27 Ст. 340 

14 Закупка моющих и хозяйственных товаров 03.2018 47641,79  Ст. 340 

15 Закупка канцелярских товаров 03.2018 28614,02 Ст. 340 

16 Проведена закупка учебников 
05.2018-
10.2018 1220000,00 Ст. 310 

17 Поставка ламп 03.2018 36846,15 Ст. 340 

18 Закуплена бумага для оргтехники  03.2018 33319,26 Ст. 340 

19 
Проведена поставка прописей, рабочих тетрадей и 
атласов 07.2018 220394,40 Ст. 340 

20 Проведена поставка и установка инфозоны 02.2018 428007,00 Ст. 310 
21 Проведена поставка строительных товаров 02.2018 26844,94 Ст. 340 
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ВЫВОДЫ  
 
  
1. Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБОУ 

школа №663 располагает основным комплектом учредительной, нормативно-правовой и 
организационно-распорядительной документацией, которая соответствует предъявляемым 

требованиям; лицензионные требования и нормативы соблюдаются; правила приема, 

отчисления, перевода и выпуска обучающихся в образовательном учреждении 
соответствуют действующему законодательству.  

2. Организация управления образовательного учреждения осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством, нормативными актами Российской 
Федерации в области образования, Уставом школы.  

3. Режим занятий обучающихся образовательного учреждения соответствует 
требованиям Федерального Законодательства и требованиям СанПин 2.4.2821-10., Уставу в 
части продолжительности учебного года, продолжительности уроков и начала занятий.  

4. Сетки учебного плана по структуре (федеральный, региональный, школьный 

компоненты, обязательная часть, часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) полностью соответствуют рекомендациям ФБУП и ФГОС. В учебном плане 

имеются все предметы, предусмотренные инвариантной частью ФБУП и ФГОС, все 

предметные области, предусмотренные ФГОС. Требования к минимальному количеству 

часов на каждый предмет соблюдены в соответствии с ФБУП и ФГОС. В распределении 

часов по классам и уровням образования соблюдена преемственность преподавания 

предметов.  
5. На основании анализа годовой промежуточной аттестации можно сделать вывод о 

том, что фактический уровень знаний, умений и навыков учащихся школы соответствует 
Государственному стандарту.  

6. Школа обеспечила выполнение Закона РФ «Об образовании в РФ» в части 
исполнения государственной политики в сфере образования, защиты прав участников 
образовательного процесса при организации и проведении государственной (итоговой) 
аттестации.  

7. Школа провела планомерную работу по подготовке и проведению государственной 
итоговой аттестации выпускников и обеспечила организованное проведение итоговой 
аттестации.  

8. Информированность всех участников образовательного процесса с нормативно – 
распорядительными документами проходила своевременно через совещания различного 
уровня.  

9. Обращений родителей по вопросам нарушений в процедуре подготовки и проведения 
государственной итоговой аттестации выпускников в школу не было.  

10. Из анализа успешности экзаменационной сессии видно, что большинство учащихся 

серьёзно отнеслись к подготовке к государственной итоговой аттестации. Значительное 
количество выпускников сдали экзамены лучше годовой отметки, многие из них повысили 

свои отметки.   
11. Школа на 100% укомплектована кадрами на текущий учебный год, большая часть из 

которых имеют высшее образование, высшую и первую квалификационные категории. 
Преподавание ведется по всем предметам. Преподавание предметов, предусмотренных 
учебным планом, ведется педагогами, уровень образования и повышения квалификации 
которых соответствует требованиям квалификационных характеристик должностей 
работников образования (согласно Единому квалификационному справочнику должностей 
руководителей, специалистов и служащих, утвержденному приказом Министерства 
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здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 № 761н.). 
Большинство педагогов прошли повышение квалификации за последние 3 года. Работники, 
поступившие на работу в 2018 году, направлены на курсы повышения квалификации и 
профессиональную переподготовку в 2018-2019 году. Большинство педагогов обладает 
высокой профессиональной квалификацией, добросовестно относятся к выполнению своих 
должностных обязанностей. Опыт высококвалифицированных педагогов, профессиональный 
и личностный рост создают хорошие возможности для реализации целей и задач 
учреждения.   

11. Учебники соответствуют уровню изучения учебного предмета.   
12. Обучающиеся обеспечены учебниками согласно Федеральным перечням учебников, 

утвер-ждённым приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования».  
13. Школа в целом выполнила социальный заказ родителей, обеспечивая высокое 

качество образования, сохраняя и укрепляя здоровье детей.  
Выводы свидетельствуют о соответствии образовательного учреждения 

государственному статусу образовательного учреждения (общеобразовательные 
учреждения), реализующего адаптированные образовательные программы,  и показывают, 
что:  

1. Содержание и уровень подготовки соответствуют требованиям государственного 
образовательного стандарта.  

2. Качество подготовки выпускников соответствуют требованиям государственного 
образовательного стандарта.  

3. Условия ведения образовательной деятельности соответствуют требованиям 
государственного образовательного стандарта.  

Опираясь на понимание стратегической цели государственной политики в области 
образования – повышения доступности качественного образования, соответствующего 

требованиям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 
каждого гражданина и достигнутых результатов работы педагогический коллектив ставит 

перед собой следующие цели и задачи: 
 

 

Цель работы школы в 2019- 2020 учебном году:  
Обеспечить устойчивое развитие школы в условиях модернизации образования с учетом 

сохранения традиций образовательного учреждения.  
Задачи школы: 

1. Совершенствовать работу по повышению качества образования, преодолению 
неуспеваемости.  

2. Продолжить внедрение образовательных программ основного общего образования и 
внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС. 

3. Продолжить внедрение  адаптированных  образовательных  программ начального  
общего образования в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ.  

4. Осуществлять постепенный  переход на электронное ведение внутренней школьной 

документации. 

5. Повысить уровень квалификации педагогического коллектива. 

6. Улучшить материально-техническую базу школы.  
7. Совершенствовать систему физкультурно-оздоровительных мероприятий, 

здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий. 

 


