


 

 

I. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели 
Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1284 человек 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 
 670 человек 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 
 544 человека 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 
 70 человек 

1.5 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 
4,2 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 
3,7 

1.7 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 
69,2 балла 

1.8 
Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

Профиль  

50,1 балла 

1.9 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/0,0% 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек 

/1,9% 

1.11 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 

/0,0% 

1.12 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 

1 человек 

/3% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1 человек 

/1,9% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 человек 

/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 человека 

/3,8% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

2 человека 

/3,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

684 

человека/53



 

 

численности учащихся % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

176 

человек/25% 

1.18.1 Регионального уровня 1 

человек/0,05

% 

1.18.2 Федерального уровня 0 человек 

/0% 

1.18.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

31 

человек/2,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

 /0% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

4 чел/0,3 % 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0  человек 

/0% 

1.23 Общая численность педагогических работников, в том числе 98 человек 

1.24 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

НОО  

26 чел 

76,5% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

НОО  

19 человек 

55,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

НОО  

17 человек 

50% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

НОО 5 чел   

16 человек 

47% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

НОО   

32 человека 

94,1% 

1.28.1 Высшая НОО  

 21 человек 

61,7% 

1.28.2 Первая НОО   

11 человек 

32,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.29.1 До 5 лет НОО  



 

 

3 человека 

8,8% 

1.29.2 Свыше 30 лет НОО  

9 человек 

26,5% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

НОО    

3 человека 

8,8% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

НОО  

8 человек 

23,5% 

1.32 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 

3 человека 

8,8% 

1.33 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 

 98  человека 

/100 % 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,09 единицы 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете       на одного учащегося 

17 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

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

60 человек/ 

0,045% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1,75 кв. м 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

   

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся ОДОД, в том числе: 510 человека 

1.1.1 Детей дошкольного возраста (3-7 лет)  нет 

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 465 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет)  30 человек 

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

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 

образовательным программам по договорам об оказании 

платных образовательных услуг 

 459 человек 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся 

125 

человек/24,5% 

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 

0 человек/% 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей 

численности учащихся, в том числе: 

 6 человек/ 1,4% 

1.8.1 На муниципальном уровне 6 человек/ % 

1.8.2 На региональном уровне 0 человек% 

1.8.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ % 

1.8.4 На федеральном уровне 0 человек/ % 

1.8.5 На международном уровне 0 человек/ % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров массовых мероприятий 

(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции), в 

общей численности учащихся, в том числе: 

4 человека/0,3 

% 

1.9.1 На муниципальном уровне  4 человека/ % 



 

 

1.9.2 На региональном уровне 0 человек/% 

1.9.3 На межрегиональном уровне 0 человек/ % 

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: 

0 человек/% 

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 

1.10.2 Регионального уровня человек/ % 

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 единиц 

1.11.2 На региональном уровне  единиц 

1.11.3 На межрегиональном уровне  единиц 

1.11.4 На федеральном уровне  единиц 

1.11.5 На международном уровне  единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников  13 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

11 человек 

/ 84% 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

 11 человек 

/ 84% 

1.15 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 человека 

 /15,38% 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

2 человека 

/15,38% 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

 10 человек/77% 

1.17.1 Высшая 3 

человека/23,08 

% 

1.17.2 Первая 7 человек 

/53,85% 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

1.18.1 До 5 лет  3 человек 

/23,08% 



 

 

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 

/15,38% 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

5 человек 

/38,46% 

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 

 13 человек 

/100% 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 

 0 человек/% 

1.23 Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации: 

 

1.23.1 За 3 года 0 единиц 

1.23.2 За отчетный период 0 единиц 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования 

системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих 

повышенного педагогического внимания 

нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,04 единицы 

2.2 Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе: 

 единицы 

2.2.1 Учебный класс 43 единиц 

2.2.2 Лаборатория 0 единиц 

2.2.3 Мастерская  0 единиц 

2.2.4 Танцевальный класс 0 единиц 

2.2.5 Спортивный зал  2 единицы 

242.2.

6 

Бассейн  0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой 

деятельности учащихся, в том числе: 

  

2.3.1 Актовый зал  1 единица 

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: да 



 

 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

1 

2.6.2 С медиатекой 0 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

1 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

1 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 1 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

50 чел/ 4% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

III. 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 Приморского района 

Санкт-Петербурга).   

 

1.2. Место нахождения. Место ведения образовательной деятельности  

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

 

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

тел.:8 (812) 306-99-89 

e-mail: info@school595.ru; school595@obr.gov.spb.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 78Л03 № 0002866, действующей бессрочно и выданной 

Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 18.12.2019 регистрационный № 

4052 на осуществление деятельности по основным общеобразовательным программам –  

начального общего, основного общего, среднего общего образования; по дополнительным 

общеобразовательным программам дополнительного образования детей и взрослых. 
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1.6. Свидетельство о государственной аккредитации с перечнем образовательных программ, 

прошедших государственную аккредитацию выдано 08.04.2015. регистрационный № 850 

Комитетом по образованию Санкт-Петербурга действующее сроком по 15.03.2025 серии 78А01 № 

0000208. 

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

Зозуля Сергей Вячеславович – врио директора ГБОУ школы № 595 Приморского района Санкт-

Петербурга 8(812) 306-99-89 zcvschool-57@mail.ru 

 

 

1.8. Заместители директора (ФИО полностью) 

Заместитель директора по АХР – Лаврова Валентина Александровна 

Заместители директора по УВР: 

Лаврова Ирина Александровна (начальная школа) 

Шувалов Илья Алексеевич (основная школа) 

Аверина Ирина Николаевна (средняя школа) 

Протасова Ольга Валерьевна 

Большакова Юлия Викторовна (ответственный за внеурочную деятельность) 

Гофман Ольга Юрьевна 

Шамина Марина Германовна 

Заместитель директора по ВР –  Куропаткина Татьяна Николаевна, Финашина Анна 

Константиновна 

Роут Олеся Анатольевна (работа по сопровождению и профессиональному самоопределению 

учащихся) 

Заведующий библиотекой – Снаговская Олеся Николаевна 

Заведующий ОДОД – Кожемяко Людмила Владимировна. 

 

Раздел 2. Организация и содержание образовательного процесса         

2.1. Контингент обучающихся и его структура    

 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 

1-4 570 624 695 697 670 

5-9 436 465 503 543 544 

10-11 77 83 111 99 70 

1-11 1083 1172 1309 1339 1284 

 

2.2. Формы обучения: 

Очная форма. 

Надомное обучение (по медицинским показаниям). 

Семейное обучение (самообразование). 

mailto:zcvschool-57@mail.ru


 

 

 

2.3. Наполняемость классов 

 

Классы 
Средняя наполняемость классов 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

1-4 классы 36 32 37 34,7 34,78  

5-9 классы 28 29 30 29,6 28,53 

10-11 классы 26 26 28 27,7 25,11  

1-11 классы 30 30 32 31,9 31,12  

 

2.4. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 

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 классы). 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;  

- разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

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

ограниченным возможностями здоровья. 

 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, в ГБОУ школе № 

595 разработала и утвердила дорожную карту, чтобы внедрить новые требования к 

образовательной деятельности. В том числе определило сроки разработки основных 

общеобразовательных программ – начального общего и основного общего образования, вынесло 

на общественное обсуждение перевод всех обучающихся начального общего и основного общего 

образования на новые ФГОС и получило одобрение у 96 процентов участников обсуждения. Для 

выполнения новых требований и качественной реализации программ в ГБОУ школе №595 на 2022 

год запланирована масштабная работа по обеспечению готовности всех участников 

образовательных отношений через новые формы развития потенциала. 

 

Профили обучения 

Школа в 2020–2021 году работала по ФГОС среднего общего образования с учащимися 10 и 

11 классов по универсальному профилю.  

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 17.00 и с 13.00 до 19.00. 

 

2.6. Об антикоронавирусных мерах 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/607175848/


 

 

 

ГБОУ школа №595 Приморского района Санкт-Петербурга в течение 2021 года продолжала 

профилактику коронавируса. Для этого были запланированы организационные и санитарно-

противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими 

рекомендациями по организации работы образовательных организаций Санкт-Петербурга. 

 Так, Школа: 

 закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы для кабинетов, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски медицинские, перчатки из расчета на два 

месяца; 

 разработала графики входа обучающихся через два входа в Школу и уборки, 

проветривания кабинетов, рекреаций, а также создала максимально безопасные условия приема 

пищи; 

 подготовила новое расписание, чтобы минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, 

ссылки распространяли посредством мессенджеров и социальных сетей. 

Таблица. Перечень документов, регламентирующий функционирование Школы в условиях 

коронавирусной инфекции 

Название документа Ссылка на сайт ОО Примечание 

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

  

http://www.school595.ru/ 

 

  

Постановлением главного санитарного 

врача от 02.11.2021 № 27 действие 

антикоронавирусных СП 3.1/2.4.3598-20 

продлили до 01.01.2024 

Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 

02/14750-2021-24 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 2021/22 

учебному году» 

http://www.school595.ru/   

Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-

92/03 «О направлении рекомендаций» 

http://www.school595.ru/   

Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-

2072/03 «О направлении рекомендаций» 

http://www.school595.ru/   

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565231806/
http://www.school595.ru/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/726681955/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/608188867/
http://www.school595.ru/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573558944/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573558944/
http://www.school595.ru/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566418601/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566418601/
http://www.school595.ru/


 

 

Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-

1730/03 «О рекомендациях по корректировке 

образовательных программ» 

http://www.school595.ru/   

Методические рекомендации Минпросвещения 

по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий от 20.03.2020 

http://www.school595.ru/   

Основные образовательные программы 

          Протокол №7 от 08.06.2021 

          Протокол общего собрания №7 от 08.06.2021 

          Протокол совета родителей №7 от 08.06.2021 

          Протокол совета обучающихся №7 от 08.06.2021 

          Протокол Педагогического совета №7 от 

08.06.2021 

          Приказ № 52 от 08.06.2021 

 

 

http://www.school595.ru/ Изменения в организационный раздел в 

части учебного плана и календарного 

графика. 

Включен пункт о возможности применения 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

Изменения в разделы «Система оценки 

достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы». 

Изменения в части корректировки 

содержания рабочих программ 

Положение об организации образовательного 

процесса с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ 

         Протокол №4 от 24.03.2020 

           Протокол общего собрания №4 от 24.03.2020 

           Протокол совета родителей № 4 от 24.03.2020 

           Протокол совета обучающихся №4 от 24.03.2020 

           Приказ №26/6 от 24.03.2020 

 

http://www.school595.ru/   

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566031747/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566031747/
http://www.school595.ru/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/564542369/
http://www.school595.ru/
http://www.school595.ru/
http://www.school595.ru/


 

 

Положение о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

ГБОУ школы №595 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

           Протокол №1 от 27.08.2020 

           Протокол общего собрания №1 от 11.09.2020 

           Протокол совета родителей № 1 от 10.09.2020 

           Протокол совета обучающихся №1 от 

10.09..2020 

           Приказ №60/5 от 11.09..2020 

http://www.school595.ru/   

 

 

 

Раздел 3. Результаты освоения основных образовательных программ 

 

3.1. 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 

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% 

2018-19 621/100% 614/94,44% 1309/97,22% 621/84,3% 614/27,895 1309/56,09% 

2019-20 695/100% 644/96% 1339/98% 695/87,3% 645/34,87% 1339/61,1% 

2020-21 695/100% 594/97,44% 1289/98,72  % 695/81,6% 594/34,8% 1289/58,2% 

Уровень начального общего образования 

       На конец 2020-2021 учебного года в начальной школе было 695 обучающихся. 

Первоклассники обучались  по безотметочной системе оценивания (177 человек). 518  учащихся 

2-4 классов. 

       Результаты учебной деятельности представлены в таблицах. 

 

Класс Кол-во 

обучающихся 

С «5» На «4» и 

«5» 

С «3»ми С «2»ми 

2а 36 17 15 4 0 

2б 38 18 18 2 0 

2в 39 16 19 4 0 

2г 39 13 23 3 0 

2д 32 9 17 6 0 
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2 параллель 184 73 92 19 0 

3а 35 8 23          4  0 

3б 30 10 18 2 0 

3в 33 6 17 10 0 

3г 33 10 14 9 0 

3д 35 5 21 9 0 

3 параллель 166 39 93 34 0 

4а 35 10 19 6 0 

4б 32 11 16 5 0 

4в 36 10 17 9 0 

4г 32 5 18 9 0 

4д 33 5 15 13 0 

4 параллель 168 41 85 42 0 

Школа 695/518 153 270 95 0 

%  29,5% 52,1% 18,4% 0 

          

 

  

Год 

  

Успеваемость 

  

Качество знаний 

Оставлены на повторное обучение 

Кол-во % Кол-во % 
 

2015-16 280 100 207 73,9 0 

2016-17 333 100 254 76,3 0 

2017-18 393 100 309 78,6 0 

2018-19 452 100 381 84,3 0 

2019-20 695 100 505 87,3 0 

2020-21 695 100 518 81,6% 0 

 

Качество знаний в начальной школе c момента введения и реализации ФГОС имеет 

положительную динамику, успеваемость 100%. 



 

 

 
 

           Из приведённых данных можно сделать вывод, что в 2020-2021 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 81,6%. Качество знаний выросло по годам обучения на 18 %. 

        

Уровни основного общего и среднего общего образован 

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 

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 

2018-19 97,44 92,2 94,82 37,57 18,2 27,89 0 

2019-20 96,93 95,08 96 43,78 25,95 34,87 0 

2020-21 97,31 97,56 97,44 44,27 25,32 34,8 1 

 

 



 

 

 
 

  Динамика успеваемости учащихся достаточно стабильна, что является хорошим показателем, в 

то время как качество знаний недостаточно высокое. Это указывает на необходимость 

продолжения системной работы всего педагогического коллектива, направленной на повышение 

качества знаний обучающихся. 

 

Результаты регионального мониторинга 

Региональная диагностическая работа с использованием приложений «Знак» АИС 

«Параграф» по биологии в 10 а, б классах 

Дата проведения: 29.04.2021 

Цель проведения: диагностика качества подготовки обучающихся образовательных организаций 

с использованием приложений «Знак» АИС «Параграф» по биологии с учетом образовательных 

дефицитов, выявленных по результатам Всероссийских проверочных работ. 

Класс Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

писавших 

Оценка: Успеваемо

сть% 

Качеств

о 

знаний

% 

ФИО 

учителя 

5 4 3 2 

10а 20 19 0 1 8 10 47 5 Финашин

а А.К. 

10б 22 14 0 0 2 12 14 0 

Итого 42 33 0 0 10 22 33,3 3,0   

  



 

 

 

Региональная диагностическая работа с использованием приложений «Знак» АИС 

«Параграф» по истории в 10 а, б классах 

Дата проведения: 22.04.2021 

Цель проведения: диагностика качества подготовки обучающихся образовательных организаций 

с использованием приложений «Знак» АИС «Параграф» по истории с учетом образовательных 

дефицитов, выявленных по результатам Всероссийских проверочных работ. 

Класс Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

писавши

х 

Оценка: Успеваемо

сть% 

Качеств

о 

знаний

% 

ФИО 

учителя 

5 4 3 2 

10а 20 15 0 2 4 9 40,0 13,3 Голубев

а Н.А. 

10б 22 17 0 2 4 11 35,2 11,7 

Итого 42 32 0 4 8 20 37,5 12,5   

Региональная диагностическая работа с использованием приложений «Знак» АИС 

«Параграф» по математике в 6-х классах 

Дата проведения: 11.11.2021 

Цель проведения: диагностика качества подготовки обучающихся образовательных организаций 

с использованием приложений «Знак» АИС «Параграф» по математике с учетом образовательных 

дефицитов, выявленных по результатам Всероссийских проверочных работ. 

 

Класс Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

писавши

х 

Оценка: Успеваемо

сть% 

Качеств

о 

знаний

% 

ФИО учителя 

5 4 3 2 

6а 28 26 0 3 15 8 69,2 11 Агапова Е.А. 

6б 32 27 2 10 11 4 85,1 44,4 Карлин А.С. 

6в 28 27 3 14 7 3 88,8 62,9 Агапова Е.А. 

6г 27 22 2 1 11 8 63,6 13,6 Карлин А.С. 

Итого 115 102 7 28 44 23 77 34,3   

Региональная диагностическая работа с использованием приложений «Знак» АИС 



 

 

«Параграф» по математике в 4-х классах 

Дата проведения: 08.12.2021 

Цель проведения: диагностика качества подготовки обучающихся образовательных организаций 

с использованием приложений «Знак» АИС «Параграф» по математике с учетом образовательных 

дефицитов, выявленных по результатам Всероссийских проверочных работ. 

 

Класс Кол-во 

обучающи

хся 

Кол-во 

писавши

х 

Оценка: Успевае

мость% 

Качест

во 

знаний

% 

ФИО 

учителя 

5 4 3 2 

4а 31 22 6 7 5 4 81,8 59 Литвиненко 

Т.И. 

4б 28 25 6 11 7 1 96 68 Зверева Е.В. 

4в 27 22 3 7 9 3 86,3 45,4 Николович 

Е.И. 

4г 27 22 4 4 10 4 81,8 36,3 Новикова 

Д.С. 

4д 30 23 5 6 9 3 86,9 47,8 Шпанарская 

Н.С. 

Итого 143 114 24 35 40 15 86,8 51,7  

 

Результаты ВПР 

Всероссийские проверочные работы 11 класс: 

Цель: Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки выпускников среднего общего образования, изучавших биологию и историю  на 

базовом уровне. 

 

Класс 

  

Предмет Учитель Кол-во 

учащих

ся в 

классе 

Количеств

о 
учащихся, 

выполняв

ших ВПР 

Количество % 

качества 

«2» «3» «4» «5» 

11-а 
История Червякова 

О.Л. 

27 9 1 2 5 4 33,3 



 

 

Биология Финашина 

А.К. 

30 23 5 14 4 0 82,6 

11-б 
История Червякова 

О.Л. 

27 11 0 3 8 0 27,2 

Биология Финашина 

А.К. 

30 21 1 11 9 0 57,1 

Степень обученности обучающихся 11 классов – в рамках оптимального уровня в соответствии с 

показателями ФГОС; средний показатель качества знаний обучающихся –в пределах допустимого. 

 Всероссийские проверочные работы 4-11 классы 

Цель: диагностика достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе 

уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  

Среднее качество: 55,17 

Средняя успеваемость: 92,4 

 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и 

повышению результативности работы школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым учителем, 

выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, вызвавшего 

наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих образовательных 

достижениях учащихся 



 

 

 

Класс Предмет Учитель Количество 
учащихся, 

выполнявш

их ВПР 

Количество % 

успеваемост

и 

  

% 

качества 
«5» «4» «3» «2» 

4а Русский язык Осташова М.В. 31 15 15 1 0 100,0 96,7 

Математика Осташова М.В. 33 20 12 1 0 100,0 96,9 

Окр.мир Осташова М.В. 29 9 15 5 0 100,0 82,7 

4б Русский язык Антонова Л.А. 30 11 15 3 1 96,7 86,6 

Математика Антонова Л.А. 30 22 8 0 0 100,0 100 

Окр.мир Антонова Л.А. 28 14 12 2 0 100,0 92,8 

4в Русский язык Максимова Т.Ю. 35 5 21 9 0 100,0 74,2 

Математика Максимова Т.Ю. 34 18 16 0 0 100,0 100 

Окр.мир Максимова Т.Ю. 33 10 22 1 0 100,0 96,9 

4г Русский язык Ладошкина Я.Л. 27 12 10 5 0 100,0 81,4 

Математика Ладошкина Я.Л. 29 12 13 4 0 100,0 86,2 

Окр.мир Ладошкина Я.Л. 28 5 19 4 0 100,0 85,7 

4д Русский язык Изергина Е.А. 27 8 14 5 0 100,0 81,4 

Математика Изергина Е.А. 28 20 5 3 0 100,0 89,2 



 

 

Окр.мир Изергина Е.А. 29 1 22 6 0 100,0 79,3 

5а 

  

Русский язык Басаева А.В. 30 5 12 10 3 90,0 56,6 

Математика Агапова Е.А. 28 0 9 15 4 85,7 32,1 

История Гофман О.Ю. 26 4 16 4 2 92,3 76,9 

Биология Кашина Е.В. 26 3 13 8 2 92,3 61,5 

5б 
Русский язык Шувалов И.А. 29 1 14 9 5 82,7 51,7 

Математика Карлин А.С. 29 5 15 7 2 93,1 68,9 

История Гофман О.Ю. 29 10 11 7 1 96,5 72,4 

Биология Кашина Е.В. 29 2 15 11 1 96,6 58,6 

  

5в 

Русский язык Басаева А.В. 29 8 8 9 4 86,2 55,1 

Математика Карлин А.С. 27 8 12 5 2 
92,5 74,7 

История Гофман О.Ю. 27 8 9 9 1 96,2 62,9 

Биология Кашина Е.В. 26 2 11 11 2 92,3 50,0 

  

5г 

Русский язык Шувалов И.А. 26 2 9 9 6 76,9 42,3 

Математика Агапова Е.А. 28 4 7 14 3 89,2 39,2 

История Гофман О.Ю. 27 4 8 14 1 96,1 43,1 



 

 

Биология Кашина Е.В. 28 1 10 16 1 96,4 39,3 

5д 

  

Русский язык Христенко Л.В. 22 3 8 7 4 81,8 50,0 

Математика Агапова Е.А. 20 4 7 8 1 95,0 55,0 

История Гофман О.Ю. 20 1 11 7 1 95,0 60,0 

Биология Кашина Е.В. 21 0 9 12 0 100,0 42,9 

6а 
Русский язык Безгузикова Н.В. 25 1 13 8 3 88,0 56,0 

Математика Алексеева С.А. 21 0 5 11 5 76,1 23,8 

Биология Иванова В.Е. 22 5 12 5 0 100,0 77,2 

Обществознание Голубева Н.А. 24 2 11 8 3 87,5 54,2 

  

6б 

Русский язык Говорова С.В. 26 6 12 7 1 96,2 69,2 

Математика Алексеева С.А. 24 2 2 16 4 83,3 16,6 

География Иванова В.Е. 25 10 9 6 0 100,0 76,0 

История Голубева Н.А. 19 6 7 6 0 100,0 68,4 

6в Русский язык Безгузикова Н.В. 24 4 7 7 6 75,0 45,9 



 

 

  

  

Математика Алексеева С.А. 27 0 2 19 6 77,7 7,4 

География Иванова В.Е. 27 3 11 10 3 88,8 51,8 

Обществознание Голубева Н.А. 27 0 7 17 
3 

88,9 25,9 

6г Русский язык Безгузикова Н.В. 26 6 12 5 3 88,5 69,2 

Математика Алексеева С.А. 26 1 8 15 2 92,3 34,6 

История Голубева Н.А. 15 3 8 4 0 100,0 73,33 

Биология Иванова В.Е. 15 5 4 8 0 100,0 60,0 

  

7а 

  

Русский язык Христенко Л.В. 30 1 12 13 4 86,7 43.3 

Математика Алексеева С.А. 26 4 
13 

9 0 100,0 65,3 

История Гофман О.Ю. 21 4 3 11 3 85,7 33,3 

Обществознание Гофман О.Ю. 25 3 10 11 1 96,0 52,0 

Английский язык Елькина Д.С. 24 7 9 6 2 91,6 66,0 

Максимова И.А. 

География Большакова Ю.В. 25 3 7 13 2 92,0 40,0 



 

 

Биология Кашина Е.В. 24 5 5 14 0 100,0 41,6 

Физика Кравченко В.В. 23 4 8 10 1 95,6 52,1 

  

7б 

  

Русский язык Шамина М.Г. 28 5 15 6 2 92,9 71,4 

Математика Карлин А.С. 30 12 9 9 0 100,0 70,0 

История Гофман О.Ю. 26 7 15 4 0 100,0 84,6 

Обществознание Гофман О.Ю. 31 5 13 13 0 100,0 58,1 

Английский язык Елькина Д.С. 27 8 9 5 5 81,4 62,9 

Максимова И.А. 

География Большакова Ю.В. 30 6 12 12 0 100,0 60,0 

Биология Финашина А.К. 30 5 12 13 0 100,0 56,6 

Физика Кравченко В.В. 23 4 3 15 1 95,6 30,4 

  

7в 

  

Русский язык Шамина М.Г. 26 2 10 13 1 96,2 46,2 

Математика Карлин А.С. 29 3 14 10 2 93,1 58,6 

История Гофман О.Ю. 23 3 5 12 3 89,6 34,8 



 

 

Обществознание Гофман О.Ю. 22 0 8 13 1 95,5 36,4 

Английский язык Елькина Д.С. 23 2 9 7 5 78,2 47,8 

Максимова И.А. 

География Большакова Ю.В. 23 5 5 13 0 100,0 43,4 

Биология Кашина Е.В. 25 0 5 19 1 96,0 20,0 

Физика Кравченко В.В. 21 2 10 8 1 95,2 57,1 

  

7г 

  

Русский язык Щамина М.Г. 19 0 6 10 3 84,2 31,6 

Математика Карлин А.С. 20 0 10 9 1 94,7 50,0 

История Гофман О.Ю. 14 0 2 10 2 85,7 14,2 

Обществознание Гофман О.Ю. 17 0 6 9 2 88,2 35,3 

Английский язык Елькина Д.С. 16 3 10 3 0 100,0 81,2 

Максимова И.А. 

География Большакова Ю.В. 19 0 5 12 0 89,4 26,3 

Биология Иванова В.Е. 18 0 4 10 4 77,7 22,2 



 

 

Физика Кравченко В.В. 12 0 6 4 2 83,3 50,0 

8а 

  

Русский язык Христенко Л.В. 25 1 13 7 4 84,0 56,0 

Математика Ефименко Г.В. 18   3 11 4 77,7 16,6 

География Большакова Ю.В. 16 2 4 8 2 87,5 37,5 

Химия Кашина Е.В. 16 6 6 4 0 100,0 75,0 

8б 
Русский язык Шувалов И.А. 22 3 9 6 4 81,8 54,5 

Математика Агапова Е.А. 22 2 9 9 2 90,9 50,0 

Обществознание Червякова О.Л. 15 3 6 5 1 93,3 60,0 

Биология Иванова В.Е. 21 4 11 6 0 100,0 71,4 

8в 
Русский язык Христенко Л.В. 20 1 8 7 4 80,0 45,0 

Математика Агапова Е.А. 21   10 9 2 90,4 47,6 

История Червякова О.Л. 16 3 4 9 1 93,7 43,7 

Физика Кравченко В.В. 17 2 10 4 1 94,1 70,6 

Русский язык Шувалов И.А. 24 0 6 10 8 66,6 25,0 



 

 

8г 
Математика Ефименко Г.В. 22   3 17 2 90,9 13,6 

Обществознание Червякова О.Л. 18 0 1 13 4 77,7 5,0 

Биология Иванова В.Е. 25 0 6 14 5 80,00 24,0 

11а 
История Червякова О.Л. 9 4 5 2 1 88,8 33,3 

Биология Финашина А.К. 23 0 4 14 5 78,2 82,6 

11б 
История Червякова О.Л. 11 0 8 3 0 100,0 27,2 

Биология Финашина А.К. 21 0 9 11 1 95,2 57,1 



 

 

Трудоустройство и социальная адаптация выпускников 

Общее количество обучающихся  

9 классов на 25.05.2021 

Количество 53 

Из них:  

не получили аттестат 1 

получили аттестат 52 

Из получивших аттестат:  

перешли в 10 класс дневных ОУ 30 

поступили в учреждения ПОУ 19 

поступили в 10 классы ЦО 2 

не продолжили обучение 1 

 

 

Общее количество выпускников 11 классов на 

25.05.2021 

57 

Из них:  

- поступили в высшие учебные заведения 30 

- поступили в ПОУ 17 

- поступили на работу 5 

- обучаются на длительных курсах 4 

- выбыли из Санкт-Петербурга 1 

 

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 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 

100 100% 

Возраст (средний возраст 43 года) 

От 21 до 30 10 10% 

От 31 до 40 20 20% 

От 41 до 55 47 47% 

Свыше 55 23 23% 

Образование 

Высшее 90 90% 

Среднее профессиональное 

педагогическое 

10 10% 

Курсы повышения квалификации 

По ФГОС 100 100% 

По ИКТ 65 67,01% 

 

 

Динамика аттестации 

 2017-18 2018-19 2019-20 2020-21 

Высшая 24 36 35 29 

Первая 39 36 39 49 

Всего 

педагогических 

работников 

аттестованных 

63 72 74 78 

Всего 

педагогических 

работников 

94 102 95  98 

 

 

 

Имеют почетные звания 

Константинова Татьяна 

Николаевна 

Учитель физической культуры 

Почетная 

грамота 

Минобрнауки 

России 

  

Лаврова Ирина 

Александровна 

Заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе в 

начальных классах 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

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 

Почётная 

Грамота 

Министерства 

Просвещения

РФ. Приказ 

№185н от 

16.09.2020 

  

Знак 

«Отличник 

народного 

просвещения» 

Наградой 

Правительства 

Санкт-

Петербурга — 

нагрудным 

знаком 

«За гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга» и 

премией 

Правительства 

Санкт-

Петербурга «За 

гуманизацию 

школы Санкт-

Петербурга» 

Приказ № 697 от 

02.10.2019 

 

Зверева Евгения Витальевна  

 

Учитель начальных классов 

Почётная 

Грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

РФ. Приказ 

№480/к-н от 

29.04.2011 

  

Богомолова Светлана 

Николаевна 

 

Учитель математики 

 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации 

Приказ от 

30.01.2008 

№143/к-н 

  

Григорьева Наталья 

Викторовна  

«Почетный 

работник 
  



 

 

 

Воспитатель ГПД 

общего 

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 2020-2021 учебного года 

 

Уровень Достижение ФИО работника 

Районный Победитель районного 

педагогического конкурса “Грани 

таланта” в номинации “Педагог 

внеурочной деятельности”  

Большакова Юлия 

Викторовна 

Районный Лауреат районного педагогического 

конкурса “Грани таланта” в номинации 

“Лучший учитель начальной школы” 

Храмцова Людмила 

Анатольевна 

Районный Лауреат районного педагогического 

конкурса “Грани таланта” в номинации 

“Лучший педагог основного и общего 

образования” 

Третьякова Мария 

Сергеевна 

Районный Участник районной творческой группы 

по разработке олимпиадных заданий 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по истории 

2021-2022 уч.год 

Червякова Оксана 

Леонидовна 



 

 

Районный Благодарность за подготовку лауреата 

районного конкурса “Хочу воспеть я 

город свой…” 

Имирова Ольга Андреевна 

Районный  Благодарность за подготовку лауреата 

районного конкурса “Хочу воспеть я 

город свой…” 

Христенко Людмила 

Викторовна 

Всероссийский Докладчик на XVI Всероссийской 

научно-практической конференции 

“Здоровье - основа человеческого 

потенциала: проблемы и пути 

решения” 

Шамина Марина 

Германовна 

   

Всероссийский Докладчик на Международной 

видеоконференции по проблемам 

обучения и воспитания в рамках 

реализации Государственной 

программы Ленинградской области 

“Устойчивое общественное 

развитие в Ленинградской области” 

Кузнецова Наталья 

Александровна 

Всероссийский Благодарность за участие во 

Всероссийском проекте по ранней 

профессиональной ориентации 

обучающихся 6-11 классов “Билет в 

будущее”  

Роут Олеся 

Анатольевна 

 Всероссийский  Благодарность за выступление на 

вебинаре “Особенности 

профессионального 

консультирования воспитанников, 

обучающихся разных категорий” 

Роут Олеся 

Анатольевна 

 Всероссийский  Благодарность за участие в Первом 

Всероссийском съезде 

председателей Управляющих 

советов образовательных 

организаций субъектов Российской 

Федерации “Государственно-

общественное управление: новый 

вектор развития” 

Роут Олеся 

Анатольевна 

 Всероссийский  Благодарность за подготовку 

лауреата Всероссийского конкурса 

рисунков и декоративно-

прикладного творчества “Мир 

профессий”  

Даниленкова Марина 

Владимировна 

 Городской Благодарность за участие в качестве 

члена жюри и компетентную 

оценку в Городском конкурсе 

профориентационных программ 

учреждений молодежной политики 

Роут Олеся 

Анатольевна 



 

 

 Международный Благодарственное письмо за вклад в 

развитие конкурса-фестиваля 

“Отражение” 

Серкова Татьяна 

Викторовна 

 

Раздел 5. Условия обеспечения образовательной деятельности 

Оценка учебно- методического и библиотечно- информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

·         объем библиотечного фонда – 30250 экз; 

·         книгообеспеченность – 6,0; 

·         обращаемость – 2,7; 

·         объем учебного фонда – 22509 экз. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального бюджета. 

Таблица 20. Состав фонда и его использование 

№ Вид литературы Количество единиц в 

фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 22509 20106 

2 Педагогическая 35 12 

3 Художественная 5940 3009 

4 Справочная 274 52 

5 Языковедение, литературоведение 164 66 

6 Естественно-научная 358 42 

7 Техническая 198 108 

8 Общественно-политическая 772 156 



 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 20.05.2020 № 254. 

В библиотеке имеется доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 60 человек в день. 

На официальном сайте Школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки Школы. 

Отсутствует финансирование библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда 

художественной литературы. 

IX. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 56 учебных кабинетов, 48 из них оснащены 

современной мультимедийной техникой. 

На втором этаже здания оборудованы два спортивных зала и актовый зал. На первом этаже 

оборудованы столовая и пищеблок. 

Рядом со школой расположены спортивные сооружения: стадион с искусственным покрытием, 

трибунами и беговой дорожкой;площадка для игры в баскетбол, чаша для прыжков в длину. 

Анализ материально-технического обеспечения Школы показал возможность осуществления 

работы школы в режиме онлайн. При этом педагоги на уровне выше среднего оценивают готовность 

материально-технической базы Школы для обучения в традиционном формате. Так, 65 процентов 

опрошенных отмечают наличие в Школе компьютерной техники, образовательных онлайн-

платформ, доступ к интернету и пр. При этом 32 процента педагогов считают, что Школа имеет 

соответствующие требованиям ФГОС и современным требованиям условия, необходимые для 

организации образовательного процесса в очном и дистанционном формате, материально-

техническую базу для работы. Однако стоит отметить, что 13 процентов педагогов считают, что 

материально-техническая база Школы частично готова к реализации программ в дистанционном 

или смешанном формате. Обозначенные проблемы в материально-техническом обеспечении 

образовательного процесса в дистанционном или смешанном формате требуют тщательного 

изучения потребности Школы в материально-технических ресурсах.  

Условия для занятий физкультурой и спортом 

Для занятий физической культурой и спортом в школе функционируют два спортивных зала, 

оборудованные раздевалками и душевыми комнатами. 

  

Условия для  досуговой деятельности и дополнительного образования 

Отделение дополнительного образования детей использует для занятий во второй половине дня 

актовый зал, спортивные залы. 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 АО «ФИРМА 

ФЛОРИДАН» ИНН 7813037232. Оператор учета питания ООО «Глолайм» ИНН 7802756468. 

Горячим питанием(завтрак) обеспечены 100% учащихся начальной школы, с компенсацией за счет 

средств бюджета Санкт-Петербурга 100 процентов его стоимости. А также обучающиеся льготных 

категорий и все желающие приобретать горячее питание из средней и старшей школы. В школьной 

столовой  работает буфет ежедневно с 09.00 до 15.30, организован питьевой режим с использование 

кипяченой воды, проточного кулера и бутилированной воды. 

 В нашей школе запущена система контроля присутствия ученика и оплаты питания с 

использованием «Единой карты школьника»,  что позволяет родителям обучающихся всегда быть 

в курсе рациона своих детей( используя личный кабинет на портале “Петербургское образование”).  

Обеспечение контроля организации питания обеспечивается следующим образом: 

директор школы осуществляет общий контроль организации питания, в том числе: 

•         организацию льготного питания и выплату денежной компенсации; 

•         устранение предписаний по организации питания; 

Контроль посещения столовой осуществляет ответственный за организацию питанию. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе осуществляет контроль 

санитарно-технических условий пищеблока и обеденного зала, наличия оборудования, инвентаря и 

кухонной посуды. 

Дежурный учитель в столовой, учителя начальных классов и воспитатели ГПД осуществляют 

контроль соблюдения детьми правил личной гигиены. 

Заведующий производством школьной столовой осуществляет контроль соблюдения персоналом 

столовой правил личной гигиены. 

Проверку качества пищи, объема и выхода приготовленных блюд, их соответствие утвержденному 

меню, соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляет Бракеражная комиссия. 

Также, комиссия проводит проверки качества сырой продукции, поступающей на пищеблок, 

условий её хранения, соблюдения сроков реализации, норм вложения и технологии приготовления 

пищи и выполнения иных требований, предъявляемых надзорными органами и службами. 

Результаты проверки заносятся в бракеражный журнал. 

Бракеражная комиссия организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству 

отпускаемой продукции и представляет полученную информацию директору организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Бракеражная комиссия вносит администрации школы предложения по улучшению обслуживания 

обучающихся, оказывает содействие в проведении просветительской работы среди обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам рационального питания. 

Бракеражная комиссия создается на текущий учебный год приказом директора школы в 

составе:медицинский работник; заведующий производством; лицо, ответственное за организацию 

питания; представитель органа государственно-общественного управления, родительской 

общественности. 

Работа комиссии осуществляется в соответствии с планом, согласованным с администрацией 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Результаты проверок и меры, 

принятые по устранению недостатков оформляются актами и рассматриваются на заседаниях 

бракеражной комиссии с приглашением заинтересованных лиц. 

Систематический контроль над ассортиментом реализуемой продукции, соблюдением рецептур, 

полнотой вложения сырья в блюда, технологической и санитарной дисциплинами при производстве 

и реализации продукции школьного питания, другие контрольные функции в пределах своей 

компетенции осуществляют специалисты лабораторно-технологического контроля Управления 

социального питания. Результаты проверки оформляются актом, о чем вносится запись в 

контрольный журнал. 

  

Также в школе организована работа Совета по питанию, в котором принимают участие 

педагогические работники, родители (законные представители) обучающихся, обучающиеся, 

http://glolime.ru/gotovyie-resheniya/shkolnoe-pitanie


 

 

медицинские работники. Совет по питанию осуществляет деятельность на основании плана работы. 

К полномочиям Совета по питанию относятся рассмотрение следующих вопросов: анализ 

цикличного меню образовательного учреждения, организации питания обучающихся (соблюдение 

режима питания, сервировка стола, гигиена приема пищи, качество и количество пищи, оформление 

блюд, маркировка посуды для пищи, организации питьевого режима), организации работы 

пищеблока и столовой, мониторинга качества предоставления питания. 

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.  

      Медицинское обслуживание школьников осуществляется по договору  с СПб ГБУЗ “Городская 

поликлиника № 111” о сотрудничестве и совместной деятельности по медицинскому обслуживанию 

обучающихся в образовательных организациях Приморского района Санкт-Петербурга №4 от 

09.01.2017(на неопределенный срок), в соответствии с планом работы медицинского кабинета на 

учебный год, 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 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.  В плане на 2022 оснащение крыльца школы специальными пандусами. В 

настоящее время имеется кнопкой вызова персонала, который готов помочь детям с ограниченными 

возможностями передвигаться по школе. 

Для учащихся, нуждающихся по медицинским показаниям в индивидуальном обучении, 

осуществляется домашнее обучение. В 2020-2021 учебном году обучение на дому получали 

образование 5 обучающихся. 

 

Раздел 6. Дополнительная информация 

Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность школе организована по следующим направлениям: 



 

 

1. Спортивно-оздоровительное 

2. Духовно-нравственное 

3. Социальное 

4. Общекультурное 

5. Общеинтеллектуальное 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. Структура программ 

внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

·         результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

·         содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов          

деятельности; 

·         тематическое планирование. 

Все программы по внеурочной деятельности имеют аннотации и размещены на официальном сайте 

Школы. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клубы по интересам. 

Выбор программ внеурочной деятельности осуществлялся с учетом всех участников 

педагогического процесса. 

Предварительный опрос педагогов проводился в январе 2021 года. По результатам опроса можно 

сделать следующий вывод: 

Учителя и педагоги доп. образования выбирали тот курс внеурочной деятельности, который 

интересен самому педагогу, а также курс выбирался как возможность реализовать такие виды и 

формы работы, которые на уроке используются не часто. Большинство педагогов считают свой курс 

направленным на достижение планируемых результатов ООП. 

В апреле-мае 2021 года проводился опрос родителей по степени удовлетворенности организацией 

внеурочной деятельности. Проведенное анкетирование, показало следующее: учащиеся, 

посещающие дополнительные занятия по ВД во второй половине испытывают интерес к занятиям 

- 91%. (Выбран ответ «Посещаю занятия по внеурочной деятельности, потому что нравится”). 

Исходя из данных можно сделать вывод что родители удовлетворены организацией внеурочной 

деятельности в школе. Вместе с этим указывается на неудовлетворенность количеством программ 

по спортивно-оздоровительному направлению. Родители хотели бы большего разнообразия видов 

деятельности. 

 

На 1 сентября 2021 года план внеурочной деятельности включал 33 курса рабочих программ 

внеурочной деятельности. В соответствии с учебным планом программы курсов внеурочной 

деятельности реализованы на 100%. 

 

6.1. Реализация программы воспитания и социализации в образовательном учреждении 

Цель: воспитание, социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, инициативного и компетентного гражданина России. 

Задачи:  



 

 

● формирование способности к духовному развитию на основе традиционных 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

● укрепление нравственности; формирование основ нравственного самосознания 

личности (совести);  

● формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, 

ориентированного на благо других людей и определяемого традиционными представлениями о 

добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 

●  усвоение обучающимися базовых национальных ценностей, духовных традиций 

народов России; 

● укрепление у обучающихся позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

● развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

● развитие способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно позицию;  

● развитие самостоятельности; развитие трудолюбия;  

● осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

● осознание обучающимися ценности человеческой жизни;  

● формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

● формирование российской гражданской идентичности (идентичность члена семьи, 

школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического сообщества, 

российской гражданской нации); 

● укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

● развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

● развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем; 

● формирование у подростков первичных навыков успешной социализации; 

● формирование у подростков социальных компетенций; 

● укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству, 

развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям; 

● усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

● формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России. 

● укрепление отношения к семье как основе российского общества;  

● формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного 

развития человека; усвоение нравственных ценностей семейной жизни. 

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 

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. Культура безопасности. 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; 

- страница классного руководителя (АИСУ «Параграф»); 

- журнал бесед по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма (ДДТТ) 

(АИСУ «Параграф» совместно со страницей классного руководителя); 

- отчет по ВР (1 раз в год); 

- дневники обучающихся. 

На основании общешкольного плана воспитательной работы классные руководители 

составляют 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 руководитель МО классных 

руководителей Шамина М.Г. проверила папки классного руководителя 1-11 классов. Проверка 

показала, что единый режим работы с документацией классными руководителями в целом 

соблюдается. Незначительными замечаниями были:  отсутствие печати на титульном листе, 

отсутствие копий безопасного пути обучающихся. 

Исходя из воспитательных задач, классные руководители ежегодно составляют план 

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

Ленинграда, Военно-морской музей, Петропавловскую крепость, Музей политической истории, 

Музей-квартиру А.С. Пушкина, Эрмитаж, Музей метро и др. В рамках реализации 

здоровьесберегающего направления воспитательной работы организуются экскурсии в Музей 

гигиены, на Сестрорецкий рубеж. Экологическое воспитание проводится на базе Музея воды, 

Ботанического сада, Зоологического музея, Детского экологического центра  и др. 

Профориентационное направление осуществляется в рамках посещения Горного университета, 

ГУАПа, 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 и др. В связи с 

эпидемиологической ситуацией план работы был скорректирован и все мероприятия, семинары, 

родительские собрания, дни открытых дверей проводились в дистанционном формате. 

В конце каждой четверти и.о. заместителя директора по ВР А.К. Финашина А.К. 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 мероприятия в соответствии с планом воспитательной работы 

школы. Однако были и недочеты. Некоторые классные руководители не своевременно заполняли 

журналы. 

Руководитель МО классных руководителей Шамина М.Г. совместно с заместителем 

директора по ВР и советом обучающихся осуществляла текущий контроль ведения ученических 

дневников, соблюдение учащимися 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 1-9 

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:  

- анкетирование «Безопасно ли тебе в школе?» 

- социально-психологического тестирования на предмет раннего выявления немедицинского 

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

- Анкетирование по терроризму и митингам 

- 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. 

Пристальное внимание в этом году было обращено на проблему употребления подростками 

ПАВ и никотинсодержащей продукции. 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 

В каждом классе создан и работает родительский комитет. В дистанционном формате 

проводились классные тематические родительские собрания, городские родительские собрания, 

дни открытых дверей. 

Темы общешкольных родительских собраний: 

№ 

п/п 
Тема родительского собрания 

Дата проведения 

родительского собрания 



 

 

1 
Безопасность в глобальной сети 

14.05.2021 

 

2 
Итоги 2020-2021 учебного года 14.05.2021 

3 
Организационное начало нового 2021-2022 

учебного года. Взаимодействие семьи и 

школы в сопровождении учащихся 

27.08-31.008.2021 

   

4 
Предварительные итоги четверти. 

«Профилактика коронавируса», беседа об 

усилении контроля за детьми во внеурочное 

время и недопустимости участия в массовых 

акциях деструктивной направленности 

14.10.2021  

5 
Предварительные итоги четверти и 

полугодия. «Безопасность в сети Интернет» 

04.12.2021  

 

 

Родители информируются администрацией 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», фестиваль «Новогоднее чудо», 

праздник «Последний звонок» и др.); 

- информирование родителей о ходе и результатах обучения, развития и воспитания 

учащихся; 

- индивидуальная работа с учащимися и родителями. 

 

 

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: 

- Тематические классные часы «День народного единства» 

- Конкурс «Не падёт Ленинградская слава» 

- Представление, посвященное 77-й годовщине снятия блокады Ленинграда 

- Кинопоказ, обсуждение «Дискуссионные вопросы истории блокады Ленинграда» 

- Игра «Ворошиловский стрелок», посвященная 76-летию Победы в ВОВ 

- Гагаринский урок «Космос и мы» 

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

      В сентябре 2021 проведено мероприятие ветераном Комаровым Л.И., среди учащихся 8-х и 9-х 

классов, направленное на патриотическое воспитание школьников. 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 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 конкурсах 

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. О.Ю. Ващенко для учеников 1-4 классов проводит 

традиционные праздники Покровские посиделки, Кузьминки, Рождественские колядки, 

Масленицу. 

 

 

Духовно-нравственное, интеллектуальное, 

культуро- творческое и эстетическое воспитание 

 

В школе организуются книжные выставки, проводятся мероприятия, связанные с 

творчеством писателей, с книжным наследием: Всероссийский урок, посвященный жизни и 

творчеству И.С. Тургенева, Международный день школьных библиотек, книжная выставка «День 

словарей и энциклопедий», урок-игра «Твои первые энциклопедии, словари, справочники» (игра 

«Что? Где? Когда?), викторина по рассказам Н.Носова и др. 

Старшеклассники участвуют в районной игре «Что? Где? Когда?». 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. День освобождения Ленинграда 

от блокады, концерт, посвященный Международному женскому дню, мероприятия, посвященные 

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

 

Экологическое воспитание 

Мероприятия, направленные на экологическое воспитание: акция по сбору макулатуры 

«Бумажный бум», акция по сбору батареек «Спаси ежика», неделя естественных наук. 

Экологические уроки «Сохраним природу вместе!». 

 

 

Российское движение школьников 



 

 

Наша школа является пилотной площадкой общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». РДШ осуществляет свою 

деятельность по следующим направлениям:  

 Личностное развитие: творческое развитие, популяризация здорового образа жизни и спорта, 

выбор будущей профессии; 

  Военно-патриотическое направление: игра «Зарница», юные инспектора движения; 

 Гражданская активность: развитие школьного самоуправления, создание и развитие 

школьных музеев; 

Информационно-медийное направление: работа с социальными сетями, подготовка 

информационного контента, дискуссионные площадки.  

 

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) в 5,6,7,8 классах. 

Специалистами «Дом молодежи» проведены профилактические мероприятия, тренинги: «Что мы 

знаем о зависимости» для учащихся - 6,7,8 классов, а также «Влияние сторонников радикальных 

экстремистских организаций на подростков в сети интернет для учащихся с 8 по 11 классы. 

Начальником ЭКО УМВД России по Приморскому району г.СПб подполковником полиции 

Титовым И.В. с учащимися школы 10-11 классов проведены профилактический «Урок 

безопасности». Основной целью мероприятия явилась профилактика подростковой преступности и 

преступлений, совершаемых в отношении детей, оказание детям правовой помощи в части защиты 

их прав и интересов и популяризация профессии эксперта-криминалиста. Подполковник полиции 

Титов И.В. продемонстрировал ребятам содержание криминалистического чемодана, рассказал о 

приборах, которые используются при осмотрах на местах происшествий. Он ответил на все 

заинтересовавшие детей вопросы, а ребята получили возможность попробовать в деле 

криминалистическую технику. 

 Помощником следователя СО по Приморскому району г. СПб СУ СК России по СПб и Лен. 

обл. проведены профилактические мероприятия лекции-беседы для учащихся 10-11 классов по 

профилактике правонарушений, преступлений и профориентация несовершеннолетних. 

Инспекторами ОДН УМВД России по Приморскому району г. СПб проведены 

индивидуальные профилактические беседы с обучающимися, беседы-лекции  по профилактике 

правонарушений с учащимися 6-х, 8-х, 9-х, 11-х. классов. 

В рамках «Декады противодействия идеологии терроризма и экстремизма» старшим 

инспектором ОДН УМВД России по Приморскому району СПБ проведены профилактические 

лекции-беседы, с учащимися 8-9-х классов, направленные на профилактику экстремистских 

проявлений, противодействие идеологии терроризма среди несовершеннолетних, а также на на 

формирование у них правовой культуры, предупреждение асоциального поведения 

несовершеннолетних. 



 

 

Старшим инспектором ОДН ОУУП и ДН УМВД России по Приморскому району г. СПб 

проведены профилактические лекции-беседы, с учащимися 8-9 классов, по пропаганде здорового 

образа жизни, о толерантности; по разъяснению учащимся условий наступления административной 

и уголовной ответственности за совершение правонарушений и преступлений, в том числе в сети 

Интернет; по противодействию распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма; 

по формированию правовой культуры учащихся. 

В ноябре 2021 сотрудниками Госавтоинспекции Приморского района с учащимися 

начальной школы проведены профилактические беседы по Правилам дорожного движения 

Старшим оперуполномоченным Центра «Э» майором полиции Виноградовой Д.Е.  в 8-х, 10-

х и 11-х классах,  проведены профилактические лекции-беседы, приуроченные к Месяцу правовых 

знаний, по пропаганде здорового образа жизни, о толерантности; по разъяснению учащимся 

условий наступления административной и уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений, в том числе в сети Интернет; по противодействию 

распространения заведомо ложных сообщений об актах терроризма; по формированию у 

подрастающего поколения уважительного отношения ко всем национальностям, этносам и 

религиям; по формированию правовой культуры учащихся. 

Заместителем прокурора Приморского района Санкт-Петербурга подполковником юстиции 

Байло Ю.Г. в 9-х и 11-х классах,  проведены профилактические лекции-беседы, направленные на 

повышения уровня кибербезопасности и цифровой грамотности обучающихся, на формирование 

навыков безопасного поведение в сети Интернет, а также о видах ответственности за участия в 

несанкционированных мероприятиях. 

Сотрудниками ЦППМСП Приморского района г. СПб проведены профилактические беседы 

по профилактике табакокурения для учащихся 6 классов и «Я и мое здоровье» для обучающихся 3-

х классов. 

Сотрудником СПб ГБУЗ «ГНБ» ДПО № 3 НК Приморского района проведены 

профилактические беседы по теме: «Профилактика зависимого поведения. Приверженность к 

здоровому образу жизни» для учащихся 7,8,9. 

Специалистом» Центра «СПИД» проведены занятия-семинар для обучающихся 10-х -11-х  

кл. по профилактике ВИЧ-инфекций. 

Сотрудниками ЦППМСП Приморского района г. СПб проведены профилактические занятия 

по теме: «Семейные роли, семейное взаимодействие» с учащимися 8-х-10-х классов. 

Сотрудниками ЦППМСП Приморского района г. СПб проведены профилактические занятия 

по теме: «Безопасное использование компьютеров несовершеннолетними» для учащихся 5-6 

классов. 

С учащимися состоящими 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. 

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. 

Классные руководители 2 раза в месяц проводят беседы и инструктажи по безопасности, на 

классных и школьных родительских собраниях этим вопросам уделяется особое внимание. В 

каждом классе 1-6 имеются стенды по безопасности. Каждый учащийся школы с 1.09. получает 

дневник, на последней странице-карте отмечая безопасный путь в школу. 

 

Профилактика детского травматизма 

        За период 2021 года зарегистрировано 9 несчастных случая с обучающимися: 

 

1) 28.01.2021 г. учащийся 1г класса, гардеробная комната. Диагноз: перелом пальца на левой стопе. 

2) 09.04.2021 г. учащийся 2в класса, помещение спортзала. Диагноз: закрытый остеопифизарный 

перелом основания средней фаланги 5 пальца кисти. 

3) 21.04.2021 г. учащаяся 6в класса, спортивный зал №2. Диагноз: перелом 4 пальца левой кисти. 

4) 08.09.2021 г. учащийся 3в класса, помещение столовой. Диагноз: ушибленная рана в области 

подбородка. 

5) 13.09.2021 г. учащаяся 6г класса, на улице. Диагноз: колотая рана левой голени. 

6) 27.09.2021 г. учащаяся 5д класса, спортивный зал №2. Диагноз: перелом правой руки. 

7) 12.10.2021 г. учащаяся 7а класса, спортивный зал №2. Диагноз: ушиб правой кисти. 

8) 18.11.2021 г. учащийся 4а класса, актовый зал. Диагноз: растяжение мышц шеи. 

9) 21.12.2021 г. учащаяся 7а класса, спортивный зал №2. Диагноз: перелом правой кисти. 

Принятые меры по устранению причин несчастных случаев: 

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

2) Проведены дополнительные инструктажи с учащимися по соблюдению требований безопасности 

при проведении занятий; 

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

4) Совещание педагогов по усилению контроля за обучающимися; 

5) Должностные лица, педагогические работники  допустившие нарушения законодательных  

и иных нормативных  и локальных актов, явившихся причинами несчастного случая привлечены к 

дисциплинарному взысканию 

6) На курсах ГО Приморского района учителя прошли обучение по программе оказание 

первой помощи при несчастных случаях. 

 



 

 

Профориентационная работа в школе 

Цель и задачи профориентационной работы в школе 

Профориентационная работа в школе направлена на достижение целей: создание условий 

для формирования у школьников готовности к профессиональному самоопределению и овладение 

учащегося школы профориентационно значимыми компетенциями. 

 Задачи: 

● Обеспечение обучающихся и их родителей информацией, необходимой для ориентации в 

профориентационно значимом пространстве, обоснованного профессионального выбора, 

осознанного самоопределения и грамотного построения личного профессионального плана. 

● Включение самоопределяющегося человека в практическую деятельность; 

● Формирование системы актуальных и перспективных связей, значимых для 

профессионального самоопределения и будущего профессионального продвижения 

обучающихся, в системе «обучающийся – родители – работодатель». 

● Организацию социального партнерства для реализации системы профессиональных проб и 

других практико-ориентированных форм сопровождения профессионального самоопределения 

школьников. 

● Формирование новой организационной культуры школы, ориентированной на развитие и 

саморазвитие всех участников образовательного процесса. 

2.Создание профориентационной инфраструктуры в образовательном  учреждении. 

В школе созданы все необходимые условия для профессионального самоопределения 

учащихся. Работает кабинет профориентации, где оказывается профориентационная поддержки 

учащимся в процессе выбора сферы будущей профессиональной деятельности. Разработаны и 

реализуются профориентационная программа внеурочной деятельности для учащихся 1-10 

классов «Школа осознанного выбора профессии» Созданы   условия (соглашения о 

сотрудничестве) взаимодействия школы с другими социальными структурами: 

профессиональными учебными заведениями, центрами профессиональной ориентации, службой 

занятости, учреждениями, организациями дополнительного образования. 

3.Специалист, занимающиеся вопросами профессиональной ориентации в школе 

Роут О.А. методист, ответственная за за профориентационную работу в школе 

Направление профориентационной деятельности 

Координация деятельности педагогического коллектива по проведению профессиональной 

ориентации в образовательном учреждении. Взаимодействие с социальными партнерами. 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций с учащимися школы и их родителями. 

 4. Базовые принципы сопровождения профессионального самоопределения: 

● Направленность на формирование активности личности, владеющей 

профориентационно значимыми компетенциями. 

● Постепенность и непрерывность сопровождения профессионального 

самоопределения. 

● Длительные программы сопровождения; «ранняя профориентация» = ранняя подготовка к 

выбору. 

● Социальное партнерство в реализации профориентационной работы с детьми. 

● Практико-ориентированный характер профориентационной работы. Предполагает 

формирование развернутой системы профессиональных проб и других подобных форм. 

●  Доступность получения профориентационных услуг. 



 

 

●  Перспективность – обращённость в будущее как ведущее требование к содержанию 

современной профориентационной работы. 

● Многоуровневое социальное партнёрство. Межведомственное взаимодействие сетевое и 

межуровневое сотрудничество образовательных организаций нетворкинг (семья, школа и 

работодатель). 

5. Основные направления в профориентационной работы в школе в 2021 году. 

Профессионально-образовательное информирование. 

Обеспечение (обучающихся и их родителей) информацией, необходимой для ориентации в 

профориентационно значимом пространстве, обоснованного профессионального выбора, 

осознанного самоопределения и грамотного построения   личного профессионального плана. 

Обучение самоопределению. 

Формирование и развитие у обучающихся компетенций профессионального 

самоопределения в процессе обучения, внеклассной, внешкольной деятельности через 

активизирующие методики, ролевые и деловые игры. развивающую диагностику. 

Практикоориентированная поддержка профессионального выбора. 

 Включение самоопределяющегося человека в практическую деятельность, результатом   

которой являются: создание профориентационно значимого продукта, оцениваемого как 

успешный, и по этой причине способного выступать основанием для профессионального выбора 

и личностно значимого опыта участия в трудовой деятельности. 

Профориентационный нетворкинг. 

Формирование системы актуальных и перспективных связей, значимых для 

профессионального самоопределения и будущего профессионального продвижения 

обучающихся, в системе «обучающийся – родители – работодатель». 

Интеграция и ивент. 

Достижение синергетического эффекта от совместного использования различных форм 

профориентационной работы, в сочетании с особой «вдохновляющей средой» (ивент-средой). 

 

1. Организационно-информационная деятельность 

Проведение анализа результатов профориентации за прошлый год, планирование работы на    

учебный год. Заключение (пролонгация) договора (соглашения) о сотрудничестве: СПб ГБУ 

«ЦСЗПОМ «Вектор»; ГБУ ДО ДДЮ Приморского района, отдел профессиональной ориентации; 

СПБ ГБ ПОУ «Политехнический колледж городского хозяйства», Частное образовательное 

учреждение высшего образования Санкт-Петербургский университет технологии управления и 

экономики”, СПБ ГБ ПОУ Колледж управления и экономики “Александровский лицей”. 

Составление совместного плана работы  с СПб ГБУ «ЦСЗПОМ «Вектор» ГБУ ДО ДДЮ 

Приморского района, отдел профессиональной ориентации; СПБ ГБ ПОУ «Политехнический 

колледж городского хозяйства». Размещение информации по профориентационной работе в 

группе ВК  профориентация. 

  

2. Профессионально-образовательное информирование 

 Обеспечение (обучающихся и их родителей) информацией, необходимой для 

ориентации в профориентационно значимом пространстве, обоснованного 

профессионального выбора, осознанного самоопределения и грамотного построения   

личного профессионального плана. 

Школа с 2019 года принимает активное участие в экспериментальной работе ФИРО 

РАНХиГС по теме «Психолого-педагогическое сопровождение самоопределения школьников». 

Цели экспериментальной работы: 

· участие в разработке организационного, методического и кадрового обеспечения 

воспитательного процесса; 



 

 

· создание педагогических условий формирования реалистичной самооценки, развития 

морального сознания, воспитания конструктивных ценностей и мотивов труда детей и подростков; 

· участие в разработке, экспертизе, апробации и внедрении инструментов сопровождения 

воспитательного процесса в школе. 

Задачи экспериментальной работы: 

· создание у учащихся начальной школы целостного представления о роли труда и 

многообразии мира профессии на примере трудовой деятельности людей, работающих в школе и 

за ее пределами; 

· осознание значимости труда в жизни человека и важность любой профессии; 

· воспитание трудолюбия, ответственности, уважения и внимания к другим 

людям. 

· обеспечение учащихся и их родителей информацией, необходимой для ориентации в 

профориентационно значимом пространстве, обоснованного профессионального выбора, 

осознанного самоопределения и грамотного построения личного профессионального плана 

учащихся старших классов; 

· формирование и развитие у обучающихся компетенций личностного и профессионального 

самоопределения; 

· включение самоопределяющегося человека в практическую деятельность. 

Обобщение и тиражирование положительного опыта работы по экспериментальной 

площадке был представлен учителями школы через следующие мероприятия: участие в 

конференциях, мастер классах, выступление на методических объединениях, публикациях в 

сборниках. 

Психолого-педагогическое сопровождение самоопределения учащихся проводится со 1 по 

10 класс в рамках внеурочной деятельности. Подготовлено рабочие программы и разработки 

занятий по профессиональному самоопределению младших школьников, учащихся среднего и 

старшего звена, в рамках программы «Школа осознанного выбора профессии». В течение 

учебного года учителями внеурочной деятельности в рамках программы внеурочной деятельности 

«Школа осознанного выбора профессии», проводились занятия по ранней профориентации 

учащихся (1-4 класс) подпрограмма «Мир профессии», для учащихся 5-9 классов подпрограмма 

«Твой выбор» и для учащихся 10 классов подпрограмма «Ориентир».  Учащихся знакомили с 

миром профессий, требованиями профессии к человеку, возможностями профессиональной 

карьеры, потребностями региона в квалифицированных 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. 

В рамках программы внеурочной деятельности «Школа осознанного выбора профессии», 

учащиеся попробовали себя в профессии повар, кондитер (составляют рецепт любимого блюда, 

выпечки и как итог презентация и создание кулинарной книги). Пробовали профессию учителя, 

психолога, фотографа, парикмахера (экспресс-прически), художника, дизайнера интерьера- 

(дизайн своей комнаты), дизайнер костюма, звукооформителем (озвучивали фильм), 

мультипликатором (создание мультфильма), библиотекарем (заполняли читательский билет, 

работали с каталогом). В рамках программы совместно с педагогами дополнительного 

образования организованы игровые пробы фотограф, художник и реставратор, библиотекарь, 

флорист, учитель, психолог, инженер и др. 

Реализация практикоориентированных форм профориентации требует погружения 

обучающегося в реальный профессиональный или квазипрофессиональный контекст и поэтому, 

не может осуществляться только непосредственно в общеобразовательной организации. Поэтому 

работа по организации практикоориентированных форматов сопровождения профессионального 

выбора требует налаживания тесного социального партнерства школы с «внешним контуром 



 

 

профориентации» - организациями дополнительного образования, центрами профориентации, 

колледжами, вузами, предприятиями экономической и социальной сферы. В рамках договора о 

сотрудничестве в нашей школе регулярно проводятся экскурсии для школьников, которые хотят 

знать, какие требования предъявляются к абитуриентам и какими навыками необходимо обладать, 

чтобы получить достойное образование и добиться успешного карьерного роста. 

 В апреле-мае месяце 2021 года, учащиеся нашей школы 5 «А», «Б», «В», «Г», «Д» классов 

посетили в пожарную часть 23 Приморского района. Организованную Даниленковой М.В.  

Учащиеся побывали на пункте связи пожарной части, куда поступают сообщения о 

происшествиях. Также ребята познакомились с работой пожарных, с техникой и оборудованием, 

применяемом при тушении, а также наглядно продемонстрировали специальную одежду. 

 В апреле 2021 учащиеся 8 и 9 классов нашей школы побывали в трех колледжах нашего 

города. (Невском колледже имени А.Г. Неболсина, Колледже пищевых технологий и 

Политехническом колледже городского хозяйства). Учащиеся нашей школы узнали интересную и 

полезную информацию: условия поступления в колледж, проходные баллы прошлого года, 

специальности и профессии, которые можно получить в колледже. Ребята посетили мастерские, 

лаборатории, буфет колледжа. Осознанный выбор профессии и планирование карьеры возможно 

только при условии максимальной информированности о специальностях и профессии. Задача 

подобных экскурсий состоит в том, чтобы помочь ребятам сориентироваться в современном 

потоке профессий. 

Учащиеся 5 Д класса (май 2021) посетили проектную программу «Искусство наводить 

мосты» в ГБНОУ «Академия талантов». Школьники придумали историю создания моста, 

разработали собственный уникальный макет моста и провели технологические испытания 

сооружения, но самое главное достойно защитили проект. Ребята получили первоначальные 

инженерные навыки и навыки проектирования. 

В рамках соглашения о сотрудничестве специалисты городского Центра профориентации 

«ВЕКТОР» для учащихся 9 "А", 11 "Б", 8 "А" 8 "Г",8 “Б”,8 “В” класса нашей школы провели ряд 

профориентационных занятий по теме: «Активные формы профориентационной работы», 

проведены групповые консультации по выявлению интересов и склонностей . Ребята познавали 

себя, свои возможности, а так же познакомились в игровой форме с новыми профессиями. 

Так же Центром  профориентации "Вектор" организованы и проведены экскурсии в рамках 

программы профинформирования молодежи Санкт-Петербурга – блок "Транспорт Петербурга" на 

Витебский вокзал и музей  истории автомобилей в Автолегенд (классный руководитель Говорова 

С.В.)..  Учащиеся 9 класса узнали о профессиях железной дороги и о развитии транспортной 

сферы.  

Учащиеся 8 Б, 10 А класса нашей школы (классный руководитель М.Г. Шамина, 

А.К.Финашина) участвовали в программе профинформирование молодежи Санкт-Петербурга 

тематический блок "Культурный Петербург"  Ребята посетили Новую Голландию и Петровскую 

Акваторию. 

В рамках соглашения о сотрудничестве специалисты  центра профориентации Приморского 

района провели ряд встреч  в рамках проекта «Я выбираю профессию» с учащимися 5,6,7 классов 

по темам "Современные надпрофессиональные навыки и умения", навыки "hardskills" и "softskills" 

или профессиональные и надпрофессиональные навыки,  игра-викторина "Я в мире профессий", 

"Профессии - какие они есть?" , "Профессии мира". 



 

 

 А для  учащихся 11  А, Б класса нашей школы   организованы и проведены  дискуссии по 

теме "ВУЗ, профессия, работа", "Целевое обучение", где старшеклассники узнали о стратегии 

выбора ВУЗа; достоверность информационных ресурсов; работа и студенчество.   

Так же  для 11 А, Б класса нашей школы организована встреча с представителем Санкт-

Петербургского университета технологий управления и экономики. Ребята получили информацию 

об условиях поступления в вуз в 2022-2023 учебном году. О мероприятиях , которые планируются 

в университете. (Увлекательные игры : деловые, интеллектуально правовые, финансово-

стратегические; мастер классы, тренинги, бизнес-практикумы) 

Для учащихся 7 Г, 8 В, 9 Б,8 А, 6 Г класса нашей школы состоялась экскурсия в СПб ГБОУ 

СПО «Политехнический колледж городского хозяйства» школьники познакомились со 

специальностями, традициями, колледжа, лабораториями и кабинетами колледжа. 

Наша школа традиционно является  участник  национального проекта «Билет в будущее» В 

рамках проекта проводились  Всероссийские профориентационные уроки для  учащихся  7 "А" 

,"Г", 6 "Г", 8 "Г" 8 "Б",9, 10 классов нашей школы.  Профориентационный всероссийский проект 

«Билет в будущее» направлен на раннюю профессиональную ориентацию учащихся 6-11 классов, 

который реализуется через электронный ресурс (платформу) проекта. Более 50 учащихся нашей 

школы прошли онлайн-диагностику, которая состоит из тестов и интерактивных игр, помогающих 

участнику определить профессиональные интересы и склонности, оценить осведомленность о 

мире профессий, выявить свои сильные стороны и зоны развития. Участники проекта прошли в 

личном кабинете каждый не менее 3 тестов, далее система определила интересы и подобрала 

ребятам подходящие практические мероприятия и рекомендации… 

В рамках проекта учащиеся 10 А класса нашей школы участвовали в фестивале профессий 

«Билет в будущее». Который проходил в мультимедийном парке «Россия — Моя история» В 

рамках фестиваля учащиеся школы побывали на профориентационной выставке «Лаборатория 

будущего». Выставка «Лаборатория будущего» состояла из увлекательных интерактивных 

квестов, пройдя которые каждый из учащихся смог познакомиться более чем с 30 

профессиональными отраслями и более чем с 300 профессиями. 

Во время прохождения выставки учащиеся познакомились со следующими 

профессиональными отраслями: здоровая среда, комфортная среда, «умная» среда, безопасная 

среда, индустриальная среда, социальная среда, деловая среда, креативная среда. Каждое из этих 

направлений деятельности включает четыре отрасли и не менее 40 профессий, наглядно 

представленных на экспозиции. Сферы развития, мультимедийно и ярко представленные на 

экспозиции, легко соотносятся с базовыми профессиональными профилями и основными видами 

экономической деятельности, суммарно охватывая более 90% рынка труда нашей страны. Так же 

старшеклассники нашей школы приняли участие в тематических зонах: умный город, социальный 

город, открытый город и комфортный город. Каждое направление представляло собой небольшую 

лабораторию, в которой дети прошли профессиональные пробы в формате «первого касания» — 

выполнили тематические задания под руководством наставника. 

В рамках школьного проекта «Профессии нашей школы" учащиеся нашей школы в течении 

учебного года встречались с представителям профессий (учителями нашей школы) учитель 

технологии, педагог дополнительного образования Кузнецовой Н.А., информировала  о профессии 

фотограф, учитель музыки Плетнев П.В. о  профессии музыкант и звукорежиссер,  учитель 

английского языка Симутенко К.В. рассказывала о  профессии экскурсовод, учитель музыки 

Киселева З.В. информировала о профессии музыкант, библиотекарь школы Снаговская О.Н. 

профессия библиотекарь, психолог школы Сухобоченковой О.В. профессия психолог.  



 

 

В нашей школе создаются все условия, чтобы каждое организуемое дело, любая деятельность 

пробуждали бы активность детей. На занятиях по внеурочной деятельности «Твой выбор» 

учащимся старших классов пришла идея создания проекта «Дети –детям», основная идея которого 

заключалась в возможности учащимся делиться своими знаниями по профессиям с ровесниками, 

обучать младших и давать информацию всем, кому интересны вопросы выбора профессии. Для 

реализации проекта предлагается 3 модуля: «Дети-ровесникам»; «старшие-младшим»; «дети-

детям России». Учитель внеурочной деятельности предоставляет несколько актуальных (из Атлас 

профессий), востребованных профессий на выбор участника проекта. Затем участник проекта 

выбирает профессию наиболее близкую ему и самостоятельно готовит презентацию данной 

профессии, чтобы углубиться в неё или обсуждают и разрабатывают игры, конкурсы, загадки и 

ребусы для информирования и выявления знаний детей начальной школы или ровесникам про 

профессии. В завершении участники презентует профессию, с помощью учителя проводит занятия 

о профессиях с детьми ровесниками или младшими школьниками. Реализованный проект «Дети-

детям» способствовал повышению мотивации участников проекта к выбору профессии, 

сформировал первоначальный опыт публичного выступления участника проекта через различные 

формы самовыражения, создание условий для проявления инициативы, активности. 

Ребята с программы “Твой выбор” учащиеся 6 “Г”,”Б”, “В”,7 “В” самостоятельно 

подготовили и провели занятие внеурочной деятельности по теме: профессия «Зоолог», “Знатоки 

профессии”, “Путешествия в профессии” для учащихся 1-3 классов.. 

Таким образом, одной из важных звеньев в нашей работе, является применение 

разнообразных форм и методов в профессиональном самоопределении учащихся, использования 

образовательного пространства города в рамках реализация программы «Школа осознанного 

выбора профессии».  

Участие учащихся нашей школы в онлайн мероприятиях 

Виртуальная реальность с помощью онлайн-проектов, онлайн-конференций, онлайн-

конкурсов, онлайн-курсов, онлайн-консультации с родителями и учащимися выпускных классов. 

В соответствии с письмом Министерства образования учащиеся школы приняли участие во 

всероссийских открытых уроках по профессиональной навигации для школьников 9-11 классов. В 

открытых уроках, организуемых в режиме интернет-трансляции, были представители ведущих 

работодателей страны, руководители научных центров, ректоры ключевых вузов.  

Участие в днях открытых дверей с онлайн-трансляциям Cанкт-Петербургский 

государственный институт психологии и социальной работы, СПбГБПОУ «Высшая банковская 

школа», Политехнический университет, СПбГУТ им. М.А. Бонч-Бруевича, СПбГУ, 

Радиотехнический колледж, Институт СПО ФГАОУ "СПбПУ". 

● Участие в онлайн мероприятия «Лаборатория профессий» (организатор Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр содействия занятости и 

профессиональной ориентации молодёжи «ВЕКТОР»). 

·         Онлайн-выставка «Профессии и навыки будущего», вебинар в рамках 

профориентационного мероприятия «Точка поступления 2021» (организатор Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр содействия занятости и 

профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР») 

·         Участие в профориентационном мероприятии "Погружение в профессию".  

·         Участие в профориентационной неделе #ПрофМосты (организатор Санкт-

Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр содействия занятости и 

профессиональной ориентации молодёжи «ВЕКТОР») 

·         Участие в открытом уроке "Моя профессия - моя история"! Траектория(онлайн) 

·         Участие во Всероссийском  открытом уроке «Большая перемена» 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8B


 

 

·         Молодежная биржа труда 2.0:"Приемная комиссия сегодня" 

·         Онлайн-марафон #ПРОФКоллаборация 

        Участие в проекте "Мир будущего" - профориентационный марафон от ЦОПП Санкт-

Петербурга. 

Профориентационная диагностика. 

    В течении учебного года были организованы и проведены более 150 

индивидуальных профориентационных консультаций с учащимися школы ответственным за 

профориентацию в школе Роут О.А. для учащихся 9-11 классы проведена онлайн-диагностика 

на выявление интересов, склонностей, типа темперамента.      По результатам опроса 

учащихся 9-х-11 классов в конце учебного года можно отметить, что увеличилось количество 

учащихся, которые уже определились с выбором профессии. Большинство учащихся 

расширили свои знания о различных профессиях. Многие ученики отмечают, что 

индивидуальные консультации по профориентации  помогли им узнать с помощью тестов свои 

возможности, интересы и способности. В дальнейшей работе по профориентации необходимо 

продолжать работу по информированию учащихся о конкретных профессиях того или иного 

типа, об учебных заведениях, готовящих специалистов той или иной профессии. Необходимо 

продолжать работу по определению индивидуальных возможностей учащихся. 

    Для учителей школы 

Методистом, ответственным за профориентационную работу в школе 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. 

Для родителей (законных представителей учащихся) 

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, 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. 

Для родителей старших классов разработано и размещено в группах класса родительское 

собрание “Пути получения образования”. Привлечение родителей к участию в проведении 

экскурсий на предприятия и учреждения среднего профессионального и высшего образования. 

       В течении учебного года были организованы и проведены индивидуальные 

консультации с родителями (30 родителей учащихся 8-9 классов) с проблемами в обучении с 

целью построения образовательного маршрута учащихся.  

  

Интеграция и ивент. 

(Профориентационные форумы и фестивали. Профессиональные конкурсы для 

школьников).  

  

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9F%D0%A0%D0%9E%D0%A4%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

 

Целевая направленность: Достижение синергетического эффекта от совместного 

использования различных форм профориентационной работы, в сочетании с особой 

«вдохновляющей средой» (ивент-средой). 

Учащиеся школы являются постоянными участниками районных и городских конкурсов 

профориентационной направленностью. 

● районный конкурс плакатов. Всего приняло участие 12 учащихся 5, 6,7 классов нашей 

школы, 5 руководителей. Результаты конкурса: обучающаяся 6 "Г" класса ГБОУ школа № 595 (I 

место) в возрастной категории В (12-13 лет). руководитель: Кузнецова Наталья Александровна, 

педагог дополнительного образования ОДОД школа № 595 Приморского района. 

Благодарственные письма всем участникам конкурса. 

● городской конкурс проектов «Мир будущего». Всего приняло участие в конкурсе 2 

учащихся 7 классов, и педагоги руководители. (Проект Мастер кукольник – профессия, в которой 

нельзя заменить человека, профориентационный проект «Дети-Детям»). Результат конкурса: II 

место команде 6 Г класса руководитель Кузнецова Н.А., классный руководитель 6 Г класса. 

Благодарность  Роут О.А. за участие в конкурсах и проектах. 

● открытый районного конкурса проектов «Я в профессии». Результат конкурса: 2 место 

ученица 5 “Д” класса ГБОУ школа№ 595 Мамедова Диана, руководитель: Роут Олеся 

Анатольевна, методист, ответственный за профориентационную работу в школе. 

Научно-методическое направление 

обобщение и тиражирование положительного опыта профконсультанта через следующие 

мероприятия: участие в конференциях мастер классах, выступление на методических 

объединениях. 

1.Опыт профориентационной работы нашей школы был представлен: 

·         на научно-практической конференции «Формирование престижа профессии 

инженера у современных школьников», которая проводится в Санкт-Петербурге в рамках 

Петербургского международного образовательного форума. Публикация в Сборнике Изергина 

Е.А., Петрова С.С. учитель, ГБОУ школа №595 Приморского района г. Санкт-Петербурга. Статья 

по теме: «Роль аддитивных технологий в формировании интереса учащихся к инженерным 

профессиям»;                                               Роут О. А., методист. Кузнецова Н.А., учитель ГБОУ 

школа №595 Приморского района г. Санкт-Петербурга. Статья по теме: «Опыт реализации 

профориентационной программы внеурочной деятельности выбора профессии». (24 марта 2021) 

ссылка на материалы конференции   

https://docviewer.yandex.ru/view/1434342432/?page=1&*=Rj4GH345bRISrl1ABpso7PsNdl57InVybC

I6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vY2NkTjRZcGVtSHl5VjQ2dTU0RWhNZlFVVEFjTjVod2QrNXc3dEJ

EaDBTZ1RJclkrbE45dkRXSGYvZE42SWtCSXEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpd

GxlIjoi0KHQsdC%2B0YDQvdC40Log0YHRgtCw0YLQtdC5IDIwMjEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiO

mZhbHNlLCJ1aWQiOiIxNDM0MzQyNDMyIiwidHMiOjE2MjQzNTg2NTc4MjksInl1IjoiOTI2MTk5

MDU0MTU1MTk0NTg1MiJ9 

·         выступление  на заседании Городского методического объединения психологов-

профконсультантов «Практика профориентации –  актуальные задачи, эффективные 

технологии». Выступление по теме: опыт реализации профориентационной программы 

внеурочной деятельности «Школа осознанного выбора профессии» (март 2021) 

·         на межрегиональной научно-практической конференций по профориентации 

(организатор Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Центр 

https://docviewer.yandex.ru/view/1434342432/?page=1&*=Rj4GH345bRISrl1ABpso7PsNdl57InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vY2NkTjRZcGVtSHl5VjQ2dTU0RWhNZlFVVEFjTjVod2QrNXc3dEJEaDBTZ1RJclkrbE45dkRXSGYvZE42SWtCSXEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0KHQsdC%2B0YDQvdC40Log0YHRgtCw0YLQtdC5IDIwMjEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxNDM0MzQyNDMyIiwidHMiOjE2MjQzNTg2NTc4MjksInl1IjoiOTI2MTk5MDU0MTU1MTk0NTg1MiJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/1434342432/?page=1&*=Rj4GH345bRISrl1ABpso7PsNdl57InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vY2NkTjRZcGVtSHl5VjQ2dTU0RWhNZlFVVEFjTjVod2QrNXc3dEJEaDBTZ1RJclkrbE45dkRXSGYvZE42SWtCSXEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0KHQsdC%2B0YDQvdC40Log0YHRgtCw0YLQtdC5IDIwMjEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxNDM0MzQyNDMyIiwidHMiOjE2MjQzNTg2NTc4MjksInl1IjoiOTI2MTk5MDU0MTU1MTk0NTg1MiJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/1434342432/?page=1&*=Rj4GH345bRISrl1ABpso7PsNdl57InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vY2NkTjRZcGVtSHl5VjQ2dTU0RWhNZlFVVEFjTjVod2QrNXc3dEJEaDBTZ1RJclkrbE45dkRXSGYvZE42SWtCSXEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0KHQsdC%2B0YDQvdC40Log0YHRgtCw0YLQtdC5IDIwMjEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxNDM0MzQyNDMyIiwidHMiOjE2MjQzNTg2NTc4MjksInl1IjoiOTI2MTk5MDU0MTU1MTk0NTg1MiJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/1434342432/?page=1&*=Rj4GH345bRISrl1ABpso7PsNdl57InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vY2NkTjRZcGVtSHl5VjQ2dTU0RWhNZlFVVEFjTjVod2QrNXc3dEJEaDBTZ1RJclkrbE45dkRXSGYvZE42SWtCSXEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0KHQsdC%2B0YDQvdC40Log0YHRgtCw0YLQtdC5IDIwMjEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxNDM0MzQyNDMyIiwidHMiOjE2MjQzNTg2NTc4MjksInl1IjoiOTI2MTk5MDU0MTU1MTk0NTg1MiJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/1434342432/?page=1&*=Rj4GH345bRISrl1ABpso7PsNdl57InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vY2NkTjRZcGVtSHl5VjQ2dTU0RWhNZlFVVEFjTjVod2QrNXc3dEJEaDBTZ1RJclkrbE45dkRXSGYvZE42SWtCSXEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0KHQsdC%2B0YDQvdC40Log0YHRgtCw0YLQtdC5IDIwMjEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxNDM0MzQyNDMyIiwidHMiOjE2MjQzNTg2NTc4MjksInl1IjoiOTI2MTk5MDU0MTU1MTk0NTg1MiJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/1434342432/?page=1&*=Rj4GH345bRISrl1ABpso7PsNdl57InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vY2NkTjRZcGVtSHl5VjQ2dTU0RWhNZlFVVEFjTjVod2QrNXc3dEJEaDBTZ1RJclkrbE45dkRXSGYvZE42SWtCSXEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0KHQsdC%2B0YDQvdC40Log0YHRgtCw0YLQtdC5IDIwMjEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxNDM0MzQyNDMyIiwidHMiOjE2MjQzNTg2NTc4MjksInl1IjoiOTI2MTk5MDU0MTU1MTk0NTg1MiJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/1434342432/?page=1&*=Rj4GH345bRISrl1ABpso7PsNdl57InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vY2NkTjRZcGVtSHl5VjQ2dTU0RWhNZlFVVEFjTjVod2QrNXc3dEJEaDBTZ1RJclkrbE45dkRXSGYvZE42SWtCSXEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0KHQsdC%2B0YDQvdC40Log0YHRgtCw0YLQtdC5IDIwMjEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxNDM0MzQyNDMyIiwidHMiOjE2MjQzNTg2NTc4MjksInl1IjoiOTI2MTk5MDU0MTU1MTk0NTg1MiJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/1434342432/?page=1&*=Rj4GH345bRISrl1ABpso7PsNdl57InVybCI6InlhLWRpc2stcHVibGljOi8vY2NkTjRZcGVtSHl5VjQ2dTU0RWhNZlFVVEFjTjVod2QrNXc3dEJEaDBTZ1RJclkrbE45dkRXSGYvZE42SWtCSXEvSjZicG1SeU9Kb25UM1ZvWG5EYWc9PSIsInRpdGxlIjoi0KHQsdC%2B0YDQvdC40Log0YHRgtCw0YLQtdC5IDIwMjEucGRmIiwibm9pZnJhbWUiOmZhbHNlLCJ1aWQiOiIxNDM0MzQyNDMyIiwidHMiOjE2MjQzNTg2NTc4MjksInl1IjoiOTI2MTk5MDU0MTU1MTk0NTg1MiJ9


 

 

содействия занятости и профессиональной ориентации молодежи «ВЕКТОР»), выступление по 

теме: особенности реализации профориентационной программы внеурочной деятельности 

"Школа осознанного выбора профессии" Роут О.А., методист ГБОУ школа №595 Приморского 

района Роут О.А. (31.05. 2021) 

·         в научно-практической конференции «Инженерное образование как ответ на 

вызовы общества-Формирование престижа у современных школьников», Публикация в 

Сборнике статей IX Всероссийской очно-заочной научно-практической конференции с 

международным участием в рамках Петербургского международного образовательного 

форума. Публикация статьи «Опыт реализации профориентационной программы внеурочной 

деятельности «Школа осознанного выбора профессии» (Роут О.А., Кузнецова Н.А., 23.03.21 –

Санкт-Петербург). 

 ·         Всероссийской научно-практической конференции «Сопровождение 

профессионального самоопределения детей и молодёжи: проблемы, достижения, пути развития» 

Дата проведения:  16-17 февраля 2021 года Роут Олеся Анатольевна, методист ГБОУ школа №595 

Приморского района Санкт-Петербурга. Тема выступления: «Опыт реализации 

профориентационной программы «Школа осознанного выбора профессии». 

  

2. разработана подпрограмма «Профессиональное самоопределение – новые векторы 

развития» Программы развития ГБОУ школы №595 на 2021-2026 г.г. 

3.  разработаны онлайн занятия https://padlet.com/595/zizt0bfimr4  " Твой выбор" Знаешь 

ли ты себя? Что такое характер? Знаешь ли ты свой характер?  Программа «Твой выбор" тема: 

«Колледж или 10 класс?» .https://ru.padlet.com/595/7b3z984mp0lo 

4.  повышения квалификации педагогов нашей школы по теме: «Эффективные 

технологии профориентации детей и взрослых». Роут Олеся Анатольевна, методист ГБОУ 

школа №595 Приморского района г. Санкт-Петербурга 

 Таким образом, можно заключить, что в течение учебного года план 

профориентационной работы выполнен в срок. Учащиеся принимают активное участие в 

профориентационных конкурсах и программах.  Все желающие учащиеся 8, 9-ых классов 

приняли участие в групповых и индивидуальных консультации по планированию карьеры, 

выбору профессии, специальностей и учебного заведения. Фотоматериалы и отчеты о 

профориентационной работе активно обновляются на сайте школы и в группе ВК 

Профориентация и группах класса. 

6.2. Деятельность Отделения дополнительного образования детей 

В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование» к 2024 году дополнительным образованием должно быть охвачено 80% детей в 

возрасте от 5 до 18 лет. Федеральный проект предусматривает обновление содержания 

дополнительного образования всех направленностей, образовательными повышение качества и 

вариативности образовательных программ и их реализацию в сетевой форме, чтобы они отвечали 

вызовам времени и интересам детей с разными потребностями, модернизацию инфраструктуры и 

совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров. 

 

Воспитание как первостепенный приоритет в образовании, должно стать органичной 

составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения и 

развития. Важнейшие задачи воспитания – формирование у школьников гражданской 



 

 

ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, инициативности, 

самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе и активной 

адаптации на рынке труда. 

        Под «дополнительным» понимается мотивированное образование за рамками основного 

образования, позволяющее человеку приобрести устойчивую потребность в познании и 

творчестве, максимально реализовать себя, самоопределиться предметно, социально, 

профессионально, личностно. 

Основные задачи отделения дополнительного образования: 

 - обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; 

 - адаптация их к жизни в обществе; 

 - формирование общей культуры; 

 - организация содержательного досуга; 

 - потребности детей в занятиях физической культурой и спортом. 

        Цель модернизации дополнительного образования детей состоит в создании условий и 

механизма устойчивого развития системы дополнительного образования детей в Российской 

Федерации; обеспечении современного качества, доступности и эффективности дополнительного 

образования детей на основе сохранения лучших традиций внешкольного воспитания и 

дополнительного образования по различным направлениям образовательной деятельности. 

Основное предназначение дополнительного образования - удовлетворять постоянно 

изменяющиеся индивидуальные социокультурные и образовательные потребности учащихся и 

родителей. 

Дополнительное образование увеличивает пространство, в котором школьники могут 

проявлять свою творческую, спортивную и познавательную активность, развивать личностные 

качества, развивать  исследовательское мышление и техническое творчество. 

В современных условиях дополнительное образование является полноправным партнером 

общего образования. 

 

Отделение дополнительного образования детей на базе ГБОУ школы №595 работает по 4 

направленностям: 

● физкультурно-спортивная, 

● художественная, 

● техническая; 

● социально-гуманитарная. 

 

Реализуется 16 программ - 37 групп (510 человек). 

 

Реализуя любую образовательную программу («Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа»), педагогический коллектив ОДОД исходит из того, что 

дополнительное образование детей – единый, целенаправленный процесс, объединяющий 

воспитание, обучение и развитие личности. Дополнительное образование – это развивающее 

образование. Образовательная деятельность ОДОД носит программный характер и направлена на 

создание условий для развития обучающихся с учетом их возможностей, способностей и 

мотивации. Образовательные отношения в ОДОД представляют специально организованную 

деятельность педагогов и обучающихся, направленную на реализацию образовательных, 

развивающих и воспитательных задач, развитие социальной адаптации личности. Образовательная 

деятельность ОДОД направлена на: 

-     формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 



 

 

-     удовлетворение     индивидуальных    потребностей         обучающихся         в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, а также в занятиях 

физической культурой и спортом; 

-     формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья 

обучающихся; 

-     обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического,    

-     военно- патриотического, трудового воспитания обучающихся; 

-     выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

-     профессиональную ориентацию обучающихся; 

-     создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда обучающихся; 

-     социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

-     формирование общей культуры обучающихся; 

-     удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных стандартов и федеральных государственных требований. 

Образовательная деятельность предусматривает развитие обучающегося в процессе активно-

деятельностного освоения дополнительных общеобразовательных подпрограмм; создание 

пространства многообразных видов деятельности и развивающих человеческих общностей, 

обеспечивающих индивидуальности каждого обучающегося, приобретение им новых 

способностей и совершенствования уже имеющихся у него способностей. 

Образовательные отношения в ОДОД представляют специально организованную 

деятельность педагогов и обучающихся, направленную на реализацию образовательных, 

развивающих и воспитательных задач, развитие социальной адаптации личности. 

  

Основные цели ОДОД 

  

Основными целями деятельности ОДОД являются: 

-     обеспечение эффективных организационно-методических условий развития и 

функционирования отделения дополнительного образования детей; 

-     дальнейшее расширение спектра образовательных услуг для обучающихся в рамках 

формирующейся модели образовательной среды ОО, способствующей воспитанию социально 

активной личности; 

-     интеграция основного и дополнительного образования обучающихся, организационного 

и содержательного единства основных структур ОО;  

 Для достижения поставленных целей определены следующие направления деятельности: 

-образовательная деятельность; 

-  воспитательная деятельность; 

- управление реализацией Образовательной программы. 

Ценностные приоритеты программы ОДОД 

Ценностными приоритетами программы дополнительного образования детей являются: 

-  поддержка и развитие детского творчества; 

-  воспитание культуры здорового образа жизни; 

-  саморазвитие личности; 

-  создание условий для педагогического творчества; 

-  открытость системы дополнительного образования детей; 

-  научно-методическое обеспечение программы  дополнительного образования детей. 



 

 

  

 

 

6.3. Дополнительные образовательные услуги 

 

       На основе изучения спроса обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся 

на дополнительное образование путем мониторинга позволило  расширить объем предоставляемых 

платных образовательных услуг по различным направлениям. Платные дополнительные 

образовательные услуги предоставляются в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами и условиями договора об оказании 

платных образовательных услуг. 

 

Распределение посещающих платные образовательные услуги по направленностям 

 

Название направленностей Количество групп 

Туристско-краеведческая 3 

Физкультурно-спортивная 2 

Социально-педагогическая 23 

Естественнонаучная 2 

 

В 2020-2021 учебном году в отделении платных образовательных услуг успешно функционируют 

30 групп и реализовываются 14 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ: 

 

1. “Английский язык в нашей жизни”. 

2. “Веселый английский”. 

3. “В стране английского языка”. 

4. “Занимательный английский”. 

5. “Английский с увлечением”. 

6. “Люблю тебя, Петра творенье!”  

7. “Мир нестандартных задач”. 

8. “Экономика: первые шаги”. 

9. “Преемственность”. 

10. “Сложные вопросы в биологии”. 

11. “Чистый мир. Особенности экологии больших городов.” 

12. “Математические россыпи. Практикум решения задач повышенной сложности”. 

13. “Художественная гимнастика”(8-15 лет). 

14. “Художественная гимнастика”(6-10 лет) 

 

С октября 2021 года занятия по программам дополнительного образования, реализуемых за счет 

средств физических лиц,  проводились в традиционном очном формате, с соблюдением всех норм 

и требований работы в условиях коронавирусной инфекции 

 В течение отчетного периода в группах резкого снижения контингента потребителей платных 

образовательных услуг не наблюдалось. Наибольшим спросом пользуются программы социально-

гуманитарной направленности: «Веселый английский», «Английский в нашей жизни», «В стране 

английского языка», «Преемственность», а также физкультурно-спортивной «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, социальный педагог, логопед, медицинские работники. 

      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 Финашина Анна 

Константиновна; 

- социальный педагог Зимнухова Ирина Александровна 

- психолог Сопова Юлия Валерьевна  

- психолог ЦПППМС  Сухобоченкова Ольга Владимировна 

- методист Роут Олеся Анатольевна; 

- медицинские работники школы: врач Шамаринова Полина Викторовна, медсестра Сергеева Ирина 

Евгеньевна;  

- председатель МО классных руководителей Шамина Марина Германовна 

 

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 Выяснение причин затруднений 

3 Планирование и организация необходимой помощи (консультирование родителей, педагогов, 

проведение углубленной диагностики, коррекционных занятий) 

Общая характеристика исследования. 

В исследовании приняло участие 133 обучающихся первых классов. Согласно общим результатам 

персональной диагностики, проведенной психологом можно сформулировать следующие 

характеристики классных коллективов: 

  1 «А» класс. Классный руководитель: Осташова М. В. 

Объект исследования: учащиеся 1-го «А» класса 595 школы Приморского района. 

В исследовании принимали участия: 23 ученика 

Представление полученных результатов: 

 

Уровни Эмоциональное 

отношение 

Градусник 

(самооценка

) 

САН 

(психоэмоцион.со

стояние) 

Школьная 

мотив

ация 

К школе К учителю    



 

 

Отрицательный 8 уч-ся 

(35%) 

4 уч-ся 

(17%) 

 2 уч-ся 

(9 %) 

 4 уч-ся 

(17%) 

1 уч-ся 

(4%) 

Положительный 7 уч-ся 

(30%) 

14 уч-ся 

(61%) 

11 уч-ся (48 

%) 

13 уч-ся (56 %) 15 уч-ся (65%) 

Нейтральный 8 уч-ся 

(35%) 

5 уч-ся 

(22%) 

 10 уч-ся 

(43%) 

 6 уч-ся 

(27%) 

7 уч-ся (31%) 

  Аналитическое описание полученных результатов и выводы по результатам: 

- По полученным результатам можно сделать вывод: у 7 учащихся (30%), эмоциональное отношение 

к школе положительное, у 8 учащихся (35%) отношение к школе нейтральное, у 8 учащихся (35%) 

отношение к школе отрицательное. 

- У большинства учащихся эмоциональное отношения к учителю положительное 14 человек (61%), 

нейтральное отношение у 5 учеников (22 %), у 4 учащихся отрицательное (17%). 

- У 2 (9 %) учащихся самооценка занижена. 

- Психоэмоциональное состояние у большинства учащихся 13 (56%) положительное, нейтральное у 

6 учащихся (27%) и отрицательное психоэмоциональное состояние у 4 учеников (17%). 

- Из обследованных учащихся, имеют школьную мотивацию 15 учеников (65%), 7 учащихся (31%) 

имеют слабо выраженную школьную мотивацию и, у 1 ученика (4%) мотивация к школьному 

обучению отсутствует. 

  1 «Б» класс. Классный руководитель: Антонова Л. А. 

Объект исследования: учащиеся 1-го «Б» класса 595 школы Приморского района. 

В исследовании принимали участия: 32 ученика. 

Представление полученных результатов: 

 

Уровни Эмоциональное 

отношение 

Градусник 

(самооценка) 

САН 

(психоэмоцион.с

остояние) 

Школьная 

мотива

ция 

К школе К учителю       

Отрицательный 13 уч-ся 

(41%) 

5 уч-ся (16%) 2 уч-ся 

(6%) 

1 уч-ся 

(3 %) 

2 уч-ся 

(6%) 

Положительный 10 уч-ся 

(31%) 

19 уч-ся (59%) 19 уч-ся 

(59%) 

 20 уч-ся 

(62 %) 

 20 уч-ся 

(63%) 

Нейтральный 9 уч-ся 

(28%) 

8 уч-ся (25%) 11 уч-ся 

(35 %) 

11 уч-ся 

(35 %) 

10 уч-ся 

(31 %) 

  Аналитическое описание полученных результатов и выводы по результатам: 

- По полученным результатам можно сделать вывод: у 10 учащихся (31%) эмоциональное 

отношение к школе положительное, у 9 учащихся (28%) отношение к школе нейтральное, у 13 

учащихся (41%) отношение к школе отрицательное. 

- У большинства учащихся эмоциональное отношения к учителю положительное 19 учеников (59%) 

и нейтральное 8 учеников (25 %), у 5 учащихся отрицательное (16%). 



 

 

- У 2 учащихся (6%) самооценка занижена. 

- Психоэмоциональное состояние у 11 учащихся (35%) нейтральное и положительное у 20 учащихся 

(62%), и у 1 учащегося (3 %) психоэмоциональное состояние отрицательное. 

- Из обследованных учащихся, имеют школьную мотивацию 20 человек (63%), у 10 человек (31%) 

школьная мотивация слабо выражена и отсутствует школьная мотивация у 2 учащихся (6%). 

  1 «В» класс. Классный руководитель: Максимова Т. Ю. 

Объект исследования: учащиеся 1-го «В» класса 595 школы Приморского района. 

В исследовании принимали участия: 23 ученика 

Представление полученных результатов: 

 

Уровни Эмоциональное 

отношение 

Градусник 

(самооценка) 

САН 

(психоэмоцион

.состояние) 

Школьная 

мотива

ция 

К школе К учителю       

Отрицательный 5 уч-ся 

(22%) 

7 уч-ся (30%) 3 уч-ся 

(13 %) 

- 2 уч-ся (9%) 

Положительный 9 уч-ся 

(39%) 

7 уч-ся (31%) 15 уч-ся 

(65 %) 

19 уч-ся 

(83%) 

15 уч-ся (65%) 

Нейтральный 9 уч-ся 

(39 %) 

9 уч-ся (39%) 5 уч-ся 

(22 %) 

4 уч-ся 

(17 %) 

6 уч-ся (26%) 

 

 Аналитическое описание полученных результатов и выводы по результатам: 

- По полученным результатам можно сделать вывод: у 9 учащихся (39%) эмоциональное отношение 

к школе положительное, у 9 учащихся (39%) отношение к школе нейтральное, у 5 учащихся (22%) 

отношение к школе отрицательное. 

- У большинства учащихся эмоциональное отношения к учителю нейтральное 9 учеников (39%), 

нейтральное эмоциональное отношения к учителю 7 учеников (31%), а также и отрицательное 

отношение к учителю 7 учеников (31%). 

- У 3 учащихся (15%) самооценка занижена. 

- Психоэмоциональное состояние у 4 учащихся (17%) нейтральное, положительное у 19 учащихся 

(83%). 

- Из обследованных учащихся, имеют школьную мотивацию 15 человек (65%), у 6 человек (26%) 

слабо выраженная мотивация и отсутствует школьная мотивация у 2 учащихся (9%). 

1 «Г» класс. Классный руководитель: Ладошкина Я. Л. 

Объект исследования: учащиеся 1-го «Г» класса 595 школы Приморского района. 

В исследовании принимали участия: 29 учеников 

Представление полученных результатов: 

 

Уровни Эмоциональное 

отношение 

Градусник 

(самооценка) 

САН 

(психоэмоцион.

состояние) 

Школьная 

мотивация 

К школе К учителю       



 

 

Отрицательный 8 уч-ся 

(28%) 

6 уч-ся 

(21%) 

2 уч-ся (7%) 1 уч-ся (3%) 2 уч-ся (7%) 

Положительный 7 уч-ся 

(24%) 

14 уч-ся 

(48%) 

12 уч-ся 

(41%) 

20 уч-ся (69%) 17 уч-ся (59%) 

Нейтральный 14 уч-ся 

(48%) 

9 уч-ся 

(31%) 

15 уч-ся 

(52 %) 

8 уч-ся (28%) 10 уч-ся (34 %) 

 Аналитическое описание полученных результатов и выводы по результатам: 

- По полученным результатам можно сделать вывод: у 7 учащихся (24%) эмоциональное отношение 

к школе положительное, у 14 учащихся (48%) отношение к школе нейтральное, у 8 учащихся (28%) 

отношение к школе отрицательное. 

- У 14 учащихся эмоциональное отношения к учителю положительное (48 %) и нейтральное у 9 

учеников (31 %), у 6 учащихся (21%) отрицательное отношение к учителю. 

- У 2 учащихся (7%) самооценка занижена. 

- Психоэмоциональное состояние у большинства - 20 учащихся (69%) положительное, у 8 учащихся 

(28%) нейтральное психоэмоциональное состояние и отрицательное психоэмоциональное 

состояние у 1 ученика (3%). 

- Из обследованных учащихся, имеют школьную мотивацию 17 человек (59%), у 10 человек (34%) 

слабо выраженная мотивация и отсутствует школьная мотивация у 2 учащихся (7 %). 

  1 «Д» класс. Классный руководитель: Изергина Е. А. 

Объект исследования: учащиеся 1-го «Д» класса 595 школы Приморского района. 

В исследовании принимали участия: 26 учеников 

Представление полученных результатов: 

 

Уровни Эмоциональное 

отношение 

Градусник 

(самооценка

) 

САН 

(психоэмоцион.состо

яние) 

Школьная 

мотиваци

я 

К школе К учителю       

Отрицательный 8 уч-ся 

(31%) 

9 уч-ся 

(35%) 

2 уч-ся (8%) 2 уч-ся (8%) 2 уч-ся (8%) 

Положительный 7 уч-ся 

(27%) 

10 уч-ся 

(38%) 

13 уч-ся 

(50%) 

15 уч-ся (58%) 11 уч-ся (42%) 

Нейтральный 11 уч-ся 

(42%) 

7 уч-ся 

(27%) 

11 уч-ся 

(42 %) 

9 уч-ся (34%) 13 уч-ся (50%) 

 Аналитическое описание полученных результатов и выводы по результатам: 

- По полученным результатам можно сделать вывод: у 7 учащихся (27%) эмоциональное отношение 

к школе положительное, у 11 учащихся (42%) отношение к школе нейтральное, у 8 учащихся (31%) 

отношение к школе отрицательное. 

- У большинства учащихся эмоциональное отношения к учителю положительное – 7 человек (35%), 

нейтральное у 7 учеников (27%) и у 9 учащихся (35%) отрицательное отношение к учителю. 

- Психоэмоциональное состояние у 9 учащихся (34%) нейтральное, положительное у 15 учащихся 

(58%) и, у 2 учеников (8%) отрицательное психоэмоциональное состояние. 

- Из обследованных учащихся имеют школьную мотивацию 11 человек (42%), у 13 учеников слабо 

выраженная мотивация (50%), у 2 человек мотивация к школьному обучению отсутствует (8%). 

 Рекомендации по организации дальнейшей работы: 



 

 

 Для родителей. 

- Поощрять познавательную активность ребенка, самостоятельность и инициативу. 

- Обратиться за консультацией к педагогу-психологу. 

 Для педагогов. 

- Продолжать формирование учебной мотивации путем создания ситуаций успеха, использовать 

похвалу и поощрение. 

Для педагога-психолога. 

- Психолого-педагогическое наблюдение за учащимися; индивидуальная диагностика учащихся, 

имеющих отрицательное психоэмоциональное состояние, уровень самооценки и отсутствие 

школьной и учебной мотивации. 

- Психологические консультации педагогов, родителей; 

- Индивидуальные и групповые психокоррекционное занятия с детьми; 

- Психологическое сопровождение детей, включенных в психокоррекционную группу. 

  

Диагностика адаптации учащихся пятых классов 

Объект исследования: учащиеся 5-х классов 595 школы Приморского района. 

 В исследовании принимали участия: 82 учащихся. 

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. 

 Методика №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. Классный руководитель: Шувалов И. А. 

В диагностике приняли участие 27 учащихся. 

 

Представление полученных результатов: 

Методика «Анкета» 

По данным исследуемых параметров, выявлено: 

А – настроение, когда идет в школу: 

1 чел (4%) – в зоне риска один ребенок, который, всегда идет в школу с плохим настроением; 

7 чел (26%) частичные признаки неблагополучия, дети, которые чаще с хорошим настроением 

идут в школу чем с плохим; 

19 чел (70%) в зоне благополучия дети, которые, идут в школу всегда с хорошим настроением. 

  

Б – отношение к одноклассникам: 

Зона риска отсутствует; 

4 чел (15 %) – частичные признаки неблагополучия, дети, которые стремятся наладить отношение 

с одноклассниками; 

23 чел (85 %) – в зоне благополучия, дети, которые всегда общаются и в хороших отношениях с 

одноклассниками. 

  

В – выполнения учебного задания: 



 

 

1 чел (4%) – в зоне риска один ребенок, который, всегда идет в школу с плохим настроением; 

10 чел (27 %) - частичные признаки неблагополучия выполнения домашнего задания, которое 

дается с трудом или как получится; 

14 чел (53 %) – в зоне благополучия выполнение домашнего задания с легкостью. (В данном блоке 

2 детей (16%) не ответили на вопросы) 

  

Г – наши учителя: 

1 чел (4 %) – в зоне риска дети, которые считают, что к учителям лучше не подходить с 

вопросами, если чего-то не понимаешь, так как учителя раздражаются; 

3 чел (10 %) – частичные признаки неблагополучия, по мнению детей, учителя общаются только с 

теми детьми, которые им нравятся; 

23 чел (86 %) – в зоне благополучия, дети, которые, считают, что учителя ответят на любой 

вопрос. 

  

Д – мои родители: 

2 чел (7 %) – в зоне риска ребенок, который скрывает от родителей свою школьную жизнь, потому 

что они очень эмоциональные; 

2 чел (7 %) – в зоне частичного неблагополучия дети, у которых родители не интересуются и не 

контролируют школьную жизнь; 

23 чел (86 %) – в зоне благополучия дети, у которых родители интересуются школьными делами. 

  

Тест школьной тревожности Филлипса 

 

По данным исследуемых шкал тревожности, выявлено: 

1. Общая тревожность в школе: 

2 чел ( 7 %) находятся  в зоне риска; 

5 чел (19%) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

20 чел (74 %) находятся в зоне благополучия. 

  

2. Переживание социального стресса: 

Зона риска отсутствует; 

16 чел (59 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

11 чел (41 %) находятся в зоне благополучия. 

 

      3. Фрустрация потребности в достижении успеха: 

9 чел (33 %) находятся в зоне риска; 

14 чел (53 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

9 чел (33 %) находятся в зоне благополучия. 

  

4. Страх самовыражения: 

5 чел (8 %) находятся в зоне риска; 

15 чел (56 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

7 чел (26 %) находятся в зоне благополучия. 

  

5. Страх ситуации проверки знаний: 

6 чел (22 %) находятся в зоне риска; 

8 чел (30 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

13 чел (48 %) находятся в зоне благополучия. 

  

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих: 

8 чел (30%) находятся в зоне риска; 

3 чел (11 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 



 

 

16 чел (59 %) находятся в зоне благополучия. 

  

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу: 

3 чел (11 %) находятся в зоне риска; 

1 чел (4 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

23 чел (85 %) находятся в зоне благополучия. 

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями: 

6 чел (22 %) находятся в зоне риска; 

12 чел (45 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

9 чел (33 %) находятся в зоне благополучия. 

Методика «САН» 

Выраженность 

признака 

Исследуемые параметры 

самочувствие активность настроение 

чел % чел % чел % 

В зоне благополучия 

(отл., хор) 

17 63 18 67 18 67 

Частичные признаки 

неблагополучия 

(среднее) 

8 20 9 33 7 26 

В зоне риска 

(плохое) 

2 7 0 0 2 7 

 По полученным данным с плохим самочувствием в школу приходит - 2 (7 %) детей, с отличным и 

хорошим самочувствием - 17 (63 %) детей, среднее самочувствие у-  8 (20 %) детей. Активность 

проявляют - 18 (67 %) детей, 9 (33 %) детей проявляют среднюю активность. С отличным и хорошим 

настроением в школу приходит 18 (67 %) ребенка, 7 (26%) детей в школу со средним настроением 

и 2 (7%) приходят с плохим настроением. 

Методика «Градусник» 

 Выраженность 

признака 

Исследуемые параметры 

Я У О Р 

чел % чел % чел % чел % 

Завышенная 

самооценка 

19 70 13 48 18 67 23 85 



 

 

Заниженная 

самооценка 

8 30 14 52 9 33 4 15 

 По данным методики «Градусник» у 8 (30 %) учащихся заниженная самооценка, 14 (52 %) 

учащихся, считают, что учитель к ним плохо относятся, 9 (33 %) учащихся, считают, что 

одноклассники их низко оценивают, 23 (85 %) учащихся считают, что родители относятся к ним 

хорошо, и только 4 (15 %) учащихся считают, что родители их не до оценивают. 

По результатам диагностики можно сделать следующие выводы: 

 

Филлипс 

Общая тревожность 38%   

Социальный стресс 53% ПОВЫШ. 

Достижение успеха 58% ПОВЫШ. 

Страх самовыражения 55% ПОВЫШ. 

Проверка знаний 51% ПОВЫШ. 

Несоответствие ожиданиям 55% ПОВЫШ. 

Физиологическая сопротивляемость 35%   

Отношения с учителями 54% ПОВЫШ. 

Самооцен

ка 

я 5,19   

учителя 4,22   

одноклассники 5,00   

родители 6,11   

САН 

самочувств. 2,63   

активность 2,89   

настроение 2,81   

 Процесс адаптации проходит в классе с частичными признаками неблагополучия, о чем 

свидетельствуют повышенные показатели: 53 % соц. стресс, достижение успеха 58 %, страх 

самовыражения и несоответствие ожиданиям по 55% и отношение с учителями 54 %. Общая 

тревожность в классе в пределах нормы. В целом класс имеет средний уровень эмоционально 

положительного отношения к учебной деятельности. Учащимся, получившим высокий уровень 

общей тревожности, рекомендуется зачисление в группу. Причины дискомфорта отдельных 

учеников необходимо выяснить в индивидуальной беседе.  

5 «Б» класс. Классный руководитель: Шамина М. Г. 

В диагностике приняли участие 21 учащийся. 

Представление полученных результатов: 

Методика «Анкета»  



 

 

Выраженность 

признака 

Исследуемые параметры 

А Б В Г Д 

чел % чел % чел % чел % чел % 

В зоне 

благополучия 

12 57 16 76 9 43 21 100 18 86 

Частичные 

признаки 

неблагополучия 

8 38 4 19 12 57 0 0 3 14 

В зоне риска 1 5 1 5 0 0 0 0 0 0 

По данным исследуемых параметров, выявлено: 

А – настроение, когда идет в школу: 

1 ребенок (5%) - в зоне риска; 

8 чел (38%) - частичные признаки неблагополучия, дети, которые чаще с хорошим 

настроением идут в школу чем с плохим; 

12 чел (57%) - в зоне благополучия дети, которые, идут в школу всегда с хорошим 

настроением. 

  

Б – отношение к одноклассникам: 

1 чел (5%) – в зоне риска один ребенок, который, всегда идет в школу с плохим 

настроением; 

 4 чел (19 %) – частичные признаки неблагополучия, дети, которые стремятся 

наладить отношение с одноклассниками; 

16 чел (76 %) – в зоне благополучия, дети, которые всегда общаются и в хороших 

отношениях с одноклассниками. 

  

В – выполнения учебного задания: 

Зона риска отсутствует. 

9 чел (43 %) - частичные признаки неблагополучия выполнения домашнего задания, 

которое дается с трудом или как получится; 

12 чел (57 %) – в зоне благополучия выполнение домашнего задания с легкостью. 

  

Г – наши учителя: 

Зона риска отсутствует; 

Частичные признаки неблагополучия отсутствуют; 

21 чел (100 %) – в зоне благополучия, дети, которые, считают, что учителя ответят на 

любой вопрос. 

  

Д – мои родители: 

Зона риска отсутствует; 

3 чел (14 %) – в зоне частичного неблагополучия дети, у которых родители не 

интересуются и не контролируют школьную жизнь; 

18 чел (86 %) – в зоне благополучия дети, у которых родители интересуются 

школьными делами. 

  



 

 

Тест школьной тревожности Филлипса 

По данным исследуемых шкал тревожности, выявлено: 

1. Общая тревожность в школе: 

1 чел (5 %) находятся в зоне риска; 

6 чел (28%) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

14 чел (67 %) находятся в зоне благополучия. 

  

2. Переживание социального стресса: 

отсутствует зона риска; 

1 чел (5 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

20 чел (95 %) находятся в зоне благополучия. 

  

3. Фрустрация потребности в достижении успеха: 

отсутствует зона риска; 

1чел (5 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

20 чел (95 %) находятся в зоне благополучия. 

  

4. Страх самовыражения: 

3 чел (14 %) находятся в зоне риска; 

7 чел (34 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

11 чел (52 %) находятся в зоне благополучия. 

  

5. Страх ситуации проверки знаний: 

7 чел (33 %) находятся в зоне риска; 

4 чел (19 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

10 чел (48 %) находятся в зоне благополучия. 

  

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих: 

3 чел (14%) находятся в зоне риска; 

2 чел (10 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

16 чел (76 %) находятся в зоне благополучия. 

  

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу: 

1 чел (5 %) находятся в зоне риска; 

2 чел (10 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

18 чел (85 %) находятся в зоне благополучия. 

  

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями: 

отсутствует зона риска; 

4 чел (19 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

17 чел (81 %) находятся в зоне благополучия. 

 

Методика «САН» 

Выраженность 

признака 

Исследуемые параметры 

самочувствие активность настроение 

чел % чел % чел % 



 

 

В зоне благополучия 

(отл., хор) 

15 71 14 67 15 71 

Частичные признаки 

неблагополучия 

(среднее) 

5 24 6 28 4 19 

В зоне риска 

(плохое) 

1 5 1 5 2 10 

 По полученным данным с плохим самочувствием в школу приходит - 1 (5%) ребенок, с отличным 

и хорошим самочувствием – 15 (71 %) детей, среднее самочувствие у -  5 (24 %) детей. Активность 

проявляют - 14 (67 %) детей, 6 (28 %) детей проявляют среднюю активность и 1 (5 %) ребенок не 

проявляют активность. С отличным и хорошим настроением в школу приходит 15 (71 %) детей, 4 

(19%) ребенка в школу приходят со средним настроением и 2 (10 %) ребенка приходят в школу с 

плохим настроением. 

Методика «Градусник» 

Выраженность 

признака 

Исследуемые параметры 

Я У О Р 

чел % чел % чел % чел % 

Завышенная 

самооценка 

  3 14 4  19 4 19  15 72 

Адекватная 

самооценка 

 11 52 14  67 11 52  3 14 

Заниженная 

самооценка 

 7 34 3  14 6 29  3 14 

          

 По данным методики «Градусник» у большинства детей 11 (52%) адекватная самооценка, у 7 (34 

%) учащихся заниженная самооценка, у 3 (14 %) учащихся считают, что учитель к ним плохо 

относятся, большинство детей считают, что учитель к ним относится хорошо, 6 (29 %) учащихся 

считают, что одноклассники их низко оценивают, 3 (14 %) учащихся считают, что родители 

относятся к ним хорошо, 15 (72 %) детей возможно, завышенные требования к ребенку и 3 (14 %) 

учащихся считают, что родители их недооценивают. 

 

 

 



 

 

По результатам диагностики можно сделать следующие выводы: 

Филлипс 

Общая тревожность 36%   

Социальный стресс 15%   

Достижение успеха 19%   

Страх самовыражения 36%   

Проверка знаний 44%   

Несоответствие ожиданиям 30%   

Физиологическая сопротивляемость 26%   

Отношения с учителями 25%   

Самооце

нка 

я 5,00   

учителя 5,48   

одноклассники 4,86   

родители 6,14   

САН 

самочувств. 2,86   

активность 2,90   

настроение 2,95   

 

Процесс адаптации проходит в классе положительно, без признаков неблагополучия, о чем 

свидетельствуют показатели: 44 % проверка знаний, страх самовыражения 36 %, общая 

тревожность в классе 36 %. В целом класс имеет средний уровень эмоционально положительного 

отношения к учебной деятельности. Учащиеся, получившие высокий уровень общей тревожности, 

рекомендуется зачисление в группу. Причины дискомфорта отдельных учеников необходимо 

выяснить в индивидуальной беседе. 

   

5 «Г» класс. Классный руководитель: Ягнеша Г. Ю. 

В диагностике приняли участие 15 учащихся. 

Представление полученных результатов: 

 

 

 



 

 

Методика «Анкета»  

Выраженность 

признака 

Исследуемые параметры 

А Б В Г Д 

чел % чел % чел % чел % чел % 

В зоне 

благополучия 

2 13 9 60 5 33 14 93 8 53 

Частичные 

признаки 

неблагополучия 

12 80 5 33 9 60 1 7 7 47 

В зоне риска 1 7 1 7    1 7 0 0 0 0 

            

По данным исследуемых параметров, выявлено: 

А – настроение, когда идет в школу: 

1 (7%) учащийся находятся в зоне риска; 

12 чел (80 %) частичные признаки неблагополучия, дети которые чаще с хорошим 

настроением идут в школу чем с плохим; 

2 чел (13 %) в зоне благополучия учащиеся которые, идут в школу всегда с хорошим 

настроением. 

  

Б – отношение к одноклассникам: 

1 (7%) учащихся, которые находятся в зоне риска, потому что, чувствуют себя 

одинокими, и, им никто из ребят не нравится; 

5 чел (33 %) – частичные признаки неблагополучия, дети, которые стремятся наладить 

отношение с одноклассниками; 

9 чел (60 %) – в зоне благополучия, дети, которые всегда общаются и в хороших 

отношениях с одноклассниками. 

  

В – выполнения учебного задания: 

1 чел (7 %) учащихся, которые находятся в зоне риска, потому что испытывают 

трудности в выполнении задания; 

9 чел (60 %) - частичные признаки неблагополучия выполнения задания, которое 

дается с трудом или как получится; 

5 чел (33 %) – учащихся в зоне благополучия и выполняют задания с легкостью. 

  

Г – наши учителя: 

зона риска отсутствует; 

1 чел (7 %) – частичные признаки неблагополучия, по мнению детей, учителя 

общаются только с теми детьми, которые им нравятся; 

14 чел (93 %) – в зоне благополучия, дети, которые, считают, что учителя ответят на 

любой вопрос. 

  

Д – мои родители: 



 

 

зона риска отсутствует; 

7 чел (47%) – в зоне частичного неблагополучия дети, у которых родители не 

интересуются и не контролируют школьную жизнь; 

8 чел (53 %) – в зоне благополучия дети, у которых родители интересуются 

школьными делами. 

   

Тест школьной тревожности Филлипса 

По данным исследуемых шкал тревожности, выявлено: 

1. Общая тревожность в школе: 

1 чел (7 %) находятся  в зоне риска; 

5 чел (33%) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

9 чел (60 %) находятся в зоне благополучия. 

  

2. Переживание социального стресса: 

0 чел (0 %) находятся в зоне риска; 

0 чел (0 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

15 чел (100 %) находятся в зоне благополучия. 

  

3. Фрустрация потребности в достижении успеха: 

0 чел (0 %) находятся в зоне риска; 

0 чел (0 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

15 чел (100 %) находятся в зоне благополучия. 

  

4. Страх самовыражения: 

4 чел (27 %) находятся в зоне риска; 

4 чел (27 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

7 чел (46 %) находятся в зоне благополучия. 

  

5. Страх ситуации проверки знаний: 

1 чел (7 %) находятся в зоне риска; 

6 чел (40 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

8 чел (53 %) находятся в зоне благополучия. 

  

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих: 

0 чел (0%) находятся в зоне риска; 

3 чел (20 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

12 чел (80 %) находятся в зоне благополучия. 

  

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу: 

0 чел (0 %) находятся в зоне риска; 

2 чел (13 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

13 чел (87 %) находятся в зоне благополучия. 

  

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями: 

 0 чел (0 %) находятся в зоне риска; 

 1 чел (7 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

 14 чел (93 %) находятся в зоне благополучия. 

 

 



 

 

 

Методика «САН» 

Выраженност

ь признака 

Исследуемые параметры 

самочувствие активность настроение 

че

л 

% чел % чел % 

В зоне 

благополучия 

(отл., хор) 

6 4

0 

8 53 3 20 

Частичные 

признаки 

неблагополуч

ия (среднее) 

8 53 7 47 8 53 

В зоне риска 

(плохое) 

1 7 0 0 4 27 

  По полученным данным с отличным и хорошим самочувствием в школе - 6 (40 %) детей, 

среднее самочувствие у - 8 (53 %) детей и 1 (%) ребенок с плохим самочувствием. Активность 

проявляют - 8 (53 %) ученика, 7 (47 %) детей проявляют среднюю активность. С отличным и 

хорошим настроением в школу приходит 3 (20 %) детей, у 8 (53 %) детей в школу приходят с 

нормальным настроением и 4 (27%) ученика в школу приходят с плохим настроением.  

Методика «Градусник» 

Выраженность 

признака 

Исследуемые параметры 

Я У О Р 

чел % чел % чел % чел % 

Завышенная 

самооценка 

0 0 1 7 2 13 7 47 

Адекватная 

самооценка 

6 40 3 20 9 60 6 40 

Заниженная 

самооценка 

9 60 11 73 4 27 2 13 



 

 

 По данным методики «Градусник» у 9 (60 %) учащихся заниженная самооценка, 11 (73 %) 

учащихся считают, что учитель к ним плохо относятся, 4 (27 %) учащихся считают, что 

одноклассники их низко оценивают, у 7 (47%) учащихся завышена самооценка со стороны 

родителя, 6 (40 %) учащихся считают, что родители относятся к ним хорошо, и только 5 (20 %) 

учащийся считает, что родители их недооценивают. 

По результатам диагностики можно сделать следующие выводы: 

Филлипс Общая тревожность 22%   

Социальный стресс 13%   

Достижение успеха 11%   

Страх самовыражения 26%   

Проверка знаний 20%   

Несоответствие ожиданиям 21%   

Физиологическая сопротивляемость 14%   

Отношения с учителями 10%   

Самооцен

ка 

я 4,27   

учителя 4,07   

одноклассники 5,07   

родители 6,00   

САН самочувств. 2,33   

активность 2,60   

настроение 1,93   

 Процесс адаптации проходит в классе без признаков неблагополучия, о чем 

свидетельствуют показатели в таблице: 26 % страх самовыражаться, 20 % проверка знаний, 22 % 

общая тревожность в классе, все показатели в пределах нормы. В целом, класс имеет средний 

уровень эмоционально положительного отношения к учебной деятельности. Учащимся, 

получившие высокий уровень общей тревожности рекомендуется зачисление в группу, а также 

индивидуальные консультации для выявления причин высокого уровня тревожности, социального 

стресса и выявления причин страха самовыражения у детей. 

5 «Д» класс. Классный руководитель: Кравченко В. В. 

В диагностике приняли участие 19 учащихся. 

Представление полученных результатов: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Методика «Анкета»  

 

Выраженность 

признака 

Исследуемые параметры 

А Б В Г Д 

чел % чел % чел % чел % чел % 

В зоне 

благополучия 

11 59 14 74 5 26 15 79 11  58 

Частичные 

признаки 

неблагополучия 

7 36 4 21 10 53 3 16 6 31 

В зоне риска 1 5 1 5    4 21 1 5 2 11 

                     По данным исследуемых параметров, выявлено: 

А – настроение, когда идет в школу: 

1 чел (5%) в зоне риска, т.к., всегда идут в школу с плохим настроением; 

7 чел (36 %) частичные признаки неблагополучия, дети, которые чаще с хорошим 

настроением идут в школу чем с плохим; 

11 чел (59 %) в зоне благополучия учащиеся, которые, идут в школу всегда с хорошим 

настроением. 

  

Б – отношение к одноклассникам: 

1 чел (5 %) учащихся, которые находятся в зоне риска, потому что, чувствуют себя 

одинокими, и, им никто из ребят не нравится; 

4 чел (21 %) – частичные признаки неблагополучия, дети, которые стремятся наладить 

отношение с одноклассниками; 

14 чел (74 %) – в зоне благополучия, дети, которые всегда общаются и в хороших 

отношениях с одноклассниками. 

  

В – выполнения учебного задания: 

4 чел (21%) – в зоне риска, т.к., уроки даются трудно; 

10 чел (53 %) - частичные признаки неблагополучия выполнения задания, которое 

дается с трудом или как получится; 

5 чел (26 %) – учащихся в зоне благополучия и выполняют задания с легкостью. 

  

Г – наши учителя: 

1 чел (5 %) – в зоне риска т.к., считает, что учителя плохо к нему относятся; 



 

 

3 чел (16 %) – частичные признаки неблагополучия, по мнению детей, учителя 

общаются только с теми детьми, которые им нравятся; 

15 чел (79 %) – в зоне благополучия, дети, которые, считают, что учителя ответят на 

любой вопрос. 

  

Д – мои родители: 

2 чел (11%) в зоне риска т.к., считают, что их родители очень эмоциональные люди и 

предпочитают от них все скрывать; 

6 чел (31 %) – в зоне частичного неблагополучия дети, у которых родители не 

интересуются и не контролируют школьную жизнь; 

11 чел (58 %) – в зоне благополучия дети, у которых родители интересуются 

школьными делами. 

  

Тест школьной тревожности Филлипса 

По данным исследуемых шкал тревожности, выявлено: 

1. Общая тревожность в школе: 

2 чел (10 %) находятся в зоне риска; 

6 чел (32%) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

11 чел (58 %) находятся в зоне благополучия. 

  

2. Переживание социального стресса: 

зона риска отсутствует; 

зона риска отсутствует; 

19 чел (100 %) находятся в зоне благополучия. 

  

3. Фрустрация потребности в достижении успеха: 

зона риска отсутствует; 

зона риска отсутствует; 

19 чел (100 %) находятся в зоне благополучия. 

  

4. Страх самовыражения: 

3 чел (15 %) находятся в зоне риска; 

7 чел (38 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

9 чел (47 %) находятся в зоне благополучия. 

  

5. Страх ситуации проверки знаний: 

6 чел (32 %) находятся в зоне риска; 

5 чел (26 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

8 чел (42 %) находятся в зоне благополучия. 

  

6. Страх не соответствовать ожиданиям окружающих: 

1 чел (5%) находятся в зоне риска; 

1 чел (5 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

17 чел (90 %) находятся в зоне благополучия. 

  

7. Низкая физиологическая сопротивляемость стрессу: 

1 чел (5 %) находятся в зоне риска; 

3 чел (16 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

15 чел (79 %) находятся в зоне благополучия. 

  

8. Проблемы и страхи в отношениях с учителями: 

 зона риска отсутствует; 



 

 

 4 чел (21 %) выявлены частичные признаки неблагополучия; 

 15 чел (79 %) находятся в зоне благополучия. 

Методика «САН» 

Выраженность 

признака 

Исследуемые параметры 

самочувствие активность настроение 

чел % чел % чел % 

В зоне благополучия 

(отл., хор) 

10 53 7 37 10 53 

Частичные признаки 

неблагополучия 

(среднее) 

8 42 11 58 7 37 

В зоне риска 

(плохое) 

1 5 1 5 2 10 

  По полученным данным с отличным и хорошим самочувствием в школе - 10 (53 %) детей, 

среднее самочувствие у - 8 (42 %) детей. Активность проявляют - 7 (37 %) детей, 11 (58 %) детей 

проявляют среднюю активность и 1 (5 %) детей не проявляет активности вообще. С отличным и 

хорошим настроением в школу приходит 10 (53 %) детей, 7 (37 %) детей в школу приходит с 

нормальным настроением и 2 (10%) детей в школу приходят с плохим настроением.   

Методика «Градусник» 

Выраженность 

признака 

Исследуемые параметры 

Я У О Р 

чел % чел % чел % чел % 

Завышенная 

самооценка 

8 42 1 5 5 26 6 32 

Адекватная 

самооценка 

3 16 8 42 6 32 9 47 

Заниженная 

самооценка 

8 42 10 53 8 42 4 21 

По данным методики «Градусник» у 8 (42 %) учащихся заниженная самооценка, 10 (53 %) 

учащихся считают, что учитель к ним плохо относятся, 8 (42 %) учащихся считают, что 



 

 

одноклассники их низко оценивают, 9 (47 %) учащихся считают, что родители относятся к ним 

хорошо, и только 4 (21 %) учащийся считает, что родители их недооценивают. 

  

По результатам диагностики можно сделать следующие выводы: 

  

Филлипс Общая тревожность 36%   

Социальный стресс 11%   

Достижение успеха 19%   

Страх самовыражения 37%   

Проверка знаний 40%   

Несоответствие ожиданиям 21%   

Физиологическая 

сопротивляемость 24%   

Отношения с учителями 22%   

Самооцен

ка 

я 5,11   

учителя 4,16   

одноклассники 4,63   

родители 5,63   

САН самочувств. 2,58   

активность 2,53   

настроение 2,58   

Процесс адаптации проходит в классе с частичными признаками неблагополучия, о чем 

свидетельствуют повышенные показатели: 40 % проверка знаний, 37 % страх самовыражения, 

общая тревожность в классе 36 % что говорит о пределах нормы. В целом, класс имеет хороший 

уровень эмоционально положительного отношения к учебной деятельности. Учащимся, 

получившие высокий уровень общей тревожности рекомендуется зачисление в группу, а также 

индивидуальные консультации для выявления причин высокого уровня тревожности, социального 

стресса и выявления причин страха самовыражения у детей. 

Рекомендации по результатам исследования: 

- Педагогам: консультации у педагога-психолога об учащихся, имеющих высокий уровень тревоги 

в ситуациях оценки и проверки знаний. 

- Родителям: консультации у педагога-психолога, снижение количества внеурочной нагрузки. 



 

 

- Психологу: беседы с учителями, консультации для родителей, повторная диагностика учащихся, 

испытывающих трудности в адаптации, зачисление в группу «Развитие произвольности у 

подростков 11-14 лет», индивидуальные консультации с учениками и их родителями для выявления 

причин высокой тревожности и страха. 

Диагностика адаптации учащихся десятых классов 

Цель диагностики: 

◻  - выявить подростков, имеющих трудности в процессе адаптации к обучению в старшей 

школе 

◻    - выяснить возможные причины неблагополучия и затруднений 

Диагностические исследования проводились по различным параметрам определения состояния 

подростков: 

◻    - уровень и характер тревожности подростка в сфере внутришкольных отношений 

◻    - уровень эмоционального напряжения подростка, связанного с учебным процессом и 

взаимоотношениями со сверстниками и значимыми взрослыми   

◻  - представление о самом себе (субъективная оценка подростка своей успешности в 

обучении, мнение подростка об оценивании его учителем и об ожиданиях со стороны 

родителей) 

◻   -   эмоциональное отношение подростка к школе (оценка сложности учебных знаний и 

усилий, необходимых для их выполнения, особенности отношений с одноклассниками, 

учителями, родителями 

◻    -  оперативная оценка самочувствия, активности и настроения подростка 

 

Объект исследования: учащиеся 10-го «А» класса 

В исследовании принимали участия: 19 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 родителей. 

  

Методики№4 Тест школьной тревожности Филипса. 

Назначение: изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой. 

  

Методики№5 Эмоциональное напряжение. 

Назначение: изучение уровня эмоционального напряжения ребенка, связанного с учебным 

процессом и межличностными взаимоотношениями с одноклассниками.  

 

Представление полученных результатов: 

 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 

3 уч-ся 16 % 

Высокий уровень 

15 уч-ся  79% 

Справляются с легкостью 

8 уч-ся 42% 

Учитель 

всегда может 

помочь 

10 уч-ся 53% 

Всегда контролируют 

процесс 

обучения 

9 уч-ся 47% 

Нейтральное 

9 уч-ся 47 % 

Средний уровень 

2 уч-ся  11% 

Испытывают трудности 

при выполнении 

9 уч-ся 47% 

- Иногда интересуются 

процессом обучения 

7  уч-ся 37% 

Равнодушное, плохое 

7 уч-ся 37% 

Низкий уровень 

2 уч-ся 11 % 

Не справляются с 

заданиями 

 

Учителя 

отказывают в 

помощи 

9 уч-ся 48% 

Не интересуются 

процессом обучения 

3 уч-ся 16 % 

  

 

 

  Методика №2. "САН" Методики№3 "Градусник". 

  Оценка со стороны: 

Уровни Самочувствие Активность Настроение Самооценка Учителя Одноклассн

иков 

Родителей 

Высокий 14 уч-ся 74% 12 уч-ся 63% 

 

14 уч-ся 74% 

 

 

 7 уч-ся 37% 

 

5 уч-ся 26% 8 уч-ся 42% 12 уч-ся 63% 

Средний 1 уч-ся 5% 

 

 

1 уч-ся 5% 1 уч-ся 5% 

 

 

11 уч-ся 58% 

 

 

9 уч-ся 47% 10 уч-ся 

53% 

4 уч-ся 21% 

Низкий 4 уч-ся 21%  6 уч-ся 32% 

 

4 уч-ся 21% 1 уч-ся 15% 5 уч-ся 26%  1 уч-ся 5% 3 уч-ся 16% 

 

Методика № 4 Тест Филипса (тревожность)  

 

Уровни 

тревожности 

Фрустр

ация 

Страх не 

соответств

Низкая 

физиологи

Проблемы и 

страхи в 

 



 

 

Общая 

тревожн

ость 

Пережив

ание соц. 

стресса 

потребн

ости в 

достиж

ении 

успеха 

Страх 

самовыр

ажения 

Страх 

ситуац

ии 

провер

ки 

знаний 

овать 

ожидания

м 

окружающ

их 

ческая 

сопротивля

емость 

стрессу 

отношении с 

учителем 

 

Высокая      2 уч-ся 

11%  

1 уч-ся 

5%  

1 уч-ся 5%     

Повышенная 3 уч-ся 

16%  

   2 уч-ся 

11%  

4 уч-ся 

21%  

1 уч-ся 5%   1 уч-ся 5%   

Норма 16 уч-ся 

84%  

  

19 уч-ся 

100%  

 

19 уч-ся 

100%  

15 уч-ся 

 79%  

14 уч-ся 

74%  

17 уч-ся 

 89%  

19 уч-ся 

 100%  

18 уч-ся 95%   

 

Методика № 5  

  

Уровни                               Эмоциональное напряжение 

высокий                                                 1 уч-ся 5% 

средний                                                4 уч-ся 21% 

низкий                                                 14 уч-ся 74% 

 Аналитическое описание полученных результатов и выводы по результатам: 

Большинство учащихся 12 (63%) обычно идут в школу с хорошим настроением. Во время 

пребывания в школе 14 (68%) учащихся, из принявших участие в данном исследовании, чувствуют 

себя здоровыми, бодрыми, в хорошем настроении, не испытывая высокого эмоционального 

напряжения, при этом проявляя в большинстве умеренную и высокую познавательную активность 

- 13 (68%) учащихся. Основными факторами, влияющими на благополучие учащихся оказывает 

общение с одноклассниками, у 17 (89%) учащихся высокий и средний уровень коммуникации, а 

также доверительные отношения с учителями, 10 (53%) учащихся считают, что учитель всегда 

может помочь.  Однако у 4 учащихся (21%) самочувствие и настроение в школе обычно на низком 

уровне. 

У большинства учащихся, уровень проявления тревожности по всем представленным 

шкалам соответствует норме и общий показатель тревожности по классу не превышает 50 %, 

несмотря на трудности у 11 (58%) учащихся при выполнении учебных заданий. 

У большинства учащихся субъективная оценка об оценивании себя и своей успешности в 

обучении - учителем 9 (47 %), одноклассниками 10 (53 %), и собственная самооценка 11 (58 %), 

проявляется, как адекватная. Хотя у некоторые учащихся есть тенденция к завышенной самооценке 

себя, как и у их родителей.  

 В большинстве учащееся - 16 (84 %) способны опираться на поддержку со стороны 

родителей (у многих родители всегда контролируют и интересуются их делами в школе, а также 



 

 

субъективная оценка об оценивании себя и своей успешности в обучении со стороны родителей 

высокая).   

 Таким образом процесс адаптации учащихся 10 А класса проходит с положительной 

тенденцией, однако есть учащийся 1 человек, находящийся в состоянии неустойчивой адаптации к 

обучению в старшей школе.  Для данного учащегося возможно индивидуальное психологическое 

сопровождение в течении учебного года. 

  

  

 Рекомендации по организации дальнейшей работы:  

 

- Для родителей: 

- формирование учебной мотивации ребенка и интереса к учебной деятельности; 

- формирование позитивной самооценки ребенка путем адекватных требований, согласно 

возрастной нормы; 

- поддерживающая эмоциональная коммуникация; 

  

- Для педагогов: 

- для снятия эмоционального и психофизиологического напряжения у учащихся необходимо 

обучение детей элементам саморегуляции; 

- сплочение школьного коллектива выполнением единого для всех задания; 

- обучение конструктивной коммуникации; 

- отсутствие публичной критики и наказаний; 

  

- Для педагога-психолога: 

- психолого-педагогическое наблюдение за учащимися; 

- психологические консультации учащихся, педагогов, родителей; 

- проведение фронтальных и групповые тренингов; 

- психологическое сопровождение 1 ребенка, находящиеся в состоянии неустойчивой адаптации к 

обучению в старшей школе. 

   

Выводы общие: 

С целью оказания психолого-педагогической помощи учащимся десятого класса, испытывающим 

различные затруднения в процессе адаптации рекомендовано: 

-  наблюдение психолога в течении учебного года;  

-  проведение индивидуальных консультации с учащимися, родителями и педагогами; 

- проведение фронтальных, групповых тренингов; 

       - психологическое сопровождение 1 ребенка из 10 А класса, находящегося в состоянии 

неустойчивой адаптации к обучению в старшей школе. 

  

Рекомендации: 

Помочь в формировании позитивной самооценки и развитии стрессоустойчивости учащихся, в 

таких психологических факторах, как: 

⮚      страх ситуации проверки знаний; 

⮚      проблемы и страхи в отношениях с учителями; 

⮚      страх в самовыражении учеников, 

⮚      страх не соответствовать ожиданиям окружающих.  

 Обратить внимание на отношения учеников со значимыми взрослыми (родители, педагоги). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел 7. Результативность деятельности ОО  

Достижения обучающихся в олимпиадах, конкурсах 

 

Предмет Школьный этап Районный этап 

Кол-во 

участников 

Победите

ли 

Призеры Кол-во 

участнико

в 

Победите

ли 

Призеры 

Русский язык 187 9 16 8 0 2 

Литература 55 7 8 7 1 2 

Математика 90 5 15 10 0 1 

Астрономия 4 0 2 1 0 0 

Физика 17 3 3 7 0 1 

Информатика 4 1 0 1 0 0 

Химия 9 3 2 3 0 0 

Биология 49 6 20 19 0 1 

Экология 14 1 3 1 0 0 

География 61 6 7 2 0 2 

История 26 2 7 0 0 0 

Обществознание 47 1 6 1 0 0 

Право 3 0 0 0 0 0 

Экономика 8 1 1 3 0 1 

Физическая 

культура 

35 6 10 4 0 1 



 

 

ОБЖ 25 4 4 3 0 2 

Английский 

язык 

48 6 11 2 0 1 

Китайский язык 2 0 0 0 0 0 

ИТОГО 684 61 115 72 1 14 

 

 

 

Уровень Достижение ФИО ученика 

Районный Лауреат конкурса чтецов 

“Хочу воспеть я город 

твой…” 

(Лауреат I степени) 

Учащийся 3 класса 

 

Районный Лауреат конкурса чтецов 

“Хочу воспеть я город 

твой…” 

(Лауреат III степени) 

Учащийся 5 класса 

Районный “Пожарный дозор-2021” 

(1 место) 

Команда школы (1в,г) 

Районный “Пожарный дозор-2021” 

(2 место) 

Команда школы (2в,г) 

Районный “IQ-лабиринт” 

(3 место) 

Команда школы  

Районный “Фотокросс: необычное в 

повседневном” 

( Диплом II степени) 

Команда школы 

“Фотомастерская 595” 

Районный Конкурс школьных 

театральных коллективов 

“Герои былых времен в 

гостях у мельпомены” 

(Лауреат II степени) 

театральная студия 

“Обыкновенное чудо” 

Городской Конкурс 

профориентационных 

проектов “Мир будущего” 

(Диплом II степени) 

Учащиеся 6 класса 

Международный Диплом лауреата II степени  Театральная студия 

“Обыкновенное чудо”  

Региональный Диплом II степени 

 

Учащиеся 2в класса 

 

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. 

 

На основе анализа  реализации  Программы развития школы  и полученных результатов по 

итогам 2020-2021 учебного года можно сделать 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 

 

 

19 

 

 

15 

 

 

 

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 

 

% 

 

100 

 

93 

 

7 

Оптимальная  укомплектованность 

кадрами  

Количество  

Педагогическ

их  

вакансий  

(если 

предмет  не 

ведется 3 

месяца и 

более) 

 

0 

 

0 

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 

 

% 

 

100 

 

 

78 

 

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 

 

 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, которая 

соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21 и позволяет реализовывать 

образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных достижений 

обучающихся. Дистанционное обучение показало, что педагоги Школы владеют высоким уровнем 

ИКТ-компетенций. 

Результаты ВПР показали среднее качество подготовки обучающихся Школы. Кроме этого, 

стоит отметить, что педагоги Школы недостаточно объективно оценивают обучающихся. 

Деятельность рабочей группы по подготовке Школы к переходу на новые ФГОС НОО и ООО 

можно оценить как хорошую: мероприятия дорожной карты реализованы на 98 процентов за первое 

полугодие 2021/22 учебного года. 

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/573500115/

