Введение
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости
информации о состоянии образовательной деятельности организации, а также подготовка отчета о
результатах самообследования (далее - отчет).
1.2. Самообследование проводится организацией ежегодно.
1.3. Процедура самообследования включает в себя следующие этапы:
- планирование и подготовка работ по самообследованию;
- организация и проведение самообследования;
- обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;
- рассмотрение отчета на Общем собрании работников школы.
Отчет включает аналитическую часть и результаты анализа показателей деятельности
организации.
1.4. Сроки, форма проведения самообследования, состав лиц, привлекаемых для его
проведения, определяются организацией самостоятельно в порядке, установленном настоящим
Положением.
В состав рабочей группы включаются: заместители директора по учебно-воспитательной
работе, заместитель директора по воспитательной работе, заместитель директора по школьным
информационным
системам,заместитель
директора
по
административно-хозяйственной
деятельности, заведующая методическим кабинетом, заведующая библиотекой, председатели
методических объединений, специалист по кадрам, ответственный за ведение АИС «Параграф».
Аналитическая часть.
1.1.Оценка образовательной деятельности.
1.Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 370 Московского
района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) является общеобразовательной
организацией.
Место нахождения Образовательного учреждения и его единоличного (постоянно
действующего) исполнительного органа: 196128, Санкт-Петербург, Благодатная улица, дом 11,
литера А.
Полное официальное наименование Образовательного учреждения: Государственное
бюджетное общеобразовательное учреждение школа № 370 Московского района Санкт-Петербурга.
Сокращенное официальное наименование Образовательного учреждения: ГБОУ школа № 370
Московского района Санкт-Петербурга.
Образовательное учреждение создано в 1983 году.
Устав Государственного специального (коррекционного) образовательного учреждения
основного общего образования для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии
«Специальная школа № 370 для детей с задержкой психического развития» утвержден приказом
Комитета по образованию от 25.05.1998 № 377, зарегистрирован Решением Регистрационной палаты
Администрации Санкт-Петербурга от 29.06.1998, № 110470.
Распоряжением Комитета по образованию от 17.08.2009 № 1477-р Государственное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение основного общего образования для
обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная школа № 370 для детей с
задержкой психического развития» переименовано в Государственное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья специальную (коррекционную) общеобразовательную школу (VII вида) № 370 Московского
района Санкт-Петербурга, утверждена новая редакция устава, зарегистрированная в МИФНС России
№ 15 по Санкт-Петербургу 08.10.2009 № 9097847207592.
Распоряжением Комитета по образованию от 26.10.2011 № 2133-р Государственное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с

ограниченными возможностями здоровья, специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
(VII вида) Московского района Санкт-Петербурга переименовано в Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья специальную (коррекционную) общеобразовательную школу № 370
Московского района Санкт-Петербурга, утверждена новая редакция устава, зарегистрированная
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 23 по Санкт-Петербургу от 23.12.2011
№ 9117847424873.
Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными законами,
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства Российской Федерации и Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов,
осуществляющих управление в области образования, настоящим Уставом.
Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление
образовательной деятельности по образовательным программам начального общего и основного
общего образования, адаптированным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с тяжелыми нарушениями речи, со сложными
дефектами, с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра).
Предметом деятельности Образовательного учреждения является:
реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего
общего образования, адаптированных для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
(с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с тяжелыми нарушениями речи, со сложными
дефектами, с задержкой психического развития, с расстройствами аутистического спектра);
реализация дополнительных общеобразовательных программ; присмотр и уход за детьми.
1.2. Оценка системы управления организации
Управление Образовательным учреждением осуществляется в соответствии с действующим
законодательством и настоящим Уставом.
3.2. Управление Образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и
коллегиальности.
3.3. Единоличным исполнительным органом Образовательного учреждения является
руководитель Образовательного учреждения – директор.
3.4. Текущее руководство деятельностью Образовательного учреждения осуществляет
прошедший соответствующую аттестацию директор, назначаемый Администрацией района в
порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга.
3.5. При назначении на должность (приеме на работу) с директором Образовательного
учреждения заключается срочный трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации.
3.6. Директор Образовательного учреждения:
представляет интересы Образовательного учреждения, действует от его имени без
доверенности;
распоряжается средствами и имуществом Образовательного учреждения в порядке,
определенным настоящим Уставом, действующим законодательством;
1.3.Оценка организации учебного процесса.
Начальная школа
Цели анализа:
 Обеспечить НОО для каждого учащегося на уровне ФГОС, учитывая реальные учебные
возможности учащихся, их способности, интересы, возрастные психофизические особенности.
 выявить степень реализации поставленных перед коллективом задач;
 построить «зону ближайшего развития» педагогического коллектива.
Задачи: сформировать общеучебные умения и навыки в соответствии с возрастными нормами и
программными требованиями, создать условия для формирования здоровой личности, обеспечить

рост качества знаний и умений за счет внедрения новых
педагогических технологий и
коррекционной работы.
Предмет анализа: учебная и методическая работа коллектива учителей начальных классов.
Целевая ориентация педагогического коллектива: сформировать необходимые
предпосылки, условия и механизмы для постоянного самообновления – модернизации образования в
направлении повышения качества и роста его эффективности.
Предполагаемый результат: повышение эффективности и качества учебно-методической
работы.
В 2016-2017 учебном году перед педагогами начальной школы стояла цель:
Продолжить работу по обеспечению качества обучения, выявлять и развивать способности
каждого ученика, формировать духовно богатую, свободную, творчески мыслящую личность,
реализация ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ
Опираясь на анализ деятельности начальной школы за 2015-2016 учебный год, коллектив
учителей решал следующие педагогические задачи, поставленные на 2016 -2017 учебный год:
1. Создавать условия для успешного овладения программным материалом и выполнения
ФГОС обучающимися:
 Совершенствовать работу начальной школы по введению ФГОС ОВЗ в образовании.
 Продолжить
работу, направленную на индивидуализацию и дифференциацию
образовательного процесса, активизировав внимание на коррекционную работу и работу со
слабоуспевающими детьми.
 Продолжить
изучение
и
внедрение
в
практику
наиболее
эффективных
здоровьесберегающих, информационных, компьютерных технологий в образовательном процессе,
сочетающих в себе разнообразные вариативные подходы к развитию творческой деятельности
учащихся.
 Создать условия для реализации творческого потенциала педагогов, поддерживать и
стимулировать инициативу учителей, развивать и совершенствовать различные формы методической
деятельности. Внедрить опыт творчески работающих учителей через мастер-классы, обучающие
семинары.
 Совершенствовать работу по повышению качества ведения документов педагогами.
 Продолжить просветительскую работу с родителями по вопросам обучения и воспитания,
систематическое ознакомление их с результатами обучения и достижениями учащихся, разработка
тематики классных собраний на основе родительского запроса.
2. Развивать творческую деятельность учащихся, как основополагающий фактор развития
мыслительных и личностных способностей детей.
I. Информационная справка начальной школы.
В начальных классах на начало года обучалось 109 учащихся, на конец учебного года – 121. Из
них:





14 детей находились на надомном обучении.2 человека: Монатейникова Н. 4 а – обучалась
дома, Белый Антон 1 б – первое полугодие обучался дома, второе полугодие уроки
проходили в школе.
34 ученика имеют инвалидность.
4 человека опекаемые
Групп ГПД 9/106

За учебный год прибыло: 15 чел.
Выбыло: 10чел., из них 6 человек выпускники 4 класса (по заключению комиссии перешли в
массовую школу: Раджабов Мухаммад, Соловьев Роман, Зеленов Данил), 3 чел - остальные по месту
проживания.
Злотников Е. был переведен из 4 в в 4 б класс по заявлению родителей.
Обучение велось по программе «Школа России» в режиме пятидневной рабочей недели, в 9 классах
начальной школы.
Урок длится 40 минут, график перемен составлен с учетом графика питания, согласно
нормам СанПиН. Минимальная перемена – 10 минут, максимальная – 20 минут в соответствие с
рекомендациями САНПиН. Первые классы обучались по безотметочной системе по ступенчатому

режиму работы: сентябрь – октябрь 3 урока по 35 минут, ноябрь-декабрь 4 урока по 35 минут, январь
– май 4 урока по 45 минут. При составлении расписания учтена недельная нагрузка учащихся.
На конец учебного года (до 26.05.2017) все учащиеся аттестованы и переведены в следующий
класс: 42 ученика переведены в 5 класс. В 1а, б классах пролангированное обучение , перешли в 1
доп.
1 ученик 1 б класса Савченко Василий по заявлению родителей оставлен на дублировании
программы.

При сравнении количества обучающихся за последние два года мы видим следующую
картину (начало уч.года/конец уч. года):
2015-2016 уч. год
2016-2017 уч. год
120/118 чел.
109/121 чел.
Как видно из таблицы, в 2016- 2017 учебном году произошел рост количества обучающихся в
школе, возросла средняя наполняемость классов (на 26.05.2017)
класс

Учитель

1а

Байдина И.Ю.

Кол – во Кол – во прибыли
на
на конец
начало
года
года
11
11
Комлева Д.

1б

Ткаченко Е.В.

10

12

2

Кузьмина Л.Б.

13

16

3а
3б
4а

Косова Н.Е.
Сиденкова И.А
Кошкина А.Ю.

15

15
15
14

4б

Солдаткина Н.Е.

12

4в

Михеева М.Н

4а доп.

Люжина К.А

14

7

13

10

14

выбыли

Алимов М.,
КомлеваД.

Лукин С,
Джуракулов А.
Зерненкова
А.,Степанов С.,
Григорьева А.,
Исхаков Э.,
Комаров С.

Гартонг К.
В массовую школу:
Стратий О.,
Шабанов
Р,Соловьев Р.,
Петров А.,
Раджабов М.

Шелепин Я.,
Злотников Е.
переведен из 4
в
Логинов И.,
Комаров А.,
Григорьев Д.,
Жандарова О.

Задачи, поставленные в прошлом учебном году, решал педагогический коллектив в составе 9
учителей начальных классов,(9 воспитателей ГПД), а так же учителей-предметников (физической
культуры, музыки, иностранного языка, логопеды, психолог, социальный педагог, ОРКСЭ).
Обучение и повышение квалификации кадров осуществляется по нескольким направлениям.
Систематическое прохождение аттестации, требующее курсовой подготовки (1 раз в три года),
работа внутри кафедры учителей начальных классов (обмен опытом), самообразование (работа над
методической темой), получение первого или второго высшего образования.

В 2016 – 2017 уч.году (получила 1 квалификацилонную категорию) Сиденкова И.А (3б)
В апреле – мае 2017 г. весь педагогический коллектив прошел курсы повышения
квалификации по оказанию первой медицинской помощи.
Косова Н.Е. прошла профессиональную переподготовку «Специальная педагогика»
Анализируя деятельность педагогов начального звена по использованию информационных
компьютерных технологий в образовательном процессе, следует отметить, что все используют
данные знания и умения при подготовке документации и в учебном процессе.
Выводы:
 в начальной школе имеется сложившийся коллектив опытных педагогов, способных
успешно реализовать поставленные задачи;
II. Анализ учебно-воспитательного процесса
В 2015-2016 учебном году начальная школа работала по теме: «Школа - территория успеха
и личностного роста».
Для этого решались следующие задачи:
1. Создать условия для качественного перехода школы на новый стандарт образования,
обеспечивающий достижение новых результатов через формирование ключевых компетенций и
использование современных технологий, реализацию метапредметного подхода в обучении и
воспитании обучающихся.
2. Совершенствовать формы и методы системы духовно-нравственного воспитания,
развития социально – успешной и конкурентно-способной личности.
3. Совершенствовать сетевое взаимодействие с образовательными, культурно-досуговыми
организациями и социальными партнерами для развития детской одарённости.
4. Реализовать условия здоровьесберегающей среды, использовать здоровьесберегающие
технологи обучения и воспитания.
5. Совершенствовать научно-методическое сопровождение инноваций, психологопедагогическую подготовку учителей.
6. Направлять
педагогический коллектив на изучение и
использование на
практике приемов современных образовательных технологий, инновационных методик, создание
наиболее благоприятных условий для развития личности ученика как индивидуальности.
7. Обеспечить формирование и развитие практических умений педагогов в области
современных психолого-педагогических,
в том числе информационно-коммуникационных
и
здоровьесберегающих технологий;
8. Обеспечить групповое взаимодействие учителей в рамках профессиональных сообществ,
объединенных идеей развития образовательной организации и совершенствования образовательного
процесса.
Вся работа учителей начальной школы и учителей-предметников, а также педагога-психолога
нацелена на создание комфортной обстановки для получения знаний и всестороннего развития
ребёнка как личности и решения поставленных задач.
Информация об уровне обученности учащихся начальной школы и результаты работы
учителей начальных классов.
Из представленных выше данных следует, что показатель успеваемости обучения остается
неизменным и составляет 100%. Показатели качественной успеваемости несколько снизились: в
сравнении с прошлым учебным годом произошло снижение процента обучающихся, закончивших
год на «4» и «5» на 1%, что говорит о недостаточно успешной работе классных руководителей и
учителей-предметников по сохранению и повышению качества обучения в классах.
Итоги 2016-2017 учебного года показаны в таблице:
Кла Учитель
Кол – Кол – На
На «4», С
успева Качест
сс
во уч- во уч- «5»
«5»
одной
емость во
ся
ся на
«3»
знаний
н/о
1а
Байдина И.Ю.
11
1б
Ткаченко Е.В.
12
2
2
Кузьмина Л.Б.
16
3
2
3
100%
22,5%

3а
3б
4а
4б
4в
4а
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Из 98 учащихся 2-4 классов закончили учебный год:
на «5» - 1 человек Гапоненко Егор
на «4 » и «5» - 22 чел. (в прошлом году 35 чел.) – 89%

Качественная успеваемость по 2-4 классам
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По итогам 2016-2017 учебного года во всех классах начальной школы программа выполнена по
всем предметам с незначительным уплотнением. Контрольные работы, (контрольное списывание,
словарные диктанты, арифметические диктанты), уроки развития речи, практические работы
проведены согласно тематическому планированию. Учителя начальных классов творчески подходят
к своей работе, используют новые педагогические технологии, личностно-ориентированный подход.
Это способствует развитию познавательных интересов у учащихся, логического мышления, памяти,
воображения, привития интереса к учебной деятельности. Важно уже в начальной школе поддержать
интерес детей к знаниям, выявляя особо одаренных учеников. Ведь именно в этот период

проявляются и активно развиваются склонности, способности, таланты. В основе работы с
одарёнными учащимися лежит разноуровневая дифференциация, которая широко применяется
учителями начальных классов на разных этапах учебного процесса.
По результатам обследования учащихся логопедами:
 Было обследовано 106 чел(1 – 4доп.)
 Не читающих детей нет.
 Качество чтения:
 По буквам читают 2 чел (1б)
 По слогам 23 чел. (1а, 1б,2,3а, 3б,4б,4а доп.)
 По слогам с целостным прочтение отдельных слов читают 32 чел. (1-4доп.)
 Чтение целыми словами 49 чел.(1б, 3а,3б,4а,4б,4в,4доп)
Рекомендации учителям начальных классов:
1. Регулярно проводить занятия по внеклассному чтению, нацелить родителей на необходимость
домашнего чтения.
2. Продолжить работу над выразительностью речи, учить делать логические паузы
3. Уделить внимание развитию смысловой стороны чтения.
С целью развития познавательной активности учащихся, с целью развития интереса к научным
знаниям в 2016 - 2017 учебном году были проведён диагностические работы, олимпиады
школьного, городского уровня среди учащихся 2-4 классов.
Участники математического конкурса «Кенгуру»:
1. 2 а - весь класс участники, Ларионова Анастасия 1 место в школе, Шарипов
Шохиджахорн – 2 место в школе.
2. 3а – весь класс участники
3. 3б - весь класс участники
4. 4 а - весь класс участники
5. 4 в – Зорин Даня 1 место в школе, Блескина Виктория – 2 место в школе (участие за 3
класс)
6. 4б - весь класс участники, Гапоненко Егор – 1 место в школе
7. 4 а доп. - весь класс участники, Битюков Роман 2 место в школе

«Умники и умницы» 2016 -2017 уч.год :
1. 1тур (школьный) – участвовали 6 классов (3- 4кл. – 29 чел.)
2. 2 тур - участвовали 6 человек, 3 место - Гапоненко Егор 4 б класс
Участие детей в конкурсах:
1б :
 «Экология и мы» - районный конкурс, 2 место (8 чел.)
 «Природа в опасности» - городской , участие ,(3 чел. Асанбеков Руслан, Кудряшова
Александра, Иванова Вероника)
2 кл.:
 «Радуга творчества» - районный, участие (13 чел.)
 «Время театра» - районный, участие (13 чел.)
3 а:


3б:

«Безопасное колесо» - районный, участие (3 чел.)



4 а:



«Дорога и мы» - районный, участие (10 чел.)
«Безопасное колесо» - районный, участие (2 чел.)

«Дорога и мы»- районный конкурс, участие (1 чел)
«Безопасное колесо» - районный, участие (1 чел.)

4а доп.:
 «Экология глазами детей» - городской конкурс , диплом I степени (1 чел – Зеленов
Даниил)
 «Голос природы - время действовать» - I международный фестиваль, участие (2 чел. –
Зеленов Даниил, Погодина Арина )
 «Дорога и мы»- районный конкурс, участие (2 чел. – Ольшанская Ольга, Набиев Илкин)
4б класс:
 Фотоконкурс «Мой научный Петербург» - городской конкурс (Титова Мария, Агапова Анна ,
диплом участника
 «Голос природы - время действовать» - I международный фестиваль (Баяджан Артём,
Гапоненко Егор) 2 место
 «Юный экскурсовод» - районный конкурс, 1 место (14 чел)
 «Я познаю мир» - конкурс дистанционных проектов- 1 место Гапоненко Егор, Злотников
Арэль, Нестеров Даня, Баяджан Артём
 «Я познаю мир» - региональный конкурс дистанционных проектов- 3 место Гапоненко Егор,
Злотников Егор, Нестеров Даня, Баяджан Артём
В 2016 – 2017 учебном году учителя начальной школы участвовали в профессиональных
конкурсах педагогического мастерства:
Солдаткина Н.Е.:
 Районный профессиональный педагогический конкурс дистанционных проектов «Я
познаю мир» - 1 место
 Городской профессиональный педагогический конкурс дистанционных проектов «Я
познаю мир» - 3 место
Кошкина А.Ю.:
Региональный конкурс (с международным участием) «Стратегия будущего» - призёр.
Байдина И.Ю
«Тико – мастер»- районный конкурс конструирования диплом II степени
20.04.2017 года проходил городской Фестиваль Здоровья педагогов. Активное участие приняли
педагоги:
 Книжка – малышка для взрослых «Здоровье – это здорово» Ткаченко Е.В. ,Кошкина А.Ю.,
Михеева М.Н.
 Потенциал народных игр в здоровьесберегающем аспекте театрализированная пре
В 2016 – 2017 учебном году прошла аттестацию Сиденкова И.А. 6 апреля 2017 г. присвоена 1
категория.
В 2016 – 2017 году были активно организованы во вторую половину дня тематические
экскурсии по учебным предметам в музеи, театры, учебные центры, выставочные центры.
Учащиеся, которые нуждались в особом контроле в классе и школе:
1. Шарипов Ш, Поташёв К. – 2 кл.
2. Котиков Д – 3б
3. АбрамовД., Шомин Д, Зорин Д. -4 в

Исходя из вышеизложенного,
перед учителями начальных классов поставлены
следующие задачи на 2016-2017 учебный год по учебно-воспитательной работе:
1. Повышать качество знаний учащихся по предметам путем применения индивидуального,
дифференцированного и личностно-ориентированного подходов и современных педагогических
технологий;
2. Продолжить использование ИКТ и новых образовательных технологий в преподавании
предметов;
3. Продолжить работу со слабоуспевающими учащимися.
4. Каждому учителю серьёзно отнестись к повышению своего педагогического мастерства через
систему курсов повышения квалификации, посещение городских семинаров, посещение уроков
коллег, работать над индивидуальной темой по самообразованию.
5. Не бояться участвовать в профессиональных конкурсах педагогического мастерства.
6. Продолжить изучение нормативных документов, методических писем Министерства
образования и т.д. с целью повышения профессиональной компетентности.
III. Анализ внутришкольного контроля .
Внутришкольный контроль проводился в 2017-2017 учебном году с целью:
- оказания методической помощи, совершенствования и развития профессионального
мастерства;
-взаимодействия администрации и педагогического коллектива, ориентированного на
совершенствование педагогического процесса.
Внутришкольный контроль строился на принципах научности, актуальности, плановости,
открытости, достоверности.
Психологическая задача внутришкольного контроля – помочь человеку уважать себя:
-педагог в системе контроля демонстрирует свои притязания;
-администрация обеспечивает успех;
-совместно находят принципы успеха и определяют перспективу профессионального роста.
Методы, которые были использованы в процессе контроля:
-наблюдения;
- проверки;
- собеседования, индивидуальные беседы, посещение уроков, внеклассных мероприятий;
- анкетирование.
Основными элементами контроля явились:
- Состояние преподавания учебных предметов;
- Качество ЗУН учащихся;
- Ведение школьной документации;
- Выполнение учебных программ;
- Подготовка и проведение промежуточной аттестации;
- Выполнение решений педагогических советов и совещаний.
1. Тематические планы соответствовали требованиям и сдавались в срок всеми педагогами.
Замечания, в основном, касались планирования текущих проверочных работ, прохождения
практической части программы. Все замечания устраняли в срок.
2. В течение года проверялись классные журналы и журналы учителей, работающие с детьми,
обучающимися на надомном обучении.
При проверке электронных классных журналов
отслеживались:
 Правильность, своевременность заполнения;
 Своевременность прохождения программы;
 Выполнение программы, практической её части;
 Объективность оценивания учащихся.
 Накапливаемость оценок.
 Дозировка и характер домашних заданий.
Всеми учителями классные журналы заполняются своевременно и в соответствии с записями в
тематических планированиях. Также хочется отметить своевременность выставления оценок
учителями начальных классов за тематический учёт знаний – контрольные работы и диктанты,

обучающие изложения и сочинения, практические работы. С минимальным количеством замечаний
работают с классными журналами учителя – Михеева М.Н., Ткаченко Е.В., Кузьмина Л.Б.,
Солдаткина Н.Е.
Вместе с тем в ходе проверки были выявлены следующие недочеты и нарушения инструкции по
ведению классных журналов:
-несвоевременно записывается домашнее задание;
-несвоевременно записывались темы проведенных уроков (учитель физической культуры Алексеева
О.О., Покладова Л.П.)
После сделанных замечаний все учителя старались исправить недочёты и учесть данные
администрацией рекомендации.
3.
Проверка рабочих тетрадей показала, что все тетради 2-4 классов проверяются ежедневно.
Учителя систематически работают над соблюдением единого орфографического режима, но не
всегда дети его соблюдают, ошибки исправляются учителем, с выставлением количества ошибок на
полях тетрадей, все оценки выставляются объективно, учитываются также индивидуальные
особенности детей. Работа над ошибками во 2-х классах ведётся коллективно, на уроках, учителя
стараются приучать делать работу над ошибками самостоятельно. В 3 и 4 классах учителя
добиваются выполнения работы над ошибками, но не все ученики систематически это делают.
Однако не все учащиеся аккуратно и добросовестно ведут свои рабочие тетради. Некоторыми детьми
не освоены нормы каллиграфического письма.
Проверка контрольных тетрадей показала, что учителями контрольные работы выполняются
согласно календарно-тематическому планированию. Все допущенные ошибки исправляются, их
количество в соответствии с условными обозначениями вынесены на поля. В соответствии с нормами
оценок письменных работ по русскому языку диктанты оценены одной отметкой. Для диктантов
использованы связные тексты, отвечающие нормам современного литературного языка и доступные
по содержанию учащимся начальных классов. Количество слов диктантов соответствует
требованиям к тексту контрольных диктантов в начальных классах. После диктантов и контрольных
работ выполняется работа над ошибками, которая проверяется учителями. Большинство тетрадей
находятся в удовлетворительном состоянии. Количество диктантов, контрольных работ
соответствует календарно-тематическому планированию.
4. В результате проверки личных дел учащихся установлено, что личные дела ведутся аккуратно,
имеется вся необходимая документация (заявление, копия свидетельства о рождении, договор).
Классные руководители своевременно вносят в личные дела итоговые оценки, новые
документы(оформленные в течение года). Были даны рекомендации Косовой Н.Е., Люжиной К.А.
привести личные дела в порядок.
5. В рамках внутришкольного контроля были проведены контрольные срезы, контрольные работы
и диктанты, а также проверка техники чтения (входные, за 1 и 2 полугодия, итоговые).
Анализируя результаты контрольных срезов, можно сделать вывод, что в основном учащиеся
начальных классов с предложенными заданиями справились.
Учителям начальных классов после проведения срезов были даны следующие рекомендации:
 Продолжить работу со слабоуспевающими детьми, совершенствовать качество работы по
подготовке учащихся к участию в предметных конкурсах, олимпиадах.
 Всем учителям продолжить работу по самообразованию, реализации творческого потенциала,
развивать и совершенствовать различные формы методической деятельности, добиваться
качественных знаний учащихся.
7. По посещенным урокам хотелось бы отметить, что уроки отвечют требованиям ФГОС. Учителя в
системе проводят работу по формированию общеучебных умений и навыков: выделения главного,
умения сравнивать, давать полные ответы на поставленные вопросы, анализировать. Большая часть
уроков проходит в оптимальном режиме, части урока логически связаны друг с другом. Многие
учителя стараются уроки окружающего мира, литературного чтения, русского языка связывать одной
темой.
Также в большинстве случаев прослеживается отработанность учебных действий между
учителями и обучающими. Имеет место и то, что далеко не все обучающиеся заинтересованы
происходящим на уроке. Учителя испытывают затруднения в организации деятельности
обучающихся с низкой мотивацией.

Хочется отметить, что не все учителя применяют здоровьесберегающие технологии в учебной
деятельности.
Были посещены уроки ОРКСЭ в 4а, 4б (учитель Крылова И.Н.), 4а доп. классах (Уторова Р.Ш.,
Крылова И.Н.). Уроки насыщены учебным материалом. Учителя используют не только работу с
учебниками, но и ИКТ, игры, инсценировки.
8. В22.03.2017 было проведено общее собрание родителей 3 классов по выбору курса ОРКСЭ на
2017 – 2018 учебный год. Были выбраны курсы: «Основы мировых религиозных культур», «Основы
православной культуры», « Основы светской этики».
По итогам посещения уроков даны рекомендации:
1. Эффективно использовать личностно-ориентированные, мультимедийные, здоровьесберегающие
технологии.
2. Рационально использовать учебное время урока.
3. Классным руководителям продолжить работу по формированию классного коллектива.
4. Учитывая возрастные особенности обучающихся использовать разные формы работы на уроке.
Итоги различных видов контроля рассматривались на заседаниях Педагогических советов,
совещаниях при директоре, на заседаниях методического объединения учителей начальных классов.
Задачи на 2017-2018 учебный год следующие:
- всем учителям начальных классов и учителям предметникам более внимательно
нормативную документацию по организации учебной и внеучебной деятельности в школе;
- совершенствовать систему контроля состояния и ведения школьной документации;
- оказывать методическую помощь педагогическим работникам в процессе контроля.

изучить

V. Анализ работы с родителями.
Большую помощь в организации учебно-воспитательного процесса оказывают родители учащихся.
В школе организован родительский комитет, состоящий из родителей – председателей родительских
комитетов классов. Вместе с родительским комитетом школы и педагогами школы решались многие
вопросы учебно-воспитательной работы.
Основными формами работы с родителями в школе являются:
- родительские собрания (как классные, так и общешкольные);
- индивидуальные беседы с родителями классных руководителей и администрации школы.
В прошедшем учебном году были проведены пять родительских собрания:
сентябрь - организационное,
ноябрь - подведение итогов первой четверти,
февраль - подведение итогов второй четверти,
апрель – итоговая аттестация,
май - итоги окончания учебного года.
Родительские собрания показали хорошую работу классных руководителей с родителями
учащихся. Во всех начальных классах на собраниях высокая посещаемость родителей (от 70 до
100%).
Также можно отнести к числу удачных форм работы с родителями индивидуальные беседы с
классными руководителями, администрацией, службой сопровождения. Во время подобных бесед
учителя и администрация имеют возможность познакомиться с микроклиматом в семье, обговорить
волнующие родителей проблемы.
В школе постоянно ведется работа с родителями слабых учеников и учащихся, не
справляющихся с программой. Эта работа также проводится в форме бесед с классными
руководителями, администрацией и родителями
С родителями будущих первоклассников были проведены два дня»Открытых дверей» (осень). В мае
было проведено первое общее родительское собрание для родителей будущих первоклассников.
Задачи на 2016-2017 учебный год:
•
Продолжить работу по взаимодействию и сотрудничеству семьи и школы;
•
Использовать индивидуальный подход при работе со слабоуспевающими учащимися с целью
предупреждения неуспеваемости, вместе с родителями вести постоянный контроль за этими
учащимися;

•
Совершенствовать систему взаимодействия школы и семьи по здоровьесбережению,
гражданскому и духовному становлению личности.
VI. Общие выводы, рекомендации и задачи на следующий учебный год.
Общие выводы
1. Работу учителей начальных классов за 2015-2016 учебный год можно считать удовлетворительной.
Учебные программы по всем предметам пройдены.
2. Поставленные задачи в основном выполнены. Консультации, беседы с учителями, разработка и
внедрение в практику методических рекомендаций для учителей оказывают корректирующую
помощь.
3. Учителя начальных классов продолжали работу над повышением своего педагогического
мастерства и уровнем преподавания, продолжают работать по внедрению инновационных
технологий в образовательном процессе;
4. Учителя изучают нормативные документы и образовательные программы ФГОС второго
поколения, изучают методику системно-деятельностного подхода в обучении младших школьников.
5. Учителя школы владеют методикой дифференцированного контроля, методикой уровневых
самостоятельных и контрольных работ.
6. Учащиеся начальных классов были постоянными участниками школьных концертов, посвященных
различным праздничным датам, внеклассных мероприятий творческого и спортивного характера.
7. Методическим объединением и заместителем директора постоянно осуществлялся контроль
ведения школьной документации, составлялись контрольные работы, проводилась проверка
дневников и тетрадей учащихся.
Наряду с имеющимися положительными результатами в работе начальной школы имеются
недостатки:
- несоответствие уровня успеваемости и качества обучения по итогам года и уровню
сформированности общеучебных умений и навыков;
- все еще недостаточно эффективна работа с одарёнными и слабоуспевающими учащимися;
- при работе с документацией – много замечаний и недочётов;
- недостаточно развита система оценки достижений по новым Федеральным образовательным
стандартам (портфолио);
- некоторые учителя не проявляют заинтересованности новыми информационными технологиями,
что негативно влияет и на творческий потенциал учителя, и на процесс обучения в целом.

Основная школа.
Наша школа – это открытое пространство, где целенаправленно и систематически происходит
развитие потенциальных возможностей и самореализация учащихся, родителей и самих педагогов с
целью формирования и повышения их компетентности во всех сферах культуры жизнедеятельности.
Цели и задачи педагогического коллектива в 2016-2017учебном году в целом реализованы
успешно.
1. Обеспечены условия на уровне основного общего образования для каждого учащегося на уровне
государственных образовательных стандартов, учитывая реальные учебные возможности учащихся,
их способности, склонности, интересы, возрастные психофизиологические особенности.
2. Сформированы общеучебные умения и навыки в соответствии с возрастными нормами и
программными требованиями, что позволит учащимся продолжить обучение в других учебных
заведениях.
3. Заложены основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
образовательных
программ,
предоставлены
возможности
для
получения
начального
профессионального образования и предпрофессиональной подготовки.

4. Созданы условия для формирования личности, обладающей валеологической культурой: здоровой
физически, психически, духовно и социально, испытывающей потребность в здоровом образе жизни,
ответственно относящейся не только к собственному здоровью, но и здоровью окружающих, а также
к сохранению среды обитания.
5. В достаточной мере внедрены в коррекционно-образовательный процесс элементы новых
педагогических технологий.
Учебный процесс в основной школе организовывался в рамках общеобразовательных программ
коррекционно-развивающей направленности, требований государственных стандартов, с учетом
уровня реальных учебных возможностей учащихся.
В соответствии с реализацией Концепции Школы наш педагогический коллектив в 2016 -2017
учебном году продолжил реализовывать задачи 4 этапа ( Результативно-оценочный) по созданию
Школы Здоровья.
Мониторинг деятельности педагогического коллектива позволил отметить следующие результаты:

шенствовались условия, обеспечивающие здоровьесозидающий характер учебного процесса:
рение во все предметные области здоровьесберегающих и здоровьесозидающих образовательных технологий;
роение научно обоснованного учебного режима на основе функциональной диагностики состояний учащи
танников);
печение двигательной активности учащихся (воспитанников) в течение учебного дня;
тарно-гигиеническое обеспечение учебного процесса;
ание условий для здорового питания в ОУ.

точно повысилась культуры здоровья, в том числе и физической культуры участников образовательного процесса:

вность педагогов к сохранению и укреплению собственного здоровья, формированию здорового образа жизни;
овность педагогов к здоровьесозидающей профессиональной деятельности;
ьтура здоровья учащихся посредством различных моделей обучения и воспитания;
ивности родителей в формировании здорового образа жизни детей, становлении здоровой и социально благополуч

ия для коррекции нарушений здоровья, реабилитации и оздоровления детей и подростков:
ление групп учащихся соматического и социального риска;
аботка рекомендаций по построению индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) на консили
листов и педагогов;
аботка и реализация индивидуальных и групповых профилактических и коррекционных оздоровительных програм
офилактика зависимого поведения и социально обусловленных болезней;
видуальное и групповое психологическое сопровождение;
альная защита и помощь, укрепление семейных отношений.
1.Результатом работы школы стала трансляция педагогического опыта на различных
уровнях:
 Районный фестиваль «Здоровье педагогов».20.04.2017г. 15 педагогов давали мастер-классы.
Выставка работ педагогов. Организатор выставки: Николаенко Е.Д.( 19 педагогов).
 Выступление на VIII Петербургском форуме – межрегиональной конференции «Лучшие
практики внедрения ФГОС ОО» в СПб АППО.
Тема: «Основы становления реализации программы внеурочной деятельности духовнонравственного направления для учащихся с ОВЗ в ГБОУ школе №370 Московского района
Санкт-Петербурга.»Зам. директора по УВР ,учитель русского языка и литературы Е.Д.
Николаенко. Учитель математики О.А.Богданова
 Продукты: Постер для стендового доклада и Дайджест по опережающему внедрению ФГОС
ОО на
o VIII Петербургском форуме – межрегиональной конференции «Лучшие практики
внедрения ФГОС ОО» Зам. директора по УВР ,учитель русского языка и литературы
Е.Д. Николаенко. Учитель изо Маслюнюк Ю.А.
























Доклад на VI межрегиональной ( с международным участием) научно- практической
конференции « На пути к школе здоровья». Доклад « Школа Здоровья.» 28-29.03.17 . Учитель
биологии Шеставина Н.А.
Доклад на международной конференции « Семья и дети в современном мире» .13. 15.04.17.
Учитель биологии Шеставина Н.А.
Доклад на Городской международной научно- практической конференции « Чтение детей и
взрослых: развитие интереса к чтению как часть национальной культурной политики «. 20-21
.04. 17. Доклад «Жизнь книги, изданной в блокаду». Учитель истории Митникова Е.А.,
учитель русского языка и литературы Смирнова О.В.
Доклад на Международном Московском Салоне образования « Способы использования
технологий дистанционного взаимодействия для осуществления профессиональной
деятельности учителя» .12.04. 17. Учитель математики и информатики ГубернатороваЕ.Н.
Доклад на Всероссийской конференции с международным участием ИТНШ «
Взаимодействие основного и дополнительного образования с целью повышения учебной
мотивации обучающихся ». 30.03. 17. Учитель математики и информатики ГубернатороваЕ.Н.
Доклад на районном семинаре « Быт народов России» 03. 05.17. Учитель музыки Кудрявцева
Т.Н.
Лауреаты в Районном фестивале-конкурсе педагогических работников « Применение
современных образовательных технологий в работе с детьми, имеющими ограниченные
возможности здоровья» в 2016-2017 учебном году в номинации « Применение современных
образовательных технологий при работе с детьми по адаптированной основной
образовательной программе учреждения». Март 2017год
Учитель русского языка и литературы Е.Д. Николаенко,учитель-логопед А.О. Варламова А.О.
Победители районного профессионального конкурса дистанционных проектов « Я познаю
мир» - 1 место, Солдаткина Н.Е. Саевич Е.Ю. ( 4 учащихся)
Победители регионального профессионального конкурса дистанционных проектов « Я познаю
мир» - 3 место, Солдаткина Н.Е. Саевич Е.Ю.( 4 учащихся)
Всероссийский интернет-конкурс « Сохраняем наследие российской федерации». Лауреаты( 2
место) районного конкурса « От экологии природы к экологии жизни». Участники учитель
биологии ШеставинаН.А., учитель обществознанияКурбатова О.А.
Дипломанты( 3 место) в районном конкурсе «Экология культуры».Учитель биологии
Шеставина Н.А., учитель химии МалаховаН.Л.
Лауреат конкурса видео урока « Учись видеть ». Тема урока « Золотая пропорция.» Учитель
математики и информатики ГубернатороваЕ.Н.
Участник организационного комитета « Я познаю мир». Учитель математики и информатики
ГубернатороваЕ.Н.
Член жюри городского фестиваля судебных приставов « Хрустальные звёздочки» 28.03.17.
Учитель музыки Кудрявцева Т.Н.
Учащиеся школы по руководством опытных педагогов участвовали в различных конкурсах:
Межрайонный ученический фестиваль для обучающихся с ОВЗ «Голос природы – время
действовать». 2 место Номинация « Плакат»Участники: 6-8 класс.
Руководители: Шеставина Н.А учитель биологии., Семенова А.А.-учитель англ. языка.
Ученик нашей школы Арсеньев Артем победил в районном туре XIII городского конкурса
патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» в номинации «Авторская песня».
Руководитель: учитель музыки, педагог дополнительного образования Кудрявцева Т.Н.
Городской фестиваль « Я люблю тебя Россия» 17. 02.17. Участвовало12 учащихся.
Районный фестиваль « Детвора»26. 02.17. Участвовало10 учащихся.
Кенгуру Международный Конкурс «Кенгуру Организатор учитель математики Васильева
Т.Г. Участвовало70 учащихся.

 Победители в Спартакиаде среди специальных (коррекционных) учреждений СанктПетербурга в 2015-2016 учебном году. (1 место). Покладова Е.А. Алексеев И.В. Алексеева
О.О.
 Призеры и победители районного этапа региональной олимпиады школьников по
русскому языку и литературе для детей с ОВЗ
Победитель Грабовенко С.( 6а) Призёры 10 учащихся 5-6 классов ( Учителя Смирнова О.В.,
Николаенко Е.Д., Саевич Е.Ю.)
 Призеры районного этапа региональной олимпиады школьников ОБЖ 5-9 классы ( 4
учащихся) Учитель Сафонова О.А.
Анализ построен на методах системного, причинно-следственного и сравнительного анализа,
на изучении практического опыта деятельности ОУ для детей с ограниченными возможностями
здоровья.
2. Кадровый потенциал педагогического коллектива
В 2016-2017 учебном году в основной школе работали 24 педагога.24 педагога работали
фронтально в соответствии с тарификацией . В течение года произошла ротация нагрузки из-за
увольнения Заничковской О.А., Тучковой Е.В.
Квалификационные категории, награды государственные и отраслевые , повышение
квалификации, возрастной состав педагогического коллектива:
В этом учебном году 6 педагогов школы аттестованы на первую квалификационную категорию:
Григорьева Н.В.- психолог, Алексеева О.О.- учитель физической культуры, Сиденкова .А. учитель
начальных классов, Саевич Е.Ю. учитель русского языка и литературы, Каргыуглу К.В. логопед,
Меличева -педагог доп. образования.
В основной школе работают кандидаты педагогических наук: Богданова О.А. и Григорьева Н.И..,
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Из 65 педагогов школы 58 педагогов обучались на курсах « Оказания первой медицинской
помощи»,
12 учителей школы обучились на Городских курсах различной направленности очно ,
3 педагога прошли переподготовку , получив возможность совершенствовать
педагогическое мастерство , чтобы отвечать требованиям , предъявляемым к педагогу 21 века.
Были разработаны и апробированы новые модели уроков. Проведены круглые столы по
обозначенной теме « Внедрение ФГОС ООО». Проводили Николаенко Е.Д., Смирнова О.В.,
Васильева Т.Г.
Посещены открытые уроки педагогов Московского района и педагогов других районов СПб
.
Данные диаграмм показывают достаточно высокий уровень творческого потенциала
педагогического коллектива , определилась положительная динамика омоложения педагогического
коллектива в этом году- 42 года 8 месяцев
( средний возраст прошлого года 48 лет),
Статистические данные по характеристике педагогов основной школы не дают точной
объективной оценки профессиональных качеств педагогов , т.к.общий педагогический стаж, наличие
квалификации , федеральные ,отраслевые и региональные награды не могут показать компетентность
(специальные знания) и профессиональную компетенцию (личностные качества ,социальнокоммуникативные навыки, должностные обязанности ,демонстрируемые специалистом в поведении)
3. Состояние здоровья педагогов и учащихся основной школы

Гистограмма заболеваемости педагогов(№2) и обучающихся (№1) в 2016-2017г.
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Гистограмма№2 заболеваемости педагогов в 2016-2017 учебном году .
Всего на больничном находилось 29 педагогов из 64 педагогов, 15 педагогов из 24 ,
работающих в основной школе ( более 50%).
Результаты диаграмм показывают, что в этом году у многих педагогов и учащихся основной школы
существуют проблемы со здоровьем .поэтому необходимо работать над формированием Яконцепции здоровой личности: знания о здоровье, положительный педагогический настрой ,личная и
общественная гигиена ,оптимальная двигательная активность ,рациональное питание
,восстановление функций организма, отказ от вредных привычек, закаливание)
4. Эффективность и действенность управления и контроля
Управление ОУ в этом учебном году продолжало основываться на технологии перехода от
функционирования (это работа в заданном
режиме) к переходу к развитию ( это качественное наращивание всех новых возможностей и
их реализация).
В соответствии с этим проводились различные виды контроля ,чтобы проанализировать
уровень подготовленности педагогов к сопровождению УВП здоровьесберегающей
направленности:

Результаты проверки по выполнению правил внутреннего трудового распорядка
педагогами , работающими в основной школе в течение года
В основном педагоги соблюдали все правила внутреннего трудового распорядка школы ,но
были единичные и систематические опоздания на 1 уроки и в течение учебного дня: педагоги
Семухина Т.В. , Смирнова О.В., Губернаторова Е.Н.

Васильева Т.Г.

Смирнова …

Петрова Е.Н.
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Количество пропущенных учебных дней учащимися основной школы: 3079

С вышеперечисленными педагогами проведена индивидуальная работа по
совершенствованию самоменеджмента. Все перечисленные педагоги изменили свой взгляд на
выполнение режимных моментов .
 Проверка и анализ материально-технического обеспечения в соответствии с требованиями
ФГОС ООО, санитарными и противопожарными нормами, нормами охраны труда
работников ОУ, нормами охраны здоровья обучающихся.
Дата проведения: 01.09.2016г.
Цель проверки: Проверить уровень материально-технического обеспечения 5-9 классов в
соответствии с требованиями ФГОС ООО, санитарными и противопожарными нормами, нормами
охраны труда работников ОУ, нормами охраны здоровья обучающихся на 01.09.2016г.
Выводы: Материально – техническая база школы частично соответствует целям и задачам
образовательного учреждения.
Состояние материально – технической базы и содержание здания школы в основном
соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности.
 Учебный план школы на 2016-2017 учебный год был составлен на Федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897
(далее – ФГОС ООО) (для 5-7 классов, на основе Федерального базисного учебного плана
(ФБУП- 2004 года), образовательных программ основного общего образования. Сохраняет в
необходимом объеме содержание образования, обязательное на каждом этапе обучения.
Реализовывался Учебный план основного общего образования по ФГОС ООО (5,6классы
). Пилотный режим- 7классы
Образовательная программа школы и учебный план предусматривали выполнение
основной государственной функции школы - обеспечение всем обучающихся
возможностей в получении качественного образования, развития в процессе обучения.
Главным условием достижения этих целей является включение каждого
обучающегося в образовательную деятельность, с учетом его возможностей и
способностей.
 Проверка создания и выполнения рабочих программ за 2016 – 2017 учебный год
педагогами 5 -9 классов ГБОУ школы № 370 Московского района
В соответствие с планом внутришкольного контроля в период с 01.10..16 по 10.10 .16г. была
осуществлена проверка рабочих программ учителей.
Цель проверки:
1.
Соответствие рабочих программ педагогов ГБОУ школы№370 программам,
рекомендованным Министерством образования и науки.
2.
Выполнение положения о рабочей программе , разработанной в соответствии с
законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, Положением ОУ о разработке рабочих программ, регламентирующих порядок разработки и
реализации рабочих программ педагогов.
Правильность оформления школьной документации, своевременность заполнения.
3.
Соответствие пройденного материала за год разработанному по предмету
тематическому планированию.
4.
Соответствие пройденного материала за год, разработанному по предмету
тематическому планированию в электронном виде « Электронный журнал»
Формы контроля:
просмотр программ ,ЭЖ, календарно-тематического планирования,
собеседования с педагогами
В ходе контроля было установлено:
1. Педагогами основной школы программы составлены в соответствии с программами под
грифом Министерство Образования, Учебным планом и положением ОУ о разработке рабочих
программ педагогов по предметным дисциплинам.
2.Титульные листы рабочих программ учителей оформлены в соответствии с положением.
3.Количество часов, отводимое программой для изучения отдельных тем в тематических
планах учителей, в основном выдерживается.
4.В рамках подготовки к переходу на новые образовательные стандарты Рабочие программы
педагогов имеют следующие содержательные линии.
Анализ прохождения учебного материала показал, что у большинства педагогов

расхождения с тематическим планированием нет.
Отмечаются лишь незначительные расхождения (в 4 – 5 часов) по объективным
причинам: Болезнь учителя, курсы. Большинство педагогов грамотно скорректировали тематику
уроков, т.к. в этом учебном году большое количество Государственных праздников выпало на
понедельники.
Мониторинг выполнения Рабочих программ по предметам в 2016-2017 учебном
Количество часов в год по факту и (выполнение
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Итоги проверки состояния ведения и соблюдения единых требований при оформлении
классных журналов обучающихся 5-9 классов ( Проверки проводилась в конце каждой
четверти)

Цель проверки:
качество исполнения классными руководителями и учителями
предметниками должностных обязанностей по ведению документации: соблюдению единых
требований при оформлении и ведении классных журналов, соблюдению единого
орфографического режим.
Даты проверок: конец каждой четверти 2016-2017 учебного года
Метод контроля: проверка классных журналов посредством просмотра, собеседования с
классными руководителями.
В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2016-2017 учебный год были
проверены классные журналы 5а бв, 6а бв, 7а, 7б, 8а, 8б, ,9а ,б классов.
При проведении проверки контролировалось заполнение и ведение строго определенных
страниц классного журнала в соответствии с бланком контроля. Результаты проверки отражены в
бланке контроля.
Выводы: Проверка классных журналов классов показала, что основная часть классных
руководителей относится к выполнению своих должностных обязанностей в части соблюдения
единых требований к оформлению и ведению классных журналов добросовестно. Все основные
разделы заполняются в соответствии с требованиями. Без грубых замечаний оформлены и ведутся
в соответствии с требованиями классные журналы всеми классными руководителями ( 12 классов).
По итогам проверки не выявлены грубые нарушения, недостатки при оформлении и
ведении классных журналов классными руководителями
Но выявлены следующие нарушения, недостатки при оформлении и ведении журналов
учителями – предметниками:
Наиболее часто встречающиеся ошибки:
Пропуски дат и тематики уроков
Исправления или стирание оценок
Заполнение рваных клеток
Пропуски горизонтальных строк
В контрольных работах не указывается тема
Недостаточная наполняемость оценок
Нет системы в графе »Домашнее задание»
У15 педагогов были выявлены не систематические нарушения.

ООО



Осуществление сервиса «Электронный дневник» показал достаточный уровень
самоменджмента у 24 педагогов основной школы. Но отмечается низкая активность
пользователей на портале « Петербургское образование». Разработан план на
следующий учебный год.
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Богданова О.А. «Непрерывное образование педаг
сотрудничества в системе «учитель-ученик» в фок
аспекта», сборник ИМЦ Московского р-на «Упра
условиях реализации ФГОС» июнь 2016 (стр 57-6

86% готовности педагогов основной школы , кото
Участвовали в районной входной диагностике.
В стадии разработки

Нет

Результативность классно-обобщающего контроля в 5 классах, реализующих
программы ФГОС

Изучая вопросы преемственности обучения, проблемы адаптации выполнения ранее принятых
рекомендаций по данной проблеме, планом внутришкольного контроля предусмотрен класснообобщающий контроль в 5-а , 5-б,5-в классах.
Цель контроля –
 знакомство с учащимися 5-а, 5-б,5-в классов в период адаптации,
 изучение уровня воспитанности
 определение уровня обученности по основным предметам по программе 5 класса
 определение трудностей адаптационного периода пятиклассников
 психолого-педагогический и социальный портрет класса
Сроки проверки:01.10.16-31.01.17
Проверяющий: зам.директора по УВР Николаенко Е.Д.
В соответствии с требованиями к данному виду контроля проведена подготовительная работа:
1. Утверждён план проведения.
2. Проведено
инструктивное
совещание
с
учителями-предметниками,
классными
руководителями, руководителями МО.

3. Разработаны и утверждены тексты входных контрольных срезов по русскому языку и
математике по теме «Прохождение учебных программ по русскому и математике ».
В ходе классно-обобщающего контроля изучены:
 уровень ЗУН учащихся ( посещены 5 уроков в 5-а, 5-б,5-в классах )
 состояние организации классного коллектива
 проверены дневники и тетради учащихся
 проанализированы контрольные работы по русскому языку и математике
 проведено анкетирование учащихся
Итоги контроля позволяют сделать следующие выводы:
- Организация образовательного процесса в 5а , 5б,5в классах соответствует утвержденным
режимным моментам, учебно-методическое обеспечение – заявленным учебным программам,
учебному плану.
Педагоги(17 педагогов) ,работающие в 5-х классах, имеют :
 высшую квалификационную категорию- 9 человек
 1-ю квалификационную категорию -7 человека
 не имеет категории- 1 учитель (1молодойспециалист ,) . Все педагоги имеют КПК по
тематике ФГОС НОО и ООО.
- Планом классно-обобщающего контроля предусмотрено посещение уроков.
Цель посещения определена конкретными задачами:
– проверить единство требований со стороны учителей-предметников;
– просмотреть мобилизующее начало урока, индивидуальную работу;
– установить взаимосвязь формирования теоретических и практических навыков, систему
повторения ранее изученного;
– обратить внимание на методику подготовки пятиклассников к выполнению домашних заданий;.
Выводы по посещенным урокам:
Учитель русского языка Николаенко Е.Д. учитель математики Васильева Т.Г. Богданова О.А
учитель информатики. Губернаторова Е.Н.
учитель истории Митникова Е.А. ,,учитель музыки
Кудрявцева Т.Н., учитель биологии и географии Шеставина Н.А. учитель англ. языка Семёнова А.А.,
., работающие в 5а 5б 5в классах , владеют методикой предмета, применяют формы и методы
активизации учебного процесса. Уроки проводят с учётом личного подхода к учащимся, создают
проблемные ситуации, используют ситуации успеха. На их уроках предусмотрены задания по
усвоению теоретического и практического материала. На уроках отличная дисциплина,
доброжелательная обстановка, что позволяет учащимся и учителям добиваться положительных
результатов.
Учитель
ОБЖ
Сафонова О.А. учитель физической культуры Алексеев И.В. Алексеева
О.О.учитель обществознания Курбатова О.А. ,преподающие предмет в 5 а,б,в классах , достаточно
владеет знаниями в области своего предмета ,но при построении модели урока не учитывает в
достаточной мере психофизические и психофизиологические особенности детей с ограниченными
особенностями здоровья, что негативно сказывается на эмоциональном состоянии учащихся.
Учитель
географии Петрова Е.Н., учитель технологии Бадмаева Н.А. учитель анг. языка
Иванова М.Е., работающие в 5а,б,в классах стремятся к формированию познавательных интересов
пятиклассников, но отсутствие здоровьесберегающих технологий не позволяет им построить
модели уроков ,сочетающие традиционный и нетрадиционный подходы и не позволяют раскрыть
полностью потенциал учащихся . Учителя слабо владеет дисциплиной.
По итогам посещённых уроков проведено собеседование с педагогами, даны практические
рекомендации.
-Просмотренные уроки, собеседование с учителями-предметниками подтвердили достаточно
высокую подготовленность учащихся 5- А класса (учитель начальных классов
Байдина И.Ю.),
подтвердили достаточно высокую подготовленность учащихся 5 -Б класса (учитель начальных
классов
Михеева М.Н. ), подтвердили достаточно высокую подготовленность учащихся 5 -в
класса (учитель начальных классов
Ткаченко Е.В.. )
Отмечается достаточная школьная мотивация. В основном в этих классах дети умеют слушать и
слышать педагогов. Учителям-предметникам необходимо строить модель урока
с учетом
здоровьесберегающего подхода к построению обратной связи с учащимися
Учителям – предметникам необходимо рационально использовать время урока, продумывать

оптимальность темпа чередования и смены видов деятельности на уроке, учитывая особенности
классов.
По результатам исследования определено:
Уровень

5А

5Б

5В

Высокий уровень

5 учащ.

2 учащ.

5учащ.

Средний уровень

3 учащ.

3 учащ.

4 учащ.

Низкий уровень

4 учащ.

8 учащ.

1 учащ.

Высокий уровень развития, как видим из таблицы, имеет 12 человек (34 % от числа всех
опрошенных). У этих детей положительное отношение к школе, есть познавательный мотив,
стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Как правило, эти
ребята легко усваивают учебный материал; полно овладевают программой, прилежны; внимательно
слушают указания учителя; выполняют поручения без внешнего контроля; проявляют интерес к
самостоятельной работе, всем предметам; поручения выполняют охотно; занимают благоприятное
статусное положение в классе.
Средний уровень - хорошая школьная мотивация, наблюдается у 10учащихся 5-х классов ( 29
%). При средних показателях школьной мотивации учащиеся положительно относится к школе;
понимают учебный материал; усваивают основное в программе; самостоятельно решают типовые
задачи; внимательны при выполнении заданий, поручений, указаний, но требуют контроля;
сосредоточены по интересу, готовится к урокам, поручения выполняет; дружит со многими детьми в
классе.
Низкий уровень - 13ребят ,показавшие развитие внешней школьной мотивации 37%) , имеют
положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей внеучебной деятельностью.
Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы
общаться с друзьями, с учителем. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей
степени, и учебный процесс их мало привлекает,
требуется постоянная помощь учителя в
коррекционно- образовательном процессе. Эти дети относится к школе отрицательно или
безразлично, посещают школу неохотно. На уроках часто занимаются посторонними делами,
отвлекаются, нарушают дисциплину, а как следствие фрагментарно усваивают учебный материал.
В 5а 5б 5в классах учащиеся соответствуют среднему уровню познавательной деятельности учащиеся справляются с применением проверяемых способов деятельности в несложных ситуациях ,
осмысленно используют изученные алгоритмы действий на уровне их комбинирования . Учителям
необходим анализ выполнения учащимися каждый группы заданий с целью выявления трудностей в
освоении тех или иных способов действий и проведения соответствующей целенаправленной
коррекции.
-Классные руководители Грибанова Н.И., Шигапова В.Ф., Варламова А.О.
изучают
индивидуальные особенности каждого ребенка и каждой семьи . Проявляют профессионализм и
высокий уровень заинтересованности к результатам обученности ,воспитанности учащихся своих
классов, работают в содружестве с учителями-предметниками.
Для родителей пятиклассников классные руководители в течение 1 полугодия провели собрания с
приглашением педагога-психолога и учителей-предметников. При обсуждении проблемы перехода
из начальной школы внимание родителей было обращено на адаптацию детей к предметному
обучению, на ее позитивные и негативные стороны, а также на условия, которые могут
способствовать или препятствовать успешному прохождению адаптационного периода.
Были даны рекомендации по сохранению положительного отношения пятиклассников к обучению.
Предлагались методы: Как помочь отыскать ученику 5 класса личный интерес к изучаемому
предмету, сориентировать его на пути самосовершенствования и самореализации.
- В ходе классно-обобщающего контроля проведена диагностика ЗУН учащихся по русскому
языку и математике.
-Тексты контрольных работ подготовлены совместно с МО учителей начальной школы. Данные
диагностики представлены в форме информационных таблиц, справок, которые прилагаются к
итоговой справке.

- Психолого-педагогическое анкетирование проведено по проблеме «Мотивы обучения учащихся
5 классов».
Аналитические данные представлены в форме аналитической справки психолог Попова В.В. На
основании вышеперечисленного можно сделать вывод:
 Всем учителям, работающим в пятых классах, осуществлять
реализацию
общеобразовательной программы основного общего образования
коррекционноразвивающей направленности. с учетом возрастных особенностей детей.
Анализ выполнения входной диагностической работы для учащихся 5-х классов
Основные показатели диагностического исследования
Коэффициенты
Кол-во
выполнения
ФИО
Кол-во
Класс
по
учителя
писавших заданий
списку
№1
№2 №3
№4
№5
5а
Грибанова
12
11
0
0,52
0,5
0,77
0,27
Н.И.
5б
Николаенко
13
10
0,75
0,3
0,85
0,45
0,7
Е.Д.
5в
Николаенко
10
9
0,83
0,7
0,94
0,83
0,67
Е.Д.
Средний
коэффициент
35
30
0,53
0,51 0,76
0,68
0,55
выполнения задания
 Помнить, что по своим психологическим и физиологическим особенностям они относятся к
учащимся младшего школьного возраста и одной из основных форм работы должна быть
дидактическая игра.
 . Осуществлять дифференцированный подход в работе с пятиклассниками. Разумно сочетать
разнообразные варианты, формы и методы работы как с сильными учащимися, так и со
слабоуспевающими.
 4. Продумать использование ИКТ, с тем чтобы разнообразить и активизировать учебную
деятельность на уроке, сделать ее более интересной.
 5. Выставлять оценки своевременно, предварительно комментируя их. Не забывать об оценке
как факторе, стимулирующем ученика. Для пятиклассников этот фактор особенно значим!
 В системе работы »ШКОЛА-СЕМЬЯ» родителям рекомендуетсяобеспечивать ребенку
спокойную, щадящую обстановку, четкий режим дня; основное внимание уделять развитию
учебной деятельности детей, их умению учиться, приобретать с помощью взрослых и
самостоятельно новые знания и навыки.



ДКР в классах, реализующих ФГОС ООО:

с

№6
0,09
0,63
0,5

0,41

Анализ выполнения итоговой диагностической работы для учащихся 6-х классов

сентябрь 2016

Основные показатели диагностического исследования
Класс

ФИО
учителя

Кол-во
по
списку

Кол-во
писавших

6а

Коэффициенты
выполнения
заданий
№1
0,65

№2 №3
0,9 0,2

№4
0,8

№5
0,75

Смирнова
13
10
О.В.
6б
Саевич
10
9
0,44
0,89 0,11 0,22
0,44
Е.Ю.
6в
Саевич
11
9
0,22
0,56 0,39 0,33
0,5
Е.Ю.
Средний
коэффициент
выполнения
34
28
0,44
0,78 0,23 0,45
0,56
задания,
итоговый
Выписка из аналитической справки по ДКР в 9-х классах 2017 г.( Михалёва Н.В).
3 Средний балл и средняя отметка по ОУ района

№6
0.1

№7
0,15

№8
1

0

0

0,56

0,06

0,06

0,39

0,03

0,07

0,65

ОУ
Средний балл
Средняя отметка
ГБС(К)ОУ школа № 370
6,47
3,88
ГБС(К)ОУ школа № 663
6,06
3,72
Московский район
6,26
3,8
Санкт-Петербург
5,2
Таблица 3В Таблице 3 дан средний балл и средняя отметка по ОУ района. Средний балл по
Московскому району хороший – 6,26 балла, что выше городского уровня на 1,06 балла.
3.1. Средний балл по ОУ района
Диаграмма 1

Средний балл
6,47

6,06

6,26
5,2

ГБС(К)ОУ школа ГБС(К)ОУ школа
№ 370
№ 663

Московский Санкт-Петербург
район

Как видно из Диаграммы 1, выше районного уровня средний балл ДКР в ГБС(К)ОУ школа №
370. Наивысший средний балл - в ГБС(К)ОУ школа № 370 (6,47 балла из 10 возможных баллов, что
выше городского уровня на 1,27 балла). Наименьший средний балл – в ГБС(К)ОУ школа № 663
(6,06 балла из 10 возможных баллов, что выше городского уровня на 1,14 балла). Средний балл в
ГБС(К)ОУ школа № 370 и в ГБС(К)ОУ школа № 663 выше городского уровня.
3.2. Средняя отметка по ОУ района
Диаграмма 2

3,9
3,85
3,8
3,75
3,7
3,65
3,6
ГБС(К)ОУ школа № 370

ГБС(К)ОУ школа № 663

На Диаграмме 2 дана средняя отметка по ОУ района.
Выше районного уровня средняя отметка ДКР в ГБС(К)ОУ школа № 370.
Наивысшая средняя отметка - в ГБС(К)ОУ школа № 370 (3,88).
Наименьшая средняя отметка – в ГБС(К)ОУ школа № 663 (3,72).
Средняя отметка в ГБС(К)ОУ школа № 370 и в ГБС(К)ОУ школа № 663 выше городского
уровня.
3.3. Отметки по ОУ района
Таблица 4
Отметки

ОУ

«2»
«3»
ГБС(К)ОУ школа №
0
6
370
ГБС(К)ОУ школа №
1
5
663
Московский район
1
11
В Таблице 4 даны отметки по ОУ района.
Двойку получил 1 учащийся в ГБС(К)ОУ школа № 663.
3.4. Процент отметок по ОУ района и по Санкт-Петербургу

«4»

«5»

7

4

10

2

17

6

Таблица 5
Отметки
«2»
«3»
«4»
«5»
ГБС(К)ОУ школа № 370
0%
35,29%
41,18%
23,53%
ГБС(К)ОУ школа № 663
5,56%
27,78%
55,56%
11,11%
Московский район в 2016 году
11,76%
70,59%
17,65%
0%
Московский район в 2017 году
2,86%
31,43%
48,57%
17,14%
Санкт-Петербург
9%
53%
31%
7%
В Таблице 5 даны в процентах отметки по Санкт-Петербургу, Московскому району и по ОУ
района.
Наибольшее количество пятёрок в процентном отношении получили учащиеся ГБС(К)ОУ
школа № 370 - 23,53 % учащихся, что лучше на 16,53 %; чем по Санкт-Петербургу.
Наибольшее количество четвёрок в процентном отношении получили учащиеся ГБС(К)ОУ
школа № 663– 55,56 %; что лучше на 24,56 %; чем по Санкт-Петербургу.
ОУ

3.5. Отметки по Санкт-Петербургу, Московскому району и по ОУ района
Диаграмма 3

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Отметки «2»

Отметки «3»

Отметки «4»

Отметки «5»

На Диаграмме 3 даны отметки по Санкт-Петербургу, Московскому району и по ОУ района. По
процентному количеству двоек лучше, чем по Санкт-Петербургу, в ГБС(К)ОУ школа № 370 и
ГБС(К)ОУ школа № 663. По процентному количеству троек лучше, чем по Санкт-Петербургу, в
ГБС(К)ОУ школа № 370 и ГБС(К)ОУ школа № 663. По процентному количеству четвёрок лучше,
чем по Санкт-Петербургу, в ГБС(К)ОУ школа № 370 и ГБС(К)ОУ школа № 663. По процентному
количеству пятёрок лучше, чем по Санкт-Петербургу, в ГБС(К)ОУ школа № 370 и ГБС(К)ОУ школа
№ 663.
Результаты ДКР по русскому языку 9-х классов:
Образовательное
учреждение:

ГБОУ школа № 370 Московского района Санкт-Петербурга

Итоги диагностической работы по русскому
языку за 9 класс 2016-2017 учебного года
Дата
06.04.2017
Класс
9а
Учитель:
Смирнова Ольга Владимировна
Учебник:
Тростенцова, Л.А. Русский язык. 9 класс. : учебник для общеобразоват. учреждений
Ввод результатов: 1-задание выполнено правильно (задания 2-14) или выпол
выполнено не на указанное количес

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1

2

3

4

5

ИК1
Фамилия
Имя
2 1 0
Андреюк
Наталья 2
Гончаренко Ирина
2
Лыков
Олег
2
Прозоров
Артем
2
Селиванов Виктор
1
Скамина
Ирина
2
Степанов
Андрей 2
Чепиков
Николай 2
Щапов
Иван
1

ИК2
1 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ИК3
1 0
1
1
1
0
1
1
0
1
0

КТ1
1 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

КТ2
1 0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

6

7

8

9

1

КТ3
ГК1
ГК2
ГК3
ГК4
1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0 2 1
1
1
0
0
1
1
1
0
1
2
1
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
1
1
1
0
0 2
2
1
0
0
1
1
1
0
0 2
1
1
0
0
0 2

Образовательное учреждение:
ГБОУ школа № 370 Московского района Санкт-Петербурга
Итоги диагностической работы по русскому языку за 9 класс 2016-2017 учебного года
Дата
06.04.2017
Класс
9б
Учитель:
Смирнова Ольга Владимировна
Учебник: Тростенцова, Л.А. Русский язык. 9 класс. : учебник для общеобразоват. учреждений
Ввод результатов: 1-задание выполнено пра
0 - задание не выполнено или вы
1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Фамилия
Асанбеков
Бабков
Кулиев
Морозова
Осокин
Судаков
Ткаченко
Штырц
Эркинбай



Имя
Зафар
Влад
Дмитрий
Евгения
Святослав
Андрей
Дмитрий
Эльвира
Бекмырза

2

3

4

5

ИК1
ИК2
2 1 0 1 0
1
1
1
1
2
1
0
0
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1

ИК3
1 0
1
1
1
0
1
1
1
0
1

КТ1
1 0
1
1
1
1
1
1
0
1
1

КТ2
1 0
1
1
1
1
1
1
0
1
1

6

7

8

9

КТ3
ГК1
ГК2
ГК3
1 0 2 1 0 2 1 0 2 1 0
0
0
1
1
0
0 2
2
1
0
0
1
0
0
1
1
1
0
0
0
1
2
1
0
0
1
2
2
0
0
0
0
1
0
1
2

2

2
2

2

Результаты годовых контрольных работ по русскому языку в 7 классах( опережающее
внедрение ФГОС) в 2016-2017 учебном году

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОВЕДЕНЫ
НА ОСНОВАНИИ
Положения, разработанного в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением
об общеобразовательном учреждении, Уставом ГБС(К)ОУ Школы №370.
Целью проведения административных и контрольных работ является:1. Установление
фактического уровня знаний, практических умений и навыков учащихся по отдельным предметам
учебного плана ( русский язык , алгебра)2. Cоотнесение уровня знаний, практических умений и
навыков учащихся с требованиями образовательного Государственного стандарта, нормами,
заложенными в реализуемых программах по предмету;3. Контроль за выполнением учебных
программ и календарно-тематического планирования.
Дата проведения:17.05.17
Итоги годовой контрольной работы по русскому языку в 7 а классе. Годовую контрольную работу
писали 13 учащихся:
Ф.И учащегося

Батраков Даниил

Отметки
за
четверть
333

Воронова Алина

444

Диктант

Грамматическое
задание

3

3

Отметки по итогам четвертей соотв

5

3

Отметки по итогам четвертей не соот

Дрезовский Александр
Зайцев Антон

333
333

4
4

3
3

Отметки по итогам четвертей не соо
Отметки по итогам четвертей не соо

Каномата Дива

444

4

4

Отметки по итогам четвертей соотве

Кононов Владимир
Костырева Вера
Кочуров Сергей
Малышева Надежда
Морозин Сергей
Разова Анна
Самигулин Тимур
Соколова Екатерина

444
444
443
444
344
344
333
444

4
5
3
3
4
5
3
4

3
3
3
3
3
3
4
3

Оценки по итогам четвертей соотве
Отметки по итогам четвертей не соо
Отметки по итогам четвертей не соо
Отметки по итогам четвертей не соо
Отметки по итогам четвертей соотв
Отметки по итогам четвертей не соо
Отметки по итогам четвертей соотв
Отметки по итогам четвертей соотв

6 учащихся (46,1%) подтвердили свои результаты в сравнении с результатами 1,2 и 3 четверти
2 учащихся (15,3%) показали более низкий результат.
5 учащихся (38,4%) показали более высокий результат.
Средний балл за диктант: 3,9
Средний балл за грамматическое задание: 3,1
В тексте диктанта проверялось усвоение орфографических и пунктуационных правил:
Анализ структуры овладения знаниями, процент количества ошибок показал проблемы в написании
безударных гласных в корне - 50%ТСЯ-ТЬСЯ в глаголах- 21 %
Логопедические ошибки: У ряда учащихся проявления дизорфографии и дисграфии.
Итоги годовой контрольной работы по русскому языку в 7 б классе. Годовую контрольную работу
писали 14 человек.
Ф.И учащегося

Отметки за

Диктант

Грамматич

2

Бейлина Диана

Прибыла из
общеобразовательно
й школы в 3
четверти
444

еское
задание
2

5

4

Ефименков Дмитрий

333

3

3

Исхакова Арина

333

4

4

Кареев Вадим
Козлов Артем

3
4

3
4

Набиева Гимат

333
Прибыл из
общеобразовательно
й школы в 3
четверти
333

4

4

Отметки по итогам четвертей не
диктант

Пономарев Артемий
Пономарева Вера

443
443

4
4

4
3

Отметки по итогам четвертей соот
Отметки по итогам четвертей соот

четверть
Аскерова Марина

Отметки по итогам четвертей соот

Отметки по итогам четвертей не
диктант
Отметки по итогам четвертей соот

Отметки по итогам четвертей не
диктант
Отметки по итогам четвертей соот
Отметки по итогам четвертей соот

Рахмонов Равшан
Сафонов Вячеслав
Смирнов Юрий

333
333
333

3
3
2

3
3
2

Отметки по итогам четвертей соот
Отметки по итогам четвертей соот
Отметки по итогам четвертей
дикта

Степенков Евгений
333
3
3
Отметки по итогам четвертей соо
Щерба Егор
333
3
3
Отметки по итогам четвертей соо
8 учащихся (57,1%) подтвердили свои результаты в сравнении с результатами 1, 2 и 3 четверти
результат.
1 учащийся (7,1%) показал более низкий результат.
3 учащихся (21,4%) показали более высокий результат.
Средний балл за диктант: 3,3
Средний балл за грамматическое задание: 3,2
В тексте диктанта проверялось усвоение орфографических и пунктуационных правил:
Анализ структуры овладения знаниями, процент количества ошибок: Анализ структуры овладения
знаниями, процент количества ошибок показал проблемы в написании безударных гласных в корне 51%,Написании наречий- 17,2 %
Логопедические ошибки: у ряда учащихся проявления дизорфографии и дисграфии.
Выводы:
Содержание административных контрольных работ было составлено на основе
Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и Требований к уровню
подготовки обучающихся 7-х классов основной общеобразовательной школы. Выполнение
административных контрольных работ показало достаточный уровень усвоения требований
государственных образовательных стандартов по русскому языку в 7А классе( Грибанова Н.И.) и
достаточный уровень усвоения требований государственных образовательных стандартов по
русскому языку в 7Б классе ( Грибанова Н.И).
По итогам АКР с учителями была проведена беседа; обсуждены результаты . Установлено,
что полученные результаты отражают реальную картину обучения в классах. Учителями будет
скорректированы материалы, используемые для проведения самостоятельных и контрольных работ,
выделено время для повторения и закрепления тем, вызвавших наибольшие затруднения. Учитель
русского языка и литературы Грибанова Н.И. приняли к сведении. все рекомендации ,которые дали
им председатель МО Смирнова О.В. и зам. директора по УВР Николаенко.

Результаты по анализу административных годовых контрольных работ по математике в 7
классах( опережающее внедрение ФГОС) в 2016-2017 учебном году
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПРОВЕДЕНЫ
НА ОСНОВАНИИ
Положения, разработанного в соответствии с Законом РФ «Об образовании», Типовым положением
об общеобразовательном учреждении, Уставом ГБОУ Школы №370.
Целью проведения административных и контрольных работ является:1. Установление
фактического уровня знаний, практических умений и навыков учащихся по отдельным предметам
учебного плана ( русский язык , алгебра)2. Cоотнесение уровня знаний, практических умений и
навыков учащихся с требованиями образовательного Государственного стандарта, нормами,
заложенными в реализуемых программах по предмету;3. Контроль за выполнением учебных
программ и календарно-тематического планирования.
Дата проведения:16.05.17
Итоги годовой контрольной работы по русскому алгебре в 7 а классе. Годовую контрольную работу
писали 12 учащихся:
Ф.И учащегося

Отметки за

К/Р

Батраков
Даниил
Воронова

четверть
4433

5

Отметки по итогам четвертей н

4444

5

Отметки по итогам четвертей ниже

4444

4

333

3

Алина
Дрезовский
Александр
Зайцев Антон

Каномата Дива 5444
Кононов
4443
Владимир
Костырева
4445
Вера
Коркин Вадим
Кочуров
Сергей
Малышева
Надежда
Морозин
Сергей
Разова Анна
Самигулин
Тимур
Соколова
Екатерина
Степанов
Алексей

Отметки по итогам четвертей
К/Р
Отметки по итогам четвертей
К/Р

соо

соо

отсутствовала
3

Отметки по итогам четвертей н

5

Отметки по итогам четвертей н

3
5445

отсутствовал
5

4334

5

4433

4

Отметки по итогам четвертей соот
К/Р
Отметки по итогам четвертей соо
К/Р
Отметки по итогам четвертей н

4333

4

Отметки по итогам четвертей н

3433

3

4444

4

Отметки по итогам четвертей соот
К\Р
Отметки по итогам четвертей соот
К\Р

4433

отсутствовал

5 учащихся (41,5%) подтвердили свои результаты в сравнении с результатами 1,2 и 3 четверти
7 учащихся (58,5%) показали более высокий результат.
Средний балл за контрольную работу: 4,2
Итоги годовой контрольной работы по математике в 7 б классе. Годовую контрольную работу
писали 13 человек.
Ф.И учащегося
Аскерова Марина

Отметки за
четверть
33

Диктант

Бейлина Диана

4444

3

Григорьева Алина

3344

отсутствовала

Ефименков Дмитрий

3333

4

3

Отметки по итогам четвертей соответ
К/Р
Отметки по итогам четвертей не соот
за К/Р Оценка ниже

Отметки по итогам четвертей не соот
за К/Р Оценка выше

Исхакова Арина

4444

4

Ибрагимов Изюп

33

3

Кареев Вадим
Козлов Артем

3333
34

Набиева Гимат

5555

4

Пономарев Артемий

443

4

Пономарева Вера

3444

4

Рахмонов Равшан

3333

3

Сафонов Вячеслав

3333

3

Смирнов Юрий
Степенков Евгений

3333
4333

отсутствовал
4

отсутствовал
4

Отметки по итогам четвертей соответ
К/Р
Отметки по итогам четвертей соответ
К\\Р
Отметки по итогам четвертей
К/Р
Отметки по итогам четвертей
за К\Р оценка ниже
Отметки по итогам четвертей
К\Р
Отметки по итогам четвертей
К\\Р

соответ

не соот

соответ

соответ

Отметки по итогам четвертей соответ
К\\Р
Отметки по итогам четвертей соотве
К\\Р

Отметки по итогам четвертей не соо
за К/Р Оценка выш
Щерба Егор
3333
3
Отметки по итогам четвертей соотве
К\\Р
9 учащихся (66,0%) подтвердили свои результаты в сравнении с результатами 1, 2 и 3 четверти
результат.
2 учащийся (17,0%) показал более низкий результат.
2 учащихся (17,0%) показали более высокий результат.
Средний балл за контрольную работу: 3,5
У учащихся 7 классов сделали ошибки при решении решении задач с помощью числовых
уравнений..
Содержание административных контрольных работ было составлено на основе
Обязательного минимума содержания основных образовательных программ и Требований к уровню
подготовки обучающихся 7-х классов основной общеобразовательной школы. Выполнение
административных контрольных работ показало достаточный уровень усвоения требований
государственных образовательных стандартов по математике в 7А классе( Григорьева Н.В.) и
достаточный уровень усвоения требований государственных образовательных стандартов по
математике в 7Б классе ( Григорьева Н.В.).
По итогам АКР с учителями была проведена беседа; обсуждены результаты . Установлено, что
полученные результаты отражают реальную картину обучения в классах. Учителями будет
скорректированы материалы, используемые для проведения самостоятельных и контрольных работ,
выделено время для повторения и закрепления тем, вызвавших наибольшие затруднения. учитель
математики Григорьева.Н.В. приняли к сведении. все рекомендации ,которые дали им председатель
МО Васильева Т.Г.. и зам. директора по УВР Николаенко.
Рекомендации:
1.
Учителям - предметникам проводить серьезную диагностику состояния обучаемости
учащихся и на основе этого строить рабочую программу по предмету.
2.
Необходимо обращать внимание на формирование в ходе обучения основ знаний и не
форсировать продвижение вперед, пропуская или сворачивая этап введения новых понятий и
методов. Важно для обеспечения понимания привлекать наглядные средства ,ИКТ.
3.
Важно постоянно обучать приемам самоконтроля учащихся с ОВЗ.

4. На этапе подготовки к контрольным работам работа с учащимися должна
носить дифференцированный характер.
Учителям следует ставить перед каждым учащимся ту цель, которую он может
реализовать в соответствии с уровнем его подготовки, при этом возможно опираться на самооценку
и устремления каждого учащегося
5. Качество преподавания
Результативность работы учителей 5-9 классов за 2016-2017 учебный год
ФИО учителя
Предмет
Алексеев И.С.
Физическая культура
Алексеева О.О.
Физическая культура
Алгебра Геометрия
Богданова О.А.
Математика
Бадмаева Н.А.
Технология
Васильева Т.Г.
Математика Физика

СБ
4,27
4.22
3,67
4,72
3,54

Губернаторова Е.Н.
Григорьева Н.В.

Математика Информатика
Алгебра Геометрия

3,84
3,43

Грибанова Н.И.

Русский язык Литература

3,71

Кудрявцева Т.Н.
Курбатова О.А.
Иванова М.А.
Малахова Н.Л.

Музыка
Обществознание
Английский язык
Химия

4,56
3,72
3,63
3,49

Митникова Е.А.

История

3,51

Маслянюк Ю.А.

ИЗО

4,54

Николаенко Е.Д.

Рус.яз

.Литература

3,83

Петрова Е.Н.
Сафонова О.А.

География
ОБЖ
Рус.яз.
Литература

4,05
4,23

Семёнова А.А.
Семухина Т.В.
Саевич Е.Ю.
Хромов А.Н.

Английский язык
Анг.язык
Русский язык и лит-ра
Рус.яз. Литература

3,5
3,59
3,67
3,47

Шеставина Н.А.

Биология География

3,67

Смирнова О.В.

3,82

У большинства педагогов высокий % качества и успеваемости, но несмотря на это анализ
посещенных уроков показал недостаточный уровень использования современных технологий по
построению здоровьесберегающего процесса ..
Посещены уроки Ивановой М.Е., Семухиной Т.В.,., Шеставиной Н.А., Сафоновой О.А.
Грибановой Н.И. , Петровой Е.Н., Саевич Е.Ю. Результат: для педагогов школы создаются условия
для развития мастерства, повысился уровень их профессионального саморазвития, учителяпредметники многие рационально планируют учебный материал, осваивают и применяют на
практике новые технологии урока, формируют ключевые компетенции (ценностно-смысловую,
общекультурную, учебно-познавательную, информационную, коммуникативную, социальнотрудовую, компетенцию личностного самосовершенствования), применяют проектную
исследовательскую деятельность при проведении уроков, внеклассных мероприятий,

совершенствуют формы и методы работы при подготовки учащихся к ГИА. Учителям Ивановой
М.Е. и Семухиной Т.В необходимо работать над совершенствованием методик преподавания для
детей с ОВЗ.
6.

Результаты обученности учащихся основной школы по итогам2016-2017 учебного года

С 15.05.15 по24 .05.17 проводилось изучение результативности работы учителей основной
школы за 4 четверть и 2016-2017 учебный год.
Проверка осуществлялась заместителем директора по УВР Николаенко Е.Д.
Цель проверки: проанализировать результаты
обученности, качество знаний,
результативность работы учителей.
В ходе проверки проведено поклассное совещание по итогам успеваемости за 4 четверть и
педагогический совет Пр. №5 2016-2017 учебного года с классными руководителями 5-9 классов –
23.05.17 собеседование с учителями-предметниками , анализ контрольных работ.
Результаты анализа проверки показали следующее:
На начало учебного года 5-9 классах обучалось 150 учащихся, на конец
четверти- 157
учащихся
на домашнем обучении находились 16 учащихся, на семейном обучении находился 1
учащийся Смелов Михаил ( 8б класс).
Выбыли –8 учащихся
Прибыли – 15 учащихся
На «4» и «5» закончили -37 учащихся
С 1 «3»- 17 учащихся
Не успевают: нет
С 16.05.15 по 18.05.15. проведены в 5-9 классах итоговые четвертные
контрольные работ по русскому языку и математике.
Контрольные по русскому языку состояли из диктанта и грамматического задания.
Контрольную работу писали 127 учащихся, справились 125 учащихся ( 98.4%). На «4» и «5»
выполнили работу 66 учащихся (52,8 %). В среднем на 1 ученика приходится 2.1ошибки. Средняя
успеваемость по предмету – 98.8 %
Лучшие показатели по успеваемости и качеству знаний по предмету:
Ф.И.О.учителя
Класс
% успеваемости
Николаенко Е.Д.
5б
100%
Николаенко Е.Д.
5в
100%
Смирнова О.В.
6а
100%
Саевич Е.Ю.
6в
100%
Грибанова Н.И.
7а
100%
Смирнова О.В.
9а
100%
Смирнова О.В.
9б
100%
При выполнении контрольных работ учащимися 5-х классов значительное количество
ошибок на написание безударных гласных в корне, значительное количество ошибок допущено на
правописание падежных окончаний существительных.
При выполнении контрольных работ учащимися 6-х классов ошибки допущены на
правописание падежных окончаний существительных и прилагательных , в правописании НЕ-НИ с
различными частями речи.
При выполнении контрольных работ учащимися 7-х классов значительное количество
ошибок допущено в правописании безударных гласных в корне слов.
Учащиеся 8-х классов значительное количество ошибок на написание безударных гласных
в корне, пунктуац. ошибки при прямой речи.
Учащиеся 9 классов классах наибольшее количество ошибок допустили при написании
ТСЯ-ТЬСЯ, Н-НН в суффиксах прилагательных и причастий.

%

С контрольной работой по математике (алгебре) справились 117 ( 95.9%) учеников из 122,
писавших контрольную работу. На «4» и «5» написал 53 учащийся( 45%). В среднем на 1 ученика
приходится 2.9 ошибки. Средняя успеваемость по предмету-95.6 %
Лучшие показатели по успеваемости и качеству знаний по предмету:
Ф.И.О.учителя
Класс
% успеваемости
Губернаторова Е.Н.
6а
100%
Губернаторова Е.Н.
6в
100%
Григорьева Н.В.
7а
100%
Григорьева Н.В.
7б
100%
Богданова О.А.
9б
100%
При выполнении контрольных работ учащиеся 5-х классов ошибки
на действия с
десятичными дробями, сложение и вычитание смешанных чисел.
Учащиеся 6-х классов допустили ошибки на все виды действий с дробями, решение
уравнений.
У учащихся 7 классов сделали ошибки при решении решении задач с помощью числовых
уравнений..
Ученики 8-х классов испытывают трудности при решении методом интервалов.
Ученики 9-х классов испытывают трудности
при решении
действия с дробями.,
теоретической геометрии.
Выводы по итогам обученности учащихся основной школы:
Необходимо отметить, что педагогический коллектив школы в основном осуществляет
грамотный профессиональный подход в решении проблем по обучению ,коррекции и воспитанию
детей с ограниченными возможностями здоровья, но в ряде случаев неуспешность детей обусловлена
недостаточным пониманием психофизических и психофизиологических особенностей учащихся.
В связи с этим:
1.На МО различных циклов в конце
учебного года проанализировать причины
неуспеваемости по категориям:
1 категория (глубокое и общее)
2 категория (частичная, но устойчивая неуспеваемость)
3 категория ( эпизодическая неуспеваемость )
Ответственные: Председатели МО
2. Учителям –предметникам индивидуализировать домашние задания с учетом
возможностей и интересов учащихся. В течение 2017-2018 года.
3. Привлечь к работе специалистов службы сопровождения ( педагога-психолога, логопеда
,социального педагога, психиатра) по предупреждению причин неуспеваемости . Совершенствовать
программу непрерывного психолого-педагогического сопровождения слабоуспевающих учащихся. В
течение 2017-2018 года
4. Осуществить контроль в соответствии с планом ВШК
Определение уровня обучаемости и обученности учащихся 5,6,7,8 классов , реализующих
ФГОС

Качество проведения индивидуально-групповых занятий

Проверить ведение дневников, тетрадей слабоуспевающими учащимися

Работу учителей-предметников с
классными руководителями по системе
предупреждения и коррекции девиантного поведения.
7. Результативность учебной деятельности основной школы:
Учащихся
Класс этап ступень
Основное общее
образование
5 параллель

На 5

На 4

На 3

Всего

С
отм.

Кол.

%

Кол.

%

Кол.

%

153

153

1

0,65

37

24,18

115

75,16

36

36

13

36,11

23

63,89

На 2
Кол.

%

НАУ, НАН, ОС
Кол.

%

5а
5б
5в
6 параллель
6а
6б
6в
7 параллель
7а
7б
8 параллель
8а
8б
9 параллель
9а
9б
ВСЕГО ПО ШКОЛЕ

12
12
12
33
12
11
10
32
15
17
29
15
14
23
12
11
271

12
12
12
33
12
11
10
32
15
17
29
15
14
23
12
11
249

1

3,03

1

9,09

2

0,8

5
1
7
9
5
1
3
4
3
1
6
2
4
5
1
4
58

41,67
8,33
58,33
27,27
41,67
9,09
30
12,5
20
5,88
20,69
13,33
28,57
21,74
8,33
36,36
23,29

7
11
5
23
7
9
7
28
12
16
23
13
10
18
11
7
189

58,33
91,67
41,67
69,7
58,33
81,82
70
87,5
80
94,12
79,31
86,67
71,43
78,26
91,67
63,64
75,9

1

8. Система работы по подготовке к государственной итоговой аттестации в формате ГВЭ2017
1.Основные направления работы администрации по подготовке к государственной итоговой
аттестации в форме ГВЭ
Проведение тематических собраний с учащимися.

Проведение тематических родительских собраний.

Проведение индивидуальных консультаций с учащимися.

Подготовка графика консультаций с учащимися (по предметам).

Формирование и диагностика базы данных выпускных классов.

Направление учителей-предметников на семинары по подготовке к государственной

итоговой аттестации
Подготовка и обновление тематического стенда « ГИА в форме ГВЭ-9 »

2. Вопросы ГИА на педагогических советах в течение учебного года
Анализ результатов ГИА прошлого учебного года (август).
Информация об участии в ГИА по предметам (октябрь).
Утверждение плана подготовки к итоговой аттестации в форме ГВЭ.
Информация о проведении пробных работ в течение года по плану (ноябрь,
февраль, март), диагностических, тематических работ.

Отчет ответственного за проведение ГИА: о мероприятиях по информированию
учащихся, родителей (лиц, их заменяющих), о формировании базы данных выпускных классов.

Отчет классных руководителей 9 классов по работе с учащимися и их
родителями.





3. Направления работы по подготовке к государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ9
Учителя-_предметники


Изучение и анализ КИМов государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ-




Подбор материалов по подготовке учащихся к итоговой аттестации.
Проведение консультаций по предмету.

9.

0,37

Обучение учащихся 9 классов по заполнению бланков ответов ГИА
Подготовка и обновление стенда «Готовимся к экзамену» по предмету.
Обучение на семинарах по подготовке и проведению государственной итоговой
аттестации в форме ГВЭ-9.

Работа с Интернет-ресурсами по подготовке к итоговой аттестации.




Классные руководители 9 классов
Подготовка документов для формирования базы данных выпускников.
Ознакомление учащихся, родителей (лиц, их заменяющих) с нормативными
документами по государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ-9

Мониторинг учащихся 9 класса по распределению предметов по итоговой
аттестации.

Контроль за посещаемостью учащимися консультаций по подготовке к итоговой
аттестации.

Проведение индивидуальных консультаций с учащимися и их родителями
(лицами, их заменяющими).





5. Темы консультаций с учащимися










Как принять решение об участии в ГИА по выбору.
Выбор оптимального состава экзаменов.
Знакомство с источниками информации и Интернет - ресурсами.
Определение стартового уровня подготовки.
Диагностика уровня подготовки.
Формирование индивидуальной и дифференцированной программы подготовки.
Знакомство с бланковой документацией и правилами ее заполнения.
Советы психолога по подготовке к итоговой аттестации во время экзаменов.
Работа с КИМами по предметам.

В школе спланирована работа по подготовке учащихся 9 классов к итоговой аттестации.
В соответствии с планом работы в 2016-2017 году проводились:
1.
Контроль за организацией повторения по предметам в 9 классах (сентябрь);
2.
Ознакомление учащихся, их родителей с нормативно – правовой базой по ГИА .(
Родительские собрания октябрь2016, март, май 2017г.)
3.
Размещение информации по итоговой аттестации на сайте;
4.
Сбор и обработка информации о базе данных для проведения ГИА (октябрь-май);
5.
Диагностические работы по предметам в 9 классах в формате ГВЭ ( март2017)
6.
Родительские собрания в 9 «Государственная (итоговая) аттестация в 2016-2017 году»;
7.
Оформление стенда по подготовке к итоговой аттестации в 9 классах;
Спланированы и проведены групповые консультации учащихся и проводятся
индивидуальные консультации.
В рамках психологического сопровождения учебно - воспитательного процесса
учащихся 9 классов в ситуации подготовки к государственной итоговой аттестации в формеГВЭ-9
в соответствии с планом были проведены следующие виды работ:

Индивидуальные
консультации
учеников
9
классов
по
профилактике
предэкзаменационного стресса, особенностям психологической подготовки к ГИА.( Психолог
Григорьева Н.В. по плану)

Индивидуальные развивающие занятия с учащимися 9-Х классов по повышению
стрессоустойчивости,
обучению
приемам
снижения
тревожности,
владения
своим
психоэмоциональным состоянием в стрессовых ситуациях и т.д.( Психолог Григорьева Н.В. по
плану)


Индивидуальные консультации родителей по вопросу оказания помощи детям в период
государственной итоговой аттестации.( Администрация, кл. руководители, предметники
17.10.,24.10.17)

оформлен).

Оформление стенда по данной тематике для учащихся, родителей и педагогов ( Стенд


Совещания при директоре по вопросам всесторонней подготовки педагогов, учащихся
и их родителей к итоговой аттестации ( 22.09, 06.10.2017)
Учащиеся и родители осведомлены о сайтах, рекомендованных Министерством образования
для подготовки к ГИА.
Учащиеся 9 классов выполняют тренинги, зачеты, контрольные и диагностические, а так же,
тренировочные работы. С учащимися, относящимися к «группе риска» по подготовке к итоговой
аттестации, проводится разъяснительная индивидуальная работа. Своевременно ставятся в
известность о недостатках подготовки к итоговой аттестации учащихся их родители.
По результатам контрольных работ за 1 четверть проведен подробный анализ и
спланирована деятельность с учащимися в урочное и внеурочное время, направленная на
ликвидацию типичных и индивидуальных ошибок учащихся.
В школе усилен контроль со стороны администрации
за работой педагогов,
осуществляющих подготовку к ГИА; организовано взаимопосещение уроков, внесены на второе
полугодие корректировки в календарно – тематическое планирование занятий по выбору учащихся
по подготовке к ГИА , особое внимание уделяется заданиям по темам, в которых допущено большое
количество ошибок.
Самоанализ по результатам Государственной итоговой аттестации ГБОУ школы № 370
Московского района Санкт-Петербурга за 3 года.
1. Количество выпускников 9 классов (сравнительная таблица за 3 года);
2015
2016
2017
18уч-ся
19 уч-ся
23 уч-ся
1. Количество недопущенных к аттестации в 9 классов с указанием причин (сравнительная
таблица за 3 года);
2015
2016
2017
0
0
0
Количество выпускников 9 классов, участвовавших в аттестации (сравнительная таблица за 3
года);
2015
2016
2017
18уч-ся
19 уч-ся
23 уч-ся
2.

3. Количество выпускников 9 классов, прошедших аттестацию (сравнительная таблица за 3
года);
2015
2016
2017
18уч-ся
19 уч-ся
23 уч-ся
4. Количество выпускников, не получивших аттестат (сравнительная таблица за 3 года);
2015
2016
2017
0
0
0

5. Процентное соотношение выпускников допущенных, недопущенных, прошедших аттестацию,
не получивших аттестат по отношению к общему количеству выпускников (сравнительная
таблица за 3 года);
2015
2016
2017
допущенные
100%
100%
100%
Не допущенные
100%
Прошедшие ГИА
100%
Не
прошедшие 100%
ГИА

100%
100%
100%

100%
100%
100%

6. Средний балл по образовательному учреждению по каждому предмету Государственной
итоговой аттестации в 9 и 11 классе (сравнительная таблица за 3 года);
2015
2016
2017
Русский язык
4,4%
4,5%
4,6%
Математика
4,0%
3,9%
3.8%
7. Процент усвоения программы (сравнительная таблица за 3 года);
2015
2016
Русский язык
100%
100%
Математика

100%

100%

2017
100%
100%

8. Сравнение средних баллов годовых отметок и экзаменационных отметок (сравнительная
таблица за 3 года);
2015
2016
2017
годов
экзам
годов
экзам
годов
Русский язык
3,7
4,3
3.6
4.4
3,6
Математика
3,3
4,0
3.3
3,9
3,5
9.Сравнительная таблица (11 класс): 11 классов -нет
10.ФИО учителей-предметников, выпускавших 9 классы (по всем предметам государственной
итоговой аттестации за 3 года);
2015
Губернаторова
Смирнова О.В.
Е.Н.
2016
Васильева Т.Г.
Николаенко Е.Д. Богданова О.А. .( надомное обучение)
Семухина Т.В. .( надомное обучение)
Смирнова О.В. .( надомное обучение)
2017

Богданова О.А.

Смирнова О.В.

Богданова
О.А.
.(
надомное
обучение)
Семухина Т.В. .( надомное обучение)
Смирнова О.В. .( надомное обучение)
Груздева Е.А. .( надомное обучение)
Цыренова Е.А.( надомное обучение)
Левандовская Н.Е. .( надомное
обучение)

Предмет

Ф.И.О.
учителя

Количество
выпускников
Всего

Математик
а

Богданова
О.А.
Богданова
О.А.

Левандовска
я Н.Е.
Богданова
О.А.
Семухина
Т.В.
Итого по математике

Количество
отметки/%

9

Их них «5»
сдавал
и
в
форме
ГВЭ
1/11%

8

1/13%

учащихся,

получивших

Соотношение год
отметок(% от общег

«4»

«3»

«2»

Подтвердили
годовую
отметку

Пол
отм
годо

6/66%

2/22%

0/0%

3/33%

6/67

5/62%

2/25%

0/0%

5/73%

2/15

1Н/О

1/100%

3 Н/О

2/67%

1/33%

3/100%

2 Н/О

1/50%

1/50%

1/50%

1/50

2/25 %

15/
345%
1/100%

6/130%

0/0%

13/356%

9/13

5/55%

4/45%

0/0%

0/0%

9/100%

0/0%

5/63%

3/37%

0/0%

0/0%

2/25%

6/75

2/67%

1/33%

Демьянова Валерия ( математика)
выпускница прошлых лет
Русский
Смирнова
9
в
язык
О.В.
форме
ГВЭ
Смирнова
8
О.В.
Смирнова
3Н/О
О.В.
1Н/О
Левандовская
Н.Е.
Груздева
1Н/О
Е.А.
Цыренова
1Н/О
Е.А.
Итого по русскому языку

1/100%

3/100%

1/100%

1/100%

1/100%

1/100%
1/100%

1/100%

14/385 9/215% 0/0%
0/0%
17/525%
%
Работа по подготовке к ГИА в форме ГВЭ проводилась в соответствии с Программой ,
разработанной вГБ ОУ школе №370. Она носила целостный, системный характер. В этом году
большое значение в работе по подготовке к ГИА отводилось психологической службе.
Приглашались специалисты из Районных специальных служб, и с учащимися работали специалисты
школы. В ходе ГИА следует отметить профессиональный уровень организаторов в аудитории,
ассистентов и наблюдателей из д/с №100,№98.
В анкетировании выпускников участвовали 12 учащихся 9а и 9б классов. Большинство
опрашиваемых ответили положительное отношение к школе, лучшими учителями назвали своих
классных руководителей, так же отметили Сафонову О.А., Кудрявцеву Т.Н., Алексеева И.В.
Алексееву О.О.
9. Предупреждение и коррекция различных видов девиаций в основной школы
В нашей школе на внутришкольном учете и на учете в ОДН состоит 18 учащийся.
В результате анализа по работе с детьми и подростками с различными девиациями
было отмечено , что педагогический коллектив рассматривал девиантных подростков
как специфическую социальную группу по следующим основаниям: нравам, обычаям,

6/75

традициям как специфическим регуляторам социального поведения. У этих детей и
подростков отмечалась :
 высокий уровень готовности к девиантным действиям.
 высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;
 импульсивный характер реагирования на фрустрирующую ситуацию;
 кратковременность реакций с критическим выходом;
 низкий уровень стимуляции;
 недифференцированная направленность реагирования;
По итогам года результаты работы в основной школе нельзя назвать положительными:
Различные виды девиаций проявлялись у ряда подростков Смирнов Ю., Кареев В.,
Понамарёв А., Степанов А., 7.аб Сипилкин В. 7б, Никифоров Д., Иванов В., Халилов
Р.Каупонен И.-8аб, , Солодов Д.-9а , Эти ученики, остаются под пристальным
вниманием т.к. относятся к группе подростков, требующих особой педагогической
поддержки.
Произошли 2 серьёзных инцидента причинения вреда здоровью обучающихся. ( Мурашову М. 5в.
Анохину П. 5б)
В списке несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН УМВД России по Московскому району
на 01.06.2017 года из 7 учащихся 5 ученики основной школы.
Из 12 учащихся ГБОУ №370 Московского района состоящих на учете на внутришкольном
контроле на 30.05.2017 г. 7 учеников основной школы.
Кроме вышеперечисленных учащихся в каждом классе есть подростки, требующие особой
педагогической поддержки
Все это говорит , что профилактика девиантного поведения детей и подростков
требует серьезного интегрированного подхода всех членов педагогического коллектива
.Прокуратура Московского района в представлении «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» отметила
низкий уровень профилактической работы с учащимися .
Направление деятельности

Ответс

1.Сбор информации об учащихся, отсутствующих в школе. Внесение записи в
общешкольную тетрадь контроля посещаемости

Учителя-предметники (пос
администратор ( График де
дежурного администратор

2. Установление причины неявки ученика на занятия6
беседа с одноклассниками;
разговор с родителями, посещение семьи

Классные руководители

3. Индивидуальная работа с ребенком по выявлению проблем в организации его
Психологи Григорьева Н.В
жизнедеятельности: беседа; тестирование; классификация проблем;рекомендации Социальные педагоги Саев
классному руководителю, самому учащемуся и его родителям
4. Организация деятельности по решению проблем ребенка:
 МППК по проблемам отдельных учащихся и целых классов
 установление доверительных отношений с родителями, ознакомление их с
уставом школы, заключение договора между родителями и
образовательным учреждением;
 индивидуальная работа с учащимися (вовлечение во внеучебную
деятельность, систему дополнительного образования);
постановка на внутришкольный учет, совместная деятельность с общественными
организациями (родительский комитет, совет школы, совет профилактики, КДН и
др.

Заместитель директора
по учебно- воспитательной
педагоги дополнительного
Социальные педагоги, клас

5. Отслеживание результатов работы:
 Предвидение неуспевающих учащихся за 2 недели до



конца четверти

Мониторинг причин пропусков учащихся каждый месяц
ведение документации (списки учащихся, индивидуальные карточки,
социальный паспорт семьи, общешкольная тетрадь контроля
посещаемости и др.);
 разработка локальных актов (правила поведения учащихся и др.);
 отчет ответственных лиц о проделанной работе и полученных результатах
 Мониторинг пропусков учащихся в ОО( ежемесячно)
Скрытый отсев

Согласно функциональным
 классный руководит
 заместитель директ
работе Николаенко
социальный педагог

10. Результаты учебно-воспитательной работы основной школы.
Следует отметить, что педагогический коллектив школы продолжает работать по
совершенствованию процесса обучения в специальной (коррекционной) школе как
целенаправленному. последовательному, изменяющемуся взаимодействию учителя,
учащегося, в ходе которого решаются задачи образования , воспитания, развития
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, но в ходе анализа результатов
обученности и обучаемости за 2016-2017 учебный год .
Цель работы школы на 2017-2018 учебный год
Создание максимально эффективных условий для получения каждым ребенком
доступного качественного образования, сохранения и укрепления здоровья
обучающихся, обеспечения готовности выпускников к дальнейшему продолжению
образования, осознанности профессионального выбора, всестороннего развития
нравственных основ личности.
Задачи :1.Повышение качества образования и общей культуры обучающихся.
 совершенствование системы управления качеством образования;
 совершенствование форм мониторинга качества образования в школе.
 совершенствование содержания и технологий образования, развитие
технологической культуры педагогов;
 развитие системы духовно-нравственного воспитания;
 развитие системы детского самоуправления;
 совершенствование системы работы с детьми ОВЗ;
 развитие системы внутришкольной коммуникации как средства повышения
эффективности управления образовательным процессом;
 формирование здоровьесберегающей образовательной среды.
2. Управление достижением высоких конечных результатов работы ОУ.
 Обеспечение повышения уровня квалификации педагогов, необходимого для
развития школы.
 Совершенствование системы стимулирования педагогов и работников других
категорий с целью обновления и развития методик и технологий,
способствующих повышению качества образования в школе.
 Создание материально-технической базы для дальнейшей информатизации
образовательного процесса.
Учебный план школы на 2016-2017 учебный год был составлен на Федеральный государственный
образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее – ФГОС ООО) (для 5-7
классов, на основе Федерального базисного учебного плана (ФБУП- 2004 года), образовательных

программ основного общего образования. Сохраняет в необходимом объеме содержание
образования, обязательное на каждом этапе обучения.
Реализовывался Учебный план основного общего образования по ФГОС ООО
(5,6классы ). Пилотный режим- 7классы
Образовательная программа школы
и
учебный план предусматривали
выполнение основной государственной функции школы - обеспечение всем
обучающихся возможностей в получении качественного образования, развития в
процессе обучения. Главным условием достижения этих целей является включение
каждого обучающегося в образовательную деятельность, с учетом его возможностей и
способностей.

Проверка создания и выполнения рабочих программ за 2016 – 2017
учебный год педагогами 5 -9 классов ГБОУ школы № 370 Московского района
В соответствие с планом внутришкольного контроля в период с 01.10..16 по 10.10 .16г. была
осуществлена проверка рабочих программ учителей.
Цель проверки:
5.
Соответствие рабочих программ педагогов ГБОУ школы№370 программам,
рекомендованным Министерством образования и науки.
6.
Выполнение положения о рабочей программе , разработанной в соответствии с
законом Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном
учреждении, Положением ОУ о разработке рабочих программ, регламентирующих порядок разработки и
реализации рабочих программ педагогов.
Правильность оформления школьной документации, своевременность заполнения.
7.
Соответствие пройденного материала за год разработанному по предмету
тематическому планированию.
8.
Соответствие пройденного материала за год, разработанному по предмету
тематическому планированию в электронном виде « Электронный журнал»
Формы контроля:
просмотр программ ,ЭЖ, календарно-тематического планирования,
собеседования с педагогами
В ходе контроля было установлено:
1. Педагогами основной школы программы составлены в соответствии с программами под
грифом Министерство Образования, Учебным планом и положением ОУ о разработке рабочих
программ педагогов по предметным дисциплинам.
2.Титульные листы рабочих программ учителей оформлены в соответствии с положением.
3.Количество часов, отводимое программой для изучения отдельных тем в тематических
планах учителей, в основном выдерживается.
4.В рамках подготовки к переходу на новые образовательные стандарты Рабочие программы
педагогов имеют следующие содержательные линии.
Анализ прохождения учебного материала показал, что у большинства педагогов расхождения
с тематическим планированием нет.
Отмечаются лишь незначительные расхождения (в 4 – 5 часов) по объективным причинам:
Болезнь учителя, курсы. Большинство педагогов грамотно скорректировали тематику уроков, т.к. в
этом учебном году большое количество Государственных праздников выпало на понедельники.
Мониторинг выполнения Рабочих программ по предметам в 2016-2017
учебном году

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ В

Название предмета по ГОД
му плану выпускного ПО УЧЕБНОМУ ПЛАНУ
2
5
6
7
8
абв абв аб
аб
аб
РУССКИЙЯЗЫК
5
6
3
2
10
12
40
72
04
ЛИТЕРАТУРА
3
3
1
1
06
06
36
36
04
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
3
3
2
2
ИЙСКИЙ)
06
06
04
04
04
МАТЕМАТИКА
5
5
10
10
АЛГЕБРА
2
2
04
72
72
ГЕОМЕТРИЯ
1
1
36
36
36
ИНФОРМАТИКА И ИКТ
6
8
36
ИСТОРИЯ
2
2
1
1
04
04
36
36
36
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
1
1
6
6
02
02
8
8
8
ГЕОГРАФИЯ
1
1
1
1
02
02
36
36
36
БИОЛОГИЯ
1
1
6
1
02
02
8
36
36
ФИЗИКА
1
1
36
36
36
ХИМИЯ
1
36
36
ФИЗИЧЕСКАЯ
3
3
2
2
УРА
06
06
04
04
04
ТЕХНОЛОГИЯ
2
2
1
6
04
04
36
8
МУЗЫКА
1
1
6
02
02
8
ИЗОБРАЗИТЕЛЬГАЯ
1
1
6
ЛЬНОСТЬ
02
02
8
ОСНОВЫ
1
1
6
6
АСНОСТИ
02
02
8
8
8
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИСКУССТВО
6
8
8

Количество часов в год по факту и (выпо
плана)
За 2016-2017 учебный год
9

5АБВ

6АБВ

2

491

593

2

296

3

2

2

326

298

129
2

2

293

290

194
6

494

484

2

195
8

1

128
6

1
1

198

201

129
0

6

97

96

67

1

99

99

131

1

98

102

65

2
1
1

132
1

1
2
2

291

289

194

186

192

134

100

99

67

99

99

66

95

97

62

Прогр

Прогр

0

6

6

амма
выполнена
за
счет
уплотнения

2

8
0

ВЫПОЛНЕНИЕ
АММ

ВСЕГО В ГОД

7АБ

2

2837

Про
амма
грамма
выполнена
выполнена
за
счет
За
уплотнения
счет
уплотнения

2939

2019

ограмм
выполн
а

счет
уплотн
ия

958

ВЫПОЛНЕНИЕ
ОГО ПЛАНА
% по параллели

00%

060
1
00%

108
1
00%

244
1
00%

244
1

65
1

00%

96,0.
95.9%

%

95.7
%


Итоги проверки состояния ведения и соблюдения единых требований при
оформлении классных журналов обучающихся 5-9 классов ( Проверки проводилась в
конце каждой четверти)
Цель проверки: качество исполнения классными руководителями и учителями
предметниками должностных обязанностей по ведению документации: соблюдению единых
требований при оформлении и ведении классных журналов, соблюдению единого
орфографического режим.
Даты проверок: конец каждой четверти 2016-2017 учебного года
Метод контроля: проверка классных журналов посредством просмотра, собеседования с
классными руководителями.
В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2016-2017 учебный год были
проверены классные журналы 5а бв, 6а бв, 7а, 7б, 8а, 8б, ,9а ,б классов.
При проведении проверки контролировалось заполнение и ведение строго определенных
страниц классного журнала в соответствии с бланком контроля. Результаты проверки отражены в
бланке контроля.
Выводы: Проверка классных журналов классов показала, что основная часть классных
руководителей относится к выполнению своих должностных обязанностей в части соблюдения
единых требований к оформлению и ведению классных журналов добросовестно. Все основные
разделы заполняются в соответствии с требованиями. Без грубых замечаний оформлены и ведутся
в соответствии с требованиями классные журналы всеми классными руководителями ( 12 классов).
По итогам проверки не выявлены грубые нарушения, недостатки при оформлении и ведении
классных журналов классными руководителями
Но выявлены следующие нарушения, недостатки при оформлении и ведении журналов
учителями – предметниками:
Наиболее часто встречающиеся ошибки:
Пропуски дат и тематики уроков
Исправления или стирание оценок
Заполнение рваных клеток
Пропуски горизонтальных строк
В контрольных работах не указывается тема
Недостаточная наполняемость оценок
Нет системы в графе »Домашнее задание»
У15 педагогов были выявлены не систематические нарушения.

Осуществление сервиса «Электронный дневник» показал достаточный
уровень самоменджмента у 24 педагогов основной школы. Но отмечается низкая
активность пользователей на портале « Петербургское образование». Разработан план
на следующий учебный год.
.
школы

Предупреждение и коррекция различных видов девиаций в основной

В нашей школе на внутришкольном учете и на учете в ОДН состоит 18
учащийся.
В результате анализа по работе с детьми и подростками с различными
девиациями было отмечено , что педагогический коллектив рассматривал девиантных
подростков как специфическую социальную группу по следующим основаниям:
нравам, обычаям, традициям как специфическим регуляторам социального поведения.
У этих детей и подростков отмечалась :

4%




ситуацию;




высокий уровень готовности к девиантным действиям.
высокая аффективная заряженность поведенческих реакций;
импульсивный характер реагирования на фрустрирующую
кратковременность реакций с критическим выходом;
низкий уровень стимуляции;
недифференцированная направленность реагирования;

По итогам
года результаты работы в основной школе нельзя назвать
положительными: Различные виды девиаций проявлялись у ряда подростков Смирнов
Ю., Кареев В., Понамарёв А., Степанов А., 7.аб Сипилкин В. 7б, Никифоров Д., Иванов
В., Халилов Р.Каупонен И.-8аб, , Солодов Д.-9а , Эти ученики, остаются под
пристальным вниманием т.к. относятся к группе подростков, требующих особой
педагогической поддержки.
Произошли 2 серьёзных инцидента причинения вреда здоровью обучающихся. ( Мурашову
М. 5в. Анохину П. 5б)
В списке несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН УМВД России по Московскому
району на 01.06.2017 года из 7 учащихся 5 ученики основной школы.
Из 12 учащихся ГБОУ №370 Московского района состоящих на учете на внутришкольном
контроле на 30.05.2017 г. 7 учеников основной школы.
Кроме вышеперечисленных учащихся в каждом классе есть подростки, требующие особой
педагогической поддержки
Все это говорит , что профилактика девиантного поведения детей и подростков
требует серьезного интегрированного подхода всех членов педагогического коллектива
.Прокуратура Московского района в представлении «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» отметила
низкий уровень профилактической работы с учащимися .
Направление деятельности

Ответственные лица

1.Сбор информации об учащихся, отсутствующих в
Учителя-предметники (после 1-го
школе. Внесение записи в общешкольную тетрадь контроля урока)
Дежурный администратор (
посещаемости
График дежурства на 1 этаже .Журнал
дежурного администратора)
2. Установление причины неявки ученика на
занятия6
беседа с одноклассниками;
разговор с родителями, посещение семьи

Классные руководители

3. Индивидуальная работа с ребенком по выявлению
Психологи
Григорьева Н.В.
проблем в организации его жизнедеятельности: беседа; Попова В.В.
тестирование;
классификация
проблем;рекомендации
Социальные педагоги Саевич Е.Ю.,
классному руководителю, самому учащемуся и его Шигапова В.Ф.
родителям
4. Организация деятельности по решению проблем
ребенка:

МППК
по проблемам отдельных
учащихся и целых классов

установление
доверительных
отношений с родителями, ознакомление их с
уставом школы, заключение договора между
родителями и образовательным учреждением;

индивидуальная работа с учащимися
(вовлечение во внеучебную деятельность, систему

Заместитель
директора
по учебно- воспитательной работе,
классный
руководитель,
педагоги
дополнительного образования
Социальные педагоги, классный
руководитель

дополнительного образования);
постановка на внутришкольный учет, совместная
деятельность
с
общественными
организациями
(родительский комитет, совет школы, совет профилактики,
КДН и др.
5. Отслеживание результатов работы:
Согласно
функциональным

Предвидение
неуспевающих обязанностям:
учащихся за 2 недели до конца четверти

классный
руководитель;

Мониторинг
причин
пропусков

заместитель
учащихся каждый месяц
директора
по
учебно
ведение
документации
(списки
воспитательной работе Николаенко
учащихся, индивидуальные карточки, социальный
Е.Д.
паспорт семьи, общешкольная тетрадь контроля
социальный педагог
посещаемости и др.);

разработка локальных актов (правила
поведения учащихся и др.);

отчет
ответственных
лиц
о
проделанной работе и полученных результатах

Мониторинг пропусков учащихся в
ОО( ежемесячно)
Скрытый отсев

Воспитательная работа в ГБОУ школе № 370 в 2016/2017 учебном году строилась в
соответствии с планом воспитательной работы школы, в который входят следующие подпрограммы
и проекты:
1. Общешкольные мероприятия
2. Нравственно-правовое воспитание и формирование положительных привычек
3. Гражданско-патриотическая работа
4. Познавательная деятельность
5. Художественная деятельность и эстетическое воспитание
6. Трудовая деятельность
7. Спортивно-оздоровительная деятельность
8. Работа с родителями
9. Работа с детьми «группы риска»
Цель воспитательной работы: создание на уровне школы оптимальных социальнопедагогических условий для формирования и самореализации духовно богатой, толерантной,
физически здоровой, граждански сознательной, социально активной личности.
Основные задачи:
1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для
интеллектуального, спортивно-оздоровительного и культурно-эстетического развития на основе
свободы выбора учащимися траектории своего развития.
2. Поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих созданию общешкольного
коллектива, воспитанию гражданской позиции и патриотических чувств, развитию толерантных
отношений среди коллектива учащихся.
3. Развитие органов ученического самоуправления.

4. Совершенствование методического мастерства классных руководителей, овладение диагностикой
как средством для улучшения учебно-воспитательной работы, как инструмент.
5. Развитие преемственности воспитательной работы начального и среднего звена через систему
совместных мероприятий.
Основные направления воспитательной деятельности образовательной организации в 2016/2017
учебном году:
 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся;
 совершенствование экскурсионной работы;
 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников;
 художественная деятельность и эстетическое воспитание;
 коллективные творческие дела;
 трудовая деятельность;
 спортивно-оздоровительная работа;
 совершенствование системы дополнительного образования;
 работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания;
 расширение связей с социумом;
 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной
деятельности школы;

Связь с
учрежд
ениями
ДОУ

В ОУ

Семьи

Количество учащихся

Социальный паспорт ГБОУ школы №370 2016-2017 учебный год
2016-2017 уч.год
Категории
Общее кол-во учащихся в ОУ
Девочки
мальчики
Учащихся в нач. школе
Учащихся на ВШК
Учащихся, состоящих на учете в ОДН УМВД РФ
Дети из малообеспеченных семей
Дети из многодетных семей
Дети-мигранты
Дети в СОП (признанные на КДН и ЗП)
Опекаемые (по согл. с МО)
Дети инвалиды
Дети с хроническими заболеваниями
туб.инфицир.
Второгодники
На домашнем обучении
Вдовы / вдовцы
Многодетные
Малообеспеченные
Матери-одиночки
Разведенные
На учете в ОДН УМВД РФ (списки согласованные)
Общее кол-во кружков, секций и факультативы
Занимаются дополнительно в кружках и секциях ОУ
Дети, состоящие на учете в ОДН УМВД РФ
Дети на ВШК
ДД(Ю)Т
ЦД(Ю)ТТ
Спортивные школы

Кол-во
260
78
182
110
6
2
5
29
10
5
11
69
8
16
0
29
15
25
5
23
48
2
29
230
2
6
8
0
14

Музыкальные школы
ПМК, ДМ «Пулковец»
Художественные школы
Конно-спортивный клуб «Аргамак»

4
3
2
2

За 2016-2017 год количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, не изменилось: 9
человек на начало и конец учебного года. Количество учащихся, состоящих на учете в ОДН УМВД,
увеличилось с 3 человек в начале учебного года до 5 человек в конце. В течение года не выявлено
учащихся, причисляющих себя к неформальным молодежным объединениям.
В 2016-2017 году количество учащихся, состоящих на внутришкольном контроле, составило 6
человек на начало учебного года и 12 человек на конец учебного года. Количество учащихся,
состоящих на учете в ОДН УМВД, увеличилось с 2 человек в начале учебного года до 7 человек в
конце.
Беседы, с целью выявления учащихся, находящихся в трудной жизненной ситуации и
принадлежащих к неформальным молодежным объединениям.
 Анализ учета посещаемости занятий (ежедневный обход классов, с последующей
отправкой отчета о пропусках за месяц в РЦОК).


Общешкольный рейд по проверке внешнего вида,
несовершеннолетних, имеющих неформальную атрибутику.



Общешкольный рейд по проверке дневников с целью выявления экстремистской
символики.



Лекция инспектора по делам несовершеннолетних Кадрилевой Н.В. по вопросам
ответственности за преступления и правонарушения, профилактики экстремистских
явлений.



Сотрудничество со специалистами центра психолого-педагогической и медико-социальной
помощи:

с

целью

выявления

o Интерактивные занятия «Дружный класс», 35 человек;
o Интерактивные занятия «Мой свободный мир», 26 человек;
o Интерактивные занятия «Моё время – мои возможности», 25человек;
o игра по станциям «Здоровье – это здорово», 32 человека;
o Интерактивные занятия «Я. Ты. Мы», 30 человек;
o Интерактивные занятия «Будь разным. Будь с разными», 38 человек.

№
1

2

Проведение мероприятий в рамках месяца правовых знаний в период с 18.11.16 по 18.12.16:
дата
18.11 – 28.11

21.11 – 25.11

мероприятие
Антикоррупционные беседы:
«Правда и ложь».
Антикоррупционные беседы:
5-6 – «Спешите делать добрые дела»,
7-8 – «Чем коррупция опасна для общества»,
9 – «Вместе против коррупции»

классы

ответственные

1-4

классные
руководители
воспитатели ГПД

5-9

классные
руководители
воспитатели ГПД

№
п/п
1.

2.

3

4

5

28.11-8.12

26-27.11
3.12

Беседы по классам о необходимости
соблюдать законы, о правах и обязанностях
детей «Правовой статус ребенка»
29 ноября - День матерей России, открытка –
маме «Моей самой любимой, доброй и
красивой!»
3 декабря – международный день инвалидов
(беседы, игры о правах инвалидов)

1-9

1-9
19

6

9.12

Международный день борьбы с коррупцией

7

9.12

Общешкольное мероприятие «День героев
Отечества»

1-9

8

12.12.

День Конституции РФ.

1-9

18.12

19.12. – Международный день помощи бедным
(тематические беседы)
20.12. – Международный день солидарности
людей (информационные беседы)

9

1-6
7-9

классные
руководители
воспитатели ГПД
классные
руководители
воспитатели ГПД
классные
руководители
воспитатели ГПД
классные
руководители
воспитатели ГПД
педагогорганизатор,
классные
руководители
воспитатели ГПД,
завуч по ВР
классные
руководители
воспитатели ГПД
классные
руководители
воспитатели ГПД
учителяпредметники

10

16.11-18.12

Уроки по обществознанию, беседы на
правовые темы

5-9

Курбатова О.А.,
Митникова Е.А.,
Сафонова О.А.

11

В течение
периода

Экскурсии в Кронштадт и музеи города

5-9

Крылова И.Н.

12

14.12.16

Подведение итогов проведения месячника
(отчет)

Завуч по ВР, соц.
педагог

Были проведены дни открытых дверей 15.10.2016 и 19.11.2016, в рамках которых состоялись
консультации для родителей будущих 1-ых классов и для родителей выпускников. Родители
учащихся нашей школы дважды посетили районные родительские собрания.
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Группа», цель которого предупреждение
групповых
правонарушений
и
преступлений,
выявление подростковых
группировок
антиобщественной направленности, в том числе неформальных; переориентирование и разобщение
групп несовершеннолетних с антиобщественной направленностью в период с 17.04.17 по 26.04.17
года были проведены следующие мероприятия:
Мероприятие
Количество
Ответственное
Межведомственное
участников
лицо
взаимодействие
Классные
часы
«Чем
опасна Учащиеся
Классные
антиобщественная деятельность»
6-7 классов руководители,
социальный
педагог,
зам.
директора по ВР
Занятия с психологами «Мой жизненный Учащиеся
Воспитатели
Студенты РГПУ им.
путь. Моя судьба»
8-9 классов ГПД, социальный Герцена (общество
педагог,
зам. «Транзит»)
директора по ВР

3.

Игра
«Будь
здоров»,
«Толерантность-это»

игра Учащиеся
7 классов

4.

Занятия по программе «Здоровый я»

Классные
руководители,
социальный
педагог,
зам.
директора по ВР
Учащиеся
Классные
4
«В» руководители,
класса
социальный
педагог,
зам.
директора по ВР

МО
«Новоизмайловское»

Студенты РГПУ им.
Герцена (общество
«Транзит»)

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Спецконтингент», цель которого
профилактика противоправного поведения состоящих на учете несовершеннолетних, ранее
совершавших преступления, были проведены следующие виды работ:
1.Беседа инспектора ОДН УМВД с
учащимися,
нарушающими
правила внутреннего распорядка
школы и с состоящими на учете в
ОДН УМВД.
2. Индивидуальные беседы с
родителями
и
учащимися,
состоящими на учете в ОДН
УМВД.

Беседа в 4-х, 5-х классах с целью 50 чел.
профилактики
и
предупреждения
повторных
преступлений
и
противоправных
деяний
несовершеннолетних.
Выявление причин, способствовавших 3 чел.
совершению повторных преступлений.
Беседа о последствиях постановки на
учет в полиции. О необходимости
организации
досуга
несовершеннолетнего.

В рамках недели «Безопасность в глобальной сети» были проведены следующие виды работ:
Название мероприятия

Количество
участников
1.Лекция инспектора ОДН УМВД в 4-х, 5-х классах о безопасности в сети 50 чел.
Интернет.
2. Беседа в 7-9 классах в рамках уроков по информатике о видах 80 чел.
мошенничества в интернете.
3. Лекция врача Грибушкиной Н.В. в 8-х классах об опасном влиянии 25 человек.
суицидальных групп в интернете на психическое состояние и поведение
подростка. Способы не попасть в ловушку.
4. Классные часы в 6-х классах об умении мудро пользоваться интернетом. 30 человек.
Как избежать опасностей?
В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безнадзорник», цель которого выявление
лиц, вовлекающие несовершеннолетних в противоправные деяния, администрация ГБОУ школы
№370 сообщила в отдел образования администрации Московского района о семье ГусевыхКареевых, в которой родители ненадлежащим образом исполняют обязанности по воспитанию,
обучению и содержанию детей.
В период с 04.04.17 по 05.05.17 школа проводила мероприятия в рамках Антинаркотического
месячника:
№
Дата
Наименование мероприятия
Ответственные
Место
п/п
исполнители
проведения,
участники, их
примерное
число

1.

7 апреля

2.

8 апреля

Спортивный флешмоб в ОУ
района «Переменка здоровья»
в рамках Всемирного Дня
здоровья
Участие в районной игре
«Будь здоров»

3.

04.04.1705.05.17

4.

04.04.1707.04.17

5.

04.04.1705.05.17

6

17.05.17

Классные часы и
интерактивные беседы «Твои
поступки и привычки», «Злой
опасный наркотик»,
«Наркотики как средство
разрушения государства»
Конкурсы, посещение музеев
и библиотек в рамках декады
здорового образа жизни.
Просмотр и обсуждение
фильмов «Осторожно, спайс»,
«Мир без наркотиков».
Классные часы на темы «Куда
обращаться, если случилось
несчастье?», «Ты не один».
Лекция социального педагога
с последующим
подключением к телемосту
«Доверяем вместе!»
Классные часы «Как помогает
телефон доверия»

Учителя
физкультуры.

ГБОУ школа
№370
200 человек

Зам. директора
по ВР Ткаченко
Е.В.
Кл. рук. 7 класса
Классные
руководители 1-9
классов

ГБОУ школа
№370
15 человек

Классные
руководители 1-9
классов
Классные
руководители 4,5
классов
Классные
руководители 3-4
классов
Классные
руководители 5-6
классов

ГБОУ школа
№370
100 человек
ГБОУ школа
№370
30 человек
90 человек

Классные
руководители 5-9
классов

100 человек

ГБОУ школа
№370
220 человек

40 человек

Подводя итоги о проделанной в 2016-2017 учебном году работы, можно сделать вывод, что
поставленные перед службой сопровождения цели и задачи реализованы не полностью. Однако стоит
отметить, что часто причиной тому низкий воспитательный потенциал родителей, которые не
заботятся о детях, не реагируют на рекомендации психологов, педагогов, социального педагога, что
препятствует осуществлению более эффективной работы. Также многие учащиеся на момент
поступления в ГБОУ школу №370 уже состоят на учете в ОДН УМВД или семьи признаны
находящимися в социально-опасном положении. Специалистам службы сопровождения следует
улучшить работу в сфере профилактики правонарушений и совершения повторных правонарушений
учащимися.
Организаторы воспитательного процесса в ГБОУ школа 370 в 2016/2017 уч.году:
1) заместитель директора по ВР: Ткаченко Елена Владимировна
2) педагог-организатор: Крылова Ирина Николаевна
3) руководитель ШМО классных руководителей: Шеставина Надежда Александровна
4) педагог-психолог: Попова Валерия Валерьевна, Григорьева Наталья Валерьевна
5) руководитель ШМО воспитателей ГПД: Корсакова Надежда Владимировна
6) преподаватель-организатор по ОБЖ: Сафонова Ольга Александровна
7) количество классных руководителей: всего- 21, в 1-4 классах-9, в 5 – 9 классах: 12.
Использование сайта ОО для размещения информации по ВР
Специальная странички для отражения воспитательной работы на сайте есть
Работа ШМО классных руководителей в 2016/2017 учебном году:
1) Тема учебного года ШМО классных руководителей:

«Формирование профессиональной компетентности классных руководителей в работе с
обучающимися, родителями, классным коллективом»
2) Цель работы: обобщение и распространение опыта классных руководителей, повышение их
профессионального мастерства.
3) Задачи:
 Совершенствование и повышение эффективности воспитательной работы в школе;
 Организация информационно – методической и практической помощи
классным руководителям в воспитательной работе с обучающимися, помощь классным
руководителям в овладении новыми педагогическими технологиями воспитательного
процесса;
 Активное включение классных руководителей в научно-методическую, инновационную,
опытно-педагогическую деятельность;
 Создание информационно-педагогического банка собственных достижений,
популяризация собственного опыта;
 Развитие информационной культуры педагогов и использование информационных
технологий в воспитательной работе.
 Изучение передового педагогического опыта классных руководителей. В конце учебного
года обобщить опыт работы классных руководителей каждой ступени обучения и
оформить представленные материалы в виде папки.
4) Основные направления деятельности:
5) Основные формы работы: заседания, обмен опытом, круглый стол
6) Количество заседаний МО классных руководителей: 4
7)Количество заседаний МО воспитателей ГПД-4
Темы заседаний МО классных руководителей:
Руководитель МО Шеставина Н.А.
Месяц
Тема заседания
«Организация работы методического объединения
Октябрь
классных руководителей»
Анализ воспитательной работы за 2015-2016 учебный
год. Планирование на 2016-2017 учебный год.
Подготовка к проведению общешкольного
родительского собрания.
«Воспитательный процесс и самоуправление»
Анализ воспитательного мероприятия.
Оформление документации классных руководителей
Диагностическая анкета успешности учителя.
Декабрь

Март

Май

Ответственный
Шеставина Н.А.

Шеставина Н.А.

Новые формы работы с родителями. Круглый стол –
«Родители в жизни класса и школы»
Научно-практический семинар на тему:
«Совершенствование системы воспитательной работы
через развитие классных коллективов»
Подготовка и проведение ежегодных Рождественских
встреч в Эрмитажном театре
Круглый стол на тему «Классный час как одна из
ведущих форм деятельности классного руководителя.
Опыт и проблемы».
Анкета самореализации классного руководителя. Опыт
и проблемы.

Шеставина Н.А.

Анализ деятельности МО классных руководителей.

Шеставина Н.А.

Шеставина Н.А.

Шеставина Н.А.
Шеставина Н.А.

Темы заседаний МО воспитателей ГПД:
Руководитель МО Корсакова Надежда Владимировна
Срок
Содержание мероприятия
проведения
сентябрь
Организация работы МО воспитателей ГПД Анализ
воспитательной работы за 2014-2015 учебный год.
Планирование на 2015-2016 учебный год.
ноябрь
Нравственное воспитание детей с ОВЗ
Роль диагностики в работе по организации нравственного
воспитания детей с ОВЗ
февраль
Формирование навыков коммуникативного общения у
детей с ОВЗ.
Использование различных форм проведения
коррекционно-развивающих занятий.
май
Проблемы нравственно-этического воспитания учащихся.
Анализ МО воспитателей. Подведение итогов.

Ответственные
Ткаченко Е.В.
Корсакова Н.В.
Ткаченко Е.В.
Корсакова Н.В.
Ткаченко Е.В.
Корсакова Н.В.
Ткаченко Е.В.
Корсакова Н.В.

Эффективность работы классных руководителей, воспитателей ГПД и педагогов ДО отслеживается
заместителем директора по ВР следующим образом:
анкетирование классных руководителей и детей,
посещение и анализ мероприятий,
анализ отчетов классных руководителей по полугодию,
индивидуальные консультации и беседы.
По результатам проверки работы воспитателей ГПД в 2016-2017 уч. году было выявлено, что не все
воспитатели ГПД ответственно относятся в работе.
Контроль за деятельностью классных руководителей со стороны заместителя директора по ВР:
в начале каждого полугодия осуществляется контроль за наличием и соответствием планов
воспитательной работы. Проведение классными руководителями еженедельных классных часов.
Своевременная сдача необходимых отчетов, деятельность классных руководителей с детьми «группы
риска» и обязательное ведение папки классного руководителя, отражающей работу с учащимися
«группы риска» в которую входит и индивидуальная карта сопровождения учащегося «группы
риска»).
Виды внеклассной, внеурочной деятельности:
1.коррекционно-развивающие занятия
2.индивидуально-групповые занятия
3.кружки
4.спортивные секции
5.занятия внеурочной деятельности
Занятость в кружках и секциях:
- общее количество занятых в кружках и секциях – 248 человек;
- занятость учащихся в спортивных секциях:
школьных – 219 человек,
- занятость учащихся в кружках:
школьных - 248 человек,
от ДДЮТ - 47 человек,
- наполняемость групп (кружков, секций) хорошая, т.к. многие кружки проводятся для
определенного возраста и классные руководители и воспитатели ГПД постоянно контролируют
посещаемость кружков.
- % занятых в кружках и секциях учащихся: общий - 96 %, персонифицированный - … %;
- % не занятых в кружках и секциях учащихся: персонифицированный - 4 %
- внеурочная деятельность в 1 – 4 классах:
План внеурочной деятельности 1-4 классов, реализующих ФГОС:

Направление
внеурочной
деятельности

Организация внеурочной деятельности Объем внеурочной
деятельности в неделю
В год

Общеинтеллектуальное

Духовно
нравстве
нное

Форма
организации

Наименование
1а
рабочей программы
Коррекционно – развивающая область

Занятия
аудиторные и
внеаудиторные

1б

Песочная
сказкатерапия

1

1

66

«Занимательная
математика»

1

1

66

«Занимательная
грамматика»
Ритмика

1

1

66

1

1

66

«Коррекция
психофизических
функций»

3

3

198

Занятия
аудиторные и
внеаудиторные
Аудиторные
(индивидуально
– групповые)

Социальное

Общекульту
рное

Спортивно
оздорови тельное

Другие направления внеурочной деятельности
Занятие
аудиторное

«Тисо» (тренажёры)

1

1

66

Занятия
аудиторные и
внеаудиторные

Комплексная
модульная программа
« Первые шаги в
искусстве»
Хоровая студия « До –
ре-ми»
Программа по
сохранению и
укреплению здоровья
«Здоровье с детства»

1

1

66

1

1

66

Занятия
аудиторные и
внеаудиторные

Итого:
10
10
3.1.План внеурочной деятельности 2-4 классов, реализующих ФГОС
Направление Организация внеурочной
внеурочной
деятельности
деятельности
В неделю
Форма
Наименование 2а 3а
3б
4а
4б
4в
организа-ции
рабочей

660

Год
4а
до

Общеинтеллектуальное

программы
Коррекционно – развивающая область

Спортивн
о
оздоровит
ельное

Духовно –
нравствен
238ное

Аудиторные
(индивидуально
– групповые)

Занятие
аудиторное

Общекультурное

Занятия
аудиторные
и
внеаудиторн
ые

Социальное

Занятия
аудиторные
и
внеаудиторн
ые

Итого:

«Занимательна 1
1
1
1
1
я математика»
«Занимательна 1
1
я грамматика»
Комплексная
1
1
модульная
программа
«Занимательны
й английский»
«Почитаем и
1
1
1
1
1
узнаем свой
город»
(История и
культура СПБ)
«Почувствуй
1
ритм»
Ритмика
1
1
1
1
1
«Коррекция
3
3
3
3
3
психофизических
функций»
Другие направления внеурочной деятельности

п

1

1

238

-

-

68

1

1

136

1

1

238

-

-

34

1
3

1
3

238
714

Комплексная
модульная программа
«Будь здоров!»

1

1

1

1

1

1

1

238

Комплексная
модульная программа
« Первые шаги в
искусстве»
хоровая студия « До –
ре-ми»

-

-

1

1

1

1

1

170

«Музыкальный ритм »

1

-

-

-

-

-

-

34

«Русский фольклор»
Программа по
сохранению и
укреплению здоровья
«Здоровье с детства»

1

1
1

1

1

1

1

1

34
238

10

10

10

10

10

10

1 2380
0
Внеурочная деятельность в 1-4 классах осуществляется по классно-групповой системе, во время
работы ГПД.
3.2.План внеурочной деятельности 5,6,7 классов, реализующих ФГОС

Направл
ение
внеурочн
ой
деятельн
ости

Организация
внеурочной
деятельности
Форма
Наименование
организаци рабочей программы
и

Спортивн Занятие
оПрограмма
оздоровит аудиторной
ельное
и
внеаудиторн
ой занятости

«Смелые, ловкие,
умелые»

Хор
Общекуль
турное
Танцевальна
я студия

« Наши звонкие
голоса»
« Почувствуй ритм»

Духовнонравствен
ное

« Я-гражданин»
Занятие
Программа
аудиторной
и
внеаудиторн
ой занятости

Общеинте Занятие
ллек
Программа
туальное
аудиторной
и
внеаудиторн
ой занятости

Классы
5абв

6абв

Количество Количество Количество Количе
часов в
часов в
часов в неделюство
неделю
неделю
часов в
год
1

1

1

1

1

1

« История и культура
СПб»

85

1

85

1

102

1

1

Занятие
Программа
аудиторной
и
внеаудиторн
ой занятости

0.5
0.5

« Здоровье с детства»

« Мир без границ»

102

1

1

Занятие
Программа
аудиторной
и
внеаудиторн
ой занятости

7аб

1

102

1

-

-

34

1

1

Коррекционно- развивающие занятия

1

102

Коррекционноразвивающие
занятия

Занятия
аудиторной
занятости(
индивидуаль
ногрупповые)

«Занимательный
русский»

2
2

2
0
4

2

« Занимательная
математика»

2
2

2
0
4

2

Итого

10
10

1
0
2
0

10

План внеурочной деятельности- организационный механизм реализации основной
образовательной программы основного общего образования.
План внеурочной деятельности учитываются индивидуальные особенности и потребности
обучающихся через организацию внеурочной деятельности.
При организации внеурочной деятельности используются программы линейных курсов
внеурочной деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в
соответствии с рабочей программой учителя).
Направление
внеурочной
деятельнос
ти
Спортивнооздоровител
ьное

Общекульту
рное

Организация
деятельности
Форма
организации
Занятие
аудиторное

Занятия
аудиторные
и
внеаудиторн
ые

внеурочной
Наименован
ие
рабочей
программы
Комплексная
модульная
программа
«Будь
здоров!»
Ритмика
«Тисо»
(тренажёры)
Комплексная
модульная
программа «
Первые шаги
в искусстве»:

Объём внеурочной деятельности
в неделю
1а 2 а 2 б 3 а 3б 3в
4а
4б
Количество часов в неделю

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

204

1

1

1

1

1

1

271
67
170

Хоровая
студия « До –
ре-ми»
«Музыкальны
й»
«Логоритмика
»

1

1

1

1
1

1
1

1

1
102
67

1

«Почувствуй
ритм»
«Умелые
ручки»

В год

1
1

1

1

102
34

«Художестве
нная
мастерская»
«Русский
фольклор»
Духовнонравственно
е

Занятия
аудиторные
и
внеаудиторн
ые

Общеинтелл Занятия
ектуальное
аудиторные
и
внеаудиторн
ые

Аудиторные
(индивидуал
ьно –
групповые)

1

1

34

Комплексная
модульная
программа
« Святыни и
светочи»
« Мы россияне»

1

Комплексная
модульная
программа «
Первые шаги
моего
исследования
»
«Весёлый
английский»

68

1

34

34

1

34

«Школа
пешехода»

1

33

«Начальное
техническое
творчество»

1

33

«Занимательн
ая
математика»

1

1

«Занимательн
ая
грамматика»

1

1

«Я
–
исследователь
» (проектная
деятельность)
«Почитаем и
узнаем»
«Коррекция
психофизичес
ких функций»

8-а,8-б,9-а,9-б

1

1

1

1

1

1

1

1

271

67

«Я –
Петербуржец!
»

Итого:

34

1

1

1

1

1

1

136

68

1

34

3

3

3

3

3

3

3

3

813

10

10

10

10

10

10

10

10

2710

Школа организации досуга-(руководитель Блейкина Л.В.)
Краеведение (Руководитель Митникова Е.А.)
Хоровая студия «Наши звонкие голоса»(Руководитель Кудрявцева Т.Н.)
Танцевальный кружок «Хип-хоп» (Руководитель Двораковская О.С.)
Школа «Лидер» (Руководитель Митковская Е.С.)
Кружок Настольный теннис» (Руководитель Пашков А.В.)
ОФП (руководители Алексеев И.В., Покладова Е.А.)
- эффективность внеурочной деятельности:
Художественно-эстетическое направление:
Кружок «Мир без границ»- педагог Блейкина Любовь Владимировна
Дата
Название
Место
Кол-во
Результат
мероприятия
проведения
участнико
(фамилии
в
отличившихс
я учащихся)
01.09.201 Школьная линейка к 1 ГБОУ ШК
8
Участие:
6
сентября
№370
Ахмедов
Московского рРуслан
на СПБ
Блейкина
Дария
Кузьмин
Андрей
Кузьмина
Елизавета
Кузьмин
Александр
Терлецкая
Дарья
Лапис
Александр
Горюнова
Анастасия
07.10.201
6

Концерт к дню
Учителя

ГБОУ ШК
№370
Московского рна СПБ

21

Участие:
Ахмедов
Руслан
Блейкина
Дария
Кузьмин
Андрей
Кузьмина
Елизавета
Кузьмин
Александр
Терлецкая
Дарья
Горюнова
Анастасия
Романычева
Марина
Дрезовский
Александр
Иванова
Маргарита

Ответственны
й
Блейкина Л.В.

Блейкина Л.В.

Караман
Елена
Анохин Павел
Метлина
Алина
Сергеева
Елизавета
Мешечкина
Виктория
Дроздецкий
Петр
Габискерия
Георгий
Курочкин
Владислав
Бажанов
Дмитрий
Валентина
(1а)
Тихон (1а)
28.10.201
6

Международный
семинар при участии
коллег из Финляндии

ГБОУ ШК
№370
Московского рна СПБ

Блейкина Л.В.

21
Участие:
Ахмедов
Руслан
Блейкина
Дария
Кузьмин
Андрей
Кузьмина
Елизавета
Кузьмин
Александр
Горюнова
Анастасия
Романычева
Марина
Дрезовский
Александр
Иванова
Маргарита
Метлина
Алина
Сергеева
Елизавета
Мешечкина
Виктория
Дроздецкий
Петр
Габискерия
Георгий
Курочкин
Владислав
Бажанов
Дмитрий
Соколова
Еатерина

04.11.201
6

Международный
фестиваль- конкурс
«Прибалтийская
осень»

ДК
«Пролетарский
»,
пр.Обуховской
обороны, д.125

14

21.11.201
6

XXIV Городской
фестиваль
художественного
творчества
«Вера.Надежда.Любов
ь»

Дворец
учащейся
молодежи
М.Конюшенная
, д1-3

18

Малышева
Надежда
Суровцев Егор
Егор (1б)
Александра
(1б)
Блейкина Л.В.
Диплом
участника и
памятные
медали
Ахмедов
Руслан
Блейкина
Дария
Кузьмин
Андрей
Кузьмина
Елизавета
Кузьмин
Александр
Горюнова
Анастасия
Романычева
Марина
Дрезовский
Александр
Метлина
Алина
Сергеева
Елизавета
Мешечкина
Виктория
Дроздецкий
Петр
Габискерия
Георгий
Курочкин
Владислав
Блейкина Л.В.
Участие:
Ахмедов
Руслан
Блейкина
Дария
Кузьмин
Андрей
Кузьмина
Елизавета
Кузьмин
Александр
Горюнова
Анастасия
Романычева
Марина
Дрезовский

Александр
Иванова
Маргарита
Морозова
Виктория
Мешечкина
Виктория
Дроздецкий
Петр
Габискерия
Георгий
Курочкин
Владислав
Бажанов
Дмитрий
Малышева
Надежда
Анохин Павел
Терлецкая
Дарья
25.11.201
6

Международный
семинар при участии
коллег из Эстонии

ГБОУ ШК
№370
Московского рна СПБ

22

Участие:
Ахмедов
Руслан
Блейкина
Дария
Кузьмин
Андрей
Кузьмина
Елизавета
Кузьмин
Александр
Терлецкая
Дарья
Горюнова
Анастасия
Романычева
Марина
Дрезовский
Александр
Иванова
Маргарита
Метлина
Алина
Сергеева
Елизавета
Мешечкина
Виктория
Дроздецкий
Петр
Габискерия
Георгий
Курочкин
Владислав
Бажанов
Дмитрий

Блейкина Л.В.

Соколова
Екатерина
Малышева
Надежда
Суровцев Егор
Алина (2а)
Тихон (1а)
29.11.201
6

Инклюзивный
творческий фестиваль
«Территория Добра»

КЦ
«Троицкий»
Пр.Обуховской
Обороны, д.223

17

Блейкина Л.В.
Диплом
Лауреата
Ахмедов
Руслан
Блейкина
Дария
Кузьмин
Андрей
Кузьмина
Елизавета
Кузьмин
Александр
Горюнова
Анастасия
Романычева
Марина
Морозова
Виктория
Мешечкина
Виктория
Дроздецкий
Петр
Габискерия
Георгий
Курочкин
Владислав
Бажанов
Дмитрий
Малышева
Надежда
Анохин Павел
Терлецкая
Дарья
Суровцев Егор

01.12.201
6

Концерт «Любовь и
доброта» В рамках Дня
единых действий РДШ
"День людей с
безграничными
возможностями"

Дом молодежи
«Форпост»
Пр.Большой
Сампсониевски
й , д.37

14

Сертификат
участника
Ахмедов
Руслан
Блейкина
Дария
Кузьмин
Андрей
Кузьмина
Елизавета
Кузьмин
Александр
Горюнова

Блейкина Л.В.

Анастасия
Романычева
Марина
Метлина
Алина
Сергеева
Елизавета
Мешечкина
Виктория
Дроздецкий
Петр
Курочкин
Владислав
Алина (2а)
Тихон (1а)
03.12.201
6

Первый
благотворительный
особый концерт
«Творчество без
границ»
БФ «Особый
Петербург»

Клуб
«Выборгская
сторона»,
ул.Смолячкова
, д. 13

13

15.12.201
6

Юбилейный концерт
школы-интерната № 1
для глухих

ГБОУ школаинтернат № 1
Выборгского
района СПБ,
Пр.Энгельса ,д
4

4

Диплом
участника
Ахмедов
Руслан
Блейкина
Дария
Кузьмин
Андрей
Кузьмина
Елизавета
Кузьмин
Александр
Горюнова
Анастасия
Романычева
Марина
Метлина
Алина
Дроздецкий
Петр
Курочкин
Владислав
Маслянюк
Татьяна
Габискерия
Георгий
Терлецкая
Дарья

Блейкина Л.В.

Благодарност Блейкина Л.В.
ь
Ахмедов
Руслан
Блейкина
Дария
Горюнова
Анастасия
Морозова
Виктория

24.12.201
6

Праздничный концерт
для ветеранов войны и
труда

27.12.201
6

Праздничный концерт
для детей ,больных
раком

Дата

Название
мероприятия

Дом ветеранов
войны и труда
«Красная
Звезда»,
пос.Смолячков
о, Приморске
шоссе
Городская
больница № 31
, детское
отделение
онкологии

Место
проведения

Кол-во
участнико
в

Февраль
2017

Городская
акция
«Блокадный
хлеб»

Мемориал
«Пискарёвское
кладбище»

4

23-24
марта
2017г

Международны
й фестивальконкурс
«Прибалтийска
я весна»

ДК
«Пролетарский
»,
пр.Обуховской
обороны, д.125

18

2

Участие:
Курочкин
Владислав
Блейкина
Дария

Блейкина Л.В.

5

Участие:
Ахмедов
Руслан
Блейкина
Дария
Горюнова
Анастасия
Морозова
Виктория
Курочкин
Владислав

Блейкина Л.В.

Результат
(фамилии
отличившихся
учащихся)
Ахмедов Руслан
Блейкина Дария
Горюнова
Анастасия
Морозова Виктория

Ответственны
й
Блейкина Л.В.

Диплом Лауреата 1 Блейкина Л.В.
степени и
памятные медали
Ахмедов Руслан
Блейкина Дария
Кузьмин Андрей
Кузьмина Елизавета
Кузьмин Александр
Горюнова
Анастасия
Романычева Марина
Дрезовский
Александр
Метлина Алина
Сергеева Елизавета
Мешечкина
Виктория
Дроздецкий Петр
Габискерия Георгий
Курочкин
Владислав
Морозова Виктория
Бажанов Дмитрий
Анохин Павел
Терлецкая Дарья

12.04.201
7

«От экологии
Спб,
природы к
Пулковская ул,
экологии души» д.5
Совместное
мероприятие с
детским садом
№9
Московского рна СПБ

18

Ахмедов Руслан
Блейкина Дария
Кузьмин Андрей
Кузьмина Елизавета
Кузьмин Александр
Горюнова
Анастасия
Романычева Марина
Дрезовский
Александр
Метлина Алина
Сергеева Елизавета
Мешечкина
Виктория
Дроздецкий Петр
Габискерия Георгий
Курочкин
Владислав
Морозова Виктория
Бажанов Дмитрий
Анохин Павел
Терлецкая Дарья

21.04.
2017

1 Межрайонный Академия
ученический
талантов
фестиваль
«Голос
природы-время
действовать»
Всероссийский
конкурс «Звезда
удачи»

2

Диплом за II место
Ахмедов Руслан
Блейкина Дария

18

Блейкина Л.В.
Сертификат
участника
Ахмедов Руслан
Блейкина Дария
Кузьмин Андрей
Кузьмина Елизавета
Кузьмин Александр
Горюнова
Анастасия
Романычева Марина
Дрезовский
Александр
Метлина Алина
Сергеева Елизавета
Мешечкина
Виктория
Дроздецкий Петр
Габискерия Георгий
Курочкин
Владислав
Морозова Виктория
Бажанов Дмитрий
Анохин Павел
Терлецкая Дарья

17

БЛАГОДАРНОСТ

Апрель
2017г

25.04.201

Торжественная

ГБУ ДО ДДЮТ

Блейкина Л.В.

Блейкина Л.В.

7

церемония
награждения
победителей и
призёров
районной
олимпиады
среди учащихся
с ОВЗ
Московского рна СПБ
«Солнечный
луч»

Московского рна СПБ ,
ул.Алтайская ,
д.24

Май
2017г

Городской
конкурс
игровых
программ
«Созвездие
игры»

СПБ Городской
Дворец
Творчества
Юнных

16

Благодарность
Ахмедов Руслан
Блейкина Дария
Кузьмин Андрей
Кузьмина Елизавета
Кузьмин Александр
Горюнова
Анастасия
Романычева Марина
Дрезовский
Александр
Метлина Алина
Мешечкина
Виктория
Дроздецкий Петр
Габискерия Георгий
Курочкин
Владислав
Морозова Виктория
Терлецкая Дарья
Бажанов Дмитрий

Май
2017г

Районный
фестиваль
детскоюношеского
экранного
искусства

Центр Д(Ю)ТТ
Московского рна СПБ

11

Блейкина Л.В.
Сертификат
Участника:
Ахмедов Руслан
Блейкина Дария
Кузьмин Андрей
Кузьмина Елизавета
Кузьмин Александр
Горюнова
Анастасия
Романычева Марина
Дрезовский

Ь
Ахмедов Руслан
Блейкина Дария
Горюнова
Анастасия
Романычева Марина
Дрезовский
Александр
Метлина Алина
Сергеева Елизавета
Мешечкина
Виктория
Дроздецкий Петр
Габискерия Георгий
Курочкин
Владислав
Морозова Виктория
Бажанов Дмитрий
Анохин Павел
Терлецкая Дарья
Кандюбова Арина
Грабовенко Сабрина

Александр
Дроздецкий Петр
Курочкин
Владислав
Терлецкая Дарья
25.05.201
7

Последний
звонок

ГБОУ ШК
№370
Московского рна СПБ

Блейкина Л.В.
Участие:
Ахмедов Руслан
Кузьмин Андрей
Кузьмина Елизавета
Кузьмин Александр
Горюнова
Анастасия
Романычева Марина
Морозова Виктория
Мешечкина
Виктория
Дроздецкий Петр
Габискерия Георгий
Курочкин
Владислав
Анохин Павел
Терлецкая Дарья
Суровцев Егор
Бажанов Дмитрий

15

Отчет творческой группы по проделанной работе
Направления деятельности за 2016-2017 уч г.
-«До-ре-ми», «Наши звонкие голоса» (музыкальная студия)
«Почувствуй ритм» (хореографическая студия)
Педагоги: Кудрявцева Татьяна Николаевна
Двораковская Ольга Сергеевна
дата
Название мероприятия
Место
Кол-во
проведения участников

Результат
ответственные
Ф.И.
отличившихся
Кудрявцева
Т.Н.
Двораковская
О.С.
Все классы
Кудрявцева
Т.Н.
Двораковская
О.С.
Диплом 1
Кудрявцева
степени
Т.Н.

1.09

День знаний

школа

200

5.10

День учителя

школа

200

23.11

Городской фестиваль
«Вера.Надежда.Любовь»

Дворец
молодёжи

8

3.12

Гала-концерт.
Городской фестиваль
«Вера. Надежда.
Любовь»
День героев Отечества

КДЦ
Троицкий

6

Муз. центр

Кудрявцева
Т.Н.

школа

100

Благодарность
от школы

Кудрявцева
Т.Н.
Двораковская
О.С.

9.12

декабрь Международный
фестиваль «Встреча с
эстонцами»

школа

150

23.12

Эрмитажный спектакль

Эрмитажный
театр

35

Благодарность
от Эрмитажа

17.02

Конкурс «Я люблю тебя, ДДТ Моск.рРоссия» авторская песня на

1

25.02

Конкурс «Я люблю тебя, ДДТ Моск.рРоссия» ЛМК
на

9

Диплом
2 Место
Арсеньев
Диплом
1 место

26.02

Фестиваль «Детвора»
хореография

ДДТ М.р.

9

1.03

Фестиваль «Детвора»
вокал
Региональный
фестиваль-конкурс
«Хрустальные
звёздочки» для детей
судебн.приставов судейство
Городской Конкурс «Я
люблю тебя,
Россия»ЛМК

ДДТ М.р.

8

Диплом
2 место
Скамина
Диплом
2 место
Благодарность
за
«Член жюри»

ДДТ
Кировского
р-на

9

Диплом 2
место

школа

250

школа

200

школа

130

28.03

4.04

5.05
19.05
24.05
8.06

Линейка ко Дню
Победы
Городской фестиваль
«Славная Русь»
Последний звонок для 4
кл
Последний звонок для 9
кл

Дом
офицеров

школа

250

Скамина

Кудрявцева
Т.Н.
Двораковская
О.С.
Кудрявцева
Т.Н.
Двораковская
О.С.
Кудрявцева
Т.Н.
Кудрявцева
Т.Н.
Двораковская
О.С.
Двораковская
О.С.
Кудрявцева
Т.Н.
Кудрявцева
Т.Н.
Двораковская
О.С.
Кудрявцева
Т.Н.
Двораковская
О.С.
Двораковская
О.С.
Двораковская
О.С.
Двораковская
О.С.
Двораковская
О.С.

Спортивно-оздоровительное направление:
КМП «Будь здоров!» 1-4 классы
КМП «Смелые, ловкие, умелые»5-9 классы
ОФП 8-9 классы
Настольный теннис 8-9 классы
Педагоги: Алексеев Иван Владимирович
Алексеева Ольга Алексеевна
Покладова Елена Алексеевна
Результаты
№

Название мероприятия

Количество

ФИО участников (особо

участников

отличившихся)

результат

1

Соревнования
по 14
л\атлетическому
троеборью по программе
Спартакиады г. СПб.

Горюнова Анастасия

1 место
4
местокоманда

2

Муниципальная
10
Спартакиада
для
учащихся 8-9 классов

Эркинбай
Скамина
Морозов
Горюнова
Кареев
Ефименкова

3 место

3

Соревнования по мини- 12
футболу по программе
Спартакиады г. СПб.

Эркинбай
Кулиев
Морозов

1,2.3 место
инд
2место

Кареев
Ефименкова

команда

4

Соревнования по ОФП 10
«Первый
старт»
по
программе Спартакиады
г. СПб.

Кузьмина Лиза
Войнаровский Дима
Зайцева Настя

2 место

5

Соревнования
по 12
волейболу по программе
Спартакиады г. СПб.

Эркинбай
Степанов
Ефименко

3 место

Осокин
Морозов
6

Соревнования
по 2
настольному теннису по
программе Спартакиады
г. СПб.

Капралов
Грабовенко

8 место

7

«День рекордов»
Новоизмайловский
класс

Кузьмина Лиза
Ефименко Анна
Зайцева Настя

4 место

8

9

МО
5-6

9-10
февраля 10 человек
2017г.,баскетбол
по
программе Спартакиады

Эркинбай, Кареев, Никифоров II место
Д., Кулиев, Лыков

2 марта 2017 шашки по 4 человека
программе Спартакиады

Кузьмина Л. В личном зачете I 4 место
место

12 апреля 2017 Дартс по 4 человека
10 программе Спартакиады

Осокин III место в личном зачете

12 мая 2017 г, Л/атлет., 6 человек
11 кросс по программе

Вайноровский Д. I место, I место
Зайцева Н. II место, Беляев Д. II

Спартакиады
12 11 мая 2017г, «Веселые 10 человек

4 место

место, в личном зачете
Котиков Давид, Абдурахманов I место

старты»

С., Дружинин М., Беляев Д.,
Куликов В., Шубина У., Петрова
А., Погодина, Николаева П.,
Ольшанская О.

I место в общем зачете в 12
13 Спартакиаде

I место

14 2 марта 2017 шашки по 4 человека
программе Спартакиады

Кузьмина Л. В личном зачете I 4 место
место

12 апреля 2017 Дартс по 4 человека
15 программе Спартакиады

Осокин III место в личном зачете

12 мая 2017 г, Л/атлет., 6 человек
16 кросс по программе
Спартакиады

Войнаровский Д. I место, I место
Зайцева Н. II место, Беляев Д. II
место, в личном зачете

17 11 мая 2017г, «Веселые 10 человек
старты»

Котиков Давид, Абдурахманов I место
С., Дружинин М., Беляев Д.,
Куликоа В., Шубина, Петрова А.,
Погодина,
Николаева
П.,
Ольшанская О.

4 место

I место в общем зачете в
18 Спартакиаде

Профилактика здорового образа жизни
Цель: создание условия для пропаганды здорового образа жизни, профилактики
зависимостей, привлечения учащихся к общественному труду.
Задачи:
1. Снижение уровня заболеваемости учащихся.
2. Формирование у педагогов, учащихся и родителей здорового образа жизни.
3. Формирование системы спортивно – оздоровительной работы.
4. Организация совместной работы всех заинтересованных служб, направленных на
сохранение и укрепление здоровья учащихся.
Мероприятия, проведенные в 2016-2017 уч. году
Дата
Название мероприятия
Место
проведения

1.09

20.10

Классные
часы
«Комплекс
ГТО-залог
моего здоровья»,
«Сдал
ГТО-готов
к
успешному будущему»
Участие в
«Мобилизации»
районной игре,
организованной МО
«Новоизмайловский» для

Кол-во
участнико
в

Результат
(фамилии
отличивших
ся
учащихся)

Ответственный

ГБОУ школа
370

232

Ткаченко Е.В.

Воинская
часть

10

Ткаченко Е.В.
Классные
руководители 9х классов

20.10

5.11

2.12

3.12

21.12

22.12

учащихся 9-х классов
«Переменка здоровья»ГБОУ школа
участие в районной акции 370
1-9 классы
Участие в районном
мероприятии
«Классы,
свободные от курения».
Участие
в КДЦ
международном
«Троицкий»
фестивале
«Прибалтийская осень»
Участие в фестивале Школа 355
ТИКО-мастер
Участие
в
ГАЛАконцерте
«Вера.Надежда.Любовь»
Игра по станция для
учащихся
начальной
школы «Путешествие в
Новый год»
Мастер-класс «Я пекарь!»

25.12

Соревнования
боулингу

16.02

Участие
в
районной
акции
«Переменка
Здоровья»
Лекция
«Спид»
для
учащихся 8-9 классов

16.02

18,30.0
3
9.05

13.05

232

8

15

Педагоги ДО

8

Учителя
начальной
школы
Педагоги ДО

ДУМ

12

ГБОУ школа
370

109

Ноизмайловск 20
ий 44

по КРЦ

Заместитель
директора по ВР
Педагоги ДО
ШУС
Крылова И.Н.
Шеставина Н.А.

15

ГБОУ школа
370

232

ГБОУ школа
370

19

Экскурсия
в
музей Музей
Гигиены8,9-е классы
гигиены
Концерт для ветеранов «Охта-Парк»
«Охта-Парк»

8-9 классы

Музей Гигиены 1 класс с Музей
родителями
Гигиены

10

27

Учителя
начальной
школы
Классные
руководители и
воспитатели
Классные
руководители и
воспитатели5-х
классов
Заместитель
директора по ВР
Педагоги ДО
Заместитель
директора по ВР
Социальный
педагог
Зам директора
по ВР
Заместитель
директора по ВР
Педагоги ДО
Заместитель
директора по ВР

- анализ ведения кружковой работы в ОУ за отчетный учебный год:
Все руководители кружков старались во время проводить занятия кружков, разнообразить формы
проведения, привлекать к подготовке и проведению их учащихся.
Анализ журналов кружковой работы показывает, что почти все кружки выполнили свой
программный материал и, если есть отставание, то незначительное и по уважительной причине
(болезнь руководителя кружка, праздничные дни).
Существует и многолетнее пожелание родителей - по возможности организовать работу кружка по
развитию мелкой моторики (по работе с бумагой, др. материалами), этот вид деятельности
популярен среди учащихся.

Хотелось бы отметить сотрудничество в данном направлении с ДДЮТ Московского района
(«Школа Лидеров»- Митковская Е.В, «Школа организаторов досуга. Мир без границ»-руководитель
Блейкина Л.В.)
ДДТТ Московского района («Начальное техническое творчество»-руководитель Шибаева Т.П.).
Ученическое самоуправление:
В 2015-2016 уч.году в школе организован школьный ученический совет (ШУС).
Дата
Название
Место
Кол-во
Результат
Ответственный
мероприятия
проведения
участников
(фамилии
отличившихся
учащихся)
20.09
«День без
Стадион
216
Скамина
Ткаченко Е.В.
автомобиля»
школы
Ирина
Моисеева
Ванесса
2.10
День учителя
230
Скамина
Ткаченко Е.В.
Ирина
Моисеева
Ванесса
26.11
Акция
8
ШУС
Семенова А.А.
«Реклама, знай
Смирнова О.В.
свое место»
4.11
Переменка
Стадион
198
Скамина
Ткаченко Е.В.
здоровья
школы
Ирина
26.01
Акция
Центр
27\104
ШУС
Ткаченко Е.В.
«холоду
временного
войны –тепло пребывания
души»
пенсионеров
Открытки для (концерт для
ветеранов
ветеранов)
16.02
Переменка
Спортивный
204
Скамина
Двораковская
здоровья
зал
Ирина
О.С.
20.04
Мы за
Пришкольная 232
ШУС
Ткаченко Е.В.
безопасность
территория
на дорогах
Член ШУС Ахмедов Руслан принимал участие в районном «конкурсе Лидеров», организованном
ДДЮТ Московского района.
Участие библиотеки в воспитательном процессе в отчетном учебном году:
В школе человек, который отвечает за библиотеку, привлекается к проведению мероприятий по мере
необходимости, но налажены контакты со многими районными библиотеками. Благодаря активной
работе в данном направлении учителя истории и обществознания школы Митниковой Елене
Александровне, заведующей библиотекой Смирновой Ольгой Владимировной разработан и активно
реализуется районный проект «Библиотеки Московского района». Библиотеки часто приглашают
школьников к себе для проведения библиотечных уроков и мероприятий. К реализации проекта
привлечены учащиеся с 1по 9 классы.
Движение ЮИД
Дата
Название
мероприятия
В
течение
учебного
года

«Школа
пешехода»

Место
Кол-во
проведения участников
ГБОУ
школа 370
каб.5
каб.12

110

Результат
Ответственный
(фамилии
отличившихся
учащихся)
Солдаткина Н.Е.
Монковская
А.З.

22.09

«День без
автомобиля»

каб. 14
Школьный
стадион

232

Конюкова О.А.
Ткаченко Е.В.
Крылова И.Н.
Алексеев И.В.
Покладова Е.А.
Черняева Л.П.
Сафонова О.А

Районный этап
6
олимпиады по
ПДД
ДекабрьКонкурс
1-6
Маслянюк Ю.А.
январь
творческих работ
Крылова И.Н.
«Дорога и мы»
30.10
Школьный этап
3-5 класс
Сафонва О.А.
соревнований
ЮИД «Безопасное
колесо»
8.04
Городской
ДДТ
10
Диплом
Кудрявцева Т.Н.
Конкурс «Я
Киров.р
1 место
Двораковская
люблю тебя,
О.С.
Россия»
Агитбригада
7.04
Встреча с
Школьный
201
Ткаченко Е.В.
инспектором
стадион
ГИБДД
Кауперовой Э.Р.
20.04
Районый этап
4
Сиденкова И.А.
соревнований
ЮИД «Безопасное
колесо»
20.04
Районый этап
3 Учащиеся
1 место в
Крылова И.Н.
соревнований
3-5 классов личном зачете
ЮИД «Безопасное
«Фигурное
колесо»
вождение»
20.04
«Мы за
Школьная
225
Ткаченко Е.В.
безопасность на
территория
дороге»-в рамках
месячника
«Безопасность»
Встреча с
инспектором
ГИБДД Козаком
А.М.
светоотражатели
В каждом классе создан и постоянно обновляется уголок безопасности. Работа в данном
направлении в 2016-2017 учебном году проходила более активно. Подключились педагоги ДО.
Разнообразились приемы и методы работы. Особенно надо отметить работу по профилактике и
предупреждению ДДТТ- «Школа пешехода», который в 2016-2017 учебном году проводили
классные руководители в рамках программы внеурочной деятельности «Здоровье с детства».
Духовно-нравственное, гражданско-патриотическое воспитание:
В школе проводится активная работа по патриотическому воспитанию. На протяжении нескольких
лет в школе созданы и успешно реализуются проекты «День героев Отечества», «Сказание о земле
русской. Изба и быт русского народа».
В каждом классном коллективе и в школе в целом данному направлению уделяется особое внимание.
Программа разработана и активно реализуется по самым различным направлениям: классные часы,
24.10

беседы, акции, творческие выступления для ветеранов, как на базе школы, так и в гостях у ветерановдом временного пребывания пенсионеров на Витебском 56, в Охта-Парке, встречи с ветеранами.
Организация работы по исследовательской и проектной деятельности в ОУ за 2015-2016
учебный год:
Перио Название проекта
Разработчики
Руководитель Уровень
Аудитория
д
проекта
проекта
учащихся
работ
ы над
проект
ом
2014«Библиотеки
Е.А. Митникова Е.А. Митникова Школа5-9 кл
2016
Московского
О.В. Смирнова
О.В. Смирнова
библиотеки
района»
района
2015«Жизнь книги,
Е.А. Митникова Е.А. Митникова Школа5-7 кл
2017
изданной в
О.В. Смирнова
О.В. Смирнова
библиотека
7-ые и 6-б в
блокаду»
Ю.М. Стодолина Ю.М. Стодолина «Музей книги проекте не
– б-ка № 5
– б-ка № 5
блокадного
работали
города»
района
2015«Знаем, помним,
Е.А. Митникова Е.А. Митникова Школа8-ые кл.,
2016
гордимся»
О.В. Смирнова
О.В. Смирнова
библиотека № проект не
П.В.Щербаков – П.В.Щербаков – 4
работал
б-ка № 4
б-ка № 4
20152016

«Радуга искусства»

Е.А. Митникова
О.В. Смирнова
М.А.
Бастрыкина,
В.Ф. Клочковаб-ка № 3

Е.А. Митникова
О.В. Смирнова
М.А.
Бастрыкина,
В.Ф. Клочковаб-ка № 3

Школа2 кл, Ие
библиотека № Анат. Алле
3
Юр. и детям
очень
понравилось

2015-

«Сокровища
Эрмитажа. История
одного шедевра»
«Рождественские
встречи – 2015» в
рамках программы
для детей с ОВЗ
«Наш Эрмитаж»
«Здоровей-ка»

Ю.А. Маслянюк
Е.А.Митникова
Н.Е.Солдаткина

Ю.А. Маслянюк
Е.А.Митникова
Н.Е.Солдаткина

Школабиблиотека
«Спутник»
город

2-8 кл

Классный

1-4 класс

Классный

1-4 класс

классный

1-4 класс

городской

1-9 класс

школьный

1-9 класс

школьный

7-9 класс

2015

20122017

«Кем быть?»
20132016
20152018

«Классная книга
Здоровья»
«Сказание о земле
Русской»

20122018
20162018

Герои Отечества
Мир профессий

Ткаченко Е.В.
Солдаткина Н.Е.
Ткаченко Е.В.
Солдаткина Н.Е.
Кошкина А.Ю.
Тучкова Е.В.
Маслянюк Ю.А.
Крылова И.Н.
Крылова И.Н.
Груздева Е.А.
Ткаченко Е.В.
Богданова О.А.
Григорьева Н.В.
Смирнова О.В.

Ткаченко Е.В.
Солдаткина Н.Е.
Ткаченко Е.В.
Солдаткина Н.Е.
Кошкина А.Ю.
Тучкова Е.В.
Сергеева Н.М.
Смирнова В.П.
Маслянюк Ю.А.
Ткаченко Е.В.
Крылова И.Н.
Ткаченко Е.В.
Богданова О.А.
Григорьева Н.В.
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Организация работы по исследовательской и проектной деятельности в ОУ за 2016-2017
учебный год:
Участие педагогов школы в проектной деятельности

Экологическое образование:
- формы организации экологического образования в ОУ:
Беседы
Акции
Конкурсы
Экскурсии
Месячники
Недели окружающего мира и биологии
Дата
Название мероприятия
апрель
май
В
течение
года
Март
2829.03.

13.15.04
апрель

Неделя биологии
Открытый урок
Экологический кружок «Экология от А до Я»
Конкурс рисунков
Доклад на VI межрегиональной ( с международным
участием) научно- практической конференции « На
пути к школе здоровья».
Доклад « Школа Здоровья.» Доклад на
международной конференции « Семья и дети в
современном мире»
Всероссийский интернет-конкурс « Сохраняем
наследие российской федерации». Лауреаты( 2
место) районного конкурса « От экологии природы к
экологии жизни».

Кол-во
участников
3-9 класс
6-а класс
6 классы

Ответственный

1-5 класс

Шеставина Н.А.
Учитель биологии
Шеставина Н.А.

4, 7 класс

Шеставина Н.А.
Шеставина Н.А
Шеставина Н.А.

Учитель
биологии
Шеставина Н.А.
учитель
биологии
ШеставинаН.А.
учитель
обществознания,
воспитатель ГПД
Курбатова О.А.

В текущем учебном году учащиеся школы принимали участие во Всероссийском
субботнике, в уборке памятных мест и др. в рамках недель окружающего мира и биологии прошли
конкурсы экологических плакатов, поделок из бросового материала, экскурсии, познавательные
мероприятия.
Кроме этого прошли следующие предметные недели: математики, русского языка, химии и
биологии, географии, окружающего мира, литературы.
Профилактика злоупотребления психоактивными веществами, наркотическими
средствами
В течение учебного года соц. педагогом и классными руководителями проводилась следующая
работа:
- оформление стендов
- общешкольное собрание
- тренинги
- привлечение учащихся к занятиям в кружках, секциях
- беседы
- встречи с мед. работником

Профилактика социально – значимых заболеваний (алкоголизм, СПИД и т.д.)
- родительское собрание -115 чел.
- классные часы – 116 чел
Профилактика правонарушений, суицидального поведения, жестокого обращения:
Разработан план по профилактике правонарушений и по профилактике жестокого обращения с
детьми.
- направления профилактической работы:
1. Организационная деятельность
2. Профилактическая работа с обучающимися
3. Профилактическая работа с родителями
4. Защитно-охранная деятельность
- Совет профилактики
Совет профилактики работает с 2007- 2008 учебного года.
В состав входят:
социальный педагог
зам. директора по ВР
классные руководители
Заседания проводятся ежемесячно, рассматриваются вопросы по постановке и снятию с учета,
рассмотрение персональных дел, утверждение ИСП.
За 2016-2017 учебный год рассмотрено 18 персональных дел.
- участие в межведомственных акциях, профилактических операциях (название мероприятия,
описательная характеристика):
- операция «Подросток»
- организация и проведение рейдов (количество рейдов, тематика рейдов, период):
Чаще всего проводятся рейды в неблагополучные семьи, рейды по соблюдению режима дна
школьниками.
- количество выходов в неблагополучные семьи классных руководителей/ социального педагога/
заместителя директора по ВР:
За этот учебный год проведено 19 выходов в неблагополучные семьи.
- координатор профилактической работы в данном направлении в ОУ социальный педагог.
- организация занятости несовершеннолетних, состоящих на учете ВШК во внеурочное время:
посещают кружки и секции.
Сведения об учащихся ГБОУ №370 Московского района состоящих на учете на
внутришкольном контроле на 30.05.2017г.
7 человек: Абрамов Дмиртий-4-в
Солодов Денис -9-б
Гусев Станислав-5-б
Петрова Татьяна-8-б
Коркин Вадим 7-а
Коркин Дмитрий-4-б
Муртузаев Ничад-5-в
Попыток и совершенных суицидов среди несовершеннолетних нет.
Проведенная работа, направленная на профилактику суицидального поведения
несовершеннолетних заключалась в основном в индивидуальных беседах.
Проведенная работа, направленная на профилактику жестокого обращения среди
несовершеннолетних заключается в составлении списков детей из неполных, малоимущих,
многодетных, приемных семей, обсуждение данного вопроса на заседаниях ШМО классных
руководителей, на родительских собраниях, анкетирование обучающихся.
Проведенная работа, направленная на профилактику правонарушений среди
несовершеннолетних учащихся заключалась в проведении бесед с детьми, склонными к
ассоциальному поведению, привлечению их к занятиям в кружках и секциях, контролю за
соблюдением режима дня и выполнением домашних заданий, проведение индивидуальных и
групповых консультаций, контроль за посещаемостью уроков и т.д.
Правовое воспитание

Цель: создание условий для приобщения учащейся молодежи к правовой и
политической культуре.
Задачи:
1. Воспитывать уважительное отношение школьников к законам своего государства и
убеждать в необходимости их выполнения.
2. Прививать навыки правомерного поведения, потребность активно защищать в
установленном порядке интересы и права личные, государственные и общественные.
3. Вырабатывать активную гражданскую позицию у школьников нетерпимость к
нарушениям правопорядка.
4. Проведены разъяснительной работы с несовершеннолетними на правовые темы.
Дата
Название мероприятия
Место Кол-во Ответстве
проведе участн
нный
ния
иков
сентябрь Изучение конвенции ООН «О правах
ГБОУ
4-9
Митникова
ребёнка»
школа
класс
Е.А.
№ 370
Курбатова
О.А.
Сентябр Классные часы по правилам пожарной
ГБОУ
1-9
Ответствен
ь -май
безопасности и правилам дорожного
школа
класс
ный за ОТ
движения. Безопасное поведение в дни
№ 370
Служба
школьных каникул. Беседы и инструктаж.
сопровожд
ения,
кл.
руководител
и
Ноябрь, Для детей и подростков, состоящих на
ГБОУ
3-9
Соц.
март
внутришкольном контроле и на учете в
школа
класс
педагог
ОДН – беседа с инспектором ПДН.
№ 370
1 раз в
Участие
родителей
в
проведении ГБОУ
1-9
Зам.
три
районных родительских собраний( по школа
класс
директора
месяца
отдельному графику).
№ 370
по ВР, соц.
педагог
Октябрь Классные часы на тему «Законы России».
ГБОУ
3-9
Классные
школа
класс
руководите
№ 370
ли
Ноябрь
Посещение родителями мероприятий,
ППМСС
Зам.
апрель
организованных субъектами профилактики
директора
(семинары, круглые столы)
по ВР, соц.
педагог
Работа Школьной службы примирения в отчетном учебном году:
- руководитель: Сиденкова Ия Анатольевна
- актив ШСП: Семенова Анастасия Анатольевна
Николаенко Елена Дмитриевна
Григорьева Наталья Валерьевна
За 2016-2017 учебный год школьная служба примирения работа по предупреждению и профилактике
конфликтов.
Антикоррупционное воспитание
Цель: создание условия для воспитания ценностных установок, необходимых для
формирования гражданской позиции в отношении коррупции.
Задачи:
1. Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями.
2. Воспитать нетерпимость к проявлениям коррупции.
3. Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией.

Мероприятия,
проведенные в 2016-2017 учебном году по антикоррупционному
воспитанию
Дата
Название мероприятия
Место Кол-во Ответстве
проведе участн
нный
ния
иков
Сентябр
Дни финансовой грамотности
ГБОУ
3-9
Митникова
ь
школа
класс
Е.А. и
№ 370
Курбатова
О.А.
Декабрь
Месяц правовых знаний. Проведение
ГБОУ
3-9
Кл.
классных часов с обучающимися.
школа
класс руководите
№ 370
ли
Митникова
Е.А. и
Курбатова
О.А.
Май
Проведение разъяснительной работы с
ГБОУ
3-9
Директор
должностными лицами о недопустимости
школа
класс
принятия подарков связи с их
№ 370
должностным положением или
исполнением ими должностных
обязанностей.
Ноябрь
Неделя истории и обществознания:
ГБОУ
3-9
Митникова
«Власть и общество» - авторитарная
школа
класс
Е.А. и
модель борьбы с коррупцией.
№ 370
Курбатова
О.А.
Октябрь Беседы на тему « Я и мои права», «Как я
ГБОУ
3-9
Кл.
отношусь к коррупции».
школа
класс руководите
№ 370
ли

В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Спецконтингент» 1 и 2 этап, цель которого
профилактика противоправного поведения состоящих на учете несовершеннолетних, ранее
совершавших преступления, были проведены следующие мероприятия:
Вид работы
Цель мероприятия
Целевая аудитория
1.
Ознакомление
с
действующим Подростки,
состоящие
на
Профилактические законодательством. Разъяснение ст. внутришкольном контроле.
занятия.
КоАП РФ, УК РФ.
2. Индивидуальные Вовлечения
во
внеурочную Учащиеся, состоящие на учете в ОДН.
профилактические
деятельность.
беседы.
Профилактические
беседы
о
здоровом образе жизни.
3. Индивидуальные Рекомендации
по
вопросам Родители.
консультации для воспитания, с целью предупреждения
родителей
повторных
преступлений
и
противоправных
деяний
несовершеннолетних.
Профилактика экстремизма и воспитание толерантности
Цель: создание условий для формирования толерантного отношения к людям разных
национальностей, предупреждение проявления экстремизма. Создание в школе

уважительного отношения к представителям многонационального российского общества.
Задачи:
1. Проведение профилактической работы с учащимися. Воспитание толерантности через
систему образования.
2.Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодежной среде.
3. Содействие национально-культурному взаимодействию в школе.
4. Поддержание межконфессионального мира и согласия в среде учащихся и педагогов
5. Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере
межнациональных отношений в школе.
6. Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное
пространство школы.
7. Совершенствование механизма международного и межрегионального сотрудничества в
формировании культуры мира и толерантности в школе.
Мероприятия, проведенные в 2015-2016 учебном году
№п/п
Мероприятия
Срок исполнения
Ответственный
1.
Выявление детей с
В течение года
Зам. дир. по ВР,
экстремистскими
Соц. педагог
проявлениями.
2.
Контроль за
В течение года
Кл.
посещаемостью учебных и
руководители,
внеклассных занятий
зам.дир. по ВР,
обучающимися.
соц. педагог.
3.
Беседы, игры викторины,
В течение года
Кл.
конкурсы по
руководители,
профилактике
зам.дир. по ВР,
экстремизма, по
педагогформированию
психолог
патриотизма.
4.
Развивающее занятие и
1 занятие - 2 часа, по графику в Соц. педагог,
игра по станциям
течение года
педагоги
«Дружный класс».
ЦППМСП
5.
Профилактическая работа Сентябрь - май
Классные
с учащимися с целью
руководители,
раннего выявления
служба
негативных тенденций,
сопровождения
проявляющихся в
ксенофобии, негативных
этнических стереотипах и
приверженности к НМО
экстремистской
направленности.
6.
Встречи с сотрудниками
Октябрь
Соц. педагог
правоохранительных
органов «Ответственность
несовершеннолетних
граждан за разжигание
национальной, расовой
или религиозной вражды».
7.
Посещение памятных
По плану кл. руководителей
Педагогмест.
организатор,
классные
руководители,
учителяпредметники
8.
Социальный марафон
Сентябрь-май
Педагог«Школа-территория
организатор,

здорового образа жизни»

классные
руководители 6х классов

Работа с родителями проводилась по направлениям:
Родительские собрания
Индивидуальные беседы
Совместные мероприятия
Совместные экскурсии
Мониторинги
№
1

Мероприятия
Родительские собрания

2.

Индивидуальные
родителями

3.

Конкурс цветов «Краски осени»

4.

Информирование
родителей
успешности обучения учащихся
Совместные
мероприятия
родителями

5.

6.
7.
8.

9.

10.

11.

консультации

Сроки
Ответственный
Раз
Руков. школы
в четверть
с В течение учебного Руководство
года
школы, кл.рук,
специалисты
службы
сопровождения
Сентябрь
(приняло участие 8
родителей)
об В течение учебного
года
с
В течение учебного
года

Разработка
договоров
между
родителями и школой
Привлечение родителей к управлению
школой в попечительский совет
Рейды в семьи с целью проверки
режима дня школьника и занятости
ребенка дома.
Поздравление активных родителей,
чьи дети успешно учатся по итогам
учебных четвертей
Поздравительные
открытки
к
праздникам

1 четверть
Раз в месяц
В течение года

Классные
руководители
Классные
руководители
Классные
руководители
Руководство
школы
Директор
школы
Классные
руководители

В течение года

Классные
руководители

В течение года

Учителя
начальных
классов
Классные
руководители,
воспитатели
ГПД 7-9 классов
соц. педагог

Выезды учащихся с родителями в В течение года
учебные заведения города

Анализ участия ученических коллективов в фестивалях и конкурсах района,
города
Начальная школа:

40
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школьный уровень
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Городской уровень
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5
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8
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школьный
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Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
87 человек/ 71%
Количество учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах,
в общей численности учащихся
Начальная школа:
4-а доп
4-в
4-б
Столбец1
3-б

Районный
региональный

3-а

федеральный
2

Международный

1-б
1-а
0

Основная школа:
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10

15

20

25
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8-б
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7-а

региональный

6-в

федеральный2

6-б

международный

6-а
5-в
5-б
5-а
0

5

10

15

20

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся
57 человек/ 27%
Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад,
смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 4 человек/1.5%
Регионального уровня человек 4/1.5%
Федерального уровня человек 0/%
Международного уровня человек 0/%
Воспитательные задачи на 2017/2018 учебный год:
Анализируя работу в этом учебном году, отмечено, что педагоги стали активно привлекать детей
для планирования интересным им мероприятий. Надо отметить, что учащиеся и сами проявляют
инициативу при подготовке школьных и внешкольных мероприятий. На следующий учебный год
одна из главных задач сплочение школьного коллектива и активизация работы с родителями.
1. Обеспечить гармонию во взаимоотношениях в коллективе
2. Учиться сочетать индивидуальные и коллективные виды деятельности, объединить усилия
педагогов, детей, родителей для результативной деятельности.
3. Давать больше самостоятельности детям, а для этого более разнообразить работу школьного
самоуправления
4. Увеличить число детей, принимающих участие в организации внутришкольной жизни.
5. Разностороннее развитие детей, формирование их творческих способностей, социальной и
коммуникативной компетенции посредством включения в разнообразные направления внеурочной
деятельности, разнообразить виды сотрудничества с социальными партнерами.
Думаю, что это пока примерные задачи, к новому учебному году они немного изменятся, но суть
их останется.

1.5.Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения.
Фонд библиотеки постоянно пополняется новой учебной литературой в соответствии с
требованиями законодательных актов и ФГОС. В настоящее время общее количество единиц
хранения составляет – 13167: из них учебники – 6631 экз., художественная литература – 6536 экз.

Все учащиеся (100%) обеспечены учебниками, необходимыми рабочими тетрадями и
учебными пособиями, чтобы успешно осваивать учебные программы.
Фонд художественной и справочной литературы пополнялся в последние 3 года за счет
пожертвований книг частными лицами. Имеется относительно небольшой фонд DVD (294 единицы
хранения): серия «КиМ», художественные фильмы к программным произведениям, электронные
приложения к учебникам. В библиотеке есть рабочее место, оборудованное компьютером с выходом
в Интернет (работа осуществляется под наблюдением библиотекаря). Учащиеся имеют возможность
получить помощь от библиотекаря при подготовке докладов, написании рефератов, выборе
подходящего материала для участия в конкурсах, выполнения творческих работ в рамках
проектов.Многие пользуются этой возможностью регулярно.
В рамках внеурочной деятельности проводятся библиотечные мероприятия.
В фонде имеются книги по педагогике, психологии, логопедии, методике преподавания
разных предметов, к которым учителя часто обращаются в период прохождения обучения на курсах
повышения квалификации.
Школьный библиотекарь оказывает помощь учителям при оформлении тематических
выставок в кабинетах, подбирая соответствующие книги или наглядный материал (например, из
серии приложения к журналу «Школьная библиотека» или «Юный краевед»), при оформлении
тематических общешкольных выставок к праздникам и общешкольным мероприятиям в
соответствии с планом воспитательной работы.
Родители

учащихся

получают

консультации

школьного

библиотекаря

по

поводу

используемых учебников, ЭФУ, электронных приложений к учебникам, рекомендованной
программной и внепрограммной детско-юношеской литературы, образовательных порталов,
получают советы, как привить любовь к чтению. Консультации проходят во время родительских
собраний или индивидуально в библиотеке.
1.6.Оценка качества материально-технической базы.
Обеспечение учебно-воспитательного процесса
Изготовление бланков
аттестатов
Подписка и доставка
периодических печатных
изданий
Поставка рабочих тетрадей и
атласов
Обучение на курсах
повышения квалификации
Канцелярские товары

4 932,4

Исполнен

44 557,2

Исполнение

239 000,0

Исполнен

10.000, +3 000,0+
7 800,0+20 000,0+30 000,0
40 000,0+ 37 828,5(бумага)

Исполнен
Исполнен

Хозяйственные товары

99 999,86

Исполнен

Журнально-бланочная

25 000,00

Исполнен

продукция
Учебники

Исполнен

Обслуживание оргтехники

72 500,0

Поставка расходных
20 000,01
материалов и запчастей для
оргтехники
Установка и настройка
60 000,0
программного обеспечения
Поставка бутилированной
12 000,0
воды
Итого: 726 618,29руб

Пополнение материально-технической базы школы,
совершенствование предметной образовательной среды
Интерактивное оборудование
198 235,0
Мебель для классов и
кабинетов
Мебель для медицинского
кабинета(кушетка,
холодильник)
Жалюзи

Исполнение
Исполнен

Исполнен
Исполнен

Исполнение

147462,44

Исполнение

10 400,0+14 800,0

Исполнен

31 305,83

Исполнен

Новогодние украшения

50 000,0

Исполнен

Посудомоечная машина

142 256,67

Исполнен

Информационные стенды

40 665,65

Исполнен

278 000,6

Исполнение

250 000,0

Исполнение

1 752 606,59

Исполнен

Итого: 686 967,15руб

Ремонтные работы
Расчистка , помывка фасада
школы в рамках программы
по благоустройству
микрорайона
(ООО «Гарант Хаус»)
Ремонт и покраска
металлического ограждения
школы
(ООО «Гарант Хаус»)
Ремонт помещений
пищеблока школьной
столовой
(ООО «Монолит»)

Благоустройство, ремонт
1 212 278,87
школьного стадиона
(ООО «Строй»)
В рамках гарантийного ремонта
Покраска стен спортивного
зала
(ООО «СМК»)
Ремонт ресторанной газовой
111 361,0
плиты
(ООО «СПб ТЕХПРИБОР»)
Итого: 3 604 247,06руб

Исполнен

Исполнен

Исполнение

Услуги и работы по обслуживанию здания школы, создания
безопасной образовательной среды
Услуги проводного
радиовещания
Проведение специальной
оценки условий труда
Сервисное обслуживание
узлов учета тепловой энергии
и индивидуального теплового
пункта
Услуги телефонной связи
Вывоз и размещение твердых
коммунальных отходов
(мусора)
Уборка территории и очистка
кровли от снега и наледи
Техническое и аварийное
обслуживание газопровода,
газового оборудования
Обслуживание холодильного
оборудования
Измерение сопротивления
заземляющих устройств и
изоляции электропроводок
Ремонт, госповерка и
техническое обслуживание
газосигнализаторов и
газоанализаторов
Проверка и прочистка
дымохода, обслуживание
газовой ресторанной плиты
Проверка и очистка
вентканалов

5 380,80

Исполнение

50 000,0

Исполнен

83 402,52

Исполнение

29 027,04

Исполнение

68 865,3

Исполнение

71 556,0

Исполнение

24 958,00

Исполнение

22 560,0

Исполнение

20 000,0

Исполнение

34 480,0

Исполнение

16 800,00

Исполнение

5 280,0

Исполнение

Аварийное обслуживание
инженерных сетей
Обслуживание систем
обеспечения безопасности
(КСОБ)
(ООО «СВЕГА
КОМПЬЮТЕР»)
Дератизация и дезинсекция

70 019,76

Исполнение

92 327 ,67

Исполнение

21 409,13

Исполнение

15 000,00

Исполнен

17 000,0

Исполнен

600 801,34

Исполнен

74 300,00

Исполнение

21 000,0

Исполнение

10000,00

Исполнение

Прием, контроль и передача
«тревожных сигналов» с
обеспечением выезда групп
задержания подразделения
полиции
(ООО «Росохрана Телеком»)
Зарядка огнетушителей

73 600,0

Исполнение

4 720,0

Исполнение

Медосмотр работников
школы
Химический анализ воды

211 940,0

Исполнение

4 953,11

Исполнен

Спил опасных деревьев

70 800,0

Исполнен

Газоснабжение 2017-19г

42 700,0

Исполнение

Энергоснабжение 2017-19г

971 300,0

Исполнение

Проверка пожарного
водопровода
Огнезащитная обработка
деревянных конструкций
чердачного помещения здания
школы
Создание системы
видеонаблюдения
Обеспечение
функционирования каналов
связи между подразделением
пожарной охраны и школой
(ООО «СВЕГА
КОМПЬЮТЕР»)
Работы по эксплуатационным
испытаниям пожарных
лестниц и ограждение кровли
Страхование здания

Итого:1 719 380,67руб

Коммунальные услуги

Водоснабжение 2017-19г

62 200,0

Исполнение

Водоотведение 2017-19г

738 100,0

Исполнение

Теплоснабжение 2017-19г

3 432 300,0

Исполнение

Итого

5 246 600,0 руб.

