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1. ВВЕДЕНИЕ

Публичный доклад Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
школы № 10 Калининского района Санкт-Петербурга за 2016-2017 учебный год содержит
информацию об основных результатах и перспективах развития образовательного учреждения.
Содержание доклада мы адресуем родителям и лицам их заменяющих, выбравшим нашу
школу для обучения своего ребенка. Прочитав его, они смогут ознакомиться с укладом и
традициями школы, условиями обучения и воспитания, образовательными программами.
Обеспечивая информационную открытость нашего образовательного учреждения
посредством публичного доклада, мы надеемся на увеличение числа социальных партнеров, а
также количества учащихся, выбирающих нашу школу.
2 .ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школы № 10 Калининского
района Санкт-Петербурга основана в 1944 году.
Школа осуществляет свою деятельность на основе Лицензии, выданной в 2014 году
Комитетом по образованию города Санкт-Петербурга, Устава школы утвержден Комитетом по
образованию от 18.02.2014 года № 539-р. Школа прошла государственную аккредитацию в 2015
году.
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школы № 10 Калининского
района Санкт-Петербурга расположена по адресу: г.Санкт-Петербург, пр. Жукова, д. 11, литер «Б»,
тел. (812) 540-01-52, директор школы Зеленкова Елена Олеговна
В соответствии с программой развития образовательного учреждения в 2016-2017 учебном
году осуществлялась целенаправленная работа по реализации задач и приоритетных направлений
работы школы.
С 01.09.2017 года введены ФГОС для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Усилия администрации и педагогического коллектива были направлены на создание условий
для формирования положительного отношения к здоровому образу жизни, стремления к
укреплению своего здоровья, гражданско-патриотического сознания, воспитания толерантности
обучающегося.
Основное внимание уделялось повышению качества обучения, побуждению обучающихся к
адекватному самоанализу, самооценке, саморазвитию, самовыражению.
Этому способствовало:
1. Создание физического и психологического комфорта в школе;
2. Повышение квалификации учителей;
3. Аттестация педагогических кадров.
Результатами работы можно считать:
1. Сохранение контингент обучающихся
2. Дозированная учебная нагрузка учащихся;
4. Деятельность школы по вооружению учащихся базовыми знаниями;
5. Доброжелательные отношения между детьми и взрослыми;
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6. Повышение культуры общения и поведения на внеклассных массовых мероприятиях.
Работа школы на начальном, основном, и среднем уровне обучения в 2016-2017 учебном году была
ориентирована на итоги аттестации обучения учащихся и направлена на реализацию цели повысить качество образования за счет внедрения в образовательный процесс инновационных
технологий обучения и воспитания с учетом собственной специфики развития (реализация прав на
образование глухих, слабослышащих, детей с нарушением речи) .
Цели и задачи школы способствовали обеспечению:
- формирования разносторонней социально-активной личности на основе качественного
уровня образования, индивидуального подхода к каждому обучающемуся в нашей школе;
- продолжить работу по образовательной подготовке учащихся;
- продолжить работу по диагностике учащихся, фиксирующих уровень обученности учащихся
на всех этапах образования.
Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая
нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Поставленные перед
коллективом задачи решались через совершенствование методики преподавания уроков,
индивидуальную и групповые работы со слабоуспевающими учениками, с сильными учащимися в
период подготовки к олимпиадам, коррекцию знаний учащихся, повышению мотивации к
обучению, а также ознакомление учителей с новинками методической литературы, современными
подходами к обучению и воспитанию.
Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, в режиме 5-ти дневной недели
в 1-11 классах, соответствовал требованиям СанПиНа.
Фомы получения образования включали в себя как традиционную (очную), так и заочную
формы обучения.
3.ИТОГИ РАБОТЫ ГБОУ ШКОЛЫ №10
КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ЗА 2016-2017 УЧЕБНЫЙ ГОД

Работа школы на всех уровнях обучения в 2016 – 2017 учебном году была ориентирована на итоги
аттестации обучения учащихся, внедрения ФГОС начального общего образования для детей с
ОВЗ, продолжение внедрения ФГОС основного образования и направлена на реализацию цели:
повысить качество образования за счёт внедрения в образовательный процесс современных
технологий обучения и воспитания и решения задач:
 повышение мотивации обучения;
 формирование навыков культуры умственного труда;
 формирование системы общих и специальных умений и навыков;
 формирование коммуникативных и рефлексивных навыков.
Продолжить работу по диагностике учащихся, фиксирующую уровень
обученности
учащихся на всех этапах образования.
Для реализации поставленных задач в школе на начало учебного года имелась необходимая
нормативно-правовая база, соответствующие локальные акты и положения. Поставленные перед
коллективом задачи решались через совершенствование методики проведения уроков,
индивидуальную и групповые работы со слабоуспевающими учащимися, коррекцию знаний
учащихся, повышению мотивации к обучению у учащихся, а также ознакомление учителей с
новинками методической литературы, современными подходами к обучению и воспитанию.
Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, в режиме 5-ти дневной недели
в 1 - 11 классах, соответствовал требованиям СанПиНа.
Формы получения образования включали в себе как традиционную (очную) , так и заочную
форму (школа и ПРЛ).
Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы №10
реализует ФГОС НОО в 2-4 классах и ФГОС НОО для детей с ОВЗ в 1-ых классах, создаёт базу для
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последующего освоения образовательных программ основной школы и реализуется через
образовательную систему «Школа России».
На первом уровне обеспечивается коррекция различных проявлений речевого дефекта
(нарушение звукопроизношения, несформированности фонематического слуха, наличие
аграмматизмов, нарушений чтения и письма) и обусловленных ими отклонений в психическом
развитии ребёнка, первоначальное становление его личности, выявление и целостное развитие его
способностей, формирование умения и желание учиться.
В процессе обучения учащиеся приобретают навыки фонетически правильной разговорной
речи, расширяют лексический запас, учатся грамматически правильно оформлять высказывания,
обучаются чтению и письму, счёту, овладевают элементами теоретического мышления, культурой
поведения, основами здорового образа жизни.
Содержание начального образования ориентировано на преодоление речевого недоразвития,
предупреждение нарушений письменной речи, на формирование полноценной речевой и учебной
деятельности и развитие основных сторон личности. Особенностью обучения на первом уровне
является:
− специфика образовательного процесса, обеспечивающего восполнение пробелов в речевом развитии учащихся, формирование и совершенствование речемыслительных процессов, успешное
освоение детьми закономерностей родного языка. В рамках этого курса выделяются предметы:
«Обучение грамоте», «Окружающий мир», «Русский язык», «Литературное чтение». Целью этого
курса является формирование полноценной речевой деятельности, как одной из важнейших
предпосылок успешного обучения.
Особенность проведения подобных уроков позволяет эффективнее осуществлять работу
формирования связанной речи (написания сочинений, изложений, построение связанных высказываний,
программирование смысловой культуры высказывания).
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных
требований:
- учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
- используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35
минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по
40 минут каждый;
- организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40
минут;
- для посещающих группу продленного дня организация 3-разового питания и прогулок;
- обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
- дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном
режиме обучения;
- во второй половине дня предусмотрены занятия внеурочной деятельности.
Учебный план на всех уровнях обучения соответствовал целям и задачам образовательного
процесса. Образовательные программы соответствовали статусу школы и носили типовой
образовательный уровень. Программно-методическое обеспечение отвечало требованиям учебного
плана и заявленным программам, позволило в полном объеме реализовать учебный план.
Календарно-тематическое планирование учителей разработано в соответствии с содержанием
учебных программ по изучаемым предметам общеобразовательного цикла.
Расписание учебных занятий составлено с учетом целесообразности образовательного
процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и
недельной динамики работоспособности.
Оценка реализации учебных программ, тематического планирования выявила их соответствие
образовательному минимуму по всем предметам.
В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения преемственности
преподавание в школе ведется по учебникам, значащимся в федеральном перечне учебных изданий.
Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания образования
выдерживается; практическая часть образовательных компонентов выполняется согласно
календарно-тематическому планированию.
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Образовательный процесс носил характер
системности, открытости, что позволило
обучающимся и родителям постоянно владеть информацией о результативности обучения.
КОНТИНГЕНТ УЧАЩИХСЯ
В школе на 01.09.2016 года – 143 учащихся.
В школе на конец года – 146 учащихся.
Численность учащихся в ОУ в динамике за 4 года
Года
2014/2015
2015/2016
2016/2017
Численность на 01.09.
143
140
143

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Состав педагогических работников.
На июнь 2017 года в школе № 10 работает 44 педагога.
2 учителя находятся в декретном отпуске.
Таким образом, основной педагогический коллектив на сегодняшний день состоит из 42
человек.
Из 44 учителей:
Категория
0 категория
2 категория
1 категория
Высшая
категория
Соответствие
должности

Кол-во человек
Июнь 2015
7
16%
1
2%
14
33%
18

42%

3

7%

Кол-во человек
Июнь 2016
10
23%
0
14
32%
16
36%
4

9%

Кол-во человек
Июнь 2017
11
25%
15
34%
15
34%
3

7%
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17 учителей (39%) имеют высшее дефектологическое образование.
В 2016-2017 учебном году прошли курсы повышения квалификации на базе АППО, НМЦ
Калининского района и др. - 18 учителей (22 курса) (41%)(50%).
Количество молодых специалистов в этом учебном году – 5 человека.
Стаж педагогической работы.
До 0-3 лет – 10 человек
От 3-5 лет – 3 человека
От 5-10 лет – 2 человек
От10-15 лет -4человека
От 15-20 лет – 2человека
Свыше 20 лет – 23 человек
Стаж работы педагогов за 2016-2017 учебный год.
до 3
10(23%)

от 3 до 10
5(11%)

от 10 до 20
6(14%)

Свыше 20
23(52%)

Возрастной состав.
До 25 лет –6 человек
25-35 лет – 6 человек
35 и старше – 32 человека
Прошли аттестацию в 2016-2017 г.
На высшую категорию: 2 человека
На первую категорию: 2 человека
Соответствие занимаемой должности: 3 человека
ИТОГО: 7 человек
Динамика педагогических кадров за 4 года.
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Года
Численность

2013/2014
39+3
совместителя

2014/2015
43+2
совместителя

2015/2016
44

2016/2017
44

Уровень образования педагогических работников (количество человек)
на 2016-2017 учебный год.
Незаконченное
высшее, чел.
-

Высшее
образование, чел.
40

Среднее специальное
образование, чел.
4

Среднее
образование, чел.
-

«Итоги работы педагогического коллектива
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над единой методической темой».
«Индивидуальный подход к повышению качества обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в рамках концепции развития образования до 2020 года».
Тематические педсоветы, проведенные в
2016/2017 учебный год
В рамках единой методической темы школы «Индивидуальный подход к повышению качества
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках концепции развития
образования до 2020 года сопровождение», было запланировано 4 и проведено 4 тематических
педагогических совета:
1. «Современное образование: профессионализм и ответственность».
2. «Организация работы обучающихся с ОВЗ по АООП НОО» .
3. «Профессиональный стандарт педагога».
4. «Использование интерактивных образовательных технологий в проектной деятельности
обучающихся».
В подготовке и проведении тематических педагогических советов приняло участие 12 человек –
27% педагогического коллектива.
1. Зеленкова Е.О. – директор школы
2. Ядченко Е.И. – зам. директора по УВР
3. Марченко А.Г. – зам. директора по ВР
4. Иванова Г.П. – методист школы
5. Осмакова Р.А. – социальный педагог
6. Нагманова Ю.В. – учитель начальных классов
7. Политавкина О.Н. – учитель математики
8. Пивнева Т.Г.- учитель математики
9. Пивнева Т.Г.- учитель математики
10.Цыпнятова Т.П.- учитель истории
11.Матвеева Е.А.- учитель русского языка и литературы
12.Николаева В.А. – педагог-психолог
Работа методических объединений проводилась в соответствии с методической темой школы.
Особое внимание уделялось подготовке учащихся к итоговой аттестации.
1. АВГУСТ
Педсовет – задачи « Петербургская школа: профессионализм и ответственность».
2. НОЯБРЬ
1. « Внедрение ФГОС НОО для детей с ОВЗ « Организация работы обучающихся с ОВЗ
по АООП НОО.»
2. Согласование графика проведения промежуточной аттестации за 1 полугодие 2016/2017
учебного года.
3. ФЕВРАЛЬ
1.«Профессиональный стандарт педагога».
2. Согласование графика проведения промежуточной аттестации за 3 четверть 2016/2017
учебного года.
4. АПРЕЛЬ
1. «Использование интерактивных образовательных технологий в проектной деятельности
обучающихся»
2. Согласование графика проведения промежуточной аттестации за 2 полугодие 2016/2017
учебного года.
5. МАЙ
1.Годовой календарный график на 2016-2017 учебный год.
2. О допуске обучающихся 9,11х классов к государственной итоговой аттестации.
3.О переводе обучающихся 1-8 и 10х классов .
4. Организация работы приемного пункта экзаменов (ППЭ) – 9 классы.
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6. ИЮНЬ
1.« Итоги прошедшего учебного года учебного года».
2. Принятие учебного плана школы и реализуемых рабочих учебных программ и учебников
на 2017-2018 учебный год.
3. План работы школы на 2017-2018 учебный год.
4.Нормативно - правовая база школы.
Модель работы коллектива над единой методической темой

Административный совет
Методический совет
Программа работы над единой
методической темой
Педагогический коллектив
Методические
объединения

Педагогические
советы

Курсы повышения
квалификации

Результат – повышение профессионализма.
РАБОТА С ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ КАДРАМИ,
ПОВЫШЕНИЕ ИХ КВАЛИФИКАЦИИ
Содержание

Целевая установка

Педагогические советы.
1)ТЕМАТИЧЕСКИЕ
1. «Петербургская
школа: профессионализм
и ответственность».

Определить задачи работы школы
на учебный год.
Организовать работу педагогического коллектива по внедрению
ФГОС в начальных классах для
детей с ОВЗ
Проанализировать особенности
работы 4х и 5х классов школы,
обучения детей С ОВЗ в условиях
внедрения ФГОС.
Проанализировать результаты
работы ФГОС начальных классов.
Определить перспективы развития
школы по данному направлению.

2. « Внедрение
ФГОС НОО для
детей с ОВЗ «
Организация работы
обучающихся с
ОВЗ по АООП
НОО»

Сроки

Ответственн
ые

Август

Директор
школы

Ноябрь

Директор
школы
Заместитель
директора по
УВР

9

3. «Профессиональный
стандарт педагога»

Проанализировать профессиональный состав школы.
Обратить внимание на современность и актуальность тематики педагогического совета.

февраль

Директор
школы
Заместитель
директора по
УВР
Директор
школы
Заместитель
директора по
УВР

4. « Использование
интерактивных
образовательных
технологий в проектной
деятельности
обучающихся»
5. «Итоги работы
педагогического коллектива
за учебный год»

Проанализировать использование
образовательных технологий в 1-9
классах.

Проанализировать работу педагогического коллектива, исходя
из задач годового плана.

Июнь

Директор
школы

2) ОСНОВНЫЕ:
- о допуске обучающихся к
государственной итоговой
аттестации;

Допустить обучающихся, выполнивших учебную программу, к
прохождению государственной
итоговой аттестации; перевести
обучающихся переводных классов
в следующий класс; считать окончившими курс основного или
среднего общего образования
выпускников, успешно сдавших
экзамены.

Апрель, май,
июнь

Директор
школы

- о переводе обучающихся
переходного контингента;
- о выпуске обучающихся за
курс основного и среднего
общего образования.
Административные
совещания

апрель

Анализ и корректировка деятельности педагогического коллектива
по выполнению задач годового
плана
Организация и координация методического обеспечения образовательного процесса, методической учебы педагогических кадров
Методическое взаимодействие
учителей – предметников, объединенных по образовательным областям, реализация и выполнение
учебных и рабочих программ

Каждую
пятницу

Директор
школы

Август,
декабрь, март,
июнь

Директор
школы

Август, ноябрь,
декабрь, март,
май, июнь

Директор
школы

Аттестация
педагогических
работников
Прохождение курсов
повышения квалификации

Определение соответствия уровня
профессиональной компетенции
работников
Повешение уровня профессионального мастерства

В течение года

Методист
школы

В течение года

Председатели
МО

Совещания
педагогического
коллектива

Координация работы педагогического коллектива

Раз в месяц

Директор
школы

Заседания методического
совета
Методические
объединения по
образовательным
областям
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Совещания классных
руководителей

Координация работы классных руководителей с целью обеспечения
учебно – воспитательного взаимодействия с обучающимися и
родителями
Психолого – медико – Диагностика психо-физических
педагогические
возможностей обучающихся,
консилиумы
выработка решения о способах
преодоления проблем.
Информационное
1. Сбор, обработка, хранение и
обеспечение
управления
систематизация отдельной
школой
информации (нормативные
документы, научно-методическая литература, обобщение
передового педагогического
опыта, реализация годового
плана, текущая информация)
2. Разработка форм отчетности,
программ анализа, самоанализа.

Сентябрь,
октябрь,
декабрь, март,
май

Заместитель
директора по
ВР

По плану
проведения
ПМПК

Заместитель
директора по
УВР

В течение года

Администрац
ия школы

В этом учебном году были проведены 3 педагогических консилиума на тему «Медико –
психолого – педагогические рекомендации для работы с учащимися». Консилиумы проводились по
1А, 1Б, 4А,5А, 5Б классам очного отделения.
Данная работа состояла из двух частей:
1. Сбор информации об учащихся классным руководителем, социальным педагогом, психологическое и валеологическое обследование учащихся.
2. Обсуждение полученной информации на консилиуме, выбор путей решения учебных проблем, возникающих по состоянию здоровья или психологическим проблемам.
Проведение педагогических консилиумов способствует индивидуализации обучения,
путем учета психофизиологических особенностей учащихся.
ИТОГИ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ
ГБОУ ШКОЛЫ №10 Калининского района
за 2016-2017 учебный год
Статистический анализ образования.
На конец 2016-2017 учебного года в школе на 1 (1-4 классы), 2 (5-9 классы) и 3 (10-11 классы)
уровнях обучалось 146 человек: 68 учащихся в начальной школе, 75 учащихся в основной школе
и 3 учащихся в старшей школе.
Важный показатель результативности процесса обучения – это качество знаний.
Таблица по классам выглядит следующим образом.
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1Б

9

-

-

-

2А
2Б
3А
3Б
4А
Всего
5А
5Б
6А
6Б
7А
8А
8Б
9А
9Б
Всего
11А
11Б
Всего

11
10
13
1
14
68
11
12
11
12
11
9
3
5
1
75
1
2
3

1 9%
-

6 55%
2 20%
3 23%
2 14%
13 19%
2 18%
2 16%
1 9%
2 18%
2 22%
1 33%
10 13%
-

1 10%
1 10%
1 9%
1 9%
2 3%
-

Итого

146

1 1%

23 16%

3 2%

%Успеваемость,

-

%Уровень обученности

-

Качество обучения, %

Хорошистов

-

Неуспевающих

Отличников

годаВсего уч-ся на конец
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Класс
1А

-

100%

92%
59%
80%
63%
69%
73%
67%
59%
76%
46%
61%
62%
62%
42%
13%
54%
67%
56%
62%

безотметочная
система
безотметочная
система
64%
61%
59%
54%
52%
58%
76%
58%
85%
59%
85%
99%
80%
86%
59%
76%
82%
85%
84%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
91%
100%
100%
100%
91%
100%
100%
100%
100%
98%
100%
100%
100%

63%

73%

99%

-

100%

Качество образовательного процесса – один из показателей работы всего педагогического
коллектива по вопросу развития мотивационной сферы обучающихся, их возможностей,
способностей.
Если проанализировать качество знаний учащихся на всех ступенях обучения, то можно
увидеть: у учащихся начальной школы качество знаний составляет в среднем 73%. Самый
высокий результат по школе показал 2Акласс – 92%; по итогам года в этом классе один отличник,
шесть хорошистов и остальные обучающиеся от 1 до 3 троек. Это говорит о высоком
профессионализме учителя, хорошей мотивации учащихся.
В основной школе высокий процент качества знаний отмечается у учащихся 6А классов - 76
%. В средней школе максимальный процент качества знаний наблюдается в 11а классе – 67%.
Число учащихся обучающихся только на «5» в 2016/2017 учебном году - один.
Уровень обученности учащихся по итогам года.
Диагностика знаний учащихся подразумевает не только проведение контрольных работ, но и
учет знаний учащихся, уровня их обученности по итогам четверти, полугодия, года.
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Сравнительная таблица по УО очного отделения.
Класс
2А
2Б
3А
4А
5А
5Б
6А
6Б
7А
8А
9А
Итого:

Уровень обученности
1 полугодие
Год
77%
64%
60%
61%
73%
59%
66%
52%
66%
76%
62%
58%
60%
85%
53%
59%
50%
85%
58%
99%
44%
86%
60%
71%

Уровень обученности по итогам года на очном отделении составил 71%.
Внутришкольный контроль носил плановый и оперативный характер. Проводился в форме
посещения уроков, проведения контрольных работ, ДКР по плану города, изучения школьной
документации: журналов, личных дел, тематических планов, дневников обучающихся.
В качестве экспертов к участию в контроле привлекались опытные квалифицированные
педагоги, педагог-психолог, социальный педагог, руководители МО. Выбор основных вопросов и
объектов контроля был взаимосвязан с анализом текущей и промежуточной успеваемости,
выполнением учебных программ и организацией образовательного процесса, качеством подготовки
педагогов к урокам. В ходе ВШК рассмотрены вопросы:
 Качество подготовки обучающихся по русскому языку, литературе, математике, биологии,
географии, истории, физике;
 Система повторения, дозировка домашних заданий;
 Организация индивидуального обучения;
 Соблюдение санитарно-эпидемиологических норм;
 Изучение нормативно-правовой базы по проведению государственной (итоговой) аттестации.
Формы контроля были отражены в плане и педагоги имели возможность ознакомиться
индивидуально с вопросами, подлежащими изучению, сроками.
Посещение уроков носил дифференцируемый характер. Их цель:
 Анализ эффективности методических приемов учителя, обеспечивающих прочные
знания учащихся;
 Подтверждение или повышение квалификационной категории учителя;
 Дифференцированная работа с учащимися.
Среди основных причин отрицательно влияющих на результативность уроков
являются:
 Отсутствие у учителей умения при изложении материала создавать проблемную ситуацию,
ситуацию познавательного интереса;
 Отсутствие на уроках ситуации успеха, разнообразия оценочных технологий;
 Ограниченность форм контроля успешности обучающихся в ходе урока;
13

 Основными технологиями урока продолжают оставаться информационно- репродуктивные,
не всегда ориентированные на личность ученика;
 Недостаточная информатизация образовательного процесса;
С целью дальнейшего совершенствования проведения урока предлагается:
 Председателям МО рассмотреть на заседаниях вопросы планирования современного урока,
изучение современных технологий ведения урока, широкое использование здоровьесберегающих технологий.
 Спланировать взаимопосещения уроков с целью обмена опыта конструирования уроков,
проведения самоанализа.
Особое внимание в ходе ВШК уделялось сравнительному анализу текущей успеваемости,
итоговым отметкам в ходе промежуточной аттестации.
Проведение промежуточной аттестации.
В соответствии со ст. 58 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
школы, Положением о промежуточной аттестации учащихся, годовым календарным графиком на
2015-2016 уч. год в ОУ проводилась промежуточная аттестация учащихся 2-11-х классов:
С 13.10.2016 по 25.10.2016;
С 12.12.2016 по 27.12.2016;
С 10.03.2017 по 22.03.2017 г;
С 24.04.2017 по 19.05.2017 г.
К промежуточной аттестации были допущены учащиеся очного отделения школы.
Итоги промежуточной аттестации .
-

Статистический отчет по результатам промежуточной аттестации показал:
Уровень обученности и качества на промежуточной аттестации за первую четверть в
начальной школе:

.
Класс

Предмет

УО в %

%К

2а

Математика

87%

100%

2а

Русский язык

83%

89%

2б

Математика

48%

22%

2б

Русский язык

47%

25%

3а

Русский язык

57%

64%

3а

Математика

51%

50%

4а

Математика

45%

21%

4а

Русский язык

46%

29%

58%

50%

Анализируя результаты промежуточной аттестации начальной школыУО-58% и К-50% следует
отметить хорошие результаты по математике в 2а классе (УО-87%), УО по русскому языку ниже ,
это связано со спецификой нарушений учащихся. Хорошее качество знаний показали учащиеся 2а
класса по математике(100%).
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Уровень обученности и качества на промежуточной аттестации за первую четверть
в основной школе:
.
Класс

Предмет

УО в %

%К

5а

математика

45%

30%

5а

Русский язык

60%

40%

5б

математика

49%

55%

5б

Русский язык

44%

9%

6а

Русский язык

42%

13%

6а

Математика

52%

64%

6б

Русский язык

42%

0%

6б

Математика

41%

33%

7а

Математика

45%

33%

7а

Биология

56%

63%

8а

Алгебра

34%

29%

8а

Физика

44%

29%

9а

История

54%

40%

49%

35%

Анализируя результаты промежуточной аттестации основной школы УО-49% и К-35%
следует отметить хорошие результаты по русскому языку в 5а классе (УО-60%).
Уровень обученности и качества на промежуточной аттестации за вторую четверть в
начальной школе:
.
Предмет

УО в %

%КО

1а

Окружающий мир

76%

1б

Окружающий мир

76%

2а

Окружающий мир

70%

72%

2б

Окружающий мир

51%

46%

3а

Окружающий мир

72%

70%

4а

Окружающий мир

60%

57%

68%

61%
15

Анализируя результаты промежуточной аттестации начальной
школы УО- 68 % и КО- 61
% следует отметить хорошие результаты по окружающему миру показали все обучающиеся
начальной школы, достаточно высокий интерес к предмету. Результат 2б класса оказался наиболее
низким, что связано с уровнем подготовки и индивидуальными особенностями обучающихся.
Уровень обученности и качества на промежуточной аттестации за вторую четверть в
основной школе:
Класс

Предмет

УО в %

%КО

5а

История

51%

38%

5б

История

34%

18%

6а

География

38%

30%

6б

География

42%

27%

7а

Английский язык

37%

27%

8а

Физическая культура

57%

83%

9а

Химия

32%

0%

42%

28%

Анализируя результаты промежуточной аттестации основной школы УО-42% и КО-28% .
Низкие результаты по химии показали учащиеся 9а класса (УО-32%), обучающиеся 5б класса по
истории (УО-34%, КО-18%), высокие результаты по физкультуре в 8а классе(УО-57%,КО-83%) .
Общий уровень обученности обучающихся основной школы ниже показателей начальной школы.
Учителям основной школы надо продолжать работать над мотивацией учащихся.

Уровень обученности и качество на промежуточной аттестации за
третью четверть в начальной школе:
1а
1б
2а
2б
3а
4а

Предмет
Обучение грамоте
Обучение грамоте
Литературное чтение
Литературное чтение
Литературное чтение
Литературное чтение

УО в %
64%
55%
63%
57%
55%
44%
56%

%КО
67%
50%
70%
50%
55 %
29%
40%

Анализируя результаты промежуточной аттестации начальной школы видно (УО-56%,
КО-40%). Следует отметить высокие результаты по литературному чтению 1а класса (УО-64%)
и 2а класса (УО-63%) . Низкие результаты показали учащиеся 4а класса. Методическому
объединению начальной школы отслеживать и анализировать динамику снижения уровня
обученности по литературному чтения, выявить причины и провести корректировку
деятельности с обучающимися.
Уровень обученности и качество на промежуточной аттестации за третью четверть в
старшей школе:
Предмет
УО в %
%КО
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5а
5б
6а
6б
7а
8а
9а

Математика
Английский язык
обществознание
Физкультура
Изо
Информатика и ИКТ
Русский язык

56%
48%
60%
66%
45%
65%
38%
54%

67%
33%
56%
75%
33%
88%
20%
67%

Анализируя результаты промежуточной аттестации основной школы - УО-54% и КО67%, следует отметить, что уровень обученности по русскому и английскому языкам
достаточно низкий. Хорошие результат по обществознанию показали в 5б классе (УО-60%), по
информатике в 8а (УО-65%), по физкультуре в 6б классе (УО-66%). Низкие результаты по изо
показали учащиеся 7а класса (УО-45%). Учителям основной школы надо продолжать работу
над мотивацией учащихся. Учителям филологического цикла проводить индивидуальную
работу с отстающими учениками. Методическим объединениям необходимо продумать виды
работ по повышению качества знаний.

Уровень обученности и качество на промежуточной аттестации за
четвертую четверть в начальной школе:
1а
1а
1б
1б
2а
2а
2б
2б
3а
3а
4а
4а

Предмет
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика

УО в %
65%
84%
52%
61%
69%
73%
48%
48%
43%
63%
46%
49%
58%

%КО
60%
80%
50%
50%
80%
80%
50%
50%
29%
70%
29%
36%
55%

Анализируя результаты промежуточной аттестации начальной школы
видно, что УО и КО по предметам выше 50% (УО-58%, КО-55%). Следует
отметить высокие результаты по русскому языку показал 2а класс (УО-69%)
и 1а класса (УО-65%), по математике 1а класс (УО-84%) и 2а (УО-73%).
Низкие показатели по русскому языку в 3б классе (УО-43%) и в 4а классе
(УО-46%), по математике во 2б классе (УО-48%) и в 4а классе (УО-49%) это
связано со спецификой поведения учащихся.

Уровень обученности и качество на промежуточной аттестации за
четвертую четверть в основной школе:

5а
5а
5б

Предмет
Русский язык
Математика
Русский язык

УО в %
49%
45%
51%

%КО
39%
33%
41%
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5б
6а
6а
6б
6б
7а
7а
8а

Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Русский язык
Математика
Математика

46%
51%
47%
43%
33%
38%
50%
47%
46%

25%
55%
28%
25%
10%
18%
50%
43%
33%

Анализируя результаты промежуточной аттестации основной
школы УО-46% и КО-33% следует отметить, что уровень обученности
повысился по сравнению с третьей четвертью, количество учащихся,
написавших работы на «4» увеличилось, но и возросло количество учащихся
получивших «3». Хорошие результаты по русскому языку показали
учащиеся 5б класс (УО-51%) и 6а класс (УО-51%), по математике в 7а (УО50%). Низкие результаты по русскому языку показали учащиеся 7а класса
(УО-38%), по математике в 6б классе (УО-33%). Общий уровень обученности
учащихся основной школы ниже показателей начальной школы. Учителям
основной школы надо продолжить работу над развитием мотивации
учащихся. Необходимо продумать виды работ по повышению качества
знаний.
Сравнительная таблица по Уровню обученности очного отделения.
Класс

2А
2Б
3А
4А
5А
5Б
6А
6Б
7А
8А
9А
Итого:

Средний уровень обученности
Год
По итогам промежуточной
аттестации
64%
72%
61%
63%
59%
58%
52%
49%
76%
51%
58%
44%
85%
48%
59%
47%
85%
44%
99%
52%
86%
41%
71%
52%

Из сравнительной таблицы видно, что показатели уровня обученности по итогам года выше,
чем показатели обученности на промежуточной аттестации. Сравнительный анализ показывает, что
либо чрезмерно завышены итоговые отметки, либо работы на промежуточной аттестации не
соответствуют уровню подготовки учащихся. Учителям необходимо учитывать индивидуальные
особенности учащихся, МО начальных классов и основной школы провести работу по анализу
Банка проверочных работ по проведению промежуточной аттестации.
Сравнительный анализ неуспеваемости по 1-11 классам
за последние 4 года.
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По итогам окончания 2016/2017 учебного года на начальном уровне неуспевающий –
Горелов Дмитрий ученик 2Б класса, что связано с переходом из другой школы и тяжелой
адаптацией, по итогам года ему рекомендована «Летняя школа», где посредством индивидуальных
занятий с педагогом до августа будут устранены задолженности по русскому языку и математике. В
основной школе есть 2 неуспевающих(5А класс) Устинов Алексей по болезни и
(7А
класс)Авралева Кристина по причине непосещения школы, оставлены по заявлению законных
представителей на второй год. Итого на конец года в школе 3 неуспевающих, что составляет 2 % от
всего контингента школы.
Таблица. Процент неуспеваемости по годам.
2014-2015

2015-2016

2016-2017

3%

2%

2%

Выводы:
По сравнению с прошлым 2015-2016 годом в 2016-2017 учебном году количество
неуспевающих учащихся осталось на прежнем уровне. В начальной школе – один неуспевающий.
Причиной неуспеваемости в основной школе стали пропуски занятий по болезни и по причине
прогулов, хотя возможности ребят позволяют усваивать программу в полном объеме.
Факторы, отрицательно влияющие на качество знаний обучающихся:
 Низкий уровень мотивации к обучению;
 Формальный подход к процессу обучения некоторых педагогов , нежелание заниматься
самообразованием, саморазвитием, самооценкой своей деятельности через рефлексию;
 Социальный фактор;
 Низкий уровень сформированности организационных умений, регуляции эмоциональной
сферы обучающихся;
 Не все обучающиеся в полной мере представляют себе цели и задачи учебной деятельности, не могут предвидеть результаты своей деятельности.
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4.Анализ коррекционной работы в 2016-2017 учебном году.
Логопедическая работа в начальной школе для учащихся с нарушениями речи является
важным звеном в общей системе коррекционной школы. В последние годы отмечается
значительный рост количества детей с различными трудностями обучения. Трудности усвоения тех
или иных школьных предметов является наиболее частой причиной школьной дезадаптации,
резкого снижения учебной мотивации. Своевременная диагностика позволяет определить
специфику речевого нарушения, симптоматику дисграфии, дислексии. Дифференцированный
подход в коррекционно-логопедической работе позволяет преодолевать сложные и стойкие,
неоднородные в своей структуре дефекты.
Одной из главных коррекционных задач школы является формирование внятной,
интонированной, грамматически правильной устной и письменной речи. Словарная работа,
развитие устной и письменной речи учащихся, имеющих нарушения речи, а также развитие навыка
чтения с губ и внятности речи у слабослышащих учащихся - те направления, которые являются
приоритетными в работе учителя-логопеда и учителя-дефектолога.
В соответствии с планированием проводилась работа по коррекции устной и письменной речи с
учащимися. Была проведена полная проверка произношения. Анализ внятности устной речи, а
также анализ навыка чтения с губ показал следующие результаты:
Учащиеся с нарушениями слуха
Состояние устной речи
Внятность речи
Чтение с губ

Начало года( %)

Конец года (%)

94
50

98
70

Таким образом за 2016/2017 учебный год понимание устной речи(чтение с губ) улучшилось на
20 %, а состояние произношения ( внятность речи) на 4 %.
В течение года в процессе коррекционной работы происходит улучшение всех сторон речи:
уровень моторной реализации высказывания, включающий в себя звукопроизношение; слоговую и
звуковую структуру слова, а также оральный праксис и артикуляционную моторику;
словообразование; грамматический строй речи; связная речь; номинативная функция речи;
импрессивная речь (исследование понимания слов, понимание сложных логико–грамматических
конструкции); навыки языкового анализа; письмо; чтение.
Результаты обследования обучающихся, имеющих нарушения устной и письменной речи
представлены в виде диаграмм. Обследование показало, что наименее сформированными
сторонами речи у учащихся 5- 9-х классов остаются письмо, чтение, навыки языкового анализа,
связная речь и словообразовательные процессы.
Систематическое отслеживание динамики развития устной и письменной речи у учащихся с нарушениями слуха и речи, способствует получению более объективной, достоверной оценки состояния речи, что позволяет прогнозировать конечные результаты, планировать дальнейшую работу.
Процесс обучения становится не только отслеженным, но и целенаправленным.
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На основании полученных данных, в результате коррекционной работы, происходят положительные изменения в понимании устной речи (чтение с губ), а также улучшается состояние
произношения учащихся (внятность речи), расширяется словарный запас, происходит развитие
памяти и внимания, что помогает оптимизировать и ускорить процесс обучения и социальной адаптации учащихся с нарушениями слуха и речи.
В рамках «Недели дефектолога» проведен открытый урок – игра «В стране Лингвистики»
среди учащихся 6- х – классов. Целью данного мероприятия было: обобщить и систематизировать
знания по русскому языку (орфография, орфоэпия, культура речи, лексика, фразеология и др.),
познакомить с явлениями синонимии, антонимии и фразеологии; развивать устную и письменную
речь; развивать умения наблюдать, сравнивать, делать выводы, обобщения; повысить интерес к
родному языку. На уроке использованы информационно – коммуникационные и игровые
технологии.
В 2016 – 2017 уч. году, в рамках сотрудничества с Институтом физиологии им. И. П.
Павлова РАН, продолжалась работа с компьютерным тренажером «Учись слушать» на тему:
«Применение тренажерной системы для развития аналитического восприятия у школьников с
нарушениями слуха и речи». Целью данной работ было:
- Повышение эффективности развивающих занятий по формированию и закреплению
навыков слухоречевого восприятия у школьников с различными нарушениями слуха и речи.
- Расширение базы звуко-речевого тестового материала, методических разделов
тренажерной системы для улучшения учебно-педагогического процесса в специальных
(коррекционных) учреждениях, повышение качества образования учащихся с нарушениями
слуха и речи.
- Получение новых данных относительно особенностей слухоречевого восприятия у детей и
подростков с различными нарушениями слуха и речи, разработка новых инструментальных
методик для их коррекции.
В результате слуховой тренировки, происходят положительные изменения в разборчивости
речи, развиваются тонкие слуховые дифференцировки, расширяется словарь, происходит развитие
памяти и внимания. Речевой тренажер помогает оптимизировать и ускорить процесс обучения
учащихся с нарушениями слуха и речи.
Анализ государственной итоговой аттестации
за курс основного (общего) образования
в 2016 – 2017 учебном году.
21

В 9-ых классе очного отделения школы на конец учебного года 6 обучающихся . К итоговой
аттестации допущено 6 обучающихся.
Все обучающиеся проходили итоговую аттестацию в форме государственного выпускного экзамена
по двум обязательным предметам (математика и русский язык).
Русский язык (изложение с творческим заданием).
Изложение писали 30 мая 2017 года.
Экзаменационная работа оценивалась первичными баллами, которые потом переводили в оценку:
1. за содержание;
2. за творческое задание;
3. за орфографическую и пунктуационную грамотность.
Класс

Учитель

9А
9Б
Итого

Бондарчук А.Ф.
Матвеева Е.А.

Кол-во
учащихся
5
1
6

«5»

«4»

«3»

5(100%)
5(83%)

1(100%)
1(17%)

-

Качество знаний обучающихся составляет 100%.
Математика.
Письменную работу по математике писали 6 июня 2017 года.
В результате экзамена были получены следующие отметки.
Класс
Учитель
Кол-во
«5»
«4»
учащихс
я
9А
Политавкина О.Н.
5
1(20%)
4(80%)
9Б
Политавкина О.Н.
1
1(100%)
Итого:
6
1(17%)
5(83%)

«3»

«2»

-

-

Качества знаний учащихся составила 100%.
Анализ результатов итоговой аттестации составлен на основании протоколов и анализов
экзаменов.
Анализ государственной итоговой аттестации
за курс среднего общего образования
в 2016 – 2017 учебном году.
В 11-х классах заочного отделения школы на конец учебного года 3 обучающихся. К итоговой
аттестации допущено 3 обучающихся .
Итоговую аттестацию учащиеся школы проходили в форме государственного выпускного экзамена
(ГВЭ) по математике и русскому языку .
Результаты итоговой аттестации в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ).
РУССКИЙ ЯЗЫК (изложение).
Итоговая аттестация в форме ГВЭ проводилась 9 июня 2017 года.
Государственная итоговая аттестация проводилась в форме изложения с творческим заданием.
Класс

Учитель

11А

Е.А.Матвеева

11Б
И.П.Казаковцева
Итого:
Качество знаний учащихся – 100%.

Кол-во
учащихся
1

«5»

2
3

1
1

-

%
50
33

«4»

%

«3»

%

«2»

%

1

100

-

-

-

-

1
2

50
67

-

-

-

-
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МАТЕМАТИКА.
Экзамен проводился 31 мая 2017 года.
Класс
11А

Учитель

Кол-во
учащихся

Политавкина О.Н.

«5»

%

«4»

%

«3»

%

«2»

%

-

-

1

100

-

-

-

-

1

11Б
Ромодина Н.А.
2
1
50
1
50
Итого:
3
2
67
1
33
Качество знаний учащихся – 67%, уровень обученности по школе – 55%.
Анализ результатов итоговой аттестации составлен на основании протоколов и анализов
экзаменов
Из анализа учебной и методической работы школы вытекают задачи на новый 2017-2018
учебный год.
Цели:
Дальнейшее совершенствование и реорганизация учебно-воспитательного процесса в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, учитывая индивидуальные особенности обучающихся, их интересы, образовательные возможности, состояние здоровья;
Выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся с ОВЗ;
Отслеживание динамики развития обучающихся, создание при этом эмоционального
комфорта и условий для самовыражения, самопознания и саморазвития каждого обучающегося;
Анализ соответствия развития педагогического процесса требованиям государственного
стандарта образования , позволяющий сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему развитию школы.
Задачи:
1. Создавать организационно-управленческие, методические, педагогические условия для
повышения качества образования и для поэтапного введения ФГОС основного общего образования
(ООО).
2. Создание необходимых условий для реализации ФГОС на уровне начального общего
образования для обучающихся с ОВЗ в новом учебном году.
3. Продолжать работу по включению педагогов к участию в профессиональных конкурсах,
конференциях, мероприятиях, способствующих развитию их профессионального мастерства.
4. Способствовать распространению передового педагогического опыта;
5. Сформировать у обучающихся ответственное отношение к процессу обучения: к овладению
универсальными учебными действиями, знаниями, умениями и навыками.
6.Отработать наиболее эффективные технологии преподавания предметов, сочетающих в себе
разнообразные вариативные подходы к творческой деятельности обучающихся.
7. Создавать условия для взаимодействия школы, семьи, общественных организаций,
образовательных возможностей города в формировании личности школьников; для повышения
качества образования и развития творческого взаимодействия всех субъектов образовательного
процесса.
4.Основные цели и задачи школьной библиотеки
Библиотека образовательного учреждения должна стать культурным, информационным,
просветительским и воспитательным центром образовательной среды школы.
Основные цели:

- Воспитание гражданского самосознания, помощь в развитии
творческих способностей учащихся, раскрытие духовно-творческого потенциала детей в процессе работы с книгой;
- Поддержка чтения и читательской культуры учащихся;
- Приобщение учеников к чтению;
- Привлечение новых читателей в библиотеку.
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Основные задачи:

Работа с библиотечным
фондом.
Комплектование фонда

Информационная работа
Работа с читателями

Индивидуальная работа

Массовая работа.

- Обеспечение информационно-документальной поддержки
учебно-воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов;
- Формирование у школьников информационной культуры и
культуры чтения;
- Развивать мотивацию к чтению, уважение к книге;
- Усилить внимание на пропаганду литературы по воспитанию
нравственности, культуры поведения, самореализации личности у учащихся;
- Повышение качества информационно-библиотечных и библиографических услуг;
- Строить работу библиотеки, как центр психологической
разгрузки учащихся.
В сентябре проводилась выдача учебников. Проводился
Анализ обеспечения учебниками на 2016-2017 учебный год.
Проводилось формирование общешкольного заказа на
учебники и учебные пособия.
Проводилось изъятие и списание ветхой и моральноустаревшей литературы.
Проводился прием, систематизация и техническая обработка
новых поступлений
Была оформлена подписки на периодические издания.
В течении года проводились работы по мелкому ремонту книг
с привлечением учащихся
Проводился систематический контроль за своевременным
возвратом в библиотеку выданных изданий.
На сайте школы выложена информация об учебниках по
классам и календарь знаменательных дат по месяцам.
В сентябре и октябре проводилось знакомство учащихся с
библиотекой школы.
Был организованы консультации учащихся по свободному
доступу к компьютерному оборудованию школьной
библиотеки.
В течение года проводилась работа по привлечению читателей
в библиотеку, беседы о библиотеке, о книгах, о писателях.
Проводилось информирование о новых поступлениях в
библиотеку.
Проводилась работа по формированию у школьников
навыков независимого библиотечного пользователя.
Международный день школьных библиотек (октябрь)
Международный день толерантности (ноябрь)
Информационное обеспечение празднования Нового года.
Выставка-беседа «Рождественские и новогодние традиции»
(декабрь)
Книжно-иллюстративная выставка, посвященная дню полного
освобождения Ленинграда от блокады.
Посвящение в читатели - библиотечный урок, экскурсия по
библиотеке для учащихся 1 класса (февраль)
Проведены выставка и беседа, посвященная дню защитникам
Отечества Держава армией крепка» (февраль)
Помощь в проведении праздника «Прощание с Азбукой»
(март).
Книжно-иллюстративная выставка, посвященная 8 Марта.
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В помощь учебному процессу
Повышение квалификации

Организована тематическая выставка ко Всемирному дню
авиации и космонавтики (апрель)
В апреле –мае был проведены мероприятия, посвященных 72
годовщине Победы русского народа в ВОВ (книжные
выставки, викторины, презентации, беседы)
Проводились консультации и занятия по использованию
Интернета и других ресурсов школьной библиотеки в учебном
процессе.
Периодические консультации в ИМЦ Калининского района.

5. Анализ воспитательной работы ГБОУ школы № 10 за 2016 /2017 учебный год
Воспитательная работа в ГБОУ школы №10 строится в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», в котором воспитание рассматривается как целенаправленная деятельность,
осуществляемая в системе образования, ориентированная на создание условий для
самореализации личности, для развития духовности обучающихся на основе общечеловеческих и
отечественных ценностей, оказание им помощи в самоопределении, нравственном, гражданском и
профессиональном становлении.
Цель воспитательной работы: создание условий для формирования у
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья гражданской ответственности и
правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности,
толерантности, способности к успешной социализации в обществе.
Задачи:







Создать условия для формирования правового, толерантного сознания, активной гражданской позиции обучающихся;
Повышать эффективность работы по воспитанию культуры, духовности, патриотизма;
Развивать потребность к самореализации творческого потенциала, через личностный рост
обучающихся;
Способствовать формированию потребности в здоровом образе жизни, сознательного отношения к семейным ценностям;
Поддерживать и укреплять школьные традиции;
Продолжить работу по формированию органов ученического самоуправления;

Подводя итоги воспитательной работы за 2016 /2017 учебный год, следует отметить, что
педагогический коллектив школы продолжает успешно реализовывать намеченные планы, решает
поставленные перед ним задачи.
На основании рекомендаций Минобрнауки России в целях приобщения обучающихся
культурным ценностям своего народа, базовым национальным ценностям российского общества,
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности в план воспитательной работы и социализации включены образовательные события, приуроченные к государственным и национальным праздникам РФ, к памятным датам и событиям
российской истории и культуры, региональные (школьные) календари образовательных событий.
В этом учебном году проведены такие традиционные мероприятия:
№
1
2.

Дата
01.09.2016
04.10.2016

Мероприятие
Праздник «День знаний».
Праздник, посвященный Дню учителя «Мой учитель» 1,3 классы

3

05.10.2016

Праздник, посвященный Дню учителя «Мой учитель» 2,4 классы
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4

05.10.2016

Праздничная программа , посвященная «Дню учителя» 5-9 классы

5
6

27.10.2016
27.10.2016

Выставка творческих поделок « Осенняя фантазия» 1-4 классы
Праздник окончания четверти «Волшебница осень» 5-9 классы

7
8
9

27.12.2016
23.12.2016
27.01.2017

10

20.02.2017

Новогодний праздник « Новогодний серпантин» 1-4 классов
Новогодний праздник «Когда часы двенадцать бьют» 5-9 классы
Вахта памяти: Праздник, посвященный 73-ой годовщине со дня полного
снятия блокады классы 5-9 классы
Веселые старты для учащихся 1-4 классов

11

21.02.2017

12

03.03.2017

13

04.03.2017

14

07.08.2017

15

04.05.2017

16

05.05.2017

17

10.05.2017

18

24.05.2017

19
20
21
22
23

25.05.2017
26.05.2017
22 .06.2017
23.06.2017
20.06.2017

Битва хоров «Я люблю тебя моя Россия», посвященное 23 февраля 1-4,5-9
классы
Праздник, посвященный международному женскому дню 8 Марта
«Прекрасный день 8 марта» 1-4 классы
Праздник, посвященный международному женскому дню 8 Марта,
организованный спонсорами и благотворительной организацией «Душа
ребенка» 1-4 класс игровая программа, чаепитие
Праздник, посвященный международному женскому дню 8 Марта «Для
милых дам» 5-9 классы
Праздничное мероприятие, посвященное дню победы «Спасибо скажем
ветеранам, за то что Родину спасли» 5-9 классы
Участие в городской акции « Вахта памяти» на Пискаревском кладбище.6-7
классы
Вахта памяти. Открытое мероприятие: «Поклонимся Великим тем годам» –
1-4 классы
Конкурс рисунков на асфальте разноцветными мелками ко Дню защиты детей
« Сказки на асфальте».
Последний звонок «Наш последний, звонкий звонок» для 9 классов
Последний звонок «Прощай начальная школа…» 4а класс
Вручение аттестатов.
Праздник «Алые паруса»
Встреча с депутатами законодательного собрания

II .Проведены общешкольные классные часы и линейки.
№
1
2

Дата
01.09.2016
01.09.2016

3
4

02.-09.09.2016
02.-09.09.2016

5
6

07.09.2016
08.09.2016

7
8

08.09.2016
14.09.2016

9

26-30.09.2016

10

Сентябрь 2016

Мероприятие
Классные часы: «Мой город – Санкт-Петербург» - 1-9 классы
Единый информационный урок «Безопасность во внеурочное время»
инспектор 21 ОП.
Классные часы «Моя будущая профессия» 1-9 классы
Общешкольная минута молчания. День солидарности в борьбе с
терроризмом. Трагедия Беслана. 12 лет. Декада против терроризма.
«Права, обязанности и ответственность детей и подростков»
Вахта памяти жертв блокады Ленинграда – 74 года со дня начала
блокады
Классные часы, международный день распространения грамотности
Тематические уроки: 150 лет Московской государственной
консерватории имени П.А. Чайковского
Неделя безопасности детей и подростков (интернет, ЧС), классные
часы.
110 лет со дня рождения русского композитора Д.Д. Шостаковича,
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11
12

Сентябрь 2016
Октябрь 2016

13
14
15
16

03.10.2016
26.10.2016
28.10.2016

17
18

17.10.2016
06.10.2016

19

28.10.2016
13.10.2016

20
21

В течение месяца
28.10.2016

22
23

7-9.11.2016
7.11.2016

24
25
26
27

11.11.2016
14.11-20.11.2016
7.11-11.11.2016
16.11.2016
15.11.2016

28
29
30
31
32

16.11-18.11.2016
18.11.2016
21.11-26.11.2016

33
34

27.11.2016
В течение месяца
22.11.2016

35
36

В течение месяца
В течение месяца

37

25.11.2016

38

14.11-18.11.2016

39

21.11-25.11.2016

40
41

28.11-30.11.2016
28.11-04.12.2016

42
43
44

в течение месяца
в течение месяца
05.12.2016

тематический урок
День финансовой грамотности
Проведения мероприятий в рамках месячника «Безопасность детей на
дороге»
Социологический опрос «Отношения учащихся к явлению
коррупции»
День гражданской обороны, классный час
Международный день школьных библиотек, тематическое мероприятие
Всероссийский урок безопасности школьников в сети интернет,
классный час
Урок светской этике тема «Нравственность» классный час
Самоуправление в школе и в классе
1.Собрание старост
2.Подведение итогов 1 четверти
Единый информационный день «Наша безопасность» (селфи , детский
травматизм)классный час
Противодействие терроризму и экстремизму, классный час
Всероссийский единый информационный день безопасности
школьников в интернете.
День народного единства, тематическое мероприятие
День проведения военного парада на Красной площади в Москве , в
ознаменовании двадцать четвертой годовщины Великой Октябрьской
социалистической революции (1941 года), классный час
195 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского, тематическое мероприятие
Всемирная неделя предпринимательства, тематический урок
Профилактические беседы ко Дню Борьбы со СПИДом, беседа
Международный день толерантности. Беседа
Тренинг «Толерантность учителя», «Будь толерантен»-с учащимися
Классные часы «Мы разные, но мы вместе!»
День правовой помощи детям
Неделя энергосбережения
Конкурс рисунков, конкурс подделок .
День матери. Классный час
Кл. часы посвященные творчеству Д.С.Лихачева
215 лет со дня рождения русского писателя и этнографа В.И. Даля,
тематический урок
Выставка книг в библиотеке «Нет Коррупции»
Привлечение работников силовых ведомств к проведению
практических занятий с обучающимися.
Проведение анкетирования по выявлению скрытого экстремизма в 7- 9
класса
Проведение инструктажей с учащимися по противодействию
терроризму, экстремизму и этносепаратизму.
Беседа «Влияние курения на физическое и психическое состояние
человека». Помощь курильщикам
Беседа о профилактике гриппа.
Всероссийский день борьбы со СПИДом. Всероссийская акция «Стоп
ВИЧ/СПИД»
Международный день инвалидов (3 декабря)
День неизвестного солдата (3 декабря)
День начала контрнаступления советских войск против немецко27

45

05-10.12.2016

46
47

09.12.2016
в течение
месяца
12.12.2016
Декабрь

48
49
50
51
52

декабрь
Декабрь
В течение месяца

53

12.12.2016

54
55
56
57

25.12.2016
28.12.2016
в течение месяца
в течение месяца

58
59

27 .01.2017
Январь 2017

60

18.01- 22.01.2017

61

27.01.2017

62
63
64

По графику
По графику
По графику

65

Январь 2017

66

01.02-05.02.2017

67
68

08.02.2017
15.02.2017

69
70
71
72

в течение месяца
15.02-20.02.2017
21.02.2017

73
74

22.02-29.02
15.02 - 19.02.2017

22.02-29.02.2017

75
В течение месяца

фашистских войск в битве под Москвой (1941)
Тематический урок информатики в рамках. Всероссийской акции «Час
кода» (4 декабря)
День Героев Отечества
195 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича
Некрасова (10 декабря 1821)
День Конституции Российской Федерации (12 декабря)
Уроки права «Конституция РФ о межэтнических отношениях».
Проведение интегрированного урока русского языка и обществознания
по теме «Коррупция» (Агапова Е.Л
Конкурс среди учащихся на лучший плакат антикоррупционной
направленности
Международный день борьбы с коррупцией различных мероприятий: (9
декабря),классные часы: - Роль государства в преодолении коррупции
250-летие со дня рождения русского историка и писателя Н. М.
Карамзина (1766 г)
25 лет со дня образования Содружества Независимых Государств
Международный день кино , тематический урок
День детского кино (8 января) тематические мероприятия
День прорыва блокады
Ленинграда (18 января) цикл тематических уроков и меропр.
День снятия блокады Ленинграда тематические мероприятия
Проведение выставки в библиотеке «Мир без насилия», тематические
мероприятия
Проведение бесед: «Явления экстремизма в молодежной среде»
тематические мероприятия
Международный день памяти жертв Холокоста тематические
мероприятия
Классные часы: «Мой профессиональный выбор»
«Профессий много разных есть…» Классные часы
Международный день защиты персональных данных, тематические
уроки
Выставка детского рисунка «Все профессии нужны, все профессии
важны», тематическая выставка
Профилактика инфекционных заболеваний (кишечные инфекции, все
формы гриппа и т.п.)
День российской науки
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества
День защитника Отечества «Веселые страты» 15.02.-22.02
День памяти воинов интернационалистов
Международный день родного языка
О вреде алкоголя и табака. Незаконная деятельность, связанная с
производством и реализацией алкоголя.
Профессии родителей. Классный час на тему: интересные профессии.
Беседы: «Неформальные молодежные субкультурные обьединения
Санкт- Петербурга»
Проведение серии классных часов и уроков «Открытый диалог» со
старшеклассниками (8-9 классы), подготовленных с участием
обучающихся по теме антикоррупционной направленности:
-Мои права.
-Я- гражданин.
-Потребности и желания. (1-4 класс).
28

89
90

в течение месяца
в течение месяца

-Гражданское общество и борьба с коррупцией. 5-9 классы
Международный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом
Тематические мероприятия
Современное празднование Женского дня 8 марта Беседа
Международный женский день (8 марта) тематические мероприятия
«Формирование негативного образа экстремистских мировоззрений.
Классные часы
Проведение анкетирования по выявлению скрытого экстремизма
Тематическое мероприятие
День воссоединения Крыма с Россией (18 марта) тематический урок
Международный День театра (27 марта) тематические мероприятия
Всероссийская неделя детской и юношеской книги тематические
мероприятия
Всероссийская неделя музыки для детей и юношества тематические
мероприятия
Положение подростка в семье и отношения с родителями. беседа
Проведение мероприятий по первичной профилактике наркомании
среди обучающихся ОУ СПб.
31 мая - Всемирный день без табака;
26 июня - Международный день борьбы со злоупотреблением
наркотическими средствами
и их незаконным оборотом
Всемирный день здоровья. Классные часы. Беседа
День единения народов Беларуси и России (4 апреля)
Всемирный день здоровья (7 апреля)

91

12.04.2017

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос- это мы»

92
93

1.04 – 15.04.2017
в течение месяца

94
95

в течение месяца
11.04 – 15.04.2017

Конкурс рисунков «Полет человека в космос»
День победы русских воинов князя Александра Невского над
немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242)
День пожарной охраны. Тематический урок ОБЖ. (30 апреля)
Встреча с психологом школы «О поведении перед экзаменами»
Беседа: « Наркомания – что это» Видео. Последствия употребления
психотропных веществ на физическое и психическое состояние
человека.
Классный час на тему: «Слова СПИД и ВИЧ знакомы всем».
Изучение на уроках обществознания нормативных документов по
противодействию экстремизма и терроризма.
Праздник 1 МАЯ: История. Традиции
Классные часы «День Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов (9 мая)
Беседы: День борьбы за права инвалидов
Антикоррупционное движение в стране и Европе. Конфликты в
обществе.
Международный день семьи
Международный день музеев
Классный час на тему: "Мой классный класс". Презентация. Беседа.
Итоги учебного года
День славянской письменности и культуры
Праздник «Последний звонок» в 4-х классах
День города - День основания
Санкт-Петербурга (27 мая)

76

01.03.2017

77
78
79

1.03 - 05.03.2017
в течение месяца

80

13-17.03.2017

81
82
83

в течение месяца
в течение месяца
27-31.03.2017

84

27-31.03.2017

85
86

По графику
04.04 -05.05.2017

08.03. – 12.03.2017

87
31.05.2017
88

96
18.04-22.04.2017
97
98

25.04- 29.04 .2017
Апрель

99 25.04-29.04.2017
100
25.04- 05.05.2017
101 4.05-06.05.2017
102
10.05-13.05.2017
103 15.05.2017
104 18.05. 2017
105
18.05-25.05.2017
106 24.05.2017
107 25.05.2017
108
23.05-27.05.2017

29

109 23.05-25.05

Беседы: «Уголовная ответственность за терроризм»

УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНЫХ, РАЙОННЫХ, ГОРОДСКИХ КОНКУРСАХ: и ФЕСТИВАЛЯХ

Дата
класс Название мероприятия
03.02.2017 1а,
Участие в районном этапе
2а
городского конкурса
патриотической песни этапе
городского конкурса
«Я люблю тебя, Россия»
(I место)
05.04.2017 1а,
Участие в городском
2а
конкурсе патриотической
песни «Я люблю тебя, Россия»
(I место)

Ответственные
Цыпнятова Т.П.
Нагманова Ю.В

Цыпнятова Т.П.
Нагманова Ю.В

№ Название мероприятия
п/п
1
Участие в IY Международном конкурсе педагогического мастерства
«Педагог-музыкант»
2
Участие в фестивале в ГБНОУ «Академия талантов» и защита
конкурсных работ
3
Участие в церемонии награждения победителей и призеров районных
конкурсов профессионального мастерства, фестиваля «Стратегия
будущего»
Участие в районных и городских Акциях, проектах и мероприятиях.
№
1

Дата
20.06.2017

2

24.10.2016 Участие в районном проекте «Эстафета
памяти городов воинской славы
Ленинградской земли» Защита:
1.конкурсных мультимедийных

классы
2а
2а, 6б,5б
1а, 2а

Мероприятие
В Ротонде Мариинского дворца состоялся
традиционный
торжественный
прием
выпускников специальных (коррекционных) образовательных учреждений, детских домов и школ-интернатов для детейсирот Санкт-Петербурга.
Гостями мероприятия стали более 100 учащихся из 14
образовательных учреждений города. Со
знаменательным событием выпускников
поздравил Председатель Законодательного
Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав
Макаров и Жанна Воробьева, председатель
Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

7 класс, Агапова Е.Л. Смирнова
Н.П.

30

презентаций «Подвиг ученых Ленинграда
«А музы не молчали» 2.Защита
конкурсных рисунков изобразительного
творчества "Мой город. Годы огневые"
3.«Город воинской славы Кронштадт»

3

4

14.10.2016 Участие во Всероссийской акции «Малые
Пискаревки России». Участие в
торжественно митинге «Без памяти нет
истории», посвященному 75-й годовщине
трагических событий 14 октября 1941 года.
В рамках мероприятия состоится
торжественное открытие памятника
ленинградским детям, погибшим при
эвакуации во время Великой
Отечественной войны
21.02.2017 Участие в районной олимпиаде ПДД
«Красный, желтый, зеленый»

5

21.03.2017 Участие в окружной олимпиаде по ПДД
«Красный, желтый, зеленый»

6

13.12.2016

7

17.02.2017 Вахта памяти «Блокадный Ленинград» в
«Обществе блокадников СПб (Невский пр.
дом 104)

8

17.04.2017 Всероссийская акция «На зарядку
становись!»

Марченко А.Г, Касьянова Н.
Куршанова А., Мельников А.

Осмакова Р.А.

Встреча с писателями из Союза писателей
СПБ

31

9

Ноябрь
2016

III.
№
1
2
3
4
5
6

Акция «Дай лапу, друг!»

Экскурсии в 2016 /2017 учебном году:
Место
Музей воды
Русский музей
Музей воды
Петропавловская крепость
Морской музей в Кронштадте
Музей воды
7
Музей антропологии и этнографии им. П.Великого Кунсткамера
РАН
8
Экскурсия в Тихвин. «Малые Пискаревки»
9
Русский музей
10 Русский музей
11 ГБУК «Библиотека слепых»
12 Планетарий
13 Зимний музей «Фабрика елочных игрушек»
14 Музей политической истории России
15 Русский музей
16 Русский музей
17 Планетарий
18 Русский музей
19 Экскурсия в пожарную часть № 13
20 Посещение выставки по Правилам дорожного движения в ДДТ
21 Русский музей
22 Музей МВД Калининского района
23 Океанариум
24 Музей политической истории России
25 Блокадное общество Санкт-Петербурга
26 Русский музей
27 Планетарий
28 Окружная олимпиада по ПДД «Красный, желтый, зеленый»
29 Музей истории подводных сил им. А.И Маринеско
30 Русский музей
31 Музей политической истории России
32 Планетарий
33 Русский музей
34 Окружная олимпиада по ПДД «Красный, желтый, зеленый»
35 Обзорная экскурсия по городу
36 Музей политической истории России
36 Русский музей
38 Обзорная экскурсия по городу
39 Русский музей
40 Центральный музей железнодорожного транспорта

Дата
09.09.2016
14.09.2016
19.09.2016
20.09.2016
30.09.2016
03.10.2016
12.10.2016

классы
2б,3
7
2б, 3
7
6а,7,8,9
2б, 3
5а

14.10.2016
21.10.2016
23.10.2016
22.11.2016
23.11.2016
28.11.2016
06.12.2016
07.12.2016
09.12.2016
21.12.2016
18.01.2017
18.01.2017
20.01.2017
25.01.2017
06.02.2017
03.02.2017
06.02.2017
14.02.2017
17.02.2017
22.02.2017
21.02.2017
23.02.2017
03.03.2017
14.03.2017
22.03.2017
22.03.2017
21.01.2017
11.04.2017
11.04.2017
14.04.2017
18.04.2017
19.04.2017
19.04.2017

7
6а,б
7,8,9
3
3
5б,7
4
1а,2а
6а, 6б
3
(1а,2а)
3
5а.5б
5а5б
5а.5б
1б
4
7
6а,6б
3
3,4,5аб,7,8
2б
5а,5б
4
3
7
4,5
5а,5б
4
5а,5б
6а,6б,7
1а,2а
2б
32

41
42
43
44
45
46
47
48

Русский музей
Русский музей
Этнографический музей
Планетарий
Центральный музей железнодорожного транспорта
Пискаревское мемориальное кладбище
Русский музей
Музей политической истории России

21.04.2017
26.04.2017
26.04.2017
26.04.2017
04.05.2017
05.05.2017
12.05.2017
16.05.2017

5а,5б
7
5а,5б
3
1б.2б
7
7
4

На основании аудиограммы, по итогам 3 лет, увеличилось посещение музеев на 50 % .
На протяжении многих лет существует тесное сотрудничество школы с учреждениями
культуры города. В этом учебном году классные руководители 1а и 2а (при участии родительского
комитете класса) приобрели абонементные билеты на посещение спектаклей.
дата
Название
классы
11,10; 13.12;
Посещение спектаклей Детского драматического
1а,2а
07.02; 04.04;
театра «На Неве»
16.05
Сотрудничество с библиотекой
Воспитатель ГПД
Шуба И.Г. организовала посещение
библиотеки по адресу:
Пискаревский пр.16. Их примеру последовали учителя Волкова Е.В.(2б) и Кириллова О.Ю.(1б).
Работниками библиотеки было подготовлено и проведено несколько мероприятий по различным
направлениям и темам: экскурсия по библиотеке, правила пользования библиотекой, знакомство с
фондом, тематическими полками, книжными выставками, просмотр имеющихся в библиотеке
периодических изданий, формирование интереса к книге.
Задача посещения библиотеки:
вызвать у школьников интерес к книге, научить их ориентироваться в библиотечном пространстве,
обучить правилам пользования библиотекой.
Форма проведения: рассказ о библиотеке, беседа о книгах, просмотр красочных изданий
книг и журналов, игра-викторина для закрепления, услышанного на уроке.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

мероприятие
Посещение
библиотеки

класс
3
3
3
1б,2б
3
1б,2б
3
3
3

02.12.2016
09.12.2016
01.03.2017
02.03.2017
07.03.2017
16.03.2017
04.04.2017
12.05.2017
19.05.2017

ШКОЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Виды
Кросс арифметических действий. Спортивные соревнования 1-4
классы.
Кросс арифметических действий. Спортивные соревнования
5-9
классы
Спортивно-массовые мероприятия в школе среди учащихся по
настольному теннису
Спортивно-массовые мероприятия в школе среди учащихся
Спортивно-массовые мероприятия в школе среди учащихся.
Спортивно-массовые мероприятия в школе среди учащихся. (Веселые
старты, Перестрелка, пионербол)
Спортивно-массовые мероприятия в школе среди учащихся.
( настольный теннис, дартс, перестрелка, пионербол)
Спортивно – массовые мероприятия в школе среди обучающихся.
(Зарядка для всех)
Спортивно – массовые мероприятия в школе среди обучающихся.
(кросс, пионербол, перестрелка)

даты
08.09.2016
15.09.2016
10-23.11.2016
05.016.12.2016
27.01.2016
17.02.2017
15 – 23.03.2017
17.04.2017
28.04.2017

Организация и посещение бассейна Колледжа олимпийского резерва, расположенного
по адресу: Санкт-Петербург, ул. Гжатская, дом 4.
Уже третий год учащиеся 3 класса ( воспитатель ГПД Шуба И.Г.) совместно с родителями
посещают бассейн 1 раз в неделю.
Участие в районных, городских спортивных мероприятиях.
№
1
2
3
4
5
6
7
8

9

Виды

даты

Первенство
«Техникума
энегромашиностроения
и
металлообработки.
Участие в соревнованиях по ОФП «Первый старт» в рамках
Спартакиады Калининского района среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
Участие в соревнованиях по настольному теннису в рамках
Спартакиады Калининского района среди инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями
Первенство Финляндского муниципального округа. Минифутбол.
Матчевые встречи с учебными заведениями Калининского
района. волейбол (№ 139, 126, 126)
Матчевые встречи с учебными заведениями Калининского
района. баскетбол (№ 139)
Матчевые встречи (перестрелка, эстафета, пионербол, дартс)
Спартакиада учащихся ГБОУ Санкт-Петербурга,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
(Волейбол)

03.-07.10.2016
26-27.10.2016
17.10.2016

Первенство «Техникума энегромашиностроения и
металлообработки. Баскетбол

12, 13.12.2016

Ответствен
ный

25.10.2016
15.-16.11.2016

Шеховцов
В.Я.

18,24,30.11.
2016
22.11.2016
10- 23.11.2016
06.-07.12.2016

34

10

Матчевые встречи с учебными заведениями Калининского
района.

16.12.2016

11

Первенство «Техникума энегромашиностроения и
металлообработки.

18. 24 .01.2017

12

Матчевые встречи с учебными заведениями Калининского
района.(волейбол, баскетбол)

27.01.2017

13

Первенство «Техникума энегромашиностроения и
металлообработки.
Спартакиада учащихся ГБОУ Санкт-Петербурга,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
(Баскетбол)
Первенство Финляндского муниципального округа. Мини(Волейбол).
Матчевые встречи с учебными заведениями Калининского
района.(волейбол)

02.02.2017

Спартакиада учащихся ГБОУ Санкт-Петербурга,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
(шашки)
Первенство «Техникума энегромашиностроения и
металлообработки (настольный теннис)
Соревнования по настольному теннису в ДЮСШ № 2 в
рамках Спартакиады Калининского района среди инвалидов и
лиц с ограниченными возможностями
Спартакиада учащихся ГБОУ Санкт-Петербурга,
осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным образовательным программам для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
(Дартс)
Соревнования по футболу в рамках Спартакиады
Калининского района среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья (футбол)
Первенство «Техникума энегромашиностроения и
металлообработки (настольный теннис,)
Первенство «Техникума энегромашиностроения и
металлообработки (футбол)

02.-03.03.2017

14

15
16
17

18
19
20

21
22
23

09.-10.02.2017

14.02.2017
10.02.2017

13 .03.2017
21 .03.2017
12.04.2017

13.04.2017
19.04.2017
26 .04.2017
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УШ. Новые направления в воспитательной работы с учащимися:
В этом году был проведен смотр классных уголков. Оформление и ведение классного уголка
является обязательной формой воспитательной работы с обучающимися и способом
позиционирования классного коллектива в едином воспитательном пространстве.
.Цели и задачи классного уголка:
• духовно-нравственное развитие личности обучающихся класса, формирование навыков
командного взаимодействия и коммуникативных компетенций, сплочение ученического
коллектива;
• демонстрация позитивной школьной позиции, развитие критического мышления, отражение
деятельности класса и его участие в общешкольной жизни;
• воспитание у обучающихся общей культуры и активной жизненной позиции;
• отражение и повышение продуктивности воспитательной работы;
• интенсификация работы с родителями;
• развитие творческих способностей.
В школе продолжается Акция « Спасем деревья» по сбору макулатуры. В этом году
всего было собрано 700 кг. Самыми активными были учащиеся 1 б класса и собрали 200 кг.
классный руководитель Кириллова О.Ю.
Очень важно, чтобы современное поколение, было воспитано на незыблемых, неру шимых ценностях своего народа и государства в целом. Поэтому в учебный и воспитательный
процесс школы включаются мероприятия позволяющие формировать свободную, богатую, сильную духом России личность. Начинать надо с 1-го класса Воспитатель ГПД Шуба И.Г., с учащи мися 3 класса продолжила создание аллею «Розы Победы и клумбу «Цветы Победы».
Создание «Аллеи» вошло в основные мероприятия, связанные с празднованием 72- годовщине
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Это - дань уважения подвигу советских
солдат, освободивших страну от немецко-фашистских захватчиков. Такие акции помогают
прививать подрастающему поколению любовь к истории своей Родины и гордость за своих
предков.

Духовно-нравственное воспитание обучающихся
Учитель физической культуры Шеховцов В.Я. совместно с учителями (Мальм М.В.,
Пивнева Т.Г.) с любовью обустроил территорию около спортивной площадки.
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Патриотическое воспитание обучающихся.
В этом году продолжили встречи с блокадниками, проживающими в Центральном районе «Блокадный Ленинград» в «Обществе блокадников СПб (Невский пр. дом 104). Учащиеся 7
класса читали стихи, пели песню.

Классный руководитель 6 класса Агапова Е.Л. вместе со своим классом стали участниками районного проекта «Эстафета памяти Городов воинской славы ленинградской земли». На
базе ОУ № 79 состоялось подведение итогов районного проекта «Эстафета памяти городов
воинской славы Ленинградской земли». Команда -участница защищала свою презентацию « » и
представила рисунки . Команда получила Диплом II степени Победителя в конкурсе изобразительного искусства «Город-герой-Ленинград» и Диплом II степени Победителя в конкурсе электронных и видео презентаций

Учащиеся 5б класса выступили с песней « Памяти павших» на жестовом языке, с использованием
презентации.
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В продолжение участия в районном проекте «Эстафета памяти Городов воинской славы
ленинградской земли» учащиеся 7 класса- Мельников А, Куршанова А. и Касьянова Н. приняли
участие в торжественно-траурном митинге «Без памяти нет истории» в г.Тихвине, посвященном
75-ой годовщине трагических событий 14 октября 1941 г. В рамках мероприятия состоялось
торжественное открытие памятника детям, погибшим при эвакуации во время Великой
Отечественной войны.

По итогам участия во Всероссийской акции «Малые Пискаревки России» был оформлен стенд.

.

Эстетическое воспитание обучающихся.
1.В этом учебном году решили провести конкурс для учащихся 1 - 9-х классов «Битва
хоров», посвященный Дню защитника Отечества, который состоялся 21.02.17. К мероприятию ребята начали готовиться заранее и нередко, в коридорах, можно было
заметить, как классы с энтузиазмом готовятся. Каждый класс произвел на
жюри большое впечатление. У каждого хора была своя «изюминка». Перед
жюри стоял очень сложный выбор.
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23 мая на территории школы был впервые проведен конкурс рисунков на асфальте,
посвященный Дню защиты детей – 1 июня.. Рисовать в день защиты детей на асфальте цветными
мелками вместе с детками можно все что угодно. Но в основном все рисовали планету Земля,
солнце, держащихся за руки детей, птичек и деревья, цветочки и бабочек, речку с корабликом. Учащиеся нашей школы рисовали сказочных героев, которых они выбрали.

Трудовое воспитание обучающихся.
В этом году продолжилась работа по сотрудничеству с Центром занятости Калининского района. Администрация центра занятости организовала работу 5 обучающихся 9
класса (Лебедев И., Лебедев П., Марков М., Рябчиков В., Кушнир А.) в сентябре, октябре и в
апреле месяце работали 9 обучающихся из 8 класса (Искандерова В., Портнова А., Чиркова Е,
Николи И., Боголюбова К.) и 9 класса (Лебедев И., Лебедев П., Марков М., Рябчиков В., Кушнир
А.), которые работали в архиве учебной части.

В июле месяце 4 учащихся школы ( Марков М., Рябчиков В., Искандерова В, Кушнир А.)
продолжат работать в школьном трудовом лагере.

Здоровьесбережение
Врач Федотова А.Н. проводила беседы с учащимися по правилам личной гигиены,
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Цели бесед : формирование представления о здоровом образе жизни, о факторах, влияющих на
духовное и физическое развитие; о жизненных ценностях, о последствиях пагубных привычек,
индивидуальной системе поведения; расширение кругозора по данной теме и привлечение
внимания учащихся к здоровому образу жизни; воспитание чувства ответственности за свое личное
здоровье и здоровье окружающих.

Выставка-дегустация блюд школьного меню, прошедшая 24 мая, дала учащимся и пе дагогам реальное представление о работе школьной столовой.
На выставке -дегустации было
представлено 35 наименований блюд, в том числе 8 образцов выпечки собственного производства,
6 салатов и 12 вторых блюд. В представленных блюдах цикличного меню энергетическая ценность
рациона питания, количество белков, жиров и углеводов, а также их соотношение соответствуют
физиологическим потребностям детей школьного возраста и удовлетворяют требованиям СанПиН.
Заведующая производством питания Наталья Павловна Власова рассказала об особенно стях, рецептах и применяемых технологиях приготовления школьных блюд, а также подробно ответила на все интересующие родителей вопросы. Все высоко оценили вкусовые качества и разнообразие представленных блюд и поблагодарили коллектив школьной столовой, заведующую производством, представителя ООО «Альфо-Провиант» за заботу о здоровье их детей. Высокую оценку
работы школьной столовой также дала председатель совета родителей Дахова А.
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Сотрудничество со спонсорами.
На протяжении многих лет продолжается сотрудничество с Благотворительной организа цией «Дуща ребенка» в лице директора - Прокуровой Н.В. и волонтера - Лозовской Т.А., которая в этом году помогла подготовить и провести праздник, посвященный Дню 8 марта для учащихся начальной школы совместно с администрацией сети ресторанов на каждый день «Any.
Pasta. Pizza. bar» и управляющей кафе «Any Day» - Мальковой Марией Владимировной .
Для учащихся и их родителей было организовано чаепитие, различные игры и конкурсы. Дети
получили подарки и призы.

Воспитательная работа в школе главным образом опиралась на регулярные совещания
школьного коллектива, МО классных руководителей, где происходило непосредственное общение
заместителей директора по УВР, по ВР и классного руководителя, психолога, учащихся,
обсуждались проблемы школы и класса, выслушивалась информация по разным темам,
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подводились итоги, которые помогали лучше узнать индивидуальные возможности и личные
качества учителей, родителей и учащихся.
6. Анализ работы службы сопровождения учащихся ГБОУ школы № 10
за 2016 /2017 учебный год
За прошедший учебный год успешно решалась задача качественного повышения
эффективности сопровождения учащихся в учебном и воспитательном процессе, изучалось
состояние социальной жизни каждого ребенка, продолжался поиск наиболее интенсивных методов
работы за счет широкого взаимодействия с классными руководителями, родителями,
общественностью для получения оперативной информации о проблемах учащихся. Особое
внимание уделялось социальным группам детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Социальной службой школы была поставлена цель: создать условия для совершенствования
возможностей ребенка и его окружения в решении проблем социальной жизни. Основание:
Федеральный Закон РФ « Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», который декларирует:
«Государство признает детство важным этапом жизни человека и исходит из принципов
приоритетной подготовки детей к полноценной жизни в обществе, развития у них общественнозначимой и творческой активности, воспитания в них высоких нравственных качеств: :патриотизма
и гражданственности».
Для осуществления данной цели были поставлены следующие задачи:
1.Создание атмосферы доверительности отношений «социальный педагог-ребенок;
2.Подключение к процессу реабилитации ребенка всех субъектов государственной системы
социальной поддержки и защиты детства (органы социальной защиты населения, образования,
охраны общественного порядка, здравоохранения и т.д.);
3.Тесное взаимодействие с семьей ребенка.
Социальная работа в школе призвана сосредоточить внимание в основном на тех недостатках, на
которые указывают сами учителя, ученики и их родители.
Для достижения положительных результатов в своей деятельности школа руководствуется
следующими нормативными документами:
* Конвенцией о правах ребенка;
*Законом «Об образовании РФ»
*Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений среди несовершеннолетних»;
Пристальное внимание уделялось и уделяется ФЗ РФ № 120 от 24 июня 1999 г. «Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
Несовершеннолетними учащимися, с ограниченными возможностями (нарушение слуха и речи,
детьми инвалидами) проводится индивидуальная профилактическая работа всеми службам школы
и другими общественными организациями.
Работа планировалась и проводилась по следующим направлениям:
1.Профилактическая функция:
1.1.Изучение условий развития ребенка в семье, в школе, определения уровня его
личностного развития, психологического и физического состояния, социального статуса семьи ,
посещение ребенка на дому;
1.2.Правовое, психологическое, педагогическое просвещение родителей, педагогов,
обучающихся (родительские собрания, консилиумы, индивидуальные беседы, консультации;
1.3.Учебные и практические занятия, ролевые игры, тренинги.
2.Защитно-охранная функция;
2.1.Создание банка данных семей о проблемах и конфликтных ситуациях;
2.2.Подготовка документации для педагогических консилиумов, для предоставления
интересов детей в государственных и правоохранительных учреждениях;
2.3.Индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных ситуаций,
обеспечение контакта детей с родителями и учителями в случае возникновения конфликта.
3.Организационная функция;
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3.1.Организация групповых тематических консультаций с приглашением психологов, врачей,
инспекторов ОДН;
3.2.Обеспечение индивидуальных консультаций с родителями, педагогами, учениками;
3.3.Контакт с органами местной власти
и муниципальными службами по социальной защите семьи и детства с правоохранительными
органами, с общественными организациями.
3.4.Организация досуга и отдыха через связь с детскими объединениями и учреждениями
дополнительного образования (Договор с ДДЮТ);
3.5.Связь со спонсорами, организация гуманитарной помощи.
3.6.Пропаганда и разъяснение прав детей, семьи, педагогов.
Основные виды работы:
- диагностическая;
- образовательно-воспитательная;
- организаторская;
- предупредительно-профилактическая;
- охранно-защитная.
Результатом диагностического этапа работы (сбор информации о состоянии социальной
жизни учащихся) явилось создание: социальных карт учащихся; социальных паспортов классов и
социального паспорта школы; которые требуют постоянной корректировки.
На 1 ноября2016 г. – всего учащихся- 145 чел .
Из них:
ДС (дети сироты, опекаемые)-5
Имеющих инвалидность- 24 чел., из них-ДИ-15 чел .
ДК (потерявшие кормильца)-6 чел.
Глухие-26, слабослышащие-20
Имеющие нарушение речи -99
Из многодетных семей- 16
Дети, потерявшие кормильца-6 чел.
Из малообеспеченных семей –
Неполные семьи- 37
Родители-инвалиды -2
Дети, нуждающиеся в психолого-педагогической поддержке (образовательная
деятельность-15 человек, в поведении-47 человек)
Дети, требующие постоянного педагогического контроля-3 чел.
На учете в ПДН состояла-1 ученица 7-а класса Вся работа по профилактике проводится
совместными усилиями школы, правоохранительных органов района, психологических центров,
медицинских учреждений и др. общественными организациями, помогает добиваться снижения
уровня правонарушений среди учащихся школы путем проведения мероприятий воспитательнонравственного содержания.
Были составлены планы совместной работы: с СПб ГБУ «Центром социальной помощи
семье и детям» (ул. Лужская, д. 10 ). На обслуживании ГБУ ДО ЦППМСП Калининского района
состояли 7 человек.; Совместный план работы школы и ПДН 21 отдела полиции Калининского
района по профилактике правонарушений несовершеннолетних.; Совместный перспективный план
воспитательной работы
школы и ГБУ ДО ЦППМСП по профилактике правонарушений
несовершеннолетних». Работа проводилась как с детьми , так и их родителями. Большую помощь
оказывали инспектора 21 отд. полиции.
Под постоянным контролем ППС находились вопросы охраны жизни и здоровья детей,
своевременное медицинское обслуживание учащихся и подготовка необходимых медицинских
документов для выпускников школы и детей, отъезжающих на отдых. Был заключен Договор на
медицинское обслуживание учащихся.
Одним из основных направлений работы социального педагога является оказание помощи
выпускникам школы в выборе дальнейшего образовательного маршрута: были заключены
Договоры с РЕСУРСНЫМ ЦЕНТРОМ Калининского р-на. Были подведены итоги трудоустройства
выпускников в 2017 году. Все трудоустроены.
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 Задача трудоустройства учащихся после окончания школы на протяжении последних 12
лет успешно решается совместными усилиями администрации, социального педагога, педагогапсихолога, классных руководителей и родителей учащихся. Участие в днях открытых дверей, посетили 8 колледжей.
 Большую работу по индивидуальному сопровождению в ходе предпрофессиональной
подготовки проводят социальный педагог, классные руководители . В помощь выпускникам были
оформлены стенды: «От школьного порога у каждого своя дорога», «Куда пойти учиться?», Была
проведена анкета для родителей «Путь ребенка после школы»
В школе большое внимание уделяется развитию системы дополнительного образования,
пропаганде здорового образа жизни. Дети активно участвуют в школьных, районных, городских
спортивных соревнованиях. Многие награждены Дипломами, грамотами, медалями, кубками.
В помощь классным руководителям были разработаны беседы для проведения
тематических классных часов. Разработаны презентации по толерантности, экстремизму, о вреде
курения, алкоголизма, терроризма, о здоровом образе жизни. Большая систематическая работа
проводилась по профилактике правонарушений несовершеннолетних с учащимися и их
родителями (беседы, рекомендации).
Залогом успеваемости детей является контроль за посещаемостью, как со стороны
родителей, так и со стороны школы. Была разработана и проведена анкета по теме: «Причины
опозданий в школу» в ней приняли участие 26 человек очного и заочного обучения .
1. Всегда прихожу к началу занятий 87 %
2. Часто опаздываю -13 %
3. Дорога в школу занимает меньше часа -56 %
4. Дорога в школу занимает 1,5 часа-44 %
5. Кто виноват?:
- транспорт ( всегда пробки) -58 %
- лень вставать -35 %
- мое здоровье -27%
- мой компьютер -8 %
- без причины -1 %
Цель социально-педагогического сопровождения – это индивидуальное сопровождение
учащихся, имеющих социальные проблемы; индивидуальное сопровождение социально уязвимых
семей; взаимодействие с классными руководителями и педагогами-предметниками; защита
интересов учащихся в различных инстанциях; взаимодействие с социальными институтами вне
школы для оказания помощи детям и их семьям.
Всем нуждающимся была оказана гуманитарная помощь в виде одежды, обуви, игрушек,
сувениров .
В зимних лагерях отдохнули 24 человека, в летней период 35 человек.
Проведено 4 консилиума и 6 заседаний Совета профилактики, 3 выступления на
педагогических советах.
7.Анализ работы комплексной безопасности в ГБОУ школе № 10 Калининского
района Санкт-Петербурга в 2016-2017 учебном году
Безопасность образовательного учреждения –это условия сохранения жизни и здоровья
обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей образовательного
учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций.
В 2016-2017 учебном году при организации работы по безопасности жизнедеятельности
ставилась следующая цель:
- обеспечение функциональной готовности образовательного учреждения к безопасной
повседневной деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения
чрезвычайных ситуаций.
Задачи:
-продолжить комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности системы
обучения работников и обучающихся правилам поведения при чрезвычайных ситуациях
социального, природного, техногенного и военного характера через:
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систематическое проведение минуток безопасности,
проведение инструктажей,
обновление уголков безопасности,
проведение практических занятий по эвакуации;
проведение занятий по ГО.
-формировать у всех участников образовательного процесса сознательное и ответственное
отношение к вопросам личной безопасности и к безопасности окружающих через:
проведение недели безопасности и здоровья;
проведение месячников и декад по комплексной безопасности,
инструктажи,
учебные сборы,
проведение Всероссийского урока ОБЖ
акции « Единый день здоровья»;
-совершенствовать знания работников школы и обучающихся по ГО.
Исходя из поставленной цели и задач, работа по обеспечению безопасности школы проводилась по
следующим направлениям:
1. Организация обучения безопасному поведению, сохранению жизни и здоровья
обучающихся, педагогического и технического персонала школы, практической отработки
приобретенных знаний.
2. Нормативно-правовое обеспечение безопасности школы.
По первому направлению реализовывались запланированные и внеплановые мероприятия.
Во всех классах проводились инструктажи по ТБ, ПДД, правилам поведения в нестандартных,
опасных ситуациях:
- в соответствии с возрастными особенностями обучающихся, природными климатическими
условиями. Беседы проводили классные руководители, учитель ОБЖ - Тукмачев А.Л., врач –
Федотова А.Н., учитель биологии – Муравьев Б.В., учитель химии – Пантелеева Н.Г., учителя
физики – Гусева Е.В., Прокофьева Г.Г., учитель физической культуры – Шеховцов В.Я.
На уроках биологии, физики, химии, информатики, технологии учителя предметники
проводили инструктажи перед каждым видом работ, требующим особого внимания и соблюдения
техники безопасности.
Большое внимание, в течение всего учебного года, уделялось работе по противопожарной
безопасности, гражданской обороне, антитеррористической безопасности, профилактике ДДТТ,
профилактике правонарушений, привлечению к ведению здорового образа жизни и занятию
спортом.
В течение учебного года осуществлялся контроль:
–за своевременной подготовкой кабинетов;
–состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в кабинетах
химии, физики, информатики, учебных мастерских, спортивном зале;
–за выполнением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике, химии и
ведении журналов в данных кабинетах;
–правильностью хранения химических реактивов в лабораторном кабинете химии;
–выполнением обучающимися инструкций по охране труда на уроках трудового обучения, при
работе на пришкольном участке.
Теоретическая и иллюстративная информация по этим вопросам оформлена в уголках
безопасности, уголках здоровья, информационных стендах по безопасности жизнедеятельности,
где для всех участников образовательного процесса наглядно демонстрировалось, как обезопасить
свою жизнь и жизнь окружающих людей, а также как вести себя при ЧС.
Меры пожарной безопасности
Противопожарное состояние школы отвечает установленным требованиям пожарной
охраны. По результатам проверок пожнадзора замечаний не выявлено.
Регулярно ведётся разъяснительная работа по профилактике пожара и по действиям во
время пожара. Формы разъяснительной работы различны: беседы, инструктажи, анкеты, показ
видеосюжетов, практические занятия, тренировки и др.
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В школе функционирует система автоматической пожарной сигнализации.
Профилактика детского травматизма. Неоднократно проводились занятия с классными
руководителями по порядку обучения правилам дорожного движения, поведению на воде,
противопожарной безопасности. Для изучения правил дорожного движения использовались
комплект учебных пособий, плакатов, комплект дорожных знаков.
Прошла встреча обучающихся 2-4 классов с инспектором по пропаганде ГИБДД .по
соблюдению правил дорожного движения, на родительских собраниях обсуждались вопросы
безопасного поведения на дорогах и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.
В сентябре проводилась социально-профилактическая акция «Дети и безопасность», участие
в которой приняли учащиеся 1-9 классов. В рамках декады проводилась тренировочная эвакуация
персонала и учащихся из здания школы (оценка - удовлетворительно).
В октябре в школе проводился месячник гражданской обороны, в ходе которого были
проведены мероприятия по защите населения от ЧС военного времени.
В сентябре и апреле в ОУ прошёл месячник пожарной безопасности. С учащимися и
сотрудниками проводились инструктажи, практические занятия по правилам безопасного
поведения при пожаре, отработка действий по эвакуации из горящего здания.
В декабре и июне проходил месячник безопасности на водных объектах. В рамках
мероприятий месячника проводились занятия по правилам безопасного поведения на водоемах в
зимний и весенне-летний периоды. В феврале традиционно проводились: декада по безопасности
дорожного движения с привлечением сотрудников ГИБДД и декада по предупреждению ЧС и
подготовке детей и сотрудников учреждения к действиям при их возникновении.
Гражданская оборона в течение учебного года организовывалась в соответствии с
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера»
В течение учебного года основное внимание уделялось:
–адресному выполнению учебной программы и качественному усвоению новых форм и методов в
пропаганде ГО;
–созданию условий, приближенных к реальным, при проведении тренировок;
–проведению занятий с учащимися в соответствии программой .
Согласно рекомендациям вышестоящих органов в сентябре, октябре проводились
инструктажи педагогическими, техническими работниками с учащимися по предупреждению
террористических актов, был составлен план работы по данному вопросу.
В связи с обострением криминальной обстановки, участившимися случаями
террористических актов на территории России была проведена определенная профилактическая
работа в течение учебного года:
–приняты необходимые дополнительные меры по ограничению допуска посторонних лиц в школу;
–проверены и приведены в порядок чердачные, складские и технические помещения;
–приняты меры по предотвращению проникновения посторонних лиц в здание школы в
нерабочее время;
–неоднократно проводились инструктажи с работниками охраны и сторожами,
педагогическими и техническими работниками, учащимися;
–обеспечена оперативная связь с районным отделением внутренних дел;
- периодически проводилась разъяснительная работа среди педагогов, учащихся и родителей по
правилам поведения в условиях ЧС природного, техногенного и социального характера.
Система работы по охране труда, технике безопасности, обеспечению безопасности
образовательного учреждения была направлена на соблюдение норм и правил охраны труда и
здоровья работников и обучающихся в процессе их трудовой и образовательной деятельности,
профилактику травматизма, профессиональной заболеваемости и несчастных случаев.
Деятельность работников школы регламентировалась законодательными и нормативными
правовыми актами РФ, школы, а также их должностными обязанностями по охране труда. С
учащимися школы постоянно проводились инструктажи по технике безопасности и правилам
безопасного поведения.
С персоналом школы проводились:
Мероприятие
Дата
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Инструктажи:
По пожарной безопасности и правилам
эвакуации детей из здания
По охране труда на рабочем месте
По профилактике ДДТТ
О безопасном поведении в зимний, весеннелетний период
Профилактика клещевого энцефалита
Тренировочные эвакуации
Занятия по «Программе обучения
работающего населения в области ГО и
защиты от ЧС природного и техногенного
характера»

Сентябрь, май
Август, февраль
Сентябрь, декабрь, февраль, май
Ноябрь, май
Сентябрь, декабрь, апрель
2 раза в год ( сентябрь, апрель)
По плану ГО

Нормативно-правовому обеспечению безопасности школы уделялось соответствующее
внимание.
На начало учебного года была оформлена вся документация. Приказом директора создана
комиссия по охране труда, назначены ответственные за охрану труда и соблюдение техники
безопасности. Изданы приказы о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность, приказ
о противопожарном режиме в учреждении, инструкции о мерах пожарной безопасности, график
проведения тренировок по эвакуации из здания школы при пожаре.
Изданы приказы, об организации и ведении ГО, об организации защиты персонала и
обучающихся от опасностей ЧС, функционировании сборного эвакуационного пункта, об
антитеррористической защищенности объекта, об организации охраны, пропускного режима
работы ОУ, о назначении ответственного за электрохозяйство.
Составлены:
план охранных мероприятий по предупреждению террористических актов;
планы ГО;
план мероприятий по обеспечению безопасности в ОУ;
план мероприятий по противопожарной безопасности;
план организационно-технических мероприятий по улучшению условий и охраны труда
работников школы;
план работы ответственного за безопасность ОУ;
план работы по предупреждению ДДТТ с обучающимися и родителями;
соглашение администрации и группы трудового коллектива по охране труда.
Во всех школьных кабинетах прошла проверка готовности к началу учебного года,
проверены паспорта кабинетов, кроме этого, в кабинетах повышенной опасности проверено
наличие инструкций по ТБ и ОТ, актов испытания оборудования, инвентаря, выданы актыразрешения на проведение занятий
Ведение журналов инструктажей учителями предметниками и классными руководителями,
состояние уголков безопасности, пропускного режима контролировалось ответственным за
безопасность ОУ. Контроль показал, что преподаватели добросовестно относятся к ведению
журналов инструктажей, регулярно проводят и фиксируют плановые, внеплановые и целевые
инструктажи, обновляют информацию в уголках безопасности.
Проверка соблюдения техники безопасности и охраны труда при организации учебных
занятий установила, что в основном все требования, предъявляемые к проведению и организации
учебного процесса педагогами соблюдается. Результаты проверок зафиксированы в справках.
Безопасность работы школы освещается на страницах школьного сайта.
Осуществление контроля антитеррористической защищённости :
В целях обеспечения безопасности устранения причин и условий, способствующих
совершению терактов в ОУ были приняты необходимые меры по исполнению рекомендаций «О
дополнительных мерах по обеспечению безопасности, предотвращению террористических актов и
других тяжких преступлений на территории образовательных учреждений».
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Проводился регулярный осмотр всех помещений здания ОУ, установлен постоянный
контроль за ходом образовательного процесса в школе, не допускается использование не по
назначению помещений и сооружений, предназначенных для работы с детьми, приняты
дополнительные необходимые меры по ограничению допуска посторонних лиц в образовательное
учреждение, установлению дежурства для сопровождения посетителей по зданию
образовательного учреждения, организовано проведение проверок и приведение в порядок
чердачных, всех складских и технических помещений образовательного учреждения.
Были приняты исчерпывающие меры по предотвращению проникновения посторонних
лиц в здание образовательного учреждения в нерабочее время, проводился инструктаж с
работниками охраны и сторожами, установлен контроль за закрытием, опечатыванием и
ежедневной проверкой помещений, имеющих отдельный внешний вход, после окончания работ во
время ремонта школы, запрещенном нахождение автотранспорта на территории образовательного
учреждения, постоянно проверялась работа системы оповещения, тревожной кнопки, приняты
меры к проведению разъяснительной работы среди педагогов, учащихся, воспитанников и их
родителей по правилам поведения в условиях сложной криминогенной обстановки.
Пропускной режим в здание школы контролируется:
Охрану объекта осуществляют сотрудники ОП « Титан-сервис». Пост охраны оборудован
тревожной кнопкой. В школе ведётся постоянное видеонаблюдение.
Родители обучающихся пропускаются в школу в указанное время на переменах или после
занятий. Вахтер заносит данные о посетителе в журнал регистрации.
Учащиеся школы не могут покинуть здание во время учебного процесса без особого
разрешения классного руководителя. Запрещен вход в школу любых посетителей, если они
отказываются предъявить документы удостоверяющие личность и объяснить цель посещения.
Проезд технических средств и транспорта для уборки территории и эвакуации мусора, завоз
материальных средств и продуктов осуществляется под строгим контролем.
В ночное время здание школы охраняется сторожем.
Результатом работы школы по перечисленным направлениям, участия обучающихся в
мероприятиях по БЖ, деятельности школьных объединений, целенаправленной работы всего
административно-управленческого, педагогического и технического персонала школы,
взаимодействия с государственно-общественными структурами по вопросам безопасности стало:
отсутствие
 фактов дорожно-транспортных происшествий с участием обучающихся, педагогов ОУ,
травматизма во время образовательного процесса,
преступлений и общественно опасных деяний совершённых обучающимися школы,
обучающихся привлечённых к административной ответственности.
Таким образом, все поставленные задачи по достижению главной цели «обеспечение
функциональной готовности образовательного учреждения к безопасной повседневной
деятельности, а также к действиям в случае угрозы или возникновения чрезвычайных ситуаций»
выполнены.
Поскольку поставленные задачи на 2016-2017 учебный год привели к положительным
результатам, а безопасность школы достигается проведением единой непрерывной политики в
области обеспечения безопасности, системой мер профилактического, информационного,
организационного и иного характера, в 2017-2018 учебном году можно продолжить комплекс
мероприятий, направленных на повышение эффективности системы обучения работников и
обучающихся правилам поведения при чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
военного характера, а также формировать у всех участников образовательного процесса
сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности.
Следовательно, необходимо составить программу по обеспечению безопасности для
выполнения следующих целей и задач:
Цель: сформировать у юного гражданина потребность предвидеть возможные жизненные
экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и адекватного поведения, т. е.
грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня встретиться на его жизненном пути.
Задачи:1. Составить комплексный план мероприятий для изучения, закрепления и
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совершенствования умений и навыков, практических действий, развития смекалки и
инициативы, приобретения моральной и психической устойчивости в условиях повышенной
опасности.2. Разработать систему проверки вышеназванных знаний, умений и навыков учащихся.
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