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I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1071  

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

566 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

430 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

75 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

553 человек 

51,6% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

4,16 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

3,93 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

72,67 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

База 4,3  

балла 

Профиль 48,2 

балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

 0 человек/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

1 человек/1% 
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отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

3 

человек/6,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

642 

человека/59,9

% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

 

 

человек/% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0  человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0  человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе 94 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

 85 человека 

90% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

 85 человека 

90% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

 18 человек 

19% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

 17 человек 

56,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

 63 человека 

67% 

1.29.1 Высшая  24 человек 

30% 

1.29.2 Первая  39 человек 

41% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 человек 
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1.30.1 До 5 лет 18 человек 

19% 

1.30.2 Свыше 30 лет  17 человек 

18% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

  9 человек 

9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

 26 человек 

27,7% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

98 

человек/99% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

92 человека 

/98% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,08 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

18 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

нет 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

10человек/0,9 

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

6,76 кв. м 
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II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 
   

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 605 человек 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 518 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 45 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 42 человека 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об 

оказании платных образовательных услуг 

0 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

315человек/49% 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с 

выдающимися способностями, в общей численности 

учащихся 

0 человек/% 

1.6 Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на 

работу с детьми с особыми потребностями в 

образовании, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

0 человек/% 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/% 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 

0 человек/% 

1.6.3 Дети-мигранты 0 человек/% 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 0 человек/% 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

30 человек/ 15% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

450 человек/65 % 
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1.8.1 На муниципальном уровне 60 человек/ 10% 

1.8.2 На региональном уровне 124 человек/ 21% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 30 человек/ 5% 

1.8.4 На федеральном уровне 300 человек/ 50% 

1.8.5 На международном уровне 60 человек/ 20% 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

15 человек/ 13% 

1.9.1 На муниципальном уровне 5 человек/ 0,4% 

1.9.2 На региональном уровне 15 человек/ 0.5% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 10человек/ 6% 

1.9.4 На федеральном уровне 0 человек/% 

1.9.5 На международном уровне 0 человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

участвующих в образовательных и социальных 

проектах, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

1.10.2 Регионального уровня 30 человек/ 5% 

1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 

1.10.4 Федерального уровня человек/% 

1.10.5 Международного уровня человек/% 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе: 

единиц 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 единиц 

1.11.2 На региональном уровне 12 единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне 2 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 19 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

17человек/ 86% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

17 человек/89% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1человек/0,2% 
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1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1 человек/0, 2% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

9 человек/47% 

1.17.1 Высшая 4 человека/ 7% 

1.17.2 Первая 5 человек/9% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.18.1 До 5 лет 6 человек/ 8% 

1.18.2 Свыше 30 лет 0 человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

2 человека/0, 2% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

5 человек/0, 4% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

0 человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

специалистов, обеспечивающих методическую 

деятельность образовательной организации, в общей 

численности сотрудников образовательной 

организации 

1 человек/0,2% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

1 

1.23.1 За 3 года 3 единицы 

1.23.2 За отчетный период 10 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

нет 
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одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0 единиц 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

4 единицы 

2.2.1 Учебный класс единиц 

2.2.2 Лаборатория единиц 

2.2.3 Мастерская 1 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 1 единиц 

2.2.5 Спортивный зал 2 единиц 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

1 единица 

2.3.1 Актовый зал 1 единиц 

2.3.2 Концертный зал 0 единиц 

2.3.3 Игровое помещение 0 единиц 

2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз 

отдыха 

нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

нет 

2.6.2 С медиатекой нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

0 человек/% 
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Аналитическая часть 
Раздел 1.  Общие сведения об образовательной организации и организационно-

правовом обеспечении ее деятельности 

1.1. Полное и сокращенное наименование ОО в соответствии с Уставом 

Государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 595 Приморского района Санкт-Петербурга (ГБОУ 

школа № 595)    

 

1.2. Место нахождения. Место ведения образовательной деятельности  

197371, Санкт-Петербург, пр. Королева, дом 47, корп.2 литер А 

 

1.3. Телефон, факс, электронная почта, адрес сайта в сети Интернет 

тел./ факс: (812) 306-99-89 

e-mail: info@school595.ru 

Официальный сайт:  http://www.school595.ru 

 

1.4. Учредитель 

Функции и полномочия учредителя Образовательного учреждения от имени субъекта 

Российской Федерации – города федерального значения - Санкт-Петербурга 

осуществляют исполнительные органы государственной власти Санкт-Петербурга - 

Комитета по образованию и Администрация Приморского района Санкт-Петербурга. 

Образовательное учреждение находится в ведении Администрации района.                   

 

1.5. Имеющиеся лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

указанным в приложениях образовательным программам 

Образовательная деятельность в ГБОУ школа № 595 Приморского района Санкт-

Петербурга ведется на основании лицензии серия 78 № 000888, действующей 

бессрочно и выданной Комитетом по образованию 01.03.2012 регистрационный № 439 

на право ведения образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –  

начального общего, основного общего, среднего общего образования; по 

дополнительным общеобразовательным программам дополнительного образования 

детей. 
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1.6. Свидетельство о государственной аккредитации с перечнем образовательных 

программ, прошедших государственную аккредитацию выдано  8.04.2015 

регистрационный № 850 Комитетом по образованию Санкт-Петербурга действующее 

сроком по 15.03.2025 серии 78А01 № 0000208. 

 

 

 

 

 
1.7. Директор ОО (ФИО, телефон, электронный адрес) 

Мохов Роман Игоревич – директор ГБОУ школы № 595 8(812) 306-99-89 

1.8. Заместители директора (ФИО полностью) 

Главный бухгалтер – Никулина Светлана Анатольевна 

Заместитель директора по АХР – Лаврова Валентина Александровна 

Заместитель директора по безопасности – Дубчак Сергей Анатольевич 

Заместители директора по УВР: 

Лаврова Ирина Александровна (начальные классы) 

Умарова Людмила Кимовна (средняя школа) 

Аверина Ирина Николаевна (старшая школа) 

Яборова Анастасия Денисовна (научно-аналитическая работа) 

Роут Олеся Анатольевна (работа по сопровождению и профессиональному 

самоопределению учащихся) 

Басова Ирина Петровна (работа по сопровождению и профессиональному 

самоопределению учащихся) 

Заместитель директора по ВР – Дрожалкина Александра Николаевна 
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Заведующий библиотекой – Снаговская Олеся Николаевна 

Заведующий ОДОД – Кожемяко Людмила Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 2. Организация и содержание образовательного процесса         

2.1. Контингент обучающихся и его структура    

 2016-2017 31.12.2017 31.12.2018 

1-4 466 570 624 

5-9 394 436 465 

10-11 79 77 83 

1-11 939 1083 1172 

 

Динамика развития контингента с 2013 по 2018 год 

Классы 2013-14гг. 2014-15гг. 2015-16гг. 2016-17гг. 31.12.2018 

1-4 классы 322 354 389 466 624 

5-9 классы 327 375 397 394 465 

10-11 

классы 

69 68 61 79 83 

Всего 718 797 847 939 1172 

 

2.2. Форма обучения 

Обучение в Образовательном учреждении осуществляется в очной форме. 

2.3. Наполняемость классов 

 

Классы Средняя наполняемость классов 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1-4 классы 27 36 32 

5-9 классы 26 28 29 

10-11 классы 31 26 26 

1-11 классы 30 30 30 

 

2.4. Уровень и направленность реализуемых образовательных 
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Начальное общее образование 

Программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Срок освоения 

программы – 4 года. В основе программы лежит системно-деятельностный подход. 

Программа направлена на: 

- формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское и 

интеллектуальной развитие; 

- развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основное общее образование 

Образовательная программа создана с учетом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии индивидуальных и 

творческих возможностей личности различной направленности. Программа 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта  основного общего образования. Нормативный срок 

освоения – 5 лет (5-9 классы). Целями реализации образовательной программы 

являются: 

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей детей 11-15 лет и направлена на: 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами 

и детьми с ОВЗ; 

- усиление воспитательного потенциала школы, обеспечение индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формирование  

культурного уровня личности, создание необходимых условий для ее самореализации; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- выявление и развитие одаренных детей, а также детей с ОВЗ и инвалидов, 

удовлетворение их интересов через систему работы школьного ОДОД; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Среднее общее образование 

Программа разработана в соответствии с требованиями законодательства. 

Нормативный срок освоения – 2 года (10-11 класс). Программа нацелена на: 
- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  

- учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли, значения видов деятельности и форм общения при построении 

образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных целей и путей 

их достижения;  
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- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося, в том числе одарённых детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченным возможностями здоровья. 

 

2.5. Режим занятий обучающихся 

 

Обучение в образовательном учреждении осуществляется в соответствии с уставом и 

Нормами  СаНПиН. 

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов  утра. Продолжительность учебной рабочей 

недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 1-4 и 5-11 классах.  

Режим работы Отделения  дополнительного образования детей (ОДОД): 

- понедельник – пятница: с 14:00  до 20:00 часов; 

- суббота:  с 10:00 до 17:00  часов в соответствии с нормами трудового 

законодательства. 

Общий режим работы школы:  

       Школа открыта для доступа в течение 6 дней в неделю с понедельника по субботу, 

выходным днем является воскресенье. В праздничные дни (установленные 

законодательством РФ)  образовательное учреждение не работает. В каникулярные дни 

общий режим работы школы регламентируется приказом директора по ОУ,  в котором 

устанавливается особый график работы. Режим работы ГПД: понедельник – пятница с 

13.00 до 19.00. 

Раздел 3. Результаты освоения основных образовательных программ 

 

3.1. Сведения о результатах внутренней оценки качества подготовки 

обучающихся и выпускников по основным образовательным программам 

 

Сведения о результатах внутренней оценки качества подготовки 

обучающихся и выпускников по основным образовательным программам 

 

Результаты  работы школы  стабильные. Итоги учебного  года свидетельствуют о  том, 

что учащиеся успешно  овладевают учебными программами,  показывают знания, 

соответствующие  государственным стандартам. Обучение  строится с учетом 

личностно-ориентированного  подхода к каждому  ребенку. 

Анализ успеваемости 1-11 классов за 5 лет 

 Успеваемость Качество знаний 

Год 1-4 5-11 1-11 1-4 5-11 1-11 

2013-14 322/100% 396/99,4% 718/99,7% 151/63,6% 305/77% 504/70,3% 

2014-15 242/100% 443/99,8% 787/99,9% 170/70,3% 122/27,64% 385/48,97% 

2015-16 280/100% 458/100% 847/100% 207/73,9% 233/50,9% 528/62,4% 

2016-17 333/100% 473/96% 939/98% 254/76,3% 154/32,59% 507/54,45% 

2017-18 566/100% 505/97,9% 1071/98,95% 360/78,6% 193/38,4% 553/58,5% 

Уровень начального общего образования 

На конец 2017-2018 учебного года в начальной школе 570 обучающихся. 

Первоклассники обучались по безотметочной системе оценивания. По итогам года 

усвоили образовательные программы 177 первоклассников и 393 учащихся 2-4 классов. 

       Результаты учебной деятельности представлены в таблицах. 
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класс Кол-во 

обучающихся 

С «5» На «4» и 

«5» 

С «3» С «2» 

2а 34 8 17 3 0 

2б 34 12 14 2 0 

2в 34 5 18 4 0 

2г 32 7 19 1 0 

2д 25 4 13 1 0 

2 параллель 159 36 81 11 0 

2а 30 4 17 5 0 

3б 30 12 14 1 0 

3в 31 7 14 3 0 

3г 24 7 9 4 0 

3 параллель 115 30 54 13 0 

4а 31 1 21 3 0 

4б 28 4 18 1 0 

4в 30 3 17 1 0 

4г 30 1 13 4 0 

4 параллель 119 9 69 8 0 

Школа 393 75 208 32 0 

% 100 19 52,9 8 0 

 

Анализ успеваемости 2-4 классов за 5 лет 

 

Год 

 

Успеваемость 

 

Качество знаний 

Оставлены 

на 

повторное 

обучение 

Кол-во % Кол-во %  

2013-14 223 100 151 67,7 0 

2014-15 242 100 170 70,3 0 

2015-16 280 100 207 73,9 0 

2016-17 333 100 254 76,3 0 

2017-18 393 100 309 78,6 0 

2а 2б 2в 2г 2д 3а 3б 3в 3г 4а 4б 4в 4г 

8 

12 

5 
7 

4 4 

12 

7 7 

1 

4 3 
1 

4 
6 

2 
0 

4 
2 

6 

3 

0 
2 3 2 

0 

17 

14 

18 19 

13 

17 

14 14 

9 

21 

18 17 

13 

3 2 
4 

1 1 

5 

1 
3 4 

2 1 1 

4 
2 

0 

5 5 
3 2 1 

4 4 5 

2 

7 

12 

Результаты 2-4-х классов 

отличники с одной "4" на "4" и "5" с одной "3" с тройками 
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Качество знаний в начальной школе за последние 5 лет имеет положительную 

динамику, успеваемость 100%. 

 

 
 

 

 

Из приведённых данных можно сделать вывод, что в 2017-2018 учебном году, по 

сравнению с прошлыми учебными годами, показатели обученности и качества знаний 

увеличились.   Качество знаний обучающихся начальной школы за период введения и 

реализации ФГОС  повысилось с 63,6% до 78,6%. Качество знаний выросло по годам 

обучения на 15 %.        

 

Уровни основного общего и среднего общего образования 

Анализ успеваемости учащихся 5-11-х классов за 5 лет  

Год Успеваемость% Качество% Оставлены 

на 

повторное 

обучение 

5-9  

классы 

10-11  

классы  

5-11 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

5-11 

классы 

0 

2013-14 99,9 98,9 99,4 74 80 77 0 

2014-15 99,75 100 99,8 34,28 21 27,64 0 

2015-16 100 100 100 45,9 56 50,9 0 

2016-17 96 95,81 96 27,34 37,84 32,59 0 

2017-18 98,25 98,34 98,3 38,43 28,89 33,66 0 

 

 

63,60% 
67,70% 70,30% 73,90% 76,30% 78,60% 

Сравнительный анализ качества знаний в начальной 
школе за период введения и реализации ФГОС 
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Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения в 5 классе за 5 лет 

 

 

 
 

 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения в 6 классе за 5 лет 

 

 

 

 

 

0
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Динамика изменения 
успеваемости и качества 

образования в 5-11 классах за 5 лет 
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120%
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Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения в 7 классе за 5 лет 

 

 

 

 

 
 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения в 8 классе за 5 лет 
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Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения в 9 классе за 5 лет 

 

 
 

Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения в 10 классе за 5 лет 
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Сравнительный анализ успеваемости и качества обучения в 11 классе за 5 лет 

 
 

Динамика успеваемости учащихся достаточно стабильна, что является хорошим 

показателем, в то время как качество недостаточно высокое. Это указывает на 

необходимость продолжения системной работы всего педагогического коллектива, 

направленной на повышение качества знаний обучающихся. 

 

Трудоустройство и  социальная адаптация выпускников 

Учебное заведение Количество 

 46 

Высшее учебное заведение 41 

Среднее специальное учебное заведение 5 

Трудоустройство/ служба в ВС 0 

 

Раздел 4. Кадровое обеспечение учебного процесса 

Процесс развития образовательного пространства школы - это сложный  процесс, 

требующий от администрации образовательного учреждения новых подходов к 

управлению. Из-за повышения требований к педагогическим кадрам в связи с 

принятием профессиональных стандартов и усложнением социокультурной 
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60%

80%
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120%
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10 класс 

Усп-ть 

Кач-во 
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2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

11 класс 

Усп-ть 

Кач-во 
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образовательной среды, связанной с динамичным развитием науки и технологий, 

усиливается потребность в педагогических кадрах, способных решать задачи 

модернизации образования. Образовательное учреждение создает условия для 

профессионального развития педагогов, их мотивации для инновационного поведения 

и обретения необходимых профессиональных компетенций. 

Всего педагогических и 

руководящих работников 

94 100% 

Возраст (средний возраст 43 года) 

От 21 до 30 9 10% 

От 30 до 40 31 33% 

От 41 до 55 53 56% 

Свыше 55 26 28% 

Образование 

Высшее 85 90% 

Среднее профессиональное 

педагогическое 

18 19% 

Курсы повышения квалификации 

По ФГОС 92 98% 

По ИКТ 50 53% 

 

Динамика аттестации 

 2015-16 2016-17 2017-18 

Высшая 21 20 24 

Первая 13 19 39 

Всего педагогических 

работников 

аттестованных 

34 39 63 

Всего педагогических 

работников 

76 69 94 

 

 

Имеют почетные звания 

Вишневская Ангелина 

Георгиевна 
Учитель истории и 

обществознания 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

России 

Знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Медаль «К 

300-летию 

Санкт-

Петербурга» 

Константинова Татьяна 

Николаевна 
Учитель физической культуры 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

России 

  

Лаврова Ирина 

Александровна 
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе в 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 
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начальных классах РФ» Приказ № 

480/К-Н от 

29.04.2011 

Почётная 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

РФ. Приказ № 

656/К-Н от 

26.08.2005 

Ершова Людмила Ивановна 
Заведующий музеем  

Знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

 

Кожемяко Людмила 

Владимировна 
Заведующий структурным 

подразделением ОДОД 

 

Знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

 

Тряпицина Елена 

Александровна 
Учитель русского языка и 

литературы 

 

Знак 

«Отличник 

просвещения 

Российской 

Федерации» 

 

Шпакова Галина Ивановна 
Учитель физической культуры 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

России 

 

Медаль «К 

300-летию 

Санкт-

Петербурга» 

Зверева Евгения Витальевна  

 

Учитель начальных классов 

Почётная 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

РФ. Приказ 

№480/к-н от 

29.04.2011 

  

Рыбкина Наталья Васильевна  

 

Учитель начальных классов 

Почетная 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

РФ. Приказ № 

409/К-Н от 

20.06.2017 

  

Григорьева Наталья 

Викторовна  

 

«Почетный 

работник 

общего 
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Воспитатель ГПД образования 

РФ» Приказ № 

11-37 от 

01.03.2001  

 

Почетная 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

РФ. Приказ № 

32/23-03 от 

23.04.2001 

Максимова Татьяна Юрьевна  

 

Учитель начальных классов 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» Приказ № 

480/К-Н от 

29.04.2011 

  

Шамина Марина Германовна  

 

Учитель русского языка и 

литературы 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

РФ  

Приказ 

№654/к-н от 

26.08.2005 

Знак 

"Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ" 

 

 

 

 

 

 

 

Достижения педагогических работников по итогам 2017-18 учебного года 

Уровень Достижение ФИО работника 

Районный Победитель конкурса педагогических 

достижений  «Грани таланта» в 

номинации «Учитель здоровья» 

Большакова Юлия 

Викторовна 

Районный Призер  конкурса педагогических 

достижений  «Грани таланта» в 

номинации «Воспитатель группы 

продленного дня здоровья» 

Куляева Нурфия 

Фаритовна 

Районный Благодарность члену конкурсной 

комиссии за отличное качество и 

высокий уровень профессиональной 

компетенции в оценке деятельности 

педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС в 2017-2018 

учебном году в номинации «Учитель 

здоровья» 

Шагоян Марина 

Вадимовна 
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Районный Благодарность члену конкурсной 

комиссии за отличное качество и 

высокий уровень профессиональной 

компетенции в оценке деятельности 

педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС в 2017-2018 

учебном году в номинации «Учитель» 

Константинова Татьяна 

Николаевна 

Районный Призер (3 место) районного конкурса 

«Приморская звезда» в номинации 

«Эстрадный вокал» 

Суржко Оксана Юрьевна 

Районный Благодарность учителю физики за 

активную работу в методическом 

объединении учителей физики 

Кравченко Виктория 

Викторовна 

Районный Благодарственное письмо за личный 

вклад и активное участие в 

организации и проведении 

муниципального тура олимпиады по 

православию 

Филимонов Кирилл 

Сергеевич 

Районный Благодарность за подготовку призера 

эко-квеста в рамках городской 

эколого-просветительской программы 

мероприятий «Сдавайте батарейки 

правильно!» 

Финашина Анна 

Константиновна, 

Большакова Юлия 

Викторовна 

Районный Благодарность за активное участие в 

работе семинара в ДОЛ «Фрегат». 

Районный сектор содействия развитию 

детских социальных инициатив 

регионального отделения 

«Российского движения школьников» 

Газетова Ольга 

Вячеславовна 

Районный Грамота за подготовку команды 

Осенней серии чемпионата 

Приморского  района «Гражданские 

дебаты» 

Николаенкова Ольга 

Александровна 

Районный Грамота за подготовку команды 

Осенней серии игр Приморского  

района «Что, где, когда?»  

 

Николаенкова Ольга 

Александровна 

Районный Благодарность за подготовку 

победителя районного этапа 

городского конкурса юных 

экскурсоводов школьных музеев 

образовательных организаций СПб «Я 

поведу  

тебя в музей»  

Литвиненко Татьяна 

Ильинична 

Районный  Благодарность за подготовку 

победителя районного конкурса 

чтецов «Ленинградцы - наследники и 

хранители великой культуры» 

Прудский Наталья 

Александровна 

Районный Благодарность за подготовку 

победителя Районной историко-

краеведческой конференции 

Ершова Людмила 

Ивановна 
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школьников «Война. Блокада. 

Ленинград»  

Районный Благодарность за подготовку 

победителя районного этапа 

городского конкурса юных 

экскурсоводов школьных музеев 

образовательных организаций СПб – 

«Я поведу тебя в музей»  

 

Ершова Людмила 

Ивановна 

Районный Благодарность за подготовку команды 

познавательно-развлекательной игры 

«КВН» по противопожарной тематике 

«Пожарный и ДЮП – один за всех и 

все за одного» 

Дрожалкина Александра 

Николаевна 

Районный Благодарность за организацию 

проведения познавательно-

развлекательной игры «КВН» по 

противопожарной тематике 

«Пожарный и ДЮП – один за всех и 

все за одного» 

 

Мохов Роман Игоревич 

Городской Призер (2 место) конкурса 

педагогических достижений в 

номинации «Учитель здоровья» 

Большакова Юлия 

Викторовна 

Городской Призер городского конкурса «Золотая 

лира» ансамбль 4-х классов 

Руководитель Киселева 

Зоя Викторовна 

Городской Благодарность за участие в  

Городском концерте детских 

творческих коллективов учреждений 

доп.образований СПб «Моя семья-

Россия» 

 

Шагоян Марина 

Вадимовна, 

Кожемяко Людмила 

Владимировна 

Всероссийский Благодарность за участие в конкурсе 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию А.С. 

Макаренко 

Умарова Людмила 

Кимовна 

Всероссийский Диплом участника конкурса 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию А.С. 

Макаренко 

Наумова Надежда 

Владимировна 

Всероссийский Диплом участника конкурса 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию А.С. 

Макаренко 

Абронов Дмитрий 

Владимирович 

Всероссийский Диплом участника конкурса 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию А.С. 

Финашина Анна 

Константиновна 
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Макаренко 

Всероссийский Диплом участника конкурса 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию А.С. 

Макаренко 

Яборова Анастасия 

Денисовна 

Всероссийский Диплом участника конкурса 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию А.С. 

Макаренко 

Червякова Оксана 

Леонидовна 

Всероссийский Диплом участника конкурса 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

приуроченный к 130-летию А.С. 

Макаренко 

Серая Ольга 

Александровна 

Всероссийский Благодарственное письмо платформы 

Учи.ру за помощь в организации по 

проведению олимпиады 

Яборова Анастасия 

Денисовна 

Всероссийский Призер (2 место) конкурса «Свирель - 

инструмент мира, здоровья и радости» 

Киселева Зоя Викторовна 

Шагоян Марина 

Вадимовна 

Всероссийский Благодарность за подготовку призера 

Всероссийского конкурса 

экскурсоводов образовательных 

учреждений РФ номинация: школьный 

экскурсовод 

Ершова Людмила 

Ивановна 

Международный Благодарность за высокий уровень 

подготовки учеников, ставших 

призерами Международной онлайн 

олимпиады «Фоксфорда» 

Яборова Анастасия 

Денисовна 

 

 

 

 

 

Раздел 5. Условия обеспечения образовательной деятельности 

 

IT – инфраструктура  
Использование информационных технологий в образовательном учреждении является 

неотъемлемой составляющей образовательного процесса. Информационная открытость 

образовательного учреждения обеспечена системой, позволяющей всем участникам 

образовательного процесса оперативно получать достоверную информацию.  

Родители (законные представители) имеют возможность оперативного взаимодействия 

с педагогическим коллективом и администрацией школы  через электронный журнал, 

виртуальную приемную и сайт образовательного учреждения.  

Процесс информатизации ГБОУ школы № 595 Приморского района Санкт-Петербурга 

является динамическим. За 2016 — 2017 учебный год в школе были осуществлены 

следующие нововведения.  Родители обучающихся могут прямо на сайте школы 

заказать необходимые им справки.  Открыта горячая телефонная линия для экстренной 

связи с директором школы. 

 



26 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Для занятий физической культурой и спортом в школе функционируют два спортивных 

зала, оборудованные раздевалками и душевыми комнатами, тренажерный зал, зал для 

занятий ритмикой, успешно функционирует школьный спортивный стадион, 

состоящий из футбольного поля и площадки для игры в баскетбол. В рекреации 2 этажа 

установлен стол для игры в настольный теннис. 

 

Условия для  досуговой деятельности и дополнительного образования 

Отделение дополнительного образования детей использует для занятий во второй 

половине дня актовый зал, спортивные залы и зал для занятий ритмикой. Актовый зал 

оснащен современной свето-звуковой аппаратурой, мультимедийным проектором, 

экраном, пианино. В школе имеется костюмерная, укомплектованная театральными 

костюмами и реквизитом. 

 

Организация питания  и медицинского обслуживания 

Питание обучающихся организовано на базе пищеблока школы по договору с ЗАО 

«Флоридан». Горячим питанием обеспечены 100% учащихся начальной школы и все 

желающие приобретать горячие завтраки из средней и старшей школы, работает буфет, 

организован питьевой режим. Контроль питания осуществляют: медсестра, врач, 

организатор питания. К контролю качества питания в школе привлечены члены 

объединенного  родительского комитета школы. В течение учебного года  

администрацией школы проводился мониторинг удовлетворенности качеством 

питания, ассортиментом отпускаемой продукции с привлечением родителей 

школьников, в ходе которого установлено, что в целом большинство обучающихся и их 

родители удовлетворены качеством организации школьного питания. По просьбам 

родителей увеличен режим работы школьной столовой до 15.30. 

      Медицинское обслуживание школьников осуществляется по договору  с ГУЗ 

«Городская поликлиника №111» «Об оказании услуг в сфере медицинского 

обслуживания в образовательных учреждениях» от 15.11.2012г. медицинским 

персоналом (врач, медсестра) согласно графику. Для оказания экстренной медицинской 

помощи вне часов работы медицинского кабинета персонал школы обучен навыкам 

оказания первой помощи. В течение учебного года педагогические работники школы 

прослушали курс оказания первой доврачебной помощи. Многие учебные кабинеты: 

информатики, ОБЖ, физики, химии, технологии, спортивные залы - оснащены 

медицинскими  аптечками. 

 

Организация безопасности обучающихся 

     Безопасность обучающихся и работников является одним из приоритетных 

направлений в деятельности школы. В течение года осуществляется комплекс 

мероприятий по антитеррористической и противопожарной безопасности. Школа 

оборудована современной системой безопасности: пожарное оповещение, внутренняя 

система радиовещания, пожарная и охранная сигнализация, «тревожная кнопка». 

Кроме того, в здании школы на протяжении всего учебного дня осуществляется 

физическая охрана, установлены пропускные турникеты. Доступ родителей и 

посторонних лиц на территорию школы возможен  по предъявлению  документов, 

удостоверяющих личность. Для закрепления навыков правильного и четкого поведения 

в экстремальных ситуациях с учащимися, педагогическими  и техническими 

работниками в течение учебного года проводились учебные  внутриобъектовые 

тренировки по правилам  поведения и эвакуации при ЧС (при пожаре), инструктажи по 

ТБ. В  школе ведется работа по профилактике травматизма. В классах проводится 

профилактическая работа: организованы встречи с инспекторами ГИБДД и ОДН. В 
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рамках Дня защиты детей для обучающихся были проведены игры по станциям и 

викторины, организованы посещения пожарной части. 

 

Условия для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

В школе ведется работа по созданию безбарьерной среды для обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья.  Новое крыльцо школы оснащено 

специальными пандусами,  а также кнопкой вызова. Для учащихся, нуждающихся по 

медицинским показаниям в индивидуальном обучении, осуществляется домашнее 

обучение. В 2017-2018 учебном году обучение на дому проходили 3 обучающихся. 

 

Раздел 6. Дополнительная информация 

6.1. Реализация программы воспитания и социализации в образовательном 

учреждении 

На основании цели, поставленной в Программе воспитания и социализации 

школы на 2017-2018учебный год – создание условий для воспитания и социально-

педагогической поддержки развития юных петербуржцев как нравственных, 

ответственных, инициативных, творческих граждан России – педагогический 

коллектив школы работал над решением следующих задач: 

 Обеспечение качественного образования и воспитания школьников на основе 

взаимодействия основного и дополнительного образования, учета равных и 

разных стартовых возможностей детей, формирования творческих компетенций 

всех участников образовательного процесса, умения учиться, способности к 

самореализации, адаптации к переменам, рациональному выбору, 

продуктивному общению, позитивной социальной активности. 

 Создание условий для обеспечения роста социальной зрелости выпускников 

школы, их готовности к жизненному самоопределению. 

 Развитие здоровьесберегающей среды, способствующей формированию у 

школьников потребности в ведении здорового образа жизни; формирование 

культуры безопасности обучающихся. 

 Оптимизация системы работы по выявлению способных и талантливых детей и 

их поддержка. 

 Снижение уровня асоциальных проявлений среди учащихся школы 

(профилактика употребления ПАВ, правонарушений, безнадзорности 

несовершеннолетних, ранних половых связей, суицида). 

 Поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию 

подрастающего поколения. 

 Формирование единого информационного пространства для обеспечения 

процесса воспитания, усиление на этой основе взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (учитель – ученик – родитель). 

 Развитие демократического стиля руководства воспитательным процессом и 

расширение ученического самоуправления; продолжение работы по созданию 

позитивного образа школы, учителя и процесса обучения. 

 Расширение участия родителей в жизни школы. 

 Формирование интереса к обучению. 

Реализация поставленной цели и задач осуществлялась через воспитательную 

систему школы № 595 Приморского района Санкт-Петербурга, которая направлена на 

основные идеи воспитания в школе и ориентирована на абсолютные ценности: истину – 

добро – красоту. 

      Исходя из цели ВР школы,  воспитывающая деятельность была спланирована по 
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следующим  направлениям работы: 

1. Организация работы классных руководителей с документацией 

2. Диагностика и мониторинг процесса воспитания в школе  

3. Работа с родителями 

4. Гражданско-патриотическое воспитание 

5. Духовно-нравственное, интеллектуальное, культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

6. Экологическое воспитание 

7. Российское движение школьников 

8. Правовое воспитание. Профилактика правонарушений, употребления ПАВ. 

Здоровый образ жизни 

9. Профилактика детского травматизма 

10. Профориентационная работа с учащимися 

 

Организация работы  классных руководителей с документацией 

        Основная документация классного руководителя: 

- папка классного руководителя; 

- план воспитательной работы с классом; 

- график экскурсий (I и II полугодия); 

- страница классного руководителя (АИСУ «Параграф»); 

- журнал бесед по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

(ДДТТ); 

- отчет по ВР (1 раз в четверть); 

- дневники обучающихся. 

На основании общешкольного плана воспитательной работы классные 

руководители составляются планы ВР классов. Классный руководитель вправе избрать 

свой вариант, который содержит необходимую информацию и является удобным для 

использования в повседневной работе. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля на 2017-2018 учебный год 

руководитель МО классных руководителей Большакова Ю.А. проверила папки 

классного руководителя 1- 11 классов. Проверка показала, что единый режим работы с 

документацией классными руководителями в целом соблюдается. Незначительными 

замечаниями были: несоблюдение размещения документов в папке, отсутствие печати 

на титульном листе. 

Исходя из воспитательных задач классные руководители ежегодно составляют 

план экскурсий, выездных мероприятий с классом. Традиционно дети посещают Музей 

блокады Ленинграда, Военно-морской музей, Артиллерийский музей, 

Петропавловскую крепость, Музей политической истории и др. В рамках реализации 

здоровьесберегающего направления воспитательной работы организуются экскурсии в 

Музей гигиены, на Сестрорецкий рубеж, выезды в батутный центр, веревочный парк. 

Экологическое воспитание проводится на базе Музея воды, Ботанического сада, 

Зоологического музея и др. Профоринетационное направление осуществляется в 

рамках посещения Горного университета, кондитерской фабрики и т.п. Театральные 

постановки помогают в изучении материала по литературе: «Ревизор», «Капитанская 

дочка», «Отцы и дети» и др. Ученики начальной школы с удовольствием посещают 

Театр «За Черной речкой», кукольный театр. 

В конце каждой четверти заместитель директора по ВР А.Н. Дрожалкина 

проводила мониторинг заполняемости  АИСУ «Параграфа» классными 

руководителями. В результате мониторинга было установлено, что учителя 

систематически заполняют страницу классного руководителя, журнал бесед по 

профилактике ДДТТ. Классные руководители проводят разнообразные воспитательные 
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мероприятия в соответствии с планом воспитательной работы школы. Однако были и 

недочеты. Типичной ошибкой заполнения журналов являлось внесение бесед по ТБ и 

т.п. в журнал профилактики ДДТТ. Некоторые классные руководители не 

своевременно заполняли журналы. 

Руководитель МО классных руководителей Большакова Ю.В. совместно с 

заместителем директора по ВР осуществляла текущий контроль ведения ученических 

дневников, соблюдение обучающимися единых требований к их оформлению, 

«обратной связи» с родителями. 

В последнее время всё более востребованным оказывается такой документ как 

портфолио (дословно переводимое как папка с документами). В школе составляются 

портфолио учеников 1-8 классов (как одно из требований ФГОС). 

 

Диагностика и мониторинг процесса воспитания 

Мониторинг – постоянное наблюдение за процессом воспитания с целью 

выявления его соответствия желаемому результату или первоначальным 

предложениям. 

Цель: информационное обеспечение процесса сопровождения и поддержки. 

Задачи: 

 Выявить индивидуально-личностные особенности обучающихся, их 

потенциальные возможности; 

 Определить возможные причины  и механизмы нарушений в индивидуально-

личностном развитии, в обучении и социальной адаптации; 

 Конкретизировать  пути и формы оказания помощи детям, испытывающим 

трудности в обучении, общении, психологическом самочувствии; 

 Составить социально-психологические портреты обучающихся 

(диагностический минимум  и  углубленный по запросам), находящихся в трудной 

жизненной ситуации с целью использования данных в процессе консультативной и 

коррекционно-развивающей работы. 

В течение года проводились следующие диагностические процедуры:  

- психолого-педагогическое тестирование «Карта интересов», 1 кл. 

- мониторинг уровня сформированности чувства патриотизма у обучающихся 9 

кл.; 

- опросник суицидального риска (модификация Т.Н. Разуваевой), 8 кл.; 

- социально-психологического тестирования на предмет раннего выявления 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, 7-11 кл. 

- профессиональная ориентация старших школьников; 

- адаптация 1,5,10 кл.; 

- диагностики психолога, логопеда. 

Результаты диагностических исследований доводились до сведения 

администрации, родителей, педагогов, классных руководителей, самих обучающихся. 

На основе полученных данных составлялись программы коррекционно-развивающей 

работы, рекомендации для всех участников образовательного процесса. 

Помимо анкетирования администрацией, педагогами осуществлялся анализ 

ежедневного поведения детей в стенах школы, во время выездных мероприятий, 

поведения вне школы. 

Пристальное внимание в этом учебном году было обращено на проблему 

суицидального поведения подростков 12-15 лет. Были выявлены дети группы риска, 

проводилась индивидуальная работа психолога, социального педагога, заместителя 

директора по ВР, классных руководителей с детьми и их родителями (законными 

представителями). 

 

Работа с родителями 
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Классные руководители 1-11 классов в этом учебном году ставили перед собой 

задачу сделать родителей активными, полноправными участниками педагогического 

процесса, найти новые формы взаимодействия с родителями. 

В каждом классе создан и работает родительский комитет. Проводились 

общешкольные и классные тематические родительские собрания, районные 

родительские собрания, дни открытых дверей. 

Темы общешкольных родительских собраний:  

№ 

п/п 
Тема родительского собрания 

Дата проведения 

родительского собрания 

1  «Организационное начало нового 2017-2018 

учебного года. 

05.09. 

 

2 Родительское собрание: предварительные 

итоги четверти. «Безопасный Интернет» 

14.10 

3 
«Угрозы современного Интернета» 

14.12. 

 

4 «Здоровый образ жизни школьника: 

взаимодействие семьи и школы» 

21.02 

5 «Итоги 2017-2018 учебного года» 15.05. 

 

Родители принимали участие в организации экскурсий, праздников в классах. 

Родители информируются администраций школы, социальным педагогом, 

классными руководителями о нарушении детьми правил внутреннего распорядка, 

приглашаются на индивидуальные беседы с курирующими завучами, директором, на 

заседания Совета профилактики школы. 

Можно говорить о следующих направлениях работы классных 

руководителей с родителями: 
- педагогическое просвещение родителей; 

- привлечение родителей к подготовке и проведению коллективных дел и 

праздников в классе, в школе (акция по сбору макулатуры «Бумажный бум», конкурс 

«Новогоднее чудо», конкурсно-игровая программа для пап и сыновей «Каждый парень-

воин бравый», праздник «Последний звонок» и др.); 

- информирование родителей о ходе и результатах обучения, развития и 

воспитания учащихся; 

- индивидуальная работа с учащимися и родителями. 

Необходимо отметить заинтересованность родителей младшей школы в 

выступлении своих детей: родители принимают участие в подготовке выступлений, 

праздников и присутствуют на их выступлениях. 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 

      В школе, благодаря бережному сохранению лучших школьных и внедрению новых 

традиций, сложилась и успешно действует  устойчивая система проведения 

мероприятий патриотической направленности, которая дает хорошие результаты в 

формировании чувства патриотизма. 

 

Мероприятия, направленные на реализацию патриотического воспитания в школе: 

- Акция «Зажги свечу» на Серафимовском кладбище 

- Тематические классные часы «День народного единства» 

- Участие во Всероссийской акции «День Героев Отечества» 

- Литературно-музыкальная композиция, посвященная 74-й годовщине со 

Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 
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- Киноклуб «День прорыва блокады Ленинграда» 

- «Каждый парень-воин бравый» конкурсно-игровая программа 

- Гагаринский урок «Космос и мы» 

- Театрализованная постановка  младшей театральной студии «Апрель 45-

го» 

- Книжная выставка «Дорогами войны» 

- Выставка «История праздника 23 февраля» 

- Книжная выставка «Никто не забыт, ничто не забыто» и др. 

- Районная конференция «Война. Блокада. Ленинград» и др. 

- Фестиваль патриотической песни «Я люблю тебя, Россия!» 

- Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на 

Серафимовском кладбище 

- Парад Победы (9 мая)  

- Конкурс агитбригад, патриотической песни 

- Конкурс-игра «Мой любимый Приморский» 

      На базе школы многие годы успешно действует детское объединение «Королевские 

орлы» под руководством педагога-организатора ОБЖ Даниленковой М.В. и 

преподавателя Китеж Плюс Куркина С.Е. Ребята двух возрастных групп успешно 

участвуют  в детско-юношеской оборонно-спортивной игре «Зарница». Традиционно 

становятся призерами этой игры. 

Работа музея 

Цикл экскурсий в школьном музее «Исток». 

Интерактивные уроки истории в рамках проекта «100 великих полководцев 

России». Под руководством  заведующей музеем ребята участвуют в районных и 

городских конкурсов экскурсоводов, чтецов и др. 

Приобщение к традициям народа происходит через фольклор. Ансамбль 

«Славяне» (руководитель Ващенко О.Ю.) традиционно участвует в школьных  

концертах, районных, городских и всероссийских конкурсах. 

 

Духовно-нравственное, интеллектуальное, культуротворческое и эстетическое 

воспитание 

В школе организуются книжные выставки «80 лет со дня рождения 

Э. Н. Успенского», «110 лет со дня рождения А. Линдгрен», тематические уроки, 

посвященные творчеству Д.С. Лихачева. Продолжает действовать свободная 

библиотека. 

Старшеклассники участвуют в районной игре «Что? Где? Когда?» в районных и 

городских чемпионатах по гражданским дебатам. Ученики 11 класса стали 

победителями районного и городского чемпионатов по гражданским дебатам. 

В течение учебного года проводятся предметные тематические недели 

гуманитарного, естественно-научного направлений. 

Традиционно в школе проводится очень много мероприятий, направленных на 

эстетическое и культуротворческое воспитание. Календарь праздников школы: 

линейка, посвященная дню знаний, день учителя, новогодние театрализованные 

постановка («Новогодние приключения» (5-11 кл., Мельников Н.С., Газетова О.В.), 

«Холодное сердце» (1-4 кл., Серкова Т.В.)), День освобождения Ленинграда от 

блокады, концерт, посвященный Международному женскому дню, мероприятия, 

посвященные Дню Победы, праздники последних звонков в 4,9,11 классах и др. 

Тематический урок светской этики «Нравственность». 

 

Экологическое воспитание 

2017 г. объявлен годом  экологии в России. Мероприятия, направленные на 

экологическое воспитание: акция по сбору макулатуры «Бумажный бум», акция 
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«Посади цветы», неделя энергосбережения (в рамках уроков физики), эколого-

просветительский проект «Просвещение молодежи в рамках работы МЦПВТ » (10 кл.), 

Просветительская программа «Вода в природе» (3-11 кл.) (под руководством 

Большаковой Ю.В.), Всероссийский экологический урок «Сделаем вместе!»,  

Всероссийский экологический урок «Хранители Воды» (4 «Б»), Международный день 

памяти жертв радиационных аварий и катастроф. 

 

Российское движение школьников 

Наша школа является пилотной площадкой общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников». РДШ 

осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:  

1. Личностное развитие: творческое развитие, популяризация 

здорового образа жизни и спорта, выбор будущей профессии; 

2. Военно-патриотическое направление: юные армейцы, юные 

спасатели, юные казаки, юные пограничники, юный спецназ Росгвардии, юные 

друзья полиции, юные инспектора движения; 

3. Гражданская активность: добровольчество, поисковая 

деятельность, изучение истории России, краеведение, создание и развитие 

школьных музеев; 

4. Информационно-медийное направление: большая детская 

редакция, создание школьных газет, радио и телевидения, работа с социальными 

сетями, подготовка информационного контента, дискуссионные площадки.  

Мы приняли участие в следующих мероприятиях РДШ:  

- День рождения Российского движения Школьников; 

- Форум лидеров детских общественных объединений, органов ученического 

самоуправления, российского движения школьников Приморского района «Мы – это 

ты, страна!»; 

- I городской Фестиваль толерантности «Познаем народы Мира – познаем себя»; 

- Смена в ЗЦ «Зеркальный»; 

- Героико-патриотическая акция «Их именами названы улицы», посвященная 

Дню Героев Отечества. 

 

Правовое воспитание. Профилактика правонарушений, употребления ПАВ. 

Здоровый образ жизни 

Профилактика правонарушений, употребления психоактивных веществ является 

одной из самых важных в работе службы воспитания. Специалистами ППМС-Центра 

проводились занятия по программе «Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних» (о дисциплинарной, правовой, административной и уголовной 

ответственности несовершеннолетних) 10 кл.;  занятие по профилактике ПАВ для 

обучающихся 4-х классов; занятие по профилактике компьютерной зависимости для 5, 

8 классов. Врачом -гинекологом из "Центра здоровья" проводилась беседа для девочек 

6-х классов "Гид по взрослению". Специалистами ОО "Общее дело" проводился курс 

лекций-занятий по профилактике зависимостей для 5,7, 11 классов. Инспектором ОДН 

проводилась профилактическая беседа с обучающимися 4,7,9 классов. 

С учащимися стоящими на ВШК социальным педагогом 1 раз в неделю 

проводились индивидуальные беседы на темы: «Вредные привычки», «Умение 

говорить НЕТ», «Выбор и ответственность», «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» и др. Проведение Единых информационных дней «Наша 

безопасность» классные часы, радиопередачи, ролики на информационных зонах с 1-8 

классы. Приглашались врачи Союза педиатров, которые провели занятие «Гигиена 

школьников» 
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Специалистом ЦППМС Марушкиной Т.В. проводились занятия «Семейные 

ценности" для 8-9 классов. Традиционно школьники принимают активное участие в 

спортивных районных, городских, всероссийских акциях, соревнованиях: «Кросс 

нации», лыжный «Звездный поход», «Чернобыльская миля». Два раза в год (в сентябре 

и мае) в пос. Солнечное проходит туристический слет школы, в котором принимает 

участие 80-100 учеников 5-11 классов. 

Активно ученики 1-11 классов сдают нормы ГТО. 

В рамках правового воспитания проводятся следующие традиционные 

мероприятия: «Единый день правовых знаний, посвященный Конвенции о правах 

ребенка», «День Конституции РФ», мероприятия, посвященные Международному дню 

прав человека. Правовые вопросы изучаются на уроках обществознания. 

Большая работа проводится по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма (ДДТТ). На базе школы действует отряд ЮИД (6а). Ученики участвуют в 

конкурсах: «СМИ на волне дорожной безопасности», «Дорога и мы», КВН по ПДД 

(команда «Дети» под руководством Даниленковой М.В. и Киселевой З.В. заняла 2 

место в городском этапе). Два раза в месяц классные руководители проводят беседы по 

профилактике ДДТТ. 

Мероприятия, посвященные пожарной безопасности проводятся в рамках уроков 

ОБЖ, а также традиционно 5-6 классы посещают пожарную часть. Команда «Сухие 

рукава» под руководством Дрожалкиной А.Н. заняла 1 место в городском КВН на 

противопожарную тематику. Классные руководители в конце каждой четверти 

проводят инструктажи по технике безопасности на каникулах. 

 

Профилактика детского травматизма 

       За период 2018 года так же, как и за 2017 год зарегистрировано 2 несчастных 

случая с обучающимися: 

1) 07.05.2018г. Кондратенко Яромир, учащийся 3 класса "А", травма на спортивной 

площадке, во время урока физической культуры. Диагноз: ушиб правого бедра; 

2) 18.09.2018г. Алексееев Ярослав, учащийся 1 класса "Г", травма во время нахождения 

в группе продленного дня (падение на пол от столкновения с одноклассником). 

Диагноз: ЗЧМТ, сотрясение головного мозга. 

 Принятые меры по устранению причин несчастных случае: 

1) с учителями проведен внеплановый, дополнительный инструктаж по охране труда; 

2) проведены дополнительные инструктажи с учащимися по соблюдению требований 

безопасности при проведении занятий; 

3) Проведение классных часов, бесед о правилах поведения в школе; 

4) совещание педагогов по усилению контроля за обучающимися; 

5) педагогические работники привлечены к дисциплинарному взысканию; 

6) На курсах ГО Приморского района следующие  учителя физической культуры 

прошли обучение по программе оказания первой помощи при несчастном случае: 

Шпакова Г.А. - 19.02.2019 

Абронов Д.А. - 21.02.2019 

Константинова Т.Н. - 19.03.2019 

Трухин Е.А. - 21.03.2019. 

 

Профориентационная работа с учащимися 

       Цель профориентационной работы в школе - создание системы 

профориентационной работы с учащимися, способствующей дальнейшему 

осознанному выбору личностного и профессионального самоопределения в 

соответствии с желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой 

личности и с учетом социокультурной и экономической ситуации на рынке труда.  

       Профориентационная работа на каждом возрастном этапе должна способствовать:  
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к окончанию начальной школы – формированию положительного отношения к 

ценности труда, его общественной значимости;  

к окончанию 7-го класса - формированию готовности к саморазвитию и 

самоопределению; 

- формированию успешного опыта выполнения разных видов работ и создания 

полезных продуктов в результате практической деятельности и на этой основе мотива 

стремления к успеху в деятельности; 

 к окончанию 8-го класса – развитию учебно-профессиональных интересов и 

склонностей;  

к окончанию 9-го класса  

- формированию образовательных и профессиональных интересов и мотивов. 

- формированию учащимися собственной жизненной позиции на этапе первичного 

профессионального выбора и проектирования успешной карьеры. 

- формированию умения соотносить собственные притязания и склонности с 

общественными интересами; 

- построению учащимися личной профессиональной перспективы (включая 

альтернативные варианты построения образовательной и профессиональной 

траектории); 

- подготовке к обучению по индивидуальным учебным планам в старшей школе; 

к окончанию 11-го класса –  осознанному выбору профессии, формированию 

индивидуальной траектории профессионального образования.  

         Итогом основного этапа профессионального ориентирования школьников 

является наличие обдуманного, реально обоснованного личного профессионального 

плана выпускника, позволяющего ответить на вопросы.  

Специалисты, занимающиеся вопросами профессиональной ориентации 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

Должность  

Направление профориентационной деятельности 

       

1 

Роут О.А. 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Координация деятельности педагогического коллектива по проведению 

профессиональной ориентации в образовательном учреждении. 

Взаимодействие с социальными партнерами. 

2 Чалая С.А. 

Педагог -

психолог 

Осуществление профдиагностической, профконсультативной 

деятельности. Организует и проводит тренинги, мастер-классы, 

профессиональные пробы. 

3 Денисова А.В. 

Методист   

Осуществляет методическую поддержку работы педагогического 

коллектива по проведению профориентационных мероприятий.  

 

Основные направления деятельности профориентационной работы в 2018 году 

1. Организационное 

— разработка профориентационных программ для учащихся «Школа осознанного 

выбора профессии» (2 -11 класс); 

— заключение договоров, соглашений с социальными партнерами; 

— разработка и реализация плана работы по профориентации на 2018-2019 учебный 

год; 

—оформление и обновления информационного стенда по профессиональному 

самоопределению учащихся и их родителей «Школа осознанного выбора»; 

—составление   совместного плана профориентационных мероприятий с социальными 

партнерами; 
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—создание группы в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм по профориентации 

учащихся ГБОУ №595. В рамках личной страницы «Профориентация ГБОУ» 

формируются общие представления о мероприятиях, формах профориентационной и 

психологической работы, ведется переписка с педагогами, родителями и учащимися. В 

рамках закрытых групп «Школа осознанного выбора» (https://vk.com/profi595) в ВК и 

Инстаграм публикуются фотоотчеты с прошедших мероприятий, организованных или 

проведенных профориетаторами ГБОУ №595, а также размещаются фотографии с 

занятий с учащимися. Группы и странички постоянно обновляются актуальной 

информацией о мероприятиях школы, района и города и полезной 

профориентационной информацией. 

—создание и регулярно обновляются стенды профориентации «Школа осознанного 

выбора» на 3 этаже школы и около 6 кабинета. 

—в рамках методической поддержки организовано направление работы «Профпочта». 

Это своеобразный почтовый ящик, размещенный около расписания уроков, в который 

учащиеся, родители и педагоги могут опускать письма с вопросами относительно мира 

профессий, поступления, трудоустройства, помощи в самоопределении, и другие 

вопросы, касающиеся профориентации. Ответы на вопросы также публикуются в 

группе вконтакте «Школа осознанного выбора».  

       Заключены договора, соглашения о сотрудничестве: 

 СПб ГБУ «ЦСЗПОМ «Вектор»; 

 ООО «Мефодий»;  

  СПБ ГБ ПОУ «Колледж управления и экономики «Александровский лицей»; 

 СПБ ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж»; 

 СПБ ГБ ПОУ «Садово-архитектурный колледж»; 

 СПБ ГБ ПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса». 

Взаимодействие с социальными партнерами 

       СПб ГБУ «ЦСЗПОМ «Вектор» заключен договор (№ ИМО № 034 от 4 мая 2018 

года) о сотрудничестве в сфере профориентационных мероприятий, составлен и 

реализован совместный тематический план на 2018-2019 учебный год.  В рамках 

социального партнерства для учащимися 8-11 классов ГБОУ СОШ № 595 проведены 12 

практических занятии с использованием активных форм профориентации. Учащиеся 

познакомились с системой профессионального образования Санкт-Петербурга; 

способами развития самопонимания, осознания своих индивидуальных особенностей, 

слабых и сильных сторон, также учащиеся на занятиях повысили коммуникативные 

компетентности личности; развили свои умений по постановке целей, научились 

выбирать профессию в соответствии с индивидуальными личностными особенностями, 

а также с учетом состоянием здоровья. 

     В рамках договора о сотрудничестве для учащихся 7-10 классов  специалистами 

профориентационного центра «Вектор» были организованы экскурсии в интерактивные 

музеи и на предприятия города: Музей истории Обуховского завода,  металлургический 

и машиностроительный Обуховский завод, производственное предприятие 

«Оптические приборы и оборудование», интерактивный центр истории ГУП 

«Петербургский метрополитен», завод Тойота Ротор,      Военно-медицинский музей,  

СПбГУ Музей-архив Д.И. Менделеева,  Городской центр управления парковками 

Санкт-Петербурга, в Макдональдс,  музей истории денег ГОСЗНАК,    Coca Cola HBC 

Russia, Музей железных дорог в России, кондитерская фабрика им К. Самойловой 

(«Красный Октябрь»), «Ленфильм». Экскурсии на предприятия позволяют учащимся 
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воспринять трудовой процесс в целом, видеть перспективы труда, получить 

представления о требованиях к современному предприятию.  

      В течение учебного года учащиеся посетили учреждения профессионального 

образования: Санкт Петербургский горный университет, музей горного университета, 

Медицинский колледж № 3, Университет профсоюзов. Всего приняли участие в 

мероприятиях более 250 учащихся 7-10 классов.  

     Также в рамках договора психологами центра «Вектор» проведены 43 

индивидуальные профконсультации с учащимися 8-11 классов совместно с 

родителями. Цель консультации – помощь подросткам и молодежи в 

профессиональном самоопределении, формировании профессиональных и жизненных 

планов, планировании карьеры. Консультация включала в себя: компьютерную 

диагностику профессиональных интересов, склонностей, способностей и особенностей 

личности; психологическое консультирование подростка и консультирование 

родителей по результатам работы с несовершеннолетним. 

       В рамках соглашения о сотрудничестве с учебным центром «МЕФОДИЙ» 

специалисты центра провели ряд профориентационных мастер-классов для 

старшеклассников (7-11 классы). Специалисты в области HR и подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ поделились информацией о поступлении и потенциальных требованиях 

современных работодателей к специалистам при приеме на работу. Учащимся на 

мастер-классе показали связь между изучением предметов в школе и выбором будущей 

профессии, что дало возможность прийти к пониманию, как каждый предмет влияет на 

развитие личности в целом. 

       Также в учебном центре «Мефодий» учащиеся 7 классов прошли 

профориентационное компьютерное тестирование «Профсклонности», тест направлен 

на выявление интереса учащихся и определение приоритетных предметов и 

профнаправлений. Для выявления способностей, оценки уровня текущей подготовки 

учащиеся прошли предметные тесты, разработанные преподавателями учебного 

центра. Специалисты учебного центра «Мефодий» провели (по желанию) 

консультацию (разбор) с родителями учащихся, которая включает в себя: подробные 

комментарии по результатам тестирования, ответы на интересующие вопросы, 

рекомендации по выбору предметов, курсов, направлений подготовки к экзаменам. 

За период с 1 сентября по 25 мая кабинетом профориентациии была организована и 

проведена работа для разных категорий участников образовательного процесса. 

 

Для учителей школы 

      Методистом профориентационного кабинета в целях повышения 

профессионального уровня и общего представления о профориентационной работе в 

школе, а также обмена опытом и популяризации профессионального самоопределения, 

консультирование педагогов и предоставление необходимых материалов по 

следующим вопросам: профориентация в школе, участие в профессиональных 

конкурсах, подготовка старшеклассников к выбору профессии и экзаменам, проведение 

классных часов профориентационной направленности, работа с родителями по выбору 

детьми будущей профессии. 

В рамках поддержки инициатив педагогов и выступлений их на 

профессиональных конкурсах, проделана работа по подготовке педагога, классного 

руководителя 8В класса, к городскому конкурсу «Лучший классный руководитель 

года». 

Для родителей (законных представителей учащихся) 
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Для родителей и законных представителей, учащихся проводятся онлайн-

консультации в социальной сети ВКонтакте посредством созданной странички 

«Профориентация 595» и группы «Школа осознанного выбора». Кроме того, в рамках 

поддержки семейного воспитания и участия в профориентационном самоопределении 

всех участников образовательного процесса, регулярно пополняются группы в 

социальных сетях ВКонтакте и Инстаграмм, на которые подписаны родители 

учащихся. Там они могут не только знакомиться с актуальной информацией по 

мероприятиям СПб, но и просматривать фотоотчеты об участии своих детей в 

мероприятиях и занятиях профориентационной направленности. 

      Был организован  и проведен  конкурс «Один день на работе у родителей» для 

учащихся 2-6 классов совместно с родителями, организованный методистом ГБОУ 

№595, с целью содействия в формировании представлений о широком круге профессий 

и поддержании у обучающихся ГБОУ №595 семейных ценностей. 

       На родительское собрание 8-9 классов приглашены представители СПБ ГБ ПОУ 

«Радиотехнический колледж» и СПБ ГБ ПОУ «Садово-архитектурный колледж» с 

информацией о правилах приёма и условиях поступления   в колледж. Осуществлено 

выступление на родительских собраниях по теме: «Проведение общегородского 

ценностно-профориентационного тестирования учащихся» учащиеся 9 класса, а также  

выступление на родительском собрании «День открытых дверей» учащиеся 11»А» 

класса. Были организованы  и проведены индивидуальных консультаций родителей 

учащихся 8 классов с проблемами в обучении  с целью построения образовательного 

маршрута учащихся. 

 

Профориентационное информирование учащихся 

       В течение учебного года учителями внеурочной деятельности в рамках программы 

проводились занятия по ранней профориентации учащихся (2-4 класс) «Мир 

профессии», для учащихся 5-8 классов «Твой выбор» и программ дополнительного 

образования «Школа Лидера» для учащихся 9-11 классов.  Учащихся знакомили с 

миром профессий, требованиями профессии к человеку, возможностями 

профессиональной карьеры, потребностями региона в квалифицированных кадрах, 

содержанием и перспективами развития рынка труда, льготами и социальными 

гарантиями для учащихся через разные формы: беседы, диспуты профориентационной 

тематики; ролевые и деловые игры, игровые профессиональные пробы. 

       Для учащихся 5,7,8,9,10 классов организовано 17 экскурсий в интерактивный музеи 

и предприятия города. Для учащихся 8-11 классов организованы и проведены «Дни 

абитуриента», встречи старшеклассников с ведущими ВУЗами и колледжами Санкт-

Петербурга.  Приглашены представители профессиональных образовательных 

учреждений СПБ ГБ ПОУ «Колледж управления и экономики «Александровский 

лицей», СПБ ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж», СПБ ГБ ПОУ «Садово-

архитектурный колледж», СПБ ГБ ПОУ «Колледж туризма и гостиничного сервиса», 

Горный институт, ЛЭТИ, Институт промышленных технологии и дизайна, Морской 

технический университет, Санкт-Петербургский лесотехнический университет  и     

Гуманитарный Университет Профсоюзов. 

        Для учащихся 10-11 классов организована встреча со специалистом отдела по 

организации приема по направлениям международные отношения, политология, 

социология и экономика Управления по организации приема СПб ГУ Евстифеевой Е. Б. 

На мероприятии учащиеся получили информацию не только об университете, но и 

узнали, что такое олимпиадное движение и как оно может помочь ребятам при 

поступлении. 

       Для учащихся 9 «В» и 10 «А» класса организована встреча с заместителем декана 

факультета среднего образования Санкт-Петербургского государственного 

университета аэрокосмического приборостроения Берёзиной Светланой Алексеевной, 

http://spbftu.ru/
http://spbftu.ru/
http://spbftu.ru/
http://spbftu.ru/
http://spbftu.ru/
http://spbftu.ru/
http://spbftu.ru/
http://spbftu.ru/
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которая информировала учащихся о возможностях среднего образования на базе 

ГУАП, о преимуществах обучения и преемственности среднего и высшего 

образования. 

      Для учащихся 10 «А», «Б» класса организована профориентационная встреча с 

представителями Российской академии народного хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС, Президентская академия). 

 

 В течение учебного года учащиеся старших классов посещали 

 

1) городские профориентационные мероприятия: 

 Городской Форуме "Успех в твоих руках» (мастер классы от представителей 

учебных заведений, предприятий); 

 Районная ярмарка «Образования. Карьера. Досуг»; 

 Фестиваль экономических профессий; 

 Профориентационный слет «Карьера. Будущее. Успех» 

 Фестиваль профессий "Билет в будущее" в рамках движения WORLDSKILLS. 

Организованна профессиональная проба на производство. 

 Учащиеся 8-9 классов учувствовали во Всероссийском Профтестировании. 

 «Фестиваль IT профессий»  

 Организация и проведения профессиональных проб для 8-11 классов по 

техническим профессиям (проф. пробы на производстве по 

деревообрабатывающим изделиям) 

2) школьные профориентационные мероприятия 

 арт-терапевтический тренинг личностного роста "Правополушарное 

рисование"  

 творческий школьный конкурс для учащихся 2-6 классов «Один день 

на работе у родителей»  

Профориентационная диагностика:  

 

 Анкета по выявлению профориентационных интересов:  409 учащихся -5-11 классов. 

Диагностика, позволяющая определить профессиональное направления будущего 

учащихся в рамках занятий по программе «Школа Лидера»:  214 учащихся 8-11 

классов. 

Диагностика 10-х классов(адаптация) 51 учащихся 10 классов. 

Участие учащихся и педагогов в  районных и городских  профориентационных 

конкурсах 

 Районный конкурс «Моя будущая профессия» (Филимонова Алена, ученица 4 

«Б» класса 2 место, руководитель заместитель директора по ВР Роут О.А., 

Петрова Мария, ученица 4 «Б» класса, «Приз зрительских симпатий», 

руководитель: воспитатель Петрова С.С.) 

 Городской профориентационный конкурс «Когда профессия- это творчество» 

(Филимонова Алена, ученица 4 «Б» класса, 1 место руководитель: заместитель 

директора по ВР Роут О.А.) 

 Городской тур региональной олимпиады по профориентации «Мы выбираем 

путь» (руководитель: методист Денисова А.В.); 
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 Городской конкурс «Защита профессии» (сертификат участника), руководитель: 

методист Денисова А.В., педагог-психолог Чалая С.А. 

 Конкурс мультимедийных презентаций для учащихся 8-11 классов «Моя 

будущая профессия» (руководитель: методист Денисова А.В.); 

 Конкурс профориентационных игр «Профессии от А до Я» (уч-ся 5 классов), 

(руководитель методист Денисова А.В.); 

 Городской семинар с международным участием "Шаг в цифровое будущее" 

(Крючков Егор, 9А), руководитель: методист Денисова А.В.  

 Городском конкурсе проектов среди школьников (Глебова София, ученицу 10 

«Б» класса, 1 место)  

 Районный конкурс проектов «Я в профессии» (учащиеся 4-5 классов) 

(руководитель методист Денисова А.В. руководитель Роут О.А.) 

Участие специалистов по профориентации в конкурсах: 

 Городской конкурс методических разработок. Конкурсная работа 

«Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Школа 

осознанного выбора»,  «Профориентационная программа внеурочной 

деятельности для начальной  школы», методическая разработка 

профориентационного занятия «»Профессии нашего города» (участники 

конкурса: заместитель директора по ВР Роут О.А., методист Денисова А.В.). 

  ООО «Образовательное издательство» г. Москва, Всероссийский 

педагогический конкурс, номинация «профориентация школьников» 

Конкурсная работа «Профориентационное занятие «Человек-техника. 

Профессия инженер»  (методист Денисова А.В., 2 место) 

 ООО «Образовательное издательство» г. Москва, Всероссийский 

педагогический интернет-конкурс, номинация «Применение ИКТ в работе 

педагога». Конкурсная работа «Профориентационная игра для 5х классов «В 

мире профессий», методист Денисова А.В., 1 место) 

 ООО «Образовательное издательство» г. Москва, Всероссийский 

педагогический конкурс в номинации "Профориентация школьников " – 

Презентация на тему "Профориентация в школе", (диплом) педагог-психолог 

Чалая С.А 

 Всероссийский педагогический конкурс в номинации «Методическая 

разработка», II –место (диплом), педагог-психолог Чалая С.А. 

 Всероссийский конкурс в номинации "Профориентация школьников " – 

Презентация на тему "Профориентация в школе", (диплом) III место 

 

2. Научно-методическое направление - обобщение и тиражирование 

положительного опыта профконсультанта через следующие мероприятия: участие 

в конференциях мастер классах, выступление на методических объединениях. 

 Выступление на городском методическом объединении психологов- 

профконсультантов Центра содействия занятости и профессиональной 

ориентации молодежи «Вектор» «Профориентационное сопровождение 

развития и социализации личности – методические подходы, формы 

сопровождения, новые практики». Выступление по теме: «Реализация 

профориентационной программы «Городок профессий» в начальной школе» 

(зам. директора по ВР Роут О.А., Благодарственное письмо) 

 Участие и публикация в региональной научно-практической конференции 

«Балтийский регион: вчера, сегодня, завтра» выступление на педагогической 
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секции по теме: «Кейс технологии» (зам. директора по ВР Роут О.А., 

Большакова Ю.В.) 

 Выступление и публикация статьи на Всероссийской очно-заочная 

конференции «Формирования престижа профессии инженера» выступление 

по теме: «Экскурсия как одна из форм формирования интереса молодежи к 

инженерным профессиям» (зам. директора по ВР Роут О.А.) 

 Выступление на межрегиональной научно-практическая конференция по 

профориентации «Реализация профориентационной программы «Городок 

профессий» в начальной школе» (зам. директора по ВР Роут О.А.) 

 Городской семинар "Организация профориентационных мероприятий в ОУ в 

рамках ежегодного городского профориентационного месячника 

"Профессиональный компас" средствами урочной и внеурочной 

деятельности", мастер-класс "Арт-терапия в профориентационной работе") 

(педагог-психолог Чалая С.А., методист Денисова А.В.) 

 Выступление на педагогическом совете школы: 

— «Профориентационная работа с учащимися» (зам. директора по ВР Роут 

О.А.) 

— «Реализация профориентационной программы «Городок профессий» в 

начальной школе» (зам. директора по ВР Роут О.А.) 

— «Роль профориентации в современном образовательном учреждении», 

(методист Денисова А.В) 

Курсы повышения квалификации специалистов по профориентации 

— зам. директора по ВР Роут О.А. 

Краткосрочные курсы повышения квалификации; Санкт-Петербургское 

государственное бюджетное учреждение "ЦСЗПОМ "ВЕКТОР" тема: Эффективные 

технологии профориентации детей школьного возраста, 72 часа, удостоверение.  

— педагог-психолог Чалая С.А.  

НА РАТ НП «Арт-терапевтическая ассоциация г. Санкт-Петербурга» курсы повышения 

квалификации. по темам: «Развитие художественной компетенции арт-терапевта» (200 

часов, сертификат) 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» Краткосрочные курсы повышения квалификации; 

«Обучение современным образовательным технологиям» (сертификат) 8 часов 

— Методист Денисова А.В. 

ФГБОУ ВО «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I» Краткосрочные курсы повышения квалификации; 

«Обучение современным образовательным технологиям» (сертификат) 8 часов 

 

Планируется в 2019-2020 учебном году 

Таким образом, в дальнейшем  планируется следующая методическая работа, согласно 

должностным обязанностям: 

1. Экспериментальная деятельность, направленная на разработку новых эффективных 

способов решения современных проблем образования. 

Тема: Психологическое сопровождение ранней профориентации 

Цель: Повышение эффективности профориентационной работы в школе (Разработка 

системы организации психологического сопровождения ранней профориентации: 

программы работы с обучающимися, родителями и педагогами. Апробация системы. 

Корректировка программы на основе рефлексии.  Трансляция накопленного 

положительного опыта). 
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2. Корректировка программы и занятий, согласно анализу прошедших занятий в 2018. 

3. Сопровождение и методическая поддержка педагогического коллектива, 

осуществляющего реализацию программ профориентационной направленности. 

4. Развитие сервиса «Профпочта», а также создание канала на youtube, где будут 

транслироваться профролики и ответы на письма профпочты. Ролики будут сниматься 

с непосредственным участием учащихся ГБОУ №595. 

5. Создание, развитие и поддержка странички профориентации на официальном сайте 

школы. Поддержка созданных в 2018 году социальных сервисов  и стендов 

профориентации. 

6. Разработка примеров уроков для учителей-предметников, которые могут включать 

профориентационную составляющую в свои учебные дисциплины, а также помощь в 

проведении интегрированных уроков. 

7. Разработка актуальных презентаций для проведения профориентационных классных 

часов и родительских собраний. 

8. Активное участие в районных и городских мероприятиях, конкурсах и олимпиадах 

профориентационной направленности. 

9. Организация и сопровождение школьных конкурсов профориентационной 

направленности. 

10.Методическая поддержка участия учащихся в мероприятиях и проектах социальных 

партнеров. 

11. Представление педагогического опыта на городских семинарах и  в рамках работы 

городского методического объединения в СПб АППО. 

6.2. Деятельность Отделения дополнительного образования детей 
Приоритетной целью деятельности ОДОД является создание благоприятных условий 

для личностного и физического развития учащихся, для удовлетворения их интересов, 

способностей и дарований, для адаптации их к жизни в обществе, профориентации, 

формирования общей культуры и организации содержательного досуга. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

 активизировать приобщение детей к занятиям в ОДОД; 

 создать условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов 

обучающихся, укрепление их здоровья, раскрытия личностного потенциала 

детей и 

подростков; 

 совершенствовать работы системы дополнительного образования в школе; 

 расширять участие творческих объединений в конкурсах, фестивалях, 

соревнованиях различного уровня; 

 расширять спектр реализуемых образовательных программ дополнительного 

образования; 

 увеличить количество образовательных программ для среднего школьного 

возраста (6-9 классы); 

 проводить работу по сохранности контингента. 

 

Отделение дополнительного образования детей на базе ГБОУ школы №595 работало в 

2017-2018 учебном году по 3 направленностям: 

 физкультурно-спортивная, 

 художественная, 

 социально-педагогическая 

С 2018-2019 учебного года  открыта техническая направленность. 
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В 2017-2018учебном году было реализовано 15 программ - 41 группа (549 человек), с 

сентября 2018 года работа осуществляется по 18 программам - 47 групп (605 человек). 

Физкультурно-спортивная направленность представлена 5 секциями:  

«Футбол», «Эстрадно-спортивные танцы с элементами художественной гимнастики», 

«Шахматы», «Спортивные танцы», «Смешанные единоборства». 

Художественная направленность представлена 3 объединениями:  «Театральная  

студия», «ИЗО студия» и «Студия креативного творчества». 

«ИЗО – студия» одно из востребованных объединений, обучающиеся которого сразу 

стали активно представлять школу на различных конкурсах и выставках, в частности на 

районном фестивале «Школа плюс», городских конкурсах «Шире круг», «Котовасия», 

«Зимние фантазии», всероссийском конкурсе «Пасхальный перезвон». 

Основные достижения:  

1. Саюнова Мария II место в III городском творческо-конкурсном проекте для детей 

«Зимние фантазии». 

2. Громов Максим– III место в III городском творческо-конкурсном проекте для детей 

«Зимние фантазии». 

3. Страдзе Дмитрий  – I место в номинации «Изобразительное искусство» районного 

фестиваля материально-художественного творчества «Школа плюс 2017-2018». 

4. Коротков Дмитрий - I место в номинации «Изобразительное искусство» районного 

фестиваля материально-художественного творчества «Школа плюс 2017-2018». 

5. Бабичева Маргарита - II место в номинации «Изобразительное искусство» районного 

фестиваля материально-художественного творчества «Школа плюс 2017-2018». 

6. Козявина Полина  - II место в номинации «Изобразительное искусство» районного 

фестиваля материально-художественного творчества «Школа плюс 2017-2018». 

7. Бабичева Маргарита - победитель  конкурсов «Зимние фантазии», «Котовасия» , 

«Мир пряника» 

8. Баталова Настя - победитель  конкурсов «Зимние фантазии», «Котовасия» , «Мир 

пряника», «Пасхальный перезвон» 

9. Евлаевы Луиза и Магомед - победители  конкурса «Котовасия» 

10. Жабина Ангелина - победитель  конкурсов «Зимние фантазии», «Котовасия» , «Мой 

мир» 

11. Заводчикова Лера - победитель  конкурсов «Зимние фантазии», «Котовасия» 

12. Изместьев Семён победитель  конкурсов «Осень в городе», «Котовасия»  

13. Лазарева Милана, Мордвинкина Катя, Подвальная Беата ,Семашко Арина, 

Тонков Владимир, Фоменко Алексей, Шутко Анастасия, Щенникова Мария, 

Янушонис Алена – участвовали в более пяти конкурсах  (лауреаты). 

Педагоги Кожемяко Л.В., Жернакова Ю.А., Астапенкова И.М., Кузнецова Н.А. 

Социально-педагогическая направленность представлена 4 программами: «Школа 

лидерства», «Юный патриот (зарница)», «Мастерская подарков», «Песочная сказка». 

Объединение «Дебаты» заняло 1 место в городском турнире (педагог Терехов Н.В.),  

Объединение «Юный патриот (зарница)» ежегодно участвует  и побеждает в военно-

патриотической игре «Зарница», выезжает на туристические слеты (педагог 

Даниленкова М.В.) 

Успешно была апробирована  программа ДО  «Мир моих интересов». Это подготовка к 

технической направленности «Робототехника». Обучающиеся и их родители 

поддерживают идею создание в ОДОД технической направленности (педагог 

Кожемяко С.М.) 

Техническая направленность представлена 5 программами: «Робототехника с 

Auduino», «Основы дизайна», «Робототехника», «Дизайн и 2 D печать», 

«Программирование в Scratch». 

 

6.3. Дополнительные образовательные услуги 
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Изучение потребности  оказания платных образовательных услуг позволило  

расширить 

объем их предоставления по различным направлениям. Платные дополнительные 

образовательные услуги предоставляются в соответствии с образовательными 

программами и условиями договора об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг. 

Распределение посещающих платные образовательные услуги по направленностям 

Название направленностей Количество групп 

Техническая 4 

Физкультурно-спортивная 5 

Социально-педагогическая 23 

 

В 2017-18 учебном году в отделении платных образовательных услуг успешно 

функционировали 32 группы и реализовывалось 16 дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ дополнительного образования. В течение отчетного 

периода в группах резкого снижения контингента потребителей платных 

дополнительных образовательных услуг не наблюдалось. Наибольшим спросом 

пользуются дополнительные общеразвивающие программы «Веселый английский», 

«Любимый город», «Теория решения изобретательных задач», «Преемственность», 

«Сложные проблемы в курсе обществознания»,  «Чисты город. Проблемы экологии 

больших городов», «Танцевальная студия «Созвездие», «Путь защитника», 

«Художественная гимнастика». 

 

6.4.  Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

Забота о реализации права  ребенка на полноценное и свободное  развитие становится 

сегодня  неотъемлемой целью деятельности образовательного учреждения.  Само 

понятие  качества образования связывается с такими  категориями, как здоровье, 

благополучие,  защищенность, самореализация, уважение. Педагогическую  помощь и 

поддержку в школе ребенку оказывают педагоги,  педагоги-психологи, социальные 

педагоги, логопед, медицинские работники. 

В своей деятельности Служба сопровождения руководствуется: 

1. Конвенцией  ООН о правах  ребенка 

2. Конституцией  РФ 

3. Семейным  кодексом РФ 

4. Кодексом  об  административных правонарушениях 

5. Законом  РФ “Об  образовании” 

6. Федеральным  законом от 24.06.1999 № 120 “Об  основах системы профилактики, 

безнадзорности  и  правонарушений несовершеннолетних” 

7. Федеральным  законом «О дополнительных  гарантиях по социальной поддержке 

детей сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей» 

8. Законом  Санкт-Петербурга от 16.05.2007г. «О профилактике  правонарушений в 

Санкт – Петербурге» 

9. Законом Санкт-Петербурга   от 17.04. №147-20 о целевой программе  Санкт- 

Петербурга «Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи 

Санкт – Петербурга» 

10. Нормативными правовыми актами Министерства образования, Министерства  труда 

и 

социальной защиты,  Министерства здравоохранения и др. (постановления,  

приказы,  решения коллегий, инструктивно-методические письма  и др.) по 

вопросам  защиты прав и законных интересов  детей 

11. Уставом образовательного учреждения 

12. Правилами внутреннего трудового распорядка 
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       Контингент  обучающихся школы № 595 в 2018-2019 учебном  году 1172 человека 

(на 31.12.18); многодетных  семей  133; опекаемых детей 5 человек;  детей с 

ограниченными 

возможностями нет;  детей инвалидов - 10 человек;  малообеспеченных 34 человека. 

Для достижения результатов  поставлена  основная цель Службы сопровождения: 

защита и охрана прав ребенка, социально-информационная помощь, направленная на 

обеспечение детей и их родителей информацией по вопросам социальной защиты, 

диагностика проблем учащихся. 

      Школа призвана решать одновременно  несколько задач, связанных с  проблемами 

адаптации:  

- адаптации  каждого учащегося с 1 по 11 класс; 

- адаптация  первоклассников; 

- адаптации  учащихся 5-го класса к новым  условиям; 

- адаптации учащихся 10-го класса. 

      Основные задачи: 
     1. Профилактическая — профилактика проблемной жизненной ситуации ребенка, 

предупреждение или создание условий для решения проблем социальной жизни 

ребенка, совместное с ним преодоление трудностей на пути                           к решению 

жизненно важных задач. 

     2.  Защитно-охранная — защита и охрана прав ребенка в уже сложившейся трудной   

жизненной ситуации: защита ребенка от социальной среды, если у него возникают 

проблемы                     с адаптацией к ней, и защита социальной среды                             

от деструктивного влияния на нее со стороны ребенка. 

     3. Организационная — координация действий или средств, которые способствуют 

выходу ребенка из трудной жизненной ситуации; развитие и упрочение социальных 

связей для использования возможностей различных людей              и организаций; 

приобщение их к решению проблем социальной жизни ребенка и активное включение 

самого ребенка в эти связи. 

       В составе службы сопровождения в течение учебного года работали: 

- руководитель службы сопровождения заместитель директора по ВР Чупина 

Александра Николаевна; 

- социальный педагог Зимнухова Ирина Александровна 

- психолог ППМС Центра Сопова Юлия Валерьевна; 

- учитель-логопед Крымова Екатерина Борисовна; 

- медицинские работники школы: врач Шамаринова Полина Викторовна, медсестра 

Сергеева Ирина Евгеньевна;  

- председатель МО классных руководителей Большакова Юлия Викторовна. 

 

Результаты исследования Службы сопровождения по психологической адаптации 

Диагностика адаптации к школе первоклассников 

Результаты исследования социально-психологического статуса первоклассника 

Цель программы: определение и содействие в организации условий для успешной 

адаптации первоклассников к обучению в школе. 

Задачи программы: 

1. Выявление детей имеющих трудности в процессе адаптации к обучению в школе 

2. Выяснения причин затруднений 

3. Планирование и организация необходимой помощи ( консультирование родителей, 

педагогов, проведение углубленной диагностики, коррекционных занятий) 

Общая характеристика исследования. 

В исследовании приняло участие 142 обучающихся первых классов. Согласно общим 

результатам персональной диагностики, проведенной психологом можно 

сформулировать следующие характеристики классных коллективов.  
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1 «А» класс. Классный руководитель: Литвиненко Т.И. 

В 1а классе 35 обучающихся. Диагностированы 27 обучающийся. 
Представление полученных результатов 

Уровни Эмоциональное 

отношение 

Градусник 

(самооценка) 

САН (психо 

эмоцион.состояние) 

Школьная мотивация 

К школе К учителю 

Отрицательный  10 уч-ся 

(37%) 

7 уч-ся 

(25%) 

3 уч-ся (11%) 4 уч-ся (14%)  1 уч-ся (4%) 

Положительны

й 

6 уч-ся 

(22%) 

9 уч-ся 

(33%) 

12уч-ся (44%) 17 уч-ся (62%)  20 уч-ся (74%) 

Нейтральный 11 уч-ся 

(40%) 

11 уч-ся 

(40%) 

12уч-ся (44%) 6 уч-ся (22%)  6 уч-ся (26%) 

 

Аналитическое описание полученных результатов и выводы по результатам 

- По полученным результатам можно сделать вывод, что у большинства, 11 

учащихся (40%), эмоциональное отношение к школе нейтральное, положительное у 6 

учащихся (22%).  

- У большинства, 11 учащихся (40%), эмоциональное отношения к учителю 

нейтральное, а у 9 учащихся (33%) положительное. 

- У 24 учащихся самооценка сформирована положительно: как адекватная у 12 

учащихся (44%), завышенная у 12 (44%), что является возрастной нормой. 

- Психоэмоциональное состояние у большинства, 17 учащихся (62%), 

положительное. 

- Большинство, 20 учащихся (74%), имеют хороший уровень школьной 

мотивации, учебной активности и познавательных мотивов. 

Данные показания диагностики указывают на количественный критерий обследования 

адаптации детей (27 обследуемых 1-го «А» класса), исходя из которого: 

- 6 учащихся частично адаптированы (зачисление в психо-коррекционную группу, 

психологическое сопровождение ребенка в течении учебного года, консультативная 

работой с семьей), 

- 7 учащихся адаптированы и нуждаются в дополнительной помощи (консультация 

родителей, педагогов и индивидуальные психо-коррекционные занятия с ребенком); 

 - 14 учащихся адаптированы полностью. 

 

1 «Б» класс. Классный руководитель: Зверева Е.В.   

В классе 34 обучающихся. Диагностированы 30 обучающихся.  

Представление полученных результатов 

Уровни Эмоциональное 

отношение 

Градусник 

(самооценка) 

САН (психо- 

эмоцион. состояние) 

Школьная мотивация 

К школе К учителю 

Отрицательный  13 уч-ся 

(43%) 

5 уч-ся 

(16%) 

5 уч-ся (16%) 3 уч-ся (10%)  _ 

Положительны

й 

9 уч-ся 

(30%) 

14 уч-ся 

(46%) 

15уч-ся (50%) 19 уч-ся (63%)  19 уч-ся (63%) 

Нейтральный  8 уч-ся 

(26%) 

11 уч-ся 

(36%) 

10уч-ся (33%) 8 уч-ся (26%)  11 уч-ся (36%) 

 

Аналитическое описание полученных результатов и выводы по результатам 
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- По полученным результатам можно сделать вывод, что у 17 учащихся (56%) 

эмоциональное отношение к школе сформировано как положительное и нейтральное, 

отрицательное  у 13 учащихся (43%) 

- У большинства эмоциональное отношения к учителю 14 учащихся (46%), 

положительное, а у 11 учащихся (36%) нейтральное. 

- У 25 учащихся самооценка сформирована положительно, как адекватная у 10 

учащихся (33%), завышенная у 15 (50%), что является возрастной нормой. 

- Психо-эмоциональное состояние у большинства, 19 учащихся (63%), 

положительное. 

- Большинство, 19 учащихся (63%), имеют хороший уровень школьной 

мотивации, учебной активности и познавательных мотивов. 

Данные показания диагностики указывают на количественный критерий обследования 

адаптации детей (30 обследуемых 1-го «Б» класса), исходя из которого:  

- 5 учащихся частично адаптированы (зачисление в психо-коррекционную группу, 

психологическое сопровождение ребенка в течение учебного года, консультативная 

работой с семьей), 

- 10 учащихся адаптированы и нуждаются в дополнительной помощи (консультация 

родителей, педагогов и индивидуальные психо-коррекционные занятия с ребенком); 

 - 15 учащихся адаптированы полностью. 

 

1 «В» класс. Классный руководитель: Николович Е.И. 

В классе 35 обучающихся. Диагностированы 25 обучающихся.  

Представление полученных результатов 

Уровни Эмоциональное 

отношение 

Градусник 

(самооценка) 

САН (психо 

эмоцион.состояние) 

Школьная мотивация 

К школе К учителю 

Отрицательный  6 уч-ся 

(24%) 

6 уч-ся 

(24%) 

3 уч-ся (12%)  3 уч-ся (12%)  6 уч-ся (24%) 

Положительны

й 

7 уч-ся 

(28%) 

12 уч-ся 

(48%) 

7 уч-ся (28%) 12 уч-ся (48%)   13 уч-ся (52%) 

Нейтральный  11 уч-ся 

(44%) 

4 уч-ся 

(16%) 

12 уч-ся 

(48%) 

9 уч-ся (36%)  6 уч-ся (24%) 

 

Аналитическое описание полученных результатов и выводы по результатам 

- По полученным результатам можно сделать вывод, что у 18 учащихся (72%) 

эмоциональное отношение к школе сформировано как положительное и нейтральное, 

отрицательное отношение у 6 учащихся (24%) 

- У большинства эмоциональное отношения к учителю 12 учащихся (48%), 

положительное, у 4 учащихся (16%) нейтральное. 

- У 19 учащихся самооценка сформирована положительно, как адекватная у 12 

учащихся (48%), завышенная у 7 (28%), что является возрастной нормой. 

- Психо-эмоциональное состояние у большинства, 12 учащихся (48%), 

положительное. 

- Большинство, 13 учащихся (52%), имеют хороший уровень школьной 

мотивации, учебной активности и познавательных мотивов. 

Данные показания диагностики указывают на количественный критерий обследования 

адаптации детей (25 обследуемых 1-го «В» класса), исходя из которого: 

- 11 учащихся частично адаптированы (зачисление детей в психо-коррекционную 

группу, психологическое сопровождение каждого ребенка в течение учебного года, 

консультативная работой с семьей), 
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- 5 учащихся адаптированы и нуждаются в дополнительной помощи (консультация 

родителей, педагогов и индивидуальные психо-коррекционные занятия с ребенком); 

 - 8 учащихся адаптированы полностью. 

 

1 «Г» класс. Классный руководитель: Новикова Д.С. 

В классе 34 обучающихся. Диагностирован 31 обучающийся.  

Представление полученных результатов 

 

Уровни Эмоциональное 

отношение 

Градусник 

(самооценка) 

заниженная 

завышенная 

адекватная 

САН (психо 

эмоцион.состояние) 

Школьная мотивация 

К школе К учителю 

Отрицательный   10 уч-ся 

(32%) 

 11 уч-ся 

(35%) 

5 уч-ся  

(16%) 

  2 уч-ся (6%)  1 уч-ся (3%) 

Положительны

й 

 8 уч-ся 

(25%) 

6 уч-ся 

(19%) 

 16 уч-ся 

(51%) 

 16 уч-ся (51%)   21 уч-ся (67%) 

Нейтральный  12 уч-ся 

(38%) 

11 уч-ся 

(35%) 

9 уч-ся 

 (29%) 

 12 уч-ся (38%)  9 уч-ся (29%) 

 

Аналитическое описание полученных результатов и выводы по результатам 

- По полученным результатам можно сделать вывод, что у 20 учащихся (64%) 

эмоциональное отношение к школе сформировано, как положительное и нейтральное, 

отрицательное отношение у 10 учащихся (32%). 

- Эмоциональное отношения к учителю сформировано, как положительное и 

нейтральное у 17 учащихся (54%), отрицательное отношение у 11 учащихся (35%). 

- У 25 учащихся (80%) самооценка сформирована положительно, как адекватная 

у 9 учащихся (29%), завышенная у 16 (51%), что является возрастной нормой. 

- Психо-эмоциональное состояние у большинства, 16 учащихся (51%), 

положительное. 

- Также большинство, 21 учащийся (67%), имеет хороший уровень школьной 

мотивации, учебной активности и познавательных мотивов. 

Данные показания диагностики указывают на количественный критерий обследования 

адаптации детей (31 обследуемый 1-го «Г» класса), исходя из которого: 

- 7 учащихся частично адаптированы (зачисление детей в психо-коррекционную 

группу, психологическое сопровождение каждого ребенка в течение учебного года, 

консультативная работой с семьей), 

- 12 учащихся адаптированы и нуждаются в дополнительной помощи (консультация 

родителей, педагогов и индивидуальные психо-коррекционные занятия с ребенком); 

 - 12 учащихся адаптированы полностью. 

1 «Д» класс. Классный руководитель: Шпанарская Н.С. 

В классе 34 обучающихся. Диагностированы 29 обучающихся.  

Представление полученных результатов 

 

Уровни Эмоциональное 

отношение 

Градусник 

(самооценка) 

заниженная 

завышенная 

адекватная 

САН (психо 

эмоцион.состояние) 

Школьная мотивация 

К школе К учителю 

Отрицательный    7 уч-ся 

(24%) 

  7 уч-ся 

(24%) 

3 уч-ся  

(10%) 

  1 уч-ся (3%)   _ 
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Положительны

й 

  9 уч-ся 

(31%) 

 18 уч-ся 

(62%) 

  17 уч-ся  

(58%) 

 21 уч-ся (72%)   25 уч-ся (86%) 

Нейтральный  13 уч-ся 

(44%) 

3 уч-ся 

(10%) 

9 уч-ся 

 (31%) 

  7 уч-ся (24%)  4 уч-ся (13%) 

 

Аналитическое описание полученных результатов и выводы по результатам 

- По полученным результатам можно сделать вывод, что у 22 учащихся (75%) 

эмоциональное отношение к школе сформировано, как положительное и нейтральное, 

отрицательное отношение у 7 учащихся (24%). 

- У большинства, 18 учащихся (62%), сформировано положительное 

эмоциональное отношения к учителю. 

- У 26 учащихся (89%) самооценка сформирована положительно, как адекватная 

у 9 учащихся (31%), завышенная у 17 (58%), что является возрастной нормой. 

- Психоэмоциональное состояние у большинства, 21 учащегося (72%), 

положительное. 

- Также большинство, 25 учащихся (86%), имеет хороший уровень школьной 

мотивации, учебной активности и познавательных мотивов. 

Данные показания диагностики указывают на количественный критерий обследования 

адаптации детей (29 обследуемых 1-го «Д» класса), исходя из которого: 

- 4 учащихся частично адаптированы (зачисление детей в психо-коррекционную 

группу, психологическое сопровождение каждого ребенка в течение учебного года, 

консультативная работой с семьей), 

- 6 учащихся адаптированы и нуждаются в дополнительной помощи (консультация 

родителей, педагогов и индивидуальные психо-коррекционные занятия с ребенком); 

 - 19 учащихся адаптированы полностью. 

 

Диагностика адаптации учащихся пятых классов 

Объект исследования: учащиеся 5-х  классов.  

В исследовании принимали участия: 98 учеников. 

В ходе диагностики были проведены методики: 

 

Методика №1 Анкета.  

Назначение: определение эмоционального отношения к школе; субъективная оценка 

учащимися сложности учебных знаний и усилий, необходимых для их выполнения; 

выявление особенностей отношений с одноклассниками, учителями, родителями. 

 

Методика №2 "САН" (самочувствие, активность, настроение). 

Назначение: оперативная оценка самочувствия, активности и настроения. 

 

Методика №З. "Градусник". Назначение: изучение субъективной оценки ребенком 

своей успешности в обучении, изучение мнения ребенка об оценивании его учителем и 

мнения ребенка об ожиданиях со стороны матери.  

 

Методики№4 Тест школьной тревожности Филипса. 

Назначение: изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей 

младшего и среднего школьного возраста.  

Представление полученных результатов: 

 

5 А класс 

Таблицы: Результаты работы  

Методика №1 Анкета 
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Настроение в 

школе 

Общение в 

школе 

Отношения к 

домашним 

заданиям 

Отношение с 

учителями 

Отношение 

родителей к школе 

Всегда 

хорошее 

5 уч-ся 19% 

Высокий 

уровень 

20 уч-ся 76% 

Справляются с 

легкостью 

17 уч-ся 65% 

Учитель всегда 

может помочь 

20 уч-ся 76% 

 

Всегда 

контролируют 

процесс 

Обучения 

19 уч-ся 73% 

Нейтральное 

10 уч-ся 38% 

Средний 

уровень 

5 уч-ся 19% 

Испытывают 

трудности при 

выполнении 

9 уч-ся 34% 

- Иногда 

интересуются 

процессом 

обучения 

7 уч-ся 26% 

Равнодушное, 

плохое  

11 уч-ся 42% 

Низкий 

уровень 

1 уч-ся 3% 

Не справляются 

с заданиями 

- 

Учителя 

отказывают в 

помощи 

6 уч-ся 23% 

Не интересуются 

процессом 

обучения 

- 

 

 

 Методика №З. "САН" Методики№4 "Градусник". 

 Оценка со стороны: 

Уровн

и 

Самочув

ствие 

Активн

ость 

Настро

ение 

Самооцен

ка 

Учителя Однокла

ссников 

Родителей 

Высок

ий 

18 уч-ся 

69% 

18 уч-

ся 69% 

19 уч-

ся 73% 

 6 уч-ся 

23% 

6 уч-ся 

23% 

7 уч-ся 

26% 

14 уч-ся 53% 

Средни

й 

8 уч-ся 

30% 

8 уч-ся 

30% 

4 уч-ся 

15% 

16 уч-ся 

61% 

14 уч-ся 

53% 

14 уч-ся 

53% 

8 уч-ся 30% 

Низкий - - 3 уч-ся 

11 % 

4 уч-ся 

15% 

5 уч-ся 

19% 

4 уч-ся 

15% 

4 уч-ся 15% 

 

 

Методика № 5 Тест Филипса (тревожность) 

Уровни 

тревожн

ости 

Общая 

тревож

ность 

Переж

ивание 

соц. 

стресса 

Фрустра

ция 

потребн

ости в 

достиже

нии 

успеха 

Страх 

самовыра

жения 

Страх 

ситуац. 

проверк

и знаний 

Страх 

не 

соотве

тствова

ть 

ожидан

иям 

окружа

ющих 

Низкая 

физиол

огич 

сопрот

ивляем

ость 

стрессу 

Проблем

ы и 

страхи в 

отношен

ии с 

учителе

м 

Высокая 1 уч-ся 

3% 

- - 2 уч-ся 

7% 

- 3 уч-ся 

11 % 

- - 

Повыше

нная 

3 уч-ся 

11 % 

5 уч-ся 

19% 

- 9 уч-ся 

34% 

11 уч-ся 

42% 

4 уч-ся 

15% 

4 уч-ся 

15% 

8 уч-ся 

30% 
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Норма  22 уч-

ся 84 % 

21 уч-

ся 80 

% 

26 уч-ся 

100 % 

15 уч-ся 

57% 

15 уч-ся 

57% 

19 уч-

ся 73% 

22 уч-

ся 84% 

18 уч-ся 

69% 

 

Аналитическое описание полученных результатов и выводы по результатам 

По полученным результатам можно сделать вывод, что у большинства учащихся 

положительное настроение, самочувствие, активность во время пребывания в школе.  

У большинства учащихся, 16 уч-ся (61%), сформирована адекватная самооценка. У 

большинства учащихся, уровень проявления тревожности по представленным шкалам 

соответствует норме, однако у 11 уч-ся (42%) повышенный уровень тревожности в 

ситуации проверки знаний в школе, страх самовыражения  9 уч-ся 34%, проблемы и 

страхи в отношении с учителями  у 8 уч-ся - 30%. 

 

5 Б класс 

Таблицы: Результаты работы  

Методика №1 Анкета 

Настроение в 

школе 

Общение в 

школе 

Отношения к 

домашним 

заданиям 

Отношение с 

учителями 

Отношение 

родителей к школе 

Всегда 

хорошее 

11 уч-ся 39 % 

Высокий 

уровень 

 21 уч-ся 

75% 

Справляются с 

легкостью 

14 уч-ся 50% 

Учитель всегда 

может помочь 

28 уч-ся 100% 

 

Всегда 

контролируют 

процесс 

Обучения 

22 уч-ся 78% 

Нейтральное 

8 уч-ся 28% 

Средний 

уровень 

4 уч-ся 14% 

Испытывают 

трудности при 

выполнении 

14 уч-ся 50% 

- Иногда 

интересуются 

процессом 

обучения 

5 уч-ся 17% 

Равнодушное, 

плохое  

9 уч-ся 32% 

Низкий 

уровень 

3 уч-ся 10% 

Не справляются 

с заданиями 

- 

Учителя 

отказывают в 

помощи 

- 

Не интересуются 

процессом 

обучения 

1 уч-ся 3% 

 

 

 Методика №З. "САН" Методики№4 "Градусник". 

 Оценка со стороны: 

Уровни Самоч

увстви

е 

Активн

ость 

Настрое

ние 

Самооцен

ка 

Учителя Одноклас

сников 

Родителей 

Высоки

й 

22 уч-

ся 78% 

18 уч-

ся 64% 

24 уч-ся 

85% 

10 уч-ся 

35% 

6 уч-ся 

21% 

9 уч-ся 

32% 

16 уч-ся 

57% 

Средний 5 уч-ся 

17% 

10 уч-

ся 35% 

3 уч-ся 

10% 

15 уч-ся 

53% 

17 уч-ся 

60% 

8 уч-ся 

28% 

8 уч-ся 

28% 

Низкий 1 уч-ся 

3% 

- 1 уч-ся 

3% 

3 уч-ся 

10% 

5 уч-ся 

17% 

11 уч-ся 

39% 

4 уч-ся 

14% 

 

 

Методика № 5 Тест Филипса (тревожность) 
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Уровни 

тревожн

ости 

Общая 

тревож

ность 

Переж

ивание 

соц. 

стресса 

Фрустра

ция 

потребн

ости в 

достиже

нии 

успеха 

Страх 

самовыр

ажения 

Страх 

ситуац. 

проверк

и знаний 

Страх не 

соответс

твовать 

ожидани

ям 

окружа

ющих 

Низка

я 

физио

логич 

сопро

тивля

емост

ь 

стрес

су 

Проблем

ы и 

страхи в 

отношени

и с 

учителем 

Высокая 3 уч-ся 

10% 

- - 5 уч-ся 

17% 

6 уч-ся 

21% 

5 уч-ся 

17% 

- 2 уч-ся 

7% 

Повыше

нная 

8 уч-ся 

28% 

5 уч-ся 

17% 

5 уч-ся 

17% 

12 уч-ся 

42% 

11 уч-ся 

39% 

6 уч-ся 

21% 

4 уч-

ся 

14% 

14 уч-ся 

50% 

Норма  17 уч-

ся 60% 

23 уч-

ся 82% 

23 уч-ся 

82% 

11уч-ся 

39% 

11 уч-ся 

39% 

17 уч-ся 

60% 

22 уч-

ся 

78% 

12 уч-ся 

42% 

 

Аналитическое описание полученных результатов и выводы по результатам 

По полученным результатам можно сделать вывод, что у большинства учащихся 

положительное настроение, самочувствие, активность во время пребывания в школе.  

- У большинства учащихся, 15 уч-ся (53%), сформирована адекватная самооценка. 

- У большинства учащихся, уровень проявления тревожности по представленным 

шкалам соответствует норме, однако у 11 уч-ся (39%) повышенный уровень 

тревожности в ситуации проверки знаний в школе, страх самовыражения 12 уч-ся 42%, 

проблемы и страхи в отношении с учителями -14 уч-ся 50%. 

 

5 В класс 

Таблицы: Результаты работы  

Методика №1 Анкета 

 

Настроение в 

школе 

Общение в 

школе 

Отношения к 

домашним 

заданиям 

Отношение с 

учителями 

Отношение 

родителей к школе 

Всегда 

хорошее 

6  уч-ся 27 % 

Высокий 

уровень 

19  уч-ся 

86% 

Справляются с 

легкостью 

15 уч-ся 68% 

Учитель всегда 

может помочь 

17 уч-ся 77% 

 

Всегда 

контролируют 

процесс 

обучения 

21 уч-ся 98% 

Нейтральное 

      5 уч-ся 

22% 

Средний 

уровень 

3 уч-ся 13% 

Испытывают 

трудности при 

выполнении 

7 уч-ся 31% 

- Иногда 

интересуются 

процессом 

обучения 

- 

Равнодушное, 

плохое  

11 уч-ся 50% 

Низкий 

уровень 

 - 

Не справляются 

с заданиями 

- 

Учителя 

отказывают в 

помощи 

5 уч-ся 22% 

Не интересуются 

процессом 

обучения 

1 уч-ся 4% 
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 Методика №З. "САН" Методики№4 "Градусник". 

 Оценка со стороны: 

Уровни Самочув

ствие 

Активн

ость 

Настро

ение 

Самооцен

ка 

Учителя Одноклассн

иков 

Родителей 

Высоки

й 

13 уч-ся 

59% 

11 уч-

ся 50% 

 13 уч-

ся 59% 

 3 уч-ся 

13% 

4 уч-ся 

18% 

 9 уч-ся 40%  14 уч-ся 

63% 

Средний  7 уч-ся 

31% 

11 уч-

ся 50% 

 8 уч-

ся 36% 

 16 уч-ся 

72% 

 11 уч-ся 

50% 

11 уч-ся 50%  6 уч-ся 27% 

Низкий 1 уч-ся 

4% 

-  1 уч-

ся 4% 

 3 уч-ся 

13% 

 7 уч-ся 

31% 

 2 уч-ся 9% 2 уч-ся 9% 

 

 

Методика № 5 Тест Филипса (тревожность) 

Уровни 

тревожн

ости 

Общая 

тревожн

ость 

Переж

ивание 

соц. 

стресса 

Фрустра

ция 

потребн

ости в 

достиже

нии 

успеха 

Страх 

самовыр

ажения 

Страх 

ситуац. 

провер

ки 

знаний 

Страх не 

соответс

твовать 

ожидани

ям 

окружа

ющих 

Низкая 

физиоло

гич 

сопроти

вляемос

ть 

стрессу 

Пробле

мы и 

страхи 

в 

отноше

нии с 

учител

ем 

Высокая  2 уч-ся 

9% 

2 уч-ся 

9% 

1 уч-ся 

4% 

5 уч-ся 

22% 

5 уч-ся 

22% 

 5 уч-ся 

22% 

3 уч-ся 

13% 

 9 уч-

ся 40% 

Повыше

нная 

 7 уч-ся 

31% 

 5 уч-

ся 22% 

 4 уч-ся 

18% 

 6 уч-ся 

27% 

12 уч-

ся 54% 

6 уч-ся 

27% 

 2 уч-ся 

9% 

9 уч-ся 

40% 

Норма  13 уч-ся 

59% 

15 уч-

ся 68% 

 17 уч-ся 

77% 

11 уч-ся 

50% 

7 уч-ся 

% 

 11 уч-ся 

50% 

17 уч-ся 

% 

 4 уч-

ся 18% 

 

Аналитическое описание полученных результатов и выводы по результатам 

По полученным результатам можно сделать вывод, что у большинства учащихся 

положительное настроение, самочувствие, активность во время пребывания в школе.  

- У большинства учащихся, 16 уч-ся 72%, сформирована адекватная самооценка, 

однако у родителей 14 учащихся 63% вследствие завышенных требовании к ребенку 

наблюдается завышенный уровень притязаний. 

- У большинства учащихся, уровень проявления тревожности по представленным 

шкалам соответствует норме, однако у 12 уч-ся 54% повышенный уровень тревожности 

в ситуации проверки знаний в школе, высокий уровень тревожности в отношениях с 

учителями - 9 уч-ся 40%. 

 

5 Г класс 

Таблицы: Результаты работы  

Методика №1 Анкета 

 

Настроение в 

школе 

Общение в 

школе 

Отношения к 

домашним 

заданиям 

Отношение с 

учителями 

Отношение 

родителей к школе 

Всегда Высокий Справляются с Учитель всегда Всегда 
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хорошее 

7 уч-ся 31 % 

уровень 

17  уч-ся 

77% 

легкостью 

16 уч-ся 72% 

может помочь 

19 уч-ся 86% 

 

контролируют 

процесс 

обучения 

19 уч-ся 86% 

Нейтральное 

     10 уч-ся 

45% 

Средний 

уровень 

4 уч-ся 18% 

Испытывают 

трудности при 

выполнении 

6 уч-ся 27% 

- Иногда 

интересуются 

процессом 

обучения 

                 3 уч-ся 

13% 

Равнодушное, 

плохое  

5 уч-ся 22% 

Низкий 

уровень 

1 уч-ся 4% 

Не справляются 

с заданиями 

- 

Учителя 

отказывают в 

помощи 

3 уч-ся 13% 

Не интересуются 

процессом 

обучения 

1 уч-ся 4% 

 

 

 Методика №З. 

"САН" 

Методики№4 "Градусник". 

 Оценка со стороны: 

Уровн

и 

Самочув

ствие 

Активно

сть 

Настроен

ие 

Самооцен

ка 

Учителя Одноклас

сников 

Родителе

й 

Высок

ий 

16 уч-ся 

72% 

12 уч-ся 

54% 

 16 уч-ся 

72% 

 9 уч-ся 

40% 

9 уч-ся 

40% 

 11уч-ся 

50% 

 15 уч-ся 

68% 

Средни

й 

 6 уч-ся 

27% 

 10 уч-ся 

45% 

 5 уч-ся 

22% 

 11 уч-ся 

50% 

12 уч-ся 

54% 

9 уч-ся 

40% 

 6 уч-ся 

27% 

Низкий  - -  1уч-ся 

4% 

2 уч-ся 9 

% 

 1 уч-ся 

4% 

 2 уч-ся 

9% 

1 уч-ся 

4% 

 

 

Методика № 5 Тест Филипса (тревожность) 

Уровни 

тревожн

ости 

Общая 

тревож

ность 

Пережив

ание 

соц. 

стресса 

Фрустр

ация 

потреб

ности в 

достиж

ении 

успеха 

Страх 

самовыр

ажения 

Страх 

ситуац. 

проверк

и знаний 

Страх не 

соответс

твовать 

ожидани

ям 

окружа

ющих 

Низкая 

физиол

огич 

сопрот

ивляем

ость 

стрессу 

Пробле

мы и 

страхи 

в 

отноше

нии с 

учител

ем 

Высокая  2 уч-

ся 9% 

- - 5 уч-ся 

22% 

 5 уч-ся 

22% 

3 уч-ся 

13% 

2 уч-ся 

9% 

3 уч-ся 

13% 

Повыше

нная 

 3 уч-

ся 13% 

5 уч-ся 

22% 

6 уч-ся 

27% 

11 уч-ся 

50% 

 8 уч-ся 

36% 

7 уч-ся 

31% 

 2 уч-

ся 9% 

 7 уч-

ся 31% 

Норма  17 уч-

ся 77% 

17 уч-ся 

77% 

16 уч-

ся 72% 

6 уч-ся 

27% 

9 уч-ся 

40% 

11 уч-ся 

50% 

18 уч-

ся 81% 

12 уч-

ся 54% 

 

Аналитическое описание полученных результатов и выводы по результатам 

По полученным результатам можно сделать вывод, что у большинства учащихся 

положительное настроение, самочувствие, активность во время пребывания в школе.  

- У большинства учащихся, 11 уч-ся 50% сформирована адекватная самооценка. 
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- У большинства учащихся, уровень проявления тревожности по представленным 

шкалам соответствует норме, однако у 11 уч-ся (50%) повышенный уровень 

тревожности в ситуации самовыражения. 

 

Диагностика адаптации учащихся десятых классов 

       Обследование проводилось по методике «Шкала тревожности», которая  

разработана по принципу «Шкалы социально – ситуативной тревожности» Кондаша. 

Данная диагностика построена так, чтобы человек не выявлял у себя тревожность или 

ее отсутствие ситуативно, а наоборот, оценивал обстоятельства, вызывающие ту или 

иную степень тревоги, и умел анализировать действительные причины тревоги. 

Цель методики: с помощью данной шкалы  выявить уровень тревожности подростков, 

локализованной в трех основных областях: 

   - учебная деятельность (школьная тревожность) 

   - взаимоотношения со сверстниками и значимыми взрослыми (межличностная 

тревожность) 

   - представление о самом себе (самооценочная тревожность). 

 

 10 А класс 

Количество детей – 21 человек. 

Результаты 

Таблица №1 

Шкала 

тревожности 

 

 

Уровень 

тревожности 

общая школьная 

 

самооценочная межличностная 

Чрезмерное 

спокойствие 
1ч. 

(4,6%) 

- - 1ч 

Нормальная 

тревожность 
17ч. 

(81,4%) 

14ч. 20ч. 13ч.ч 

Несколько 

повышенная 

тревожность 

3ч. 

(14%) 

6ч. 1ч. 7ч. 

Высокая 

тревожность 
- 1ч. - - 

Очень высокая 

тревожность 
- - - - 

 

Вывод: 

   По данным диагностики выявлено, что: нормальный уровень тревожности имеют 

81,4% учащихся, немного повышенный – 14%, у 4,6% учащихся диагностируется 

чрезмерное спокойствие. Последний показатель может говорить о том, что 

зафиксирован   отказ от тестирования или есть определенная проблематика. Можно 

говорить о том, что в классе сложилась достаточно благоприятная атмосфера для 

процесса обучения. 

                                                                                             Таблица №2 
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   У встревоженных детей, а таких получилось 14%,  могут возникать сложности с 

реализацией интеллектуальных функций. Им сложно обучаться, концентрировать 

внимание, они могут легко отвлекаться. Эти дети более восприимчивы к новизне и тем 

стимулам, которые свидетельствуют об опасности или угрозе. 

Диагностируемая тревожность у обучающихся может быть связана с тремя 

основными областями: с непосредственно учебной деятельностью (школьная 

тревожность), с взаимоотношениями со сверстниками и значимыми взрослыми  

(межличностная тревожность) и с представлением о самом себе (самооценочная 

тревожность). 

6 человек имеют несколько повышенную школьную тревожность и 1 человек - 

высокую, то есть наличие неприятных переживаний, напряженности, озабоченности, 

опасения и беспокойства, связанных с жизнью в школе, у них возможно учащенное 

сердцебиение, расширение зрачков, покраснение кожи и т. д. 

1 человек имеют несколько повышенную самооценочную тревожность. Этот ребенок 

может испытывать некоторую тревогу в ситуациях оценивания себя, у него появляется 

беспокойство, негативное влияние является причиной смещения фокуса внимания на 

самооценку. В такой ситуации объем внимания перестает быть достаточно широким и 

открытым, а сам ребенок впадает в состояние чрезмерной бдительности, при котором 

внимание сконцентрировано лишь на распознавании потенциальных угроз. У этих 

детей поведение может полностью стать избегающим, так как состояние 

обеспокоенности оказывает сильное отторгающее воздействие. 

7 человек имеют несколько повышенную межличностную тревожность. Тревожность 

такого типа отражает переживания, связанные с отношениями в кругу сверстников, со 

взрослыми и со значимыми людьми. Это может быть связано с подростковым 

возрастом опрашиваемых, а также с некомфортной обстановкой в классном коллективе. 

Цель работы: с помощью проведения психолого-педагогической работы, снизить 

уровень тревожности выявленной группы учащихся. 

Задачи: 

  - встретиться с детьми, у которых диагностируется показатель тревожности в личном 

порядке, 

  - встретиться с детьми, у которых диагностируется чрезмерное спокойствие, 

  - довести результаты диагностики до сведения классного руководителя, 

  - довести результаты до сведения родителей (на род. собрании), 

  - собрать «круглый стол» по классу 10А в связи со сложившейся ситуацией, 

  - преподавателям быть более внимательными к детям, 

81% 

14% 

5% 0% 

общая шкала тревожности класса 

нормальная тревожность 

несколько повышенная 
тревожность 

чрезмерное спокойствие 
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   - стараться подходить к каждому ребенку в процессе обучения с учетом 

индивидуальных особенностей. 

 

10 Б класс 

Количество детей – 27 человек. 

Результаты. 

                                                                                                                                   Таблица№1 

Шкала 

тревожности 

 

 

Уровень 

тревожности 

общая школьная 

 

самооценочная межличностная 

Чрезмерное 

спокойствие 
2ч. 

(7,4%) 

1ч. 2ч. 2ч. 

Нормальная 

тревожность 
20ч. 

(74%) 

16ч. 22ч. 23ч. 

Несколько 

повышенная 

тревожность 

3ч. 

(11,2%) 

6ч. 2ч. 3ч. 

Высокая 

тревожность 
1ч. 

(3,7%) 

3ч. - - 

Очень высокая 

тревожность 
1ч. 

(3,7%) 

1ч. 1ч. 1ч. 

 

Вывод: 

   По данным диагностики выявлено, что нормальный уровень тревожности имеют 20 

учащихся, т. е. 74%. Высокий уровень тревожности диагностирован у 2 учащихся, т.е. 

7,4%. У 3 учащихся, т.е. 11,2%, несколько повышенный уровень тревожности. У 7,4% 

учащихся диагностируется чрезмерное спокойствие. Последний показатель может 

говорить о том, что зафиксирован  отказ от тестирования или есть определенная 

проблематика. Можно говорить о том, что в классе сложилась благоприятная 

атмосфера для процесса обучения. Адаптационный процесс прошел согласно 

возрастным нормам. 

Таблица №2 

 
     У встревоженных детей, а таких получилось 5 человек -  сложности с реализацией 

интеллектуальных функций. Им сложно обучатся, концентрировать внимание, легко 

74% 

11% 

4% 4% 
7% 

общая шкала тревожности класса 

норма 

несколько повышенная 

высокая 

очень высокая 

чрезмерное спокойствие 
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отвлекаются. Эти учащиеся более восприимчивы к новизне и тем стимулам, которые 

символизируют об опасности или угрозе. 

Диагностируемая тревожность у обучающихся может быть связана с тремя 

основными областями: с непосредственно учебной деятельностью (школьная 

тревожность), с взаимоотношениями со сверстниками и значимыми взрослыми  

(межличностная тревожность) и с представлением о самом себе (самооценочная 

тревожность). 

6 человек имеют несколько повышенную школьную тревожность, 3 человека высокую, 

1 человек очень высокую. Это может говорить о наличие неприятных переживаний 

напряженности, озабоченности, опасения и беспокойства, связанных с жизнью в школе, 

у них возможно учащенное сердцебиение, расширение зрачков, покраснение кожи. 

2 человека имеют несколько повышенную самооценочную тревожность, 1 человек 

очень высокую тревожность по данной шкале. Эти дети испытывают некоторую 

тревогу в ситуациях оценивания себя, у них появляется беспокойство, негативное 

влияние является причиной смещения фокуса внимания на самооценку. В такой 

ситуации объем внимания перестает быть достаточно широким и открытым, а сам 

ребенок впадает в состояние чрезмерной бдительности, при котором внимание 

сконцентрировано лишь на распознавании потенциальных угроз. У этих детей 

поведение может полностью стать избегающим, так как состояние обеспокоенности 

оказывает сильное отторгающее воздействие. 

3 человека имеют несколько повышенную межличностную тревожность и 1 человек 

очень высокую. Тревожность такого типа отражает переживания, связанные с 

отношениями в кругу сверстников, с взрослыми и со значимыми людьми. Это может 

быть связано с подростковым возрастом опрашиваемых, а также с некомфортной 

обстановкой в классном коллективе. 

Цель работы: с помощью проведения психолого-педагогической работы снизить 

уровень тревожности выявленной группы учащихся. 

Задачи: 

   - провести индивидуальные консультации с учащимися, 

   - предложить работу в группе, 

   - организовать работу коррекционных групп, 

   - довести результаты диагностики до сведения классного руководителя, 

   - довести результаты до сведения родителей (на род. Собрании), 

   - провести консультационную работу с учителями предметниками и классными 

руководителями. 

 

Общие результаты диагностики адаптации 10 классов 

По результатам диагностического исследования адаптации учащихся 10-х классов 

сформирована одна коррекционная группа с целью снижения уровня школьной, 

межличностной и самооценочной тревожности учащихся: 3 человека 10А и 5 человек 

10Б. Остальным предложено посещать индивидуальные занятия. Психолого– 

педагогическая работа проводится в течение всего учебного года. 

 

Раздел 7. Результативность деятельности ОО  

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

 

Уровень Достижение ФИО ученика 

Районный Победитель олимпиады 

школьников по 

обществознанию 

Голубенко Ильяс 11б класс 

Районный Победитель олимпиады 

школьников по экономике 

Григорьева Александра 7б 

класс 
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Районный Призер олимпиады 

школьников по 

физкультуре 

Крючков Егор 8а класс 

Районный Призер олимпиады 

школьников по ОБЖ 2018 

г. 

Зямилев Кирилл 10а класс 

Районный Призер олимпиады 

школьников по литературе 

2018г.  

Малышева Евгения 11а 

класс 

Районный Призер олимпиады 

школьников по литературе 

2018г.  

Осипова Екатерина 9в 

класс 

Районный Призер муниципального 

тура олимпиады по 

православию (Диплом III 

степени) 

Дарбинян Валерий 5 класс 

Районный Призер муниципального 

тура олимпиады по 

православию (Диплом II 

степени) 

Куляшов  Даниил 5 класс 

Районный Призер олимпиады 

школьников по экономике 

Егоров Иван 7а класс 

Районный Призер конкурса 

«Приморская звезда» в 

номинации «Фольклор»  

Богданова Вероника 9 

класс 2 место 

(педагог дополнительного 

образования Ващенко 

О.Ю.) 

Районный Призер конкурса 

«Приморская звезда» в 

номинации «Фольклор»  

Ансамбль «Славяне» 4 б 

класс  3 место (классный 

руководитель Шагоян 

М.В., художественный 

руководитель Ващенко 

О.Ю.) 

Районный Лауреат Районной 

выставки-конкурса 

детского изобразительного 

и декоративно-прикладного 

творчества «Люблю тебя, 

святая Русь!» 

 

Коротков Дима,  

Баюшкова Саша 

Районный Лауреаты Районного 

фестиваля-конкурса 

народного творчества 

«Русь широкая» 

Ватлашова Диана, 

Степанова Рита 6в 

(лауреаты 2 степени) 

 

Богданова Вероника 9а, 

Мишенева Валерия 10а 

(лауреаты 3 степени) 

Руководитель педагог 

дополнительного 

образования Ващенко О.Ю. 

Районный Лауреаты открытого Театральная студия 
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районного фестиваля-

конкурса детских и 

юношеских театров – 

«Бродячие артисты» 

«Обыкновенное чудо» 

(руководитель педагог 

дополнительного 

образования Серкова Т.В.), 

Хореографическая студия 

«Созвездие» (учитель 

ритимики Суржко О.Ю.) 

Районный Победители осенней серии 

чемпионата Приморского  

района «Гражданские 

дебаты»  

Команда: Голубенко Илья, 

Быстрова Александра, 

Ловирев Кирилл 11а 

Районный Победители и призеры 

районного фестиваля-

конкурса детского 

изобразительного и 

материально- 

художественного 

творчества «Школа плюс 

2017-2018» номинация 

«Изобразительное 

искусство» 

Страздин Кирилл 7б класс  

1 место 

Коротков Дмитрия  1 место 

Бабичева Маргарита  2 

место 

Козявина Ева 2 место 

(педагог дополнительного 

образования Кузнецова 

Н.А.) 

Районный Призеры районного этапа 

городского конкурса юных 

экскурсоводов школьных 

музеев образовательных 

организаций СПб – «Я 

поведу тебя в музей» 

Яковлева Александра7б, 

Григорьева Александра 7б 

(2 место) 

(руководитель Ершова 

Л.И.) 

 

Районный Призеры районной 

познавательной 

презентационной игры-

квеста «Музейный дозор-

2018» «Архитекторы и 

архитектура Приморского 

района» 

Богданова Вероника 9а, 

Яковлева Александра 8б, 

Губанов Артём 8б, 

Григорьева Александра 8б, 

Рябов Даниил 8б (2 место) 

(руководитель Ершова 

Л.И.) 

 

Районный Призер в конкурсе чтецов 

«Ленинградцы – 

наследники  и хранители 

великой культуры» 

Богданова Вероника 9а 

класс  (2 место) 

(руководитель Ершова 

Л.И.) 

Районный Призер  в конкурсе чтецов 

«Ленинградцы – 

наследники  и хранители 

великой культуры» 

Крючков Егор 8а класс (3 

место) 

(руководитель Ершова 

Л.И.) 

Районный Призер районной историко-

краеведческой 

конференции школьников 

«Война. Блокада. 

Ленинград»  

 

Осипова Екатерина 8а (2 

место) 

(руководитель Ершова 

Л.И.) 

 

Районный Победитель районного 

этапа Всероссийского 

Малышева Евгения  11а 

класс (учитель Каримова 
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конкурса сочинений 2018 

года 

А.С.)  

Районный Призер эко-квеста в рамках 

городской эколого-

просветительской 

программы мероприятий 

«Сдавайте батарейки 

правильно!»  

Команда 9х классов – 

Чубарин Алексей 

Петров Иван 

Михлин Александр 

Осипова Екатерина 

Стрельчик Александра (3 

место) 

 

Районный Победители районного 

этапа познавательно-

развлекательной игры 

«Клуб веселых и 

находчивых» по 

противопожарной тематике 

«Пожарный и ДЮП – один 

за всех и все за одного» 

Команда «Сухие рукава»  

9а, 8а, 7а (1 место) 

(Руководитель заместитель 

директора по ВР 

Дрожалкина А.Н.) 

 

Районный Районная игра-конкурс 

КВН «Безопасность 

дорожного движения» 

Команда «Дети» 9б, 10а (2 

место) 

(руководитель педагог-

организатор Даниленкова 

М.В., учитель музыки 

Киселева З.В.) 

Районный Призеры районного тура 

конкурса «Мы выбираем 

здоровье» 

Мельник Дарья 7а, 

Симончук Варвара 7а, 

Иванова Анастасия 7а (2 

место) 

(руководитель учитель 

биологии Финашина А.К.) 

Районный Призер детско-юношеской 

оборонительно-спортивной 

игры «Зарница-2018» Вид 

строевая подготовка 

Команда «Королевские 

орлы» 9В, 8А, 8В (3 место) 

(руководитель педагог-

организатор Даниленкова 

М.В., педагог 

дополнительного 

образования Куркин С.Е.) 

Районный  Призер детско-юношеской 

оборонительно-спортивной 

игры «Зарница-2018» Этап 

«Огневая подготовка», 

соревнования по стрельбе 

из пневматической 

винтовки 3 возрастная 

группа   

Казачинский Александр 8в 

(2 место) 

(руководитель педагог-

организатор Даниленкова 

М.В., педагог 

дополнительного 

образования Куркин С.Е.) 

Районный Призер районного 

открытого конкурса 

детского творчества 

«Дорога и мы» 

 Страздин Дмитрий 8б (3 

место) 

(руководитель педагог-

организатор Даниленкова 

М.В.) 

Городской  Призер олимпиады Смирнова Анастасия 7а 
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«Математика нон-стоп 

2018» 

класс (похвальный лист 2 

степени) 

Городской  Призер городского 

конкурса «Золотая лира» 

ансамбль 4-х классов 

ансамбль 4-х классов 

(учитель музыки Киселева 

Зоя Викторовна) 

Городской Призер Санкт-

Петербургского городского 

фестиваля творческих 

коллективов "Фейерверк 

национальных культур" 

ансамбль русской песни 

«Славяне» (лауреат 3 

степени) 

(Руководитель педагог 

дополнительного 

образования Ващенко 

О.Ю.) 

Городской 7- открытый региональный 

вокальный фестиваль-

конкурс «Приморская 

звезда» 

Богданова Вероника 9а 

(диплом лауреата 2 

степени) 

(Руководитель педагог 

дополнительного 

образования Ващенко 

О.Ю.) 

Городской 3 музыкальный фестиваль 

вокальных и эстрадных 

коллективов «Зеркальное 

созвездие» 

Диплом лауреата 1 степени 

– Богданова Вероника 

(Руководитель педагог 

дополнительного 

образования Ващенко 

О.Ю.) 

Городской 5-городской фестиваль-

конкурс народной песни 

Диплом за 3 место – 

Мишенева Валерия 10а 

(Руководитель педагог 

дополнительного 

образования Ващенко 

О.Ю.) 

Городской 3-й открытый 

образовательный турнир 

«Кубок-коробелов-2018» 

Команда «Генацвале» 

(Ловирев Кирилл 11а, 

Голубенко Илья 11а, 

Быстрова Александра 11а 

(3 место) 

Городской Победители городского 

этапа познавательно-

развлекательной игры 

«Клуб веселых и 

находчивых» по 

противопожарной тематике 

«Пожарный и ДЮП – один 

за всех и все за одного» 

Команда «Сухие рукава»  

10а, 9а, 8а, 7а (1 место) 

(Руководитель заместитель 

директора по ВР 

Дрожалкина А.Н.) 

 

Городской Призеры городского этапа 

игры-конкурса КВН 

«Безопасность дорожного 

движения» 

Команда «Дети» 9б, 10а (2 

место) 

(руководитель педагог-

организатор Даниленкова 

М.В., учитель музыки 

Киселева З.В.) 

Городской Победитель конкурса Глебова София 10б (1 
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проектов в рамках 

городского форума «Успех 

в твоих руках» 

место) 

Межрегиональный Победители 

Межрегионального 

фестиваля детского 

творчества «Книга детства» 

Саюнова Мария, 

Страдзе Кирилл 7а, 

Громов Максим 5в 

 

Всероссийский Призер Всероссийского 

конкурса экскурсоводов 

образовательных 

учреждений РФ 

номинация: школьный 

экскурсовод 

Громова Вероника 9а 

(3 место) 

(Руководитель Ершова 

Л.И.) 

Всероссийский Призер 3 Всероссийского 

детско-юношеского 

творческого конкурса-

фестиваля «Свирель – 

инструмент мира, здоровья 

и радости» 

Ансамбль «Исток» - 4 «Б» 

(диплом лауреата 2 

степени) 

(Руководители учитель 

начальных классов Шагоян 

М.В., учитель музыки 

Киселева З.В.) 

Всероссийский Победители 

Всероссийского фестиваля 

детского творчества «В 

мире запахов и звуков» 

Проект детского развития в 

творчестве и спорте  

 

Громов Максим 5в, 

Саюнова Мария (диплом 1 

степени) 

Всероссийский  Топ-100 лучших команд 

Квест по финансовой 

грамотности 

Страдзе Кирилл 7а 

Егоров Иван 7а 

Кон Юлия 7а 

Смирнова Анастасия 7а 

Григорьева Александра 7б 

Лисина Алина 6б 

(руководитель учитель 

математики Яборова А.Д.) 

Всероссийский  Призер Российской 

открытой интернет-

олимпиады по математике 

«Весна 2018» 

Страздин Дмитрий 7б класс 

(диплом 3 степени) 

Всероссийский  Призеры Российской 

открытой интернет-

олимпиады по математике 

«Зима 2018» 

Дегтерева Дарья 7 класс 

Сорокин Артем 7 класс 

(дипломы 2 степени) 

Всероссийский  Победитель Российской 

открытой интернет-

олимпиады по математике 

«Зима 2018» 

Дмитрий Страздин 7б класс 

(диплом 1 степени) 

Международный Призеры  онлайн конкурса 

«Фоксфорда» 

Александров Николай 7 

класс (диплом 3 степени) 

Яковлева Александра 7 

класс (диплом 3 степени) 
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Раздел 8. Перспективы и планы развития 

       Цель программы - эффективное выполнение государственного  задания на оказание 

образовательных услуг в соответствии с требованиями законодательства, а также  
удовлетворение образовательных запросов субъектов образовательной деятельности и лиц, 

заинтересованных в образовании в соответствии с требованиями законодательства. 

Направления деятельности по выполнению государственного задания: 

- обеспечение доступности образования; 

- обеспечение качества образования; 

- обеспечение эффективной работы образовательной организации. 

 

Задачи деятельности по обеспечению удовлетворенности образовательных запросов: 

–По запросу городской системы образования – обеспечение качественного перехода 

школы на выполнение новых Федеральных государственных стандартов с 

соблюдением преемственности всех уровней образования; повышение эффективности 

образовательной системы школы через развитие форм государственно-общественного 

управления и деятельности  образовательного учреждения; 

–По запросу  педагогического сообщества - обеспечение качественного повышения 

эффективности психологического, методического, социального, педагогического, 

медицинского сопровождения  учащихся; совершенствование форм и методов системы 

духовно-нравственного развития и воспитания ребенка как будущего гражданина России во 

взаимодействии с семьей и социумом; разработка системы профессионального 

самоопределения учащихся; обеспечение всем категориям работников школы повышения 

психолого-педагогической квалификации в работе с  учащимися и необходимой поддержки в 

процессе перехода на ФГОС. 

–По запросам обучающихся – разработка системы необходимых условий, обеспечивающих 

преемственность поддержки и развития талантливых детей на различных стадиях обучения в 

школе и  семейной формы обучения; разработка модели эффективной работы органов 

государственно-общественного управления по индивидуальной поддержке и развитию 

талантливых обучающихся. 

–По запросам родителей - продолжение сетевого взаимодействия с образовательными, 

культурно-досуговыми организациями и социальными партнерами (реальными и 

потенциальными) Приморского района и Санкт-Петербурга по развитию обогащенной 

развивающей среды для талантливых детей. 

1. Проект «УСПЕХ» (Центр творческого развития детей «Исток») ориентирован на 

развитие системы дополнительных образовательных услуг как условия обеспечения 

высокого уровня результативности образования талантливого ребенка и включает в 

себя  разработку новых программ дополнительного образования по видам 

одаренности учащихся; интеграцию программ дополнительного образования с 

содержанием учебных программ нового ФГОС, привлечение к работе в системе 

дополнительного образования специалистов, способных организовать 

профориентационную  работу, связанную со знакомством учащихся с производством 

или работой   офиса. 

Результаты. В  течение 3 лет ОДОД (центр творческого развития детей) реализует 18 

программ 4 направленностей. Контингент обучающихся увеличился с 419 человек в 

2016 году до 605 в 2018, что составляет 56% охвата всех обучающихся школы.  В 2018 

году успешно была апробирована  программа ДО  «Мир моих интересов», которая 

является подготовкой к технической направленности «Робототехника». Обучающиеся и 

их родители поддерживают идею создание в ОДОД технической направленности , 

которая представлена 5 новыми программами: «Робототехника с Auduino», «Основы 

дизайна», «Робототехника», «Дизайн и 2 D печать», «Программирование в Scratch». 
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2. Проект «КАЧЕСТВО» (Центр профориентации) ориентрован на создание системы 

гарантии качества образования в соответствии с требованиями ФГОС и 

потребностями учащихся и родителей.  

Результаты. К 2018 году в школе разработана и успешно реализуется  программа 

профориентационной работы «Школа осознанного выбора». (Подробнее см.стр.33-41) 

3. Программа «ВОСПИТАНИЕ И СОЦИАЛИЗАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ» 

ориентирована на духовно-нравственное воспитание и развитие гражданина. 

Результаты.  В настоящее время школа является пилотной площадкой общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников».  

4. Проект «ТВОРЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ В ШКОЛЕ» (Консультационный центр) 

ориентирован на молодых педагогов школы. Главной задачей проекта является  

профессиональная и социальная поддержка инновационного развития педагога. В 

2018 году прошли успешную аттестацию на 1 категорию 3 молодых специалиста,  

участвовал в конкурсе педагогического мастерства 1 молодой специалист, повышали 

свою профессиональную компетентность 3 специалиста. Организована система 

наставничества. 

5. Проект индивидуальной образовательной траектории обучения в старшей школе  «21 

ВЕК» (Центр индивидуального обучения) ориентирован на одаренных детей. 

Подобраны дополнительные интегрированные учебные курсы (элективы), проводилась 

профессиональная диагностика обучающихся. 

На основе анализа  реализации  Программы развития школы  и полученных результатов 

по итогам 2017-2018 учебного года можно делать выводы о стабильной положительной 

динамике развития образовательного учреждения: 

№ Наименование индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора по 

годам 

По плану По итогам 

 

1 

Полнота реализации основных 

образовательных  программ 

 

% 

 

100 

 

100 

 

2 

Количество  обучающихся 9 

классов,  получивших аттестат об 

основном общем образовании 

 

% 

 

100 

 

100 

 

3 

Количество  выпускников 11 

классов,  получивших аттестат о 

среднем  общем образовании 

 

% 

 

100 

 

100 

 

 

4 

Количество  обучающихся – 

победителей и  призеров олимпиад 

и конкурсов  на региональном, 

федеральном,  международном 

уровнях  

 

 

количество 

обучающихся 

 

 

15 

 

 

19 

 

 

 

5 

Доля  учебных занятий с 

Использованием  

здоровьесберегающих и 

здоровьесозидающих  технологий, 

направленных  на  снижение 

утомляемости  учащихся на уроках 

 

 

 

% 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

6 Охват  обучающихся  занятиями в 

кружках,  секциях спортивной 

направленности,  внеурочной 

деятельности 

 

% 

 

50 

 

56 

 

7 

Оптимальная  укомплектованность 

кадрами  

Количество  

Педагогическ

 

0 

 

0 
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их  

вакансий  

(если 

предмет  не 

ведется 3 

месяца и 

более) 

8 Доля средней  заработной платы 

педагогических  работников 

школы  к  средней заработной 

плате в регионе 

 

% 

 

100 

 

100 

9 Доля педагогических  работников, 

имеющих  первую и высшую 

квалификационную  категорию 

 

% 

 

60 

 

63 

 

10 

Доля педагогических  работников, 

не  прошедших повышение 

квалификации  за предыдущие 5 

 

% 

 

0 

 

0 

11 Наличие  предписаний надзорных 

органов 

да/нет нет нет 

12 Наличие  подтвержденных жалоб 

граждан  

да/нет нет нет 

13 Наличие  просроченной 

кредиторской  задолженности 

да/нет нет нет 

 

 
 

 

 
 


