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1. Введение 

Самообследование Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы№ 556 с углублённым изучением 

английского языка Курортного района Санкт-Петербурга проводилось в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(с учётом изменений от 14.12.2017), согласно приказу директора школы от 16.02.2018 № 

41 « О проведении процедуры самообследования по итогам 2018 года». 

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

Общая характеристика образовательного учреждения: 

Открытие школы 1988 

Год ввода в эксплуатацию здания, в котором 

расположена в настоящее время 

1988 

Проектная мощность 775 

Реальная наполняемость 611 

Среднее количество учащихся в классе 26,6 чел. 

Свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер 1387, 

выдано 28 декабря 2016 года, действительно по 15 марта 2025 года. 

Учредитель: Отдел образования и молодежной политики администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга. 

Школа не имеет филиалов. 

Юридический адрес школы: 197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, улица 

Токарева д.20 литер А 

Школа осуществляет образовательную деятельность в соответствии с Уставом 

школы и действующей бессрочной лицензии на ведение образовательной деятельности 

серия 78Л01 № 0000785 регистрационный номер 0767, выдана 03 декабря 2013 года. 

В соответствии с лицензией ОУ имеет право ведения образовательной 

деятельности по образовательным программам: 

- Основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования; 

- Дополнительное образование детей 

Порядок организации и ведение делопроизводства осуществляются в соответствии 

с утвержденной номенклатурой дел. 

Деятельность школы в течение учебного года осуществляется в соответствии с 

планом работы школы. Исполнение плана контролируется администрацией 

образовательного учреждения. 

В школе разработаны и утверждены в соответствии с действующим 

законодательством локальные нормативные акты. 

Все нормативные документы соответствуют действующему законодательству. 

Приказы о прибытии (выбытии) оформляются своевременно. Алфавитная книга 

записи обучающихся и личные дела обучающихся ведутся в соответствии с требованиями 

школьного делопроизводства. 

Ведется ежедневный учет посещаемости обучающихся учителями–предметниками 

и классными руководителями с соответствующими записями в журналах. 
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Вывод: 

Для организационно-правового обеспечения образовательной деятельности ГБОУ 

СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга располагает основным комплектом 

учредительной, нормативно-правовой и организационно-распорядительной 

документации, которая соответствует предъявляемым требованиям; лицензионные 

требования и нормативы соблюдаются; правила приема, отчисления и выпуска 

обучающихся в ОУ соответствуют действующему законодательству. 

3. Система управления образовательным учреждением 

Анализ управленческой деятельности образовательного учреждения 

предусматривает изучение системы внутришкольного управления как фактора, 

определяющего эффективность учебного процесса и его результаты. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ в области образования, нормативно-правовыми документами 

субъекта РФ, нормативными и распорядительными документами администрации 

Курортного района Санкт-Петербурга, Уставом школы и иными локальными актами. 

Управление деятельностью школы осуществлялось: 

Должность ФИО Часы приёма 

Директор Леонтьева Юлия 

Вячеславовна 

Вторник 

14.00-18.00 

Заместитель директора по УВР Ардашева Светлана 

Юрьевна 

Вторник 

14.00-18.00 

Заместитель директора по УВР Михайлова Наталия 

Павловна 

Четверг 

14.00-18.00 

Заместитель директора по УВР Пасынкова Екатерина 

Геннадьевна 

Четверг 

14.00-18.00 

Заместитель директора по УВР Шакулова Ольга Викторовна Пятница 

14.00-18.00 

Заместитель директора по АХР Островская Олеся 

Александровна 

Понедельник 

14.00-18.00 

Заместитель директора по 

безопасности 

Михаевич Вадим 

Константинович 

Среда 

14.00-18.00 

Социальный педагог Левкина Ирина 

Владимировна 

Понедельник 

14.00-18.00 

Руководитель ОДОД Иванова Юлия 

Александровна 

Вторник 

14.00-18.00 

Педагог-организатор Матвеева Ксения 

Вячеславовна 

Среда 

14.00-18.00 

Функциональные обязанности между заместителями директора изложены в их 

должностных инструкциях, утверждены директором школы. 

Управление образовательным учреждением осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и Уставом ГБОУ СОШ №556 Курортного района Санкт-

Петербурга. Управление строится на принципах единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом ОУ является директор. Коллегиальными 

органами управления являются педагогический совет и общее собрание работников ГБОУ 

СОШ №556 Курортного района Санкт-Петербурга. 
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Постоянно действующим органом управления учреждением для рассмотрения 

основных вопросов образовательного процесса является педагогический совет. К 

компетенции Педагогического совета относится решение следующих вопросов: 

 организация и совершенствование методического обеспечения образовательного 

процесса; 

 разработка и принятие образовательных программ; 

 рассмотрение организации и осуществления образовательного процесса 

в соответствии с Уставом, полученной лицензией на осуществление 

Образовательного деятельности, свидетельством о государственной аккредитации; 

 рассмотрение вопросов своевременности предоставления отдельным категориям 

обучающихся дополнительных мер социальной поддержки и видов материального 

обеспечения, предусмотренных действующим законодательством; 

 осуществление текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

 перевод обучающихся в следующий класс, а также с образовательной программы 

предыдущего уровня на следующий уровень общего образования; 

 рассмотрение и выработка предложений по улучшению работы по обеспечению 

питанием и медицинскому обеспечению обучающихся и работников 

Образовательного учреждения; 

 рассмотрение и формирование предложений по улучшению деятельности 

педагогических организаций и методических объединений. 

На рассмотрение и принятие решений педагогическим советом выносятся вопросы, 

определяющие образовательную политику школы. Педагогический совет обсуждает и 

утверждал планы работы Учреждения; заслушивал информацию и отчеты педагогических 

работников Учреждения, доклады представителей организаций, взаимодействующих с 

Учреждением по вопросам образования и воспитания обучающихся, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима Учреждения, об 

охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы образовательной 

деятельности Учреждения;  принимает решение: 

 о допуске обучающихся по результатам учебного года к обязательной итоговой 

аттестации, 

 о порядке проведения промежуточных аттестаций для обучающихся невыпускных 

классов, 

К компетенции Общего собрания относится: 

 обсуждение и принятие Устава Образовательной организации, и внесение в него 

изменений и дополнений; 

 обсуждение и принятие согласованной с учредителем Программы развития 

общеобразовательной организации; 

 обсуждение и принятие в соответствии с действующим законодательством 

Правил внутреннего трудового распорядка Общеобразовательной организации; 

 обсуждение и принятие Правил внутреннего распорядка для учащихся; 

 обсуждение и принятие режима работы образовательной организации (с учетом 

САНПИН); 

 принятие иных локальных актов, относящихся к компетенции общего собрания; 

 заслушивание отчетов администрации и органов самоуправления 

Общеобразовательной организации по вопросам их деятельности; 
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 содействие организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников Общеобразовательной организации; 

 контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям 

обучающихся, дополнительных льгот и видов материального обеспечения, 

предусмотренных законодательством РФ и иными нормативными актами; 

 контроль за работой подразделений общественного питания и медицинских 

учреждений в целях охраны и укрепления здоровья детей и работников 

Общеобразовательной организации; 

 контроль за выполнением Устава образовательной организации, внесение 

предложен по устранению нарушений Устава; 

 рассмотрение иных вопросов деятельности Общеобразовательной организации, 

вынесенных на рассмотрение руководителем Общеобразовательной организации, её 

коллегиальными органами. 

В целях учёта мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

ОУ и при принятии Образовательным учреждением локальных нормативных актов, 

затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в школе созданы совет 

обучающихся и совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся. 

В целях урегулирования разногласий по вопросам реализации права на 

образование, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогического 

работника, применения локальных нормативных актов, обжалования решений о 

применение к обучающимся дисциплинарного взыскания в образовательном учреждении 

создана комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

4. Структура классов и анализ деятельности, направленной на получение 
бесплатного образования в 2018 году 

По состоянию на 31 декабря 2018 года в школе обучалось 607 учащихся (23 

класса), из них: 

в начальной школе - 343 человека  (12 классов) 

в основной школе – 218 человек (9 классов), 

в старшей школе –  46 человек (2 класса). 

Класс Вид класса Кол-во человек 

5аб Общеобразовательный 44 

6аб Общеобразовательный 64 

7а Общеобразовательный 33 

8аб Общеобразовательный 43 

9аб Общеобразовательный 34 

10 Общеобразовательный 19 

11 Общеобразовательный 27 

Итого: Общеобразовательные 264 

Вывод: Структура классов соответствует заявленному типу и виду образовательного 

учреждения 
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Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного основного и среднего 

общего образования в 2017 году 

Анализ контингента учащихся показывает увеличение численности учащихся на 

конец года по сравнению с прошлым учебным годом. 

Анализ статистики отсева за последние 3 года показывает, что в школе нет 

учащихся, выбывших без уважительной причины. Однако наблюдается выбытие 

обучающихся в средне-специальные учебные учреждения после 9-ого класса, что связано 

с трудностями освоения программ среднего общего образования. 

Средняя наполняемость классов – 26,6 человек. 

Школа работает по графику шестидневной учебной недели, 1-5 классы - по 

графику пятидневной учебной недели. 

Продолжительность учебного года во всех классах составляет не менее 34 учебных 

недель, Продолжительность учебного занятия во 5-11 классах составляет 45 минут. 

Расписание учебных занятий предусматривает перерывы между уроками не менее 10 и 2 

перемены по 20 минут. 

Учебно-воспитательный процесс организован в одну смену. Начало занятий - 08 

часов 30 минут. Режим работы школы соответствует нормам САНПиН и утвержденному 

годовому календарному графику. 

1.4. Формы получения образования: Формы 

получения образования 

Кол-во учащихся, получающих образование 

в данной форме 

Очная  

Обучение на дому (по состоянию здоровья) 

в течение года 

1 

Очно-заочная (вечерняя) - 

Заочная - 

Семейное образование 1 

Самообразование - 

5. Реализуемые образовательные программы 

Уровень образовательных программ 

Организационно-педагогические условия 

Образовательное учреждение работает в одну смену. Продолжительность учебного 

года в 1 классах не менее 33 учебных недель, во 2-9 классах не менее 34 учебных недель 

(не включая летний экзаменационный период), в 10-11 классах не менее 34 учебных 

недель (не включая летний экзаменационный период и проведение учебных сборов по 

основам военной службы). Продолжительность учебной недели в 7 – 11 классах – 6 дней. 

Учебный план ГБОУ СОШ №556 Курортного района Санкт-Петербурга на 

2017/2018 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10), и предусматривает: 

4-х летний нормативный срок освоения образовательных программ начального 

общего образования для I-IV классов 

5-летний нормативный срок освоения образовательных программ основного 

общего образования для V-IX классов; 

2-летний нормативный срок освоения образовательных программ среднего общего 
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образования для X-XI классов. 

Учебный год в ГБОУ СОШ №556 Курортного района Санкт-Петербурга 

начинается 01.09.2018. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределяется в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой аудиторной недельной нагрузки в 

течение дня составляет: 

Для обучающихся 1-4 классов – не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и занятий 

внеурочной деятельностью. 

Общий объем нагрузки в течение дня не превышает: 

Для обучающихся 1-4 классов – не более 5 уроков; 

для обучающихся 5-7 классов – не более 7 уроков; 

для обучающихся 8-11 классов – не более 8 уроков. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) такой, чтобы затраты времени на 

его выполнение не превышали (в астрономических часах): V классах – 2 ч., в VI-VIII 

классах – 2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

В ГБОУ СОШ №556 Курортного района Санкт-Петербурга определён следующий 

режим работы: 

В V классах организация обучения в условиях пятидневной учебной недели (при 

соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам недельной 

образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.2821-10). 

В VI – ХI классах – в условиях шестидневной учебной недели. 

В целях реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 

образовательной программой ГБОУ СОШ №556 Курортного района Санкт-Петербурга 

осуществляется деление классов на две группы: 

при реализации основных общеобразовательных программ основного общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку» (V -IX классы), 

«Технологии» (V- VIII классы), а также по «Информатике и ИКТ» при наполняемости 

классов 25 и более человек; 

при реализации основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования при проведении учебных занятий по «Иностранному языку», «Технологии», 

«Физической культуре», а также по «Информатике и ИКТ» при наполняемости класса 25 

и более человек. 

При наполняемости более 25 человек осуществляется деление IX классов на две 

группы при организации предпрофильной подготовки и деление X – XI классов при 

проведении элективных курсов. 
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6. Качество подготовки обучающихся 

6.1. Успеваемость 

Итоги I четверти 2017-2018 учебного года ГБОУ СОШ № 556с углублённым изучением 

английского языка Курортного района Санкт-Петербурга 

Итоги II четверти и I полугодия 2017-2018 учебного года ГБОУ СОШ № 556 с 

углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга 

Ступени 

обучени

я 

Количес

тво 

учащихс

я 

Количество 

обучающихся 

на 

% 

качест

ва 

С 

одной 

«3» 

% от 

общего 

количеств

а 

Кол-во 

неуспев. 

% 

успева

ем. 

Не 

аттестов

аны по 

болезни 

% от 

общего 

количест

ва «4» 

и 

«5» 

«5» 

5 – 9 

кл. 

219 62 11 33% 11 5% 17 92% 1 0,5% 

10-11 

кл. 

59 7 3 17% 5 8,4% 7 88% - - 

Итого: 278 69 13 29,5% 16 5,7% 24 91% 1 0,3% 

Итоги III четверти 2017-2018 учебного года ГБОУ СОШ № 556 с углублённым изучением 

английского языка Курортного района Санкт-Петербурга 

 

Итоги IV четверти и II полугодия 2017-2018 учебного года ГБОУ СОШ № 556 с 

углублённым изучением английского языка Курортного района Санкт-Петербурга 

Ступени 

обучения 

Кол

иче

ство 

уча

щих

ся 

Количество 

обучающихся на 

% 

качес

тва 

С 

одной 

«3» 

% от 

общего 

количес

тва 

Кол-во 

неуспе

в. 

% 

успев

аем. 

Не 

аттесто

ваны 

по 

болезн

и 

% от 

общего 

количе

ства 
«4» и «5» «5» 

5 – 9 кл. 220 63 8 32% 20 9% 15 93% 5 2,2% 

10-11 кл. 58 14 5 33% 2 3,4% 4 93% - - 

Итого: 278 77 13 32% 22 8% 19 93% 5 2,2% 

Ступени 

обучени

я 

Количес

тво 

учащихс

я 

Количество 

обучающихся 

на 

% 

качест

ва 

С 

одной 

«3» 

% от 

общего 

количеств

а 

Кол-во 

неуспев. 

% 

успевае

м. 

Не 

аттесто

ваны 

по 

болезн

и 

% от 

общего 

количест

ва «4» и 

«5» 

«5» 

5 – 9 кл. 221 58 11 31% 16 7,2% 19 91,4% 2 0,9% 

Итого: 221 58 11 31% 16 7,2% 19 91,4% 2 0,9% 

Ступени 

обучени

я 

Коли

чест

во 

учащ

ихся 

Количество 

обучающихся на 

% 

качест

ва 

С одной 

«3» 

% от 

общег

о 

колич

ества 

Кол-во 

неуспев. 

% 

успева

ем. 

Не 

аттес

тован

ы по 

болез

ни 

% от 

обще

го 

коли

честв

а 

«4» и «5» «5» 

5 – 9 

кл. 

219 70 11 37% 10 4,6 27 88% - - 

Итого: 219 70 11 37% 10 4,6 27 88% - - 
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Итоги 2017-2018 учебного года ГБОУ СОШ № 556 с углублённым изучением английского 

языка Курортного района Санкт-Петербурга 

Ступени 

обучения 

Кол

ичес

тво 

уча

щих

ся 

Количество 

обучающихся на 

% 

каче

ства 

С 

одной 

«3» 

% от 

общего 

количес

тва 

Кол-во 

неуспе

в. 

% 

успеваем. 

Не 

аттес

тован

ы по 

болез

ни 

% от 

общег

о 

колич

ества 

«4» и «5» «5» 

5 – 9 кл. 220 73 17 41% 13 6% 9 96% - - 

10-11 кл. 58 16 5 36% 2 3,4% 4 93% - - 

Итого: 278 89 22 40% 15 5,3% 13 95% - - 

Результаты данных таблиц свидетельствуют о том, что к концу учебного года 

наблюдается рост обучающихся, имеющих «4» и «5»: на 1 полугодие 2017-2018 учебного 

года было 69 обучающихся, а на конец – 89. Также наблюдается рост обучающихся, 

имеющих одни «5»: в 1 полугодии – 13, на конец года – 22. 

К концу 2017-2018 учебного года мы видим снижение количества обучающихся, 

имеющих одну «3»: в 1 полугодии – 22, в конце года – 15. Удалось снизить количество 

обучающихся, имеющих неудовлетворительные отметки: 1 полугодие – 19, конец года – 

13. По итогам 2017-2018 учебного года 12 человек переведены в следующий класс 

условно. У данных обучающихся в течение 1 четверти 2018-2019 учебного года будет 

возможность ликвидировать свои задолженности. 

Не успешность ребенка даже по одному предмету – многофакторное явление, и 

касается оно не только результативности ученика, но и затрагивает его личность. 

Своевременное выявление причин, приводящих к не успешности, и соответствующая 

коррекционная работа позволят уменьшить вероятность перерастания временных неудач в 

обучении в хроническую неуспеваемость. 

В чем конкретно проявляется не успешность, могут помочь выявить специалисты 

психолого-педагогической службы нашей школы: педагог-психолог, учитель - логопед, 

социальный педагог. Проведение диагностических мероприятий: наблюдений, 

исследований, тестирований, бесед, позволяют получить индивидуальную характеристику 

всех интеллектуальных, личностных особенностей учащихся, их творческого потенциала, 

что является особенно актуальным для решения этой проблемы и позволяет выделить ряд 

причин, которые индивидуальны для каждого учащегося: 

 высокий уровень тревожности, 

 низкая мотивация по данному предмету, 

 неусидчивость или уход в себя (на уроках по конкретному предмету), 

 заниженная самооценка, 

 неуверенность в себе, 

 неверие в возможность удачи. 

Данные результаты свидетельствуют о целенаправленной работе педагогического 

коллектива, направленной на повышение мотивации обучающихся. 
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Итоги 2017-2018 учебного года 

Класс Кол-во 

обучающ

ихся 

На 

«4» 

и 

«5» 

На 

«5» 

н/а Кол-во 

обучающихся с 

одной «4» 

(предмет) 

Кол-во 

обучающихся с 

одной «3» 

(предмет) 

Количество 

неуспевающих 

обучающихся 

Успева

емость 

(%) 

% 

качес

тва 

5а 32 18 4 - 1 

Палий Софья 

(биология) 

4 

Козлова 

Александра 

(математика) 

Круглова 

Софья 

(английский 

язык) 

Кузнецов 

Никита 

(английский 

язык) 

Слобожан 

Антон (русский 

язык) 

- 100% 69% 

5б 27 9 1 - 1 

Суровцева 

Полина 

(русский 

язык) 

- 1 

Мусаелян 

Арман 

(русский язык, 

математика) 

96% 37% 

6 31 12 3 - 2 

Брагин 

Даниил 

(русский 

язык) 

Суровцева 

София 

(русский 

язык) 

2 

Афанасьева 

Юлия 

(английский 

язык) 

Воронкович 

Артур 

(математика) 

4 

Иванова 

Ксения 

(математика) 

Мусаелян 

Тигран 

(математика) 

Олейник 

Роман 

(математика) 

Сергеев 

Никита 

(математика, 

английский 

зык) 

87% 48% 

7а 25 9 2 - 1 

Михайлова 

Екатерина 

(русский 

язык) 

2 

Богданова 

Злата 

(геометрия) 

Зимина 

Екатерина 

(геометрия) 

- 100% 44% 

7б 21 2 2 - - - - 100% 19% 

8а 24 7 2 - 1 

Молодцова 

- 1 

Слобожан 

96% 37% 
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Алина 

(русский 

язык) 

Роман 

(английский 

язык) 

8б 14 2 1 - - 1 

Шипунова 

Анастасия 

(геометрия) 

3 

Вершинская 

Анастасия 

(английский 

язык) 

Прошутински

й Евгений 

(английский 

язык) 

Волошин 

Станислав 

(Английский 

язык, алгебра, 

геометрия) 

78% 21% 

9а 24 9 1 - 1 

Давиденко 

Дарья 

(русский 

язык) 

2 

Михайлова 

Варвара 

(история) 

Федюнин 

Денис (химия) 

- 100% 42% 

9б 22 5 1 - - 2 

Иванова Алиса 

(геометрия) 

Родина Алина 

(алгебра) 

- 100% 27% 

10 27 8 2 - - - 4 

Арсеньев 

Константин 

(литература, 

геометрия, 

алгебра) 

Ильин Петр 

(литература, 

геометрия, 

алгебра) 

Колчин Клим 

(литература) 

Чернобров 

Владислав 

(литература, 

геометрия, 

алгебра) 

85% 37% 

11 31 8 3 - - 2 

Короткина 

Виктория 

(геометрия) 

Травникова 

Евгения 

(геометрия) 

- 100% 35% 
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Процент качества по классам 2017-2018 учебный год 
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Сохранению и повышению качества обученности способствует планомерная работа 

педагогического коллектива и администрации школы в сотрудничестве с родителями и 

социумом. Систематически проводились занятия в мобильных группах, педконсилиумы, 

малые педсоветы, индивидуальные встречи с родителями учащихся, испытывающими 

затруднения в обучении. Отмечаем наличие большого числа учащихся с одной «3» - 15 

человек, и с одной «4» - 7 человек. 

3-м выпускникам нашей школы (Мудрецовой Веронике, Карандиной Анне и 

Пономаренко Игнатию вручены медали «За особые успехи в учении» 

Анализируя итоги 2017-2018 учебного года можно наметить следующие пути 

решения, возникающих проблем, по повышению качества образования: 

В урочное время: 

 Планирование и проведение разнообразных по форме и виду деятельности 

уроков, в том числе применение активных методов и форм обучения, новых 

педагогических технологий. 

 Дифференциация учебного материала и заданий. 

 Индивидуальный подход (индивидуальные домашние и творческие задания). 

 Коррекционная работа со стороны учителя-предметника. 

 Психолого-педагогическое сопровождение. 

 Контроль успеваемости учащихся со стороны классного руководителем 

(своевременное выявление неуспешности ребенка) 

Во внеурочное время: 

 Индивидуальные и групповые занятия предметной направленности, на которых 

учителя могут ликвидировать пробелы в знаниях учащихся. 

 Вовлечение учащихся к участию в школьных турах олимпиад 

 Подготовка учащихся к выступлениям на конференциях, конкурсах, фестивалях. 
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 Участие в городских, Всероссийских и международных олимпиадах и конкурсах. 

 Исследовательская и проектная деятельность. 

 Использование возможностей дополнительного образования. 

 Привлечение учащихся к участию в мероприятиях – в рамках предметных недель. 

Зачастую участие в подобного рода мероприятиях, раскрывает личностные 

особенности ребенка гораздо лучше, чем на уроках по тому предмету, где наблюдаются 

проблемы. 

Одним из важнейших условий повышения эффективности управления учебным 

процессом является систематический анализ объективных данных о состоянии 

результатов обучения учащихся. Без осуществления постоянной обратной связи процесс 

управления неэффективен. Необходимым инструментом в решении этих проблем является 

мониторинг. Постоянный мониторинг за качеством учебного процесса, результатов 

обучения школьников становится особенно актуальным в условиях модернизации школы, 

обновления содержания образования, введения образовательных стандартов, 

нормализации учебной нагрузки обучающихся. 

6.2.  Результаты Всероссийских проверочных работ 

В 2017-2018 учебном году проведены исследования качества образования разного 

уровня и для различного возраста обучающихся: 

Всероссийские проверочные работы (ВПР): 

 2 класс - по русскому языку. 

 4 класс – 3 работы: по русскому языку, математике, окружающему миру. 

 5 класс – 5 работ: по русскому языку (2 работы), математике, истории, 

биологии. 

 6 класс – 6 работ: по русскому языку, математике, биологии, географии, 

обществознанию, истории. 

 11 класс – 6 работ: по иностранному языку, физике. Работа по истории была 

не проведена из-за весенних каникул, которые начались раньше. 

Региональные диагностические работы (РДР): 

 По оценке метапредметных результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ в 6-7-х классах, в 1-5-х классах. 

 Предметные работы: по русскому языку в 9-х классах, по английскому 

языку в 5-х классах, по математике в 7-х классах, по истории в 7-х классах. 

Тренировочные работы: в формате ОГЭ в 9-х классах по математике, по русскому 

языку, по обществознанию, по географии; в формате ГИА в 11-х классах по математике. 

Итоговое сочинение по литературе в 11-х классах. 

Апробация итогового собеседования по русскому языку. o Сочинение по 

литературе в 10-х классах. 
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ВПР по русскому языку в 5 классах 
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Средний балл за ВПР по русскому языку во 2-х классах 

 

Процент качества по русскому языку во 2-х классах 
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Средний балл за ВПР по основным предметам учебного плана в 4-х классах 
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Окружающий мир 

Качество знаний в % по предметам в 4-ых классах 

По русскому языку в 4 классе – 78,9% (в Санкт-Петербурге – 76,8 %) 

По математике в 4 классе – 80,5% (в Санкт-Петербурге –85,5% 
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Средний балл за ВПР по основным предметам учебного плана в 5-х классах 
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По русскому языку в 5 классе – 44,2% (в Санкт-Петербурге – 48,7 %).  

По математике в 5 классе – 55% (в Санкт-Петербурге –54,7%). 

По истории в 5 классе – 67,5% (в Санкт-Петербурге –67%). 

По биологии в 5 классе – 59,6% (в Санкт-Петербурге – 66,6 %). 

Качество знаний в % по предметам в 5-х классах 

 

Средний балл за ВПР по основным предметам учебного плана в 6-х классах 

0

20

40

60

80

100

5А 5Б

Математика 

Русский язык 

История 

Биология 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Школа 556 Курортный

район 

Санкт-Петербург

Математика 

Русский язык 

История 

Биология 



18 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

6 класс 

Русский язык 

Математика 

История 

Биология 

Обществознание 

География 

 

По русскому языку в 6 классе – 37,5 % (в Санкт-Петербурге – 41,2%). 

По математике в 6 классе – 37,2 % (в Санкт-Петербурге – 41,8%). 

По истории в 6 классе –47,2 % (в Санкт-Петербурге –53,1%). 

По биологии в 6 классе –60,5 % (в Санкт-Петербурге – 64,8%). 

По географии в 6 классе –55 % (в Санкт-Петербурге – 61,6%). 

По обществознанию в 6 классе – 59,3% (в Санкт-Петербурге – 64,2%). 

Качество знаний в % по предметам в 6 классе 

 

Проводя сравнительный анализ качества знаний с районными и городскими 

результатами, можно отметить, что снижение уровня качества знаний отмечается по 

следующим предметам: 
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 5класс: по математике, биологии 

 6 класс: по математике, русскому языку, обществознанию, истории. 

 4 класс показал качества знаний выше, чем показателей района и города. 

По итогам ВПР наблюдается снижение качества знаний по некоторым предметам 

.Эта проблема должна решаться учителями за счет совершенствования методики 

обучения, снижения репрессивной и принудительной составляющей учебного процесса, 

повышения мотивации учащихся, выделения дополнительного времени на «западающие» 

темы, работы с родителями по усилению контроля с их стороны. 

3. Повышение эффективности образовательной деятельности 

Учебный год % качества знаний 

2015/2016  

2016/2017  

2017/2018 46% 

Сохранению и повышению качества обученности способствует планомерная 

работа педагогического коллектива и администрации школы в сотрудничестве с 

родителями и социумом. Систематически проводились занятия в мобильных группах, 

педконсилиумы, малые педсоветы, индивидуальные встречи с родителями учащихся, 

испытывающими затруднения в обучении. 

Объектом особого контроля в 2018 году было участие во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

В 2018 году в Курортном районе было 11 победителей и призеров регионального 

этапа Всероссийской олимпиады школьников. Среди них – 2 человека являлись 

обучающимися ГБОУ СОШ №556 Курортного района Санкт-Петербурга. 

6.3. Результаты государственной итоговой аттестации: 

Учащиеся школы показывают стабильно высокие результаты на государственной 

итоговой аттестации: 

Результаты ОГЭ 

Предмет Количество 

сдававших 

Средний балл по 

школе 

Средний балл по 

району 

Русский 46 4,3 4,1 

Математика 46 4,0 3,9 

Обществознание 21 3,6 3,7 

Информатика и ИКТ 17 4,1 3,9 

Биология 5 4,6 3,7 

Физика 9 3,9 3,6 

Химия 2 5,0 4,1 

География 14 3,6 3,6 

Иностранный язык 

(английский) 

17 4,1 4,1 

Литература 7 3,7 3,8 
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Результаты ЕГЭ 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

сдававших 

Тестовый балл 

(среднее 

значение) 

Средний балл по 

району 

1 Информатика и ИКТ 3 59 52,8 

2 Биология 1 60 45,0 

3 Иностранный язык 

(английский) 

10 72,2 72,4 

4 История 1 72 54,1 

5 Обществознание 18 62,2 56,7 

6 Физика 7 52,3 54,5 

7 Химия 1 46 53,5 

8 Литература 8 63,0 66,5 

9 Русский язык 31 74,6 71,3 

10 Математика П 17 49,3 51,9 

11 Математика Б 31 4,3 4,2 

12 География 1 55,0 59,0 
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6.4.  Результаты Всероссийских Олимпиады школьников  

На основании положения о Всероссийской Олимпиады школьников, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ состоялся школьный 

этап Всероссийской Олимпиады школьников в соответствии с утвержденным графиком 

его проведения в школе. Школьный этап олимпиады проходил с 22.09.2017 г. по 

28.10.2017г. Олимпиада проводилась по 20 предметам на добровольной основе. Для 

проведения школьного тура был получен пакет олимпиадных заданий из ИМЦ 

Курортного района Санкт-Петербурга. 

Цель школьного этапа всероссийской олимпиады: 

- мотивация школьников к изучению различных предметов; 

- оценка знаний и умений школьников по данному предмету 

- выявление одаренных учеников в области данного предмета, с целью участия в 

районном туре всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной работы с 

одаренными обучающимися. 

В целом, результаты школьного тура предметных олимпиад говорят о невысоком 

уровне подготовки учащихся к выполнению нестандартных заданий, хотя и наблюдается 

целенаправленная работа со стороны учителей по подготовке детей к участию в этапах 

всероссийской олимпиады школьников. 

Самыми многочисленными группами принимающих участие Во Всероссийской 

Олимпиаде школьников, были группы учащихся 5-7 классов. На основании протоколов и 

предоставленных работ учащихся был составлен список победителей и призеров 

школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. В этом году участники 

школьного этапа олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, признавались 

победителями школьного этапа олимпиады при условии, что количество набранных ими 

баллов превышает половину максимально возможных баллов. 

Таблица участия обучающихся во Всероссийской Олимпиаде школьников: 

№ 

п/ 

п 

Предмет Количество участников Кол-во 

победи

телей 

Кол-

во 

призе

ров 

Кол-во 

вышед

ших на 

районн

ый 

этап 

5 6 7 8 9 10 11 

1 Русский язык 7 4 10 10 10 10 5 7 11 16 

2 Литература 6 4 10 9 11 4 5 6 10 13 

3 Биология - 21 12 6 6 4 1 5 10 6 

4 Экономика - - - 1 - 1 - - - - 

5 Астрономия - - 1 - - - - 1 - - 

6 Английский 

язык 

22 9 15 14 16 9 11 6 36 25 

7 Немецкий язык - - 4 6 5 - - 2 9 4 

8 Математика 22 5 30 14 5 20 3 8 16 17 

9 МХК     6 4 4 3 3 12 

10 Информатика 6 11 2 1 3  2 3 6  

11 Химия    2 3 1 5 3 2  

12 Основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

- 14 20 20 - 7 5 6 12 5 
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Призерами регионального этапа Всероссийской Олимпиады школьников по 

физической культуре стали обучающиеся 10 класса Кудянова Диана и Будников Виталий 

– 11 класс. Преподаватель, подготовивший ребят – Степанова Нелли Васильевна. 

По итогам регионального этапа Всероссийской олимпиады в районе определились 

школы-победители: 1 место – ГБОУ № 450; 2 место – ГБОУ № 556. 

При анализе школьного этапа ВсОШ были выявлены следующие проблемы: 

Большинство участников олимпиад испытывают затруднения в выполнении 

заданий экспериментальной и практической направленности, следовательно, 

преподаватели уделяют недостаточно внимания этим видам работ; 

Выявился низкий уровень сформированности у участников олимпиад умений 

выполнять и теоретически обосновывать задания нестандартного творческого характера; 

низкий уровень подготовки учащихся к олимпиадам на уровне. 

Привлечение к участию в олимпиадах одних и тех же обучающихся, что исключает 

качественную подготовку 

Недостаточно активное вовлечение в олимпиадное движение обучающихся 10-х 

классов. Данная категория школьников имеет с одной стороны основное общее 

образование (базу для решения олимпиадных задач), с другой стороны – мотивацию на 

учебную деятельность. 

Результаты школьного этапа олимпиады еще раз показали необходимость 

планомерной подготовки учащихся 5-11 классов к олимпиадам через факультативы, 

элективные курсы. 

7. Реализация внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

(далее - ФГОС) основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 и Письма 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2015 № 09-3564 «О 

внеурочной деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных 

программ», образовательные программы реализуются образовательными организациями 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

План внеурочной деятельности для 5-8-х классов ГБОУ СОШ № 556 Курортного 

района Санкт-Петербурга разработан на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 

13 Технология - - - - - - - - - - 

14 География - 6 5 9 8 3 6 8 8 7 

15 История - 7 3 8 - - - 4 4 1 

16 Право - - - 2 2 - - 2 2 3 

17 Обществознание - - 3 6 6 1 1 3 3 5 

18 Физика - - 6 2 3 2 2 2 - 3 

19 Экология - - 8 - 7 3 - 2 2 4 

20 Физическая 

культура 

57 30 46 39 40 15 15 16 19 25 

Итого: 120 111 175 149 131 84 65 87 153 146 
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№189» с изменениями и дополнениями от 24.11.2015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

24.11.2015№81 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О переводе 

образовательных учреждений в режим ресурсного центра общего образования и в 

режим экспериментальной площадки» №1272-р от 28.05.2013; 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга «Об обеспечении 

введения федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» №2222-р от 

08.08.2012; 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию СПБ «Об 

организации внеурочной деятельности при реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования в 

образовательных организациях Санкт-Петербурга» от 21.05.2015 №03-20-2057/15-0-0; 

 Положение о внеурочной деятельности ГБОУ СОШ №556 Курортного района 

Санкт-Петербурга в условиях введения ФГОС ООО. 

Под внеурочной деятельностью при реализации ФГОС основного общего 

образования понимается образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ основного общего образования. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося 

определяется его родителями (законными представителями) с учетом занятости 

обучающегося во второй половине дня. 

Приоритетами при формировании плана внеурочной деятельности являются: 

 план внеурочной деятельности является одним из основных организационных 

механизмов реализации Основной образовательной программы основного общего 

образования; 

 план внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей, обучающихся через организацию внеурочной деятельности; 

 план внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации; 

 внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности по выбору 

обучающегося и с согласия его родителей (законных представителей): физкультурно-

спортивное и оздоровительное, духовно - нравственное, социальное, обще 

интеллектуальное, общекультурное; 

 внеурочная деятельность организуется через такие формы, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, клубы, олимпиады, соревнования и др.; 

 внеурочная деятельность соответствует целям, принципам, ценностям, отражённым и 

основной образовательной программе основного общего образования; 

 внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО рассматривается как 

процесс взаимодействия педагогов и обучающихся в ходе образовательной 

деятельности, осуществляемой в формах, отличных от классно - урочной, и 

направленной на достижение планируемых результатов усвоения ООП ГБОУ СОШ № 

556 Курортного района Санкт-Петербурга. 
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Учебный план внеурочной деятельности в 5-8-х классах направлен на решение задач: 

 обеспечение образовательных результатов: метапредметных и личностных; 

 усиление личностной направленности образования; 

 обеспечение благоприятной адаптации ребёнка в школе; 

 оптимизация учебной нагрузки обучающегося; 

 улучшение условий для развития ребёнка; 

 учёт возрастных и индивидуальных особенностей, обучающихся; 

Содержание внеурочной деятельности сформировано с учетом запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей), учитывает особенности, 

образовательные потребности и интересы обучающихся. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности: Для 

организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС нового поколения в школе 

имеются следующие условия: столовая, в которой организовано двухразовое питание, 

спортивный зал, зал ЛФК, медицинский кабинет, кабинет ИЗО, актовый зал, библиотека с 

читальным залом, компьютерный класс, кабинет логопеда и психолога, стадион с 

искусственным покрытием. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей 

организацию и проведение всех видов деятельности обучающихся. Материальная и 

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным правилам 

и нормам, а также техническим и финансовыми нормативам, установленным для 

обслуживания этой базы. 

Информационное обеспечение Имеется медиатека, состоящая из набора дисков 

по различным областям знаний (электронная детская энциклопедия «Кирилл и Мефодий», 

библиотечный фонд, включающий учебную и художественную литературу). 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: Занятия по 

внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: 

учителя - предметники, классные руководители, педагоги дополнительного образования. 

Уровень квалификации педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к 

квалификации по должностям «учитель», «педагог дополнительного образования», 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». Все педагоги, реализующие 

программы внеурочной деятельности прошли курсы повышения квалификации по 

теоретическим и практическим вопросам реализации стандарта. 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности: 

 методические пособия, 

 дидактические пособия, 

 интернет-ресурсы, 

 мультимедийный блок. 

Рабочие программы по внеурочной деятельности разработаны в соответствии с 

методическим конструктором и положением о рабочих программах, рассмотрены на 

школьных методических объединениях, утверждены директором школы в составе 

основной образовательной программы. 

Режим организации внеурочной деятельности 

Расписание занятий внеурочной деятельности составляется с учетом наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха обучающихся. 
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Расписание занятий включает в себя следующие нормативы: 

- недельную (максимальную) нагрузку на обучающихся; 

-недельное количество часов на реализацию программ по каждому направлению 

развития личности; 

- количество групп по направлениям. 

Продолжительность учебного года составляет: 

5-8 классы - 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 

5 классы – 5 дней 

6-8 классы – 6 дней 

Продолжительность одного занятия составляет 45 минут (в соответствии с нормами 

СанПиН.). Между началом внеурочной деятельности и последним уроком организуется 

перерыв не менее 50 минут для отдыха детей. 

Занятия проводятся по группам в соответствии с утвержденной программой. 

Наполняемость групп осуществляется в зависимости от направлений и форм внеурочной 

деятельности и составляет не менее 8 человек. 

Реализация курсов внеурочной деятельности проводится без балльного оценивания 

результатов освоения курса. Учет занятий внеурочной деятельности осуществляется 

педагогическими работниками, ведущими занятия. Текущий контроль за посещением 

занятий внеурочной деятельности обучающимися класса осуществляется классным 

руководителем в соответствии с должностной инструкцией. 

Курс внеурочной деятельности организуется как через занятия, так и конкурсы, 

акции, олимпиады, классные часы, концерты, тематические мероприятия, встречи и 

экскурсии. 

План внеурочной деятельности для обучающихся 5-8-х классов 

ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга 

 

Направление 

Внеурочной 

деятельности 

Формы организации внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

«Оказание первой помощи» (по ОБЖ, ПДД) Обухова М.А. 

Обще-

интеллектуальное 

«Занимательная информатика», Луговая Н.В. 

«Занимательная математика», Грязнова Н.С, Михайлова Н.П. 

«Грамматика английского языка», Ломакина Е.Г., Годун Е.Б. 

Социальное «Я и общество», Канева Т.В. 

Духовно-

нравственное 

«В граните и мраморе» (история СПБ), Смирнова А.А. 

Обще-

интеллектуальное 

«Грамматика английского языка», Диевская Д.Н., 

 Константинова О.О., Годун Е.Б. 

«Учение с увлечением по физике», Шевченко И.В. 

«Занимательная математика», Михайлова Н.П., Фураева Л.И., 

Грязнова Н.С. 

«Творческая мастерская по физике», Шевченко И.В. 

Общекультурное «Англоговорящие страны: Британия и Австралия»,  

Диевская Д.Н., Константинова О.О. 

«История Петербурга от А до Я», Смирнова А.А. 

Социальное «Юный зоолог», Ефимова И.В. 
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8.  Кадровое обеспечение 

Школа на 98 % укомплектована педагогическими кадрами. 

Специалисты ОУ: 47 чел. 

имеют образование  

 высшее педагогическое 35 чел. 

 высшее непедагогическое (имеющие переподготовку) 6 чел. 

 среднее профессиональное (педагогическое) 6 чел. 

имеют квалификационные категории чел. 

 Высшую 19 чел. 

 Первую 16 чел. 

 Без категории 12 чел. 

имеют ведомственные знаки отличия чел. 

- «Отличник народного образования» 3 чел. 

- «Почетный работник общего образования РФ» 8 чел. 

- «За гуманизацию школы Санкт-Петербурга» 4 чел. 

Материально-техническое оснащение. 

В ОУ в наличии 36 оборудованных учебных кабинета с современным 

сопровождением (компьютер, локальная сеть, интерактивные доски и др.). Кабинеты 

физики и биологии обеспечены интерактивными досками, проекторами, микроскопами, 

специальным оборудованием. 

В 2018 году было приобретено оборудование для проведения государственной 

итоговой аттестации (компьютеры 20 шт., сканер 2 шт., принтер 15 шт.). 

Курсовая подготовка педагогов осуществлялась по нескольким направлениям: 

 прохождение курсов повышения квалификации по учебному предмету; 

 -прохождение курсов повышения квалификации по ИКТ; 

 прохождение курсов повышения квалификации по внеурочной деятельности; 

 прохождение профессиональной переподготовки, в соответствии с 

Профессиональным стандартом педагога. 

В соответствии с 273 ФЗ «Об образовании» 100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по теме «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве». 

ФИО Должность Курсы с 2016 г. (начало) по 2018 г. (конец) (от 16 ч, 

наименование и место прохождения) 
Анчугова Елена 

Владимировна 

Воспитатель 

ГПД 

«Содержание и методическое обеспечение деятельности 

воспитателя ГПД в условиях реализации ФГОС», ЦДПО 

ООО "Международные образовательные проекты", 2018 

Ардашева Светлана 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

«Организация проведения мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС», 2017 

«Современные технологии управления образовательным 

процессом в условиях реализации ФГОС», ГБОУ ДПО 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов СПб АППО, 

2017 

«Методист образовательной организации: обеспечение 
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инновационной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС», ГАОУ ДПО "Ленинградский 

областной институт развития образования", 2017 

«Управление государственными и муниципальными 

закупками», ООО Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица", 2018 

Ардашева Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«ИКТ в образовании: использование сетевых технологий 

в контексте ФГОС», ГБОУ ДПО дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов СПб АППО, 2016 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве.», ЧОУДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Технологии и методические приёмы работы с текстом в 

начальной школе в условиях реализации ФГОС», ГБОУ 

ДПО дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов СПб АППО, 

2017 

«Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ», 

ГБОУ ДПО дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

СПб АППО, 2017 

  «Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "Ленинградский областной институт развития 

образования", 2018 

Ардашева Светлана 

Юрьевна 

Воспитатель 

ГПД 

«Содержание и методическое обеспечение деятельности 

воспитателя ГПД в условиях реализации ФГОС», ЦДПО 

ООО "Международные образовательные проекты", 2018 

Билозир Марина 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», ООО Инновационно-

образовательный центр "Северная столица", 2018 

«Основы компьютерной грамотности (1уровень)», ГБОУ 

ДППО Центр повышения квалификации специалистов 

Курортного района Санкт-Петербурга «ИМЦ», 2018 

«Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС и 

современные методы обучения предмету "Основы 

религиозных культур и светской этики", АНО ДПО 

"Московская академия профессиональных компетенций", 

2018 

«Основные подходы к преподаванию предметов 

духовно-нравственного цикла в условиях реализации 

ФГОС», ОГБОУ ДПО "Костромской областной институт 

развития образования", 2018 

Билозир Марина 

Сергеевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Актуальные проблемы современного образования: 

проектные и театрально-игровые технологии 

(стажировка)», ГБОУ ДПО дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов СПб АППО, 2018 

Билозир Марина 

Сергеевна 

Воспитатель 

ГПД 

«Содержание и методическое обеспечение деятельности 

воспитателя ГПД в условиях реализации ФГОС», ЦДПО 

ООО "Международные образовательные проекты", 2018 

Билялетдинова 

Нурдия 

Абдулберовна 

Учитель 

истории, 

обществознания 

«Цифровые образовательные ресурсы и интерактивные 

средства обучения», ГБОУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов Курортного района Санкт-



28 

 

Петербурга «ИМЦ», 2016 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО", 2018 

Богачева Ирина 

Евгеньевна 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

«Разработка и использование дистанционных 

образовательных технологий в обучении», ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ", 2016 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО", 2018 

«Теория и методика обучения (информатика)», ГБОУ 

ДПО дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов СПб АППО, 

2018 

Большакова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Теория и методика преподавания религиозных культур 

и светской этики», ГБОУ ДПО дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов СПб АППО, 2016 

«Информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС: продвинутый уровень», ООО 

"Международные образовательные проекты" Центр 

дополнительного профессионального образования 

"Экстерн", 2018 

Большакова 

Татьяна 

Анатольевна 

Воспитатель 

ГПД 

«Содержание и методическое обеспечение деятельности 

воспитателя ГПД в условиях реализации ФГОС», ООО 

"Международные образовательные проекты" Центр 

дополнительного профессионального образования 

"Экстерн", 2018 

Ванжин Андрей 

Вячеславович 

Учитель 

физической 

культуры 

«Методика преподавания физической культуры по 

ФГОС нового поколения», ГБОУ ДПО дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов СПб АППО, 2017 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», ООО ИОЦ «Северная 

столица», 2018 

«Использование цифровых программных средств в 

Интернет-технологий в начальной общей школе для 

повышения эффективности учебного процесса», ГБОУ 

ДППО Центр повышения квалификации специалистов 

Курортного района Санкт-Петербурга «ИМЦ», 2018 

Волошина Ирина 

Геннадьевна 

Учитель ИЗО и 

технологии 

«Использование дистанционных образовательных 

технологий при обучении детей с ОВЗ», ГОУ ДПО центр 

повышения квалификации специалистов СПб 

"РЦОКОиИТ", 2016 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУДПО "Учебно-методический и 
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инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Начальное техническое моделирование средствами 

дизайна и конструирования из бумаги в контексте 

ФГОС», ГБОУ ДПО дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов СПб АППО, 2017 

«Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО", 2018 

Годун Екатерина 

Борисовна 

Учитель 

английского 

языка 

«Теория и методика обучения в контексте ФГОС 

(английский язык)», ГБОУ ДПО дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов СПб АППО, 2016 

«Основы компьютерной грамотности», ГБОУ ДППО 

Центр повышения квалификации специалистов 

Курортного района Санкт-Петербурга «ИМЦ», 2016 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

Головина Лариса 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

«Основы обработки аудио и видео информации для 

использования в образовательной деятельности», 

ФГАОУВО «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных 

технологий, механики и оптики», 2016 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Использование цифровых программных средств и 

Интернет-технологий в начальной школе», ГБОУ ДППО 

Центр повышения квалификации специалистов 

Курортного района Санкт-Петербурга «ИМЦ», 2017 

Головина Лариса 

Александровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Профессиональная деятельность в системе 

дополнительного образования. Модуль: 

профессиональная деятельность педагога 

дополнительного образования», ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга «ИМЦ», 2018 

Грязнова Надежда 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

«Государственная итоговая аттестация выпускников: 

технология подготовки (математика)», ГБОУ ДПО 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов СПб АППО, 

2016 

  «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО", 2018 

«ЦОР и интерактивные средства обучения как один из 

важных компонентов для повышения качества 

образования в средней и старшей школе», ГБОУ ДППО 

Центр повышения квалификации специалистов 

Курортного района Санкт-Петербурга «ИМЦ», 2018 

«Традиции и инновации современного образования 

(внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС)», 

ГБОУ ДППО Центр повышения квалификации 
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специалистов Курортного района Санкт-Петербурга 

«ИМЦ», 2017 

Диевская Дарья 

Николаевна 

Учитель 

английского 

языка 

«Основы компьютерной грамотности», ГБОУ ДППО 

Центр повышения квалификации специалистов 

Курортного района Санкт-Петербурга «ИМЦ», 2016 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Традиции и инновации современного образования 

(Адаптация педагогов в условиях современной системы 

образования (внеурочная деятельность в соответствии с 

ФГОС)», ГБОУ ДППО Центр повышения квалификации 

специалистов Курортного района Санкт-Петербурга 

«ИМЦ», 2017 

«Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО", 2018 

Ефимова Инна 

Викторовна 

Учитель 

биологии 

«Теория и методика обучения в контексте ФГОС 

(биология)», ГБОУ ДПО дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов СПб АППО, 2016 

«Использование ДОТ при обучении детей с 

ограниченными ВОЗ», ГБОУ ДПО дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов СПб АППО, 2016 

«Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта ГИА выпускников IX классов в новой форме по 

биологии», Государственное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального 

образования центр повышения квалификации 

специалистов Санкт-Петербурга "Региональный центр 

оценки качества и информационных технологий", 2016 

  «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Организация обучения работников организаций и 

неработающего населения в области ГО и защиты от 

ЧС», СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС», 2017 

«Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО", 2018 

Иванова Марина 

Николаевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Основы компьютерной грамотности», ГБОУ ДППО 

Центр повышения квалификации специалистов 

Курортного района Санкт-Петербурга «ИМЦ», 2016 

«Методика обучению сочинению для реализации 

ФГОС», ГБОУ ДПО дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов СПб АППО, 2016 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО", 2018 

Иванова Юлия 

Александровна 

Руководитель 

ОДОД 

«Организация проведения мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций», СПб ГКУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС», 2016 

«Профессиональная деятельность в системе 

дополнительного образования», ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга «ИМЦ», 2017 

Иванова Юлия 

Александровна 

Учитель 

географии 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Основы компьютерной грамотности (2 уровень)», ГБОУ 

ДППО Центр повышения квалификации специалистов 

Курортного района Санкт-Петербурга «ИМЦ», 2017 

«Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО", 2018 

Канева Татьяна 

Васильевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

«Преподавание дисциплин образовательной области 

"Обществознание" (специализация: история, 

обществознание)», Педагогический университет "Первое 

сентября", 2016 

 «Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО", 2018 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», ООО Инновационно-

образовательный центр "Северная столица", 2018 

Колобова Татьяна 

Велорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Основы компьютерной грамотности (2 уровень)», ГБОУ 

ДППО Центр повышения квалификации специалистов 

Курортного района Санкт-Петербурга «ИМЦ», 2017 

Константинова 

Ольга Олеговна 

Учитель 

английского 

языка 

«Традиции и инновации современного образования. 

Модуль: Адаптация педагогов в условиях современной 

системы образования (внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС.)», ГБОУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов Курортного района Санкт-

Петербурга «ИМЦ», 2017 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», ООО Инновационно-

образовательный центр "Северная столица", 2018 

«Государственная итоговая аттестация выпускников по 

иностранному языку (технология подготовки)», ГБОУ 

ДПО дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов СПб АППО, 

2018 

Кузьмина Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Методика преподавания физической культуры по 

ФГОС нового поколения», ГБОУ ДПО дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов СПб АППО, 2017 

«Традиции и инновации современного образования. 

Модуль: Адаптация педагогов в условиях современной 

системы образования (внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС», ГБОУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов Курортного района Санкт-
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Петербурга «ИМЦ», 2017 

«Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО", 2018 

Леонтьева Юлия 

Вячеславовна 

Директор «Организация планирования, подготовки и проведения 

эвакуации», СПб ГКОУ ДПО "УМЦ по ГО, ЧС и ПБ", 

2016 

«Основы управления мобилизационной подготовкой в 

организациях», АНОДПО "Балтийский центр 

Международного образования", 2017 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Методист образовательной организации: обеспечение 

инновационной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС», ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 2017 

«Защита персонала и обучаемых образовательных 

учреждений от опасностей, возникающих при ведении 

военных действий или вследствие этих действий», СПб 

ГКОУ ДПО "УМЦ по ГО, ЧС и ПБ", 2017 

«Модернизация технологий и содержания обучения в 

соответствии с новыми ФГОС», ГАОУ ДПО "Институт 

развития образования Республики Татарстан", 2018 

«Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО", 2018 

«Управление государственными и муниципальными 

закупками», ООО Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица", 2018 

«Применение профессиональных стандартов в 

государственных образовательных учреждениях Санкт-

Петербурга», ООО "Гуманитарные проекты - XXI век", 

2018 

«Обеспечение условий доступности объектов услуг в 

сферах жизнедеятельности маломобильных групп 

населения», ООО "Учебный центр "Перспектива", 2018 

Литвиненко Ольга 

Николаевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Теория и методика преподавания русского языка и 

литературы в 5-11 классах в контексте ФГОС», ГБОУ 

ДПО дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов СПб АППО, 

2017 

«Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО", 2018 

Ломакина 

Екатерина 

Григорьевна 

Учитель 

английского 

языка 

«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях», СПб ГКОУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС", 2018 

Луговая Надежда 

Витальевна 

Методист «Методист образовательной организации: обеспечение 

инновационной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС», ГАОУ ДПО "ЛОИРО", 2017 

Луговая Надежда 

Витальевна 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС», Центр он-лайн обучения, 
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департамент образования г. Москва, 2016 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО", 2018 

«Традиции и инновации современного образования. 

Адаптация педагогов в условиях современной системы 

образования. Внеурочная деятельность в соответствии с 

ФГОС.», ГБОУ ДППО Центр повышения квалификации 

специалистов Курортного района Санкт-Петербурга 

«ИМЦ», 2018 

Левкина Ирина 

Владимировна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Практические аспекты преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС», ГБОУ ДПО 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов СПб АППО, 

2017 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Использование информационных технологий в 

управлении современным образовательным 

учреждением», ГБОУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов Курортного района Санкт-

Петербурга «ИМЦ», 2017 

«Работа с базами данных», ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга «ИМЦ», 2017 

Масленникова 

Ольга 

Владиславовна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Реализация ФГОС НОО средствами УМК "Школа 

России", ООО "Международные образовательные 

проекты" Центр дополнительного профессионального 

образования "Экстерн", 2017 

«Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО", 2018 

Масленникова 

Ольга 

Владиславовна 

Воспитатель 

ГПД 

«Содержание и методическое обеспечение деятельности 

воспитателя ГПД в условиях реализации ФГОС», ООО 

"Международные образовательные проекты" Центр 

дополнительного профессионального образования 

"Экстерн", 2018 

Матвеева Ксения 

Вячеславовна 

Педагог-

организатор 

«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях», СПб ГКОУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС", 2018 

Михаевич Вадим 

Константинович 

Преподаватель-

организатор 

ОБЖ 

«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях», СПб ГКОУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС", 2018 

Михайлова Наталия 

Павловна 

Учитель 

математики 

«Интерактивное программное обеспечение для учителей-

предметников естественнонаучного цикла», ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ", 2016 

«Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта ЕГЭ по математике», ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ", 2017 

Никифорова Ольга Учитель «Здоровый учитель - здоровый и успешный ученик в 



34 

 

Александровна английского 

языка 

контексте ФГОС», ГБОУ ДПО дополнительного 

профессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов СПб АППО, 2016 

«Единый государственный экзамен по английскому 

языку: технологии подготовки», ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ", 2016 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Профессионально-педагогическая компетентность 

эксперта ЕГЭ по иностранным языкам», ГБУ ДПО 

"СПбЦОКОиИТ", 2017 

«Основы компьютерной грамотности», ГБОУ ДППО 

Центр повышения квалификации специалистов 

Курортного района Санкт-Петербурга «ИМЦ», 2018 

Никонорова 

Элеонора 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Формирование ИКТ-компетентности учителя начальной 

школы в условиях реализации ФГОС», ГБОУ ДПО 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов СПб АППО, 

2018 

Никонорова 

Элеонора 

Николаевна 

Воспитатель 

ГПД 

«Содержание и методическое обеспечение деятельности 

воспитателя ГПД в условиях реализации ФГОС», ООО 

"Международные образовательные проекты" Центр 

дополнительного профессионального образования 

"Экстерн", 2018 

Обрубова Вера 

Ивановна 

Учитель химии «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

Обухова Марина 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

Обухова Марина 

Анатольевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Профессиональная деятельность в системе 

дополнительного образования», 

Островская Олеся 

Александровна 

Заместитель 

директора по 

АХР 

«Организация обучения работников организаций и 

неработающего населения в области ГО и защиты от 

ЧС», СПб ГКОУ ДПО "УМЦ по ГО, ЧС и ПБ", 2016 

«Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности», Автономная некоммерческая 

организация дополнительного профессионального 

образования "Технология спасения", 2017 

«Организация и проведение мероприятий по 

предотвращению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», СПб ГКОУ ДПО "УМЦ по ГО, ЧС и ПБ", 

2018 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», ООО Инновационно-

образовательный центр "Северная столица", 2018 

«Управление государственными и муниципальными 

закупками», ООО Инновационно-образовательный центр 

"Северная столица", 2018 

Пасынкова 

Екатерина 

Заместитель 

директора по 

«Традиции и инновации современного образования. 

Оценка качества образовательного процесса и 
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Геннадьевна УВР образовательного процесса и образовательных 

результатов», ГБОУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов Курортного района Санкт-

Петербурга «ИМЦ», 2017 

«Организация планирования, подготовки и проведения 

эвакуации», СПб ГКОУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС", 2018 

Пасынкова 

Екатерина 

Геннадьевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Традиции и инновации современного образования 

(Адаптация педагогов в условиях современной системы 

образования. Внеурочная деятельность в соответствии с 

ФГОС)», ГБОУ ДППО Центр повышения квалификации 

специалистов Курортного района Санкт-Петербурга 

«ИМЦ», 2017 

«Обучение педагогических работников навыкам 

оказания первой помощи», ООО Инновационно-

образовательный центр "Северная столица", 2018 

«Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО", 2018 

Плотникова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Использование ИКТ в практической образовательной 

деятельности. Модуль: Использование цифровых 

программных средств и Интернет-технологий в 

начальной школе», ГБОУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов Курортного района Санкт-

Петербурга «ИМЦ», 2016 

  «Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

Плотникова 

Людмила 

Александровна 

Воспитатель 

ГПД 

«Педагог-воспитатель ГПД. Профессиональные 

компетенции и индивидуальность педагога», АНО ДПО 

"Московская академия профессиональных компетенций", 

2018 

Смирнова 

Александра 

Анатольевна 

Учитель 

искусства, МХК 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Основы компьютерной грамотности», ГБОУ ДППО 

Центр повышения квалификации специалистов 

Курортного района Санкт-Петербурга «ИМЦ», 2018 

«Организация учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в условиях реализации ФГОС и 

современные методы обучения предмету "Основы 

духовно-нравственных культур народов России", АНО 

ДПО "Московская академия профессиональных 

компетенций", 2018 

«Проектирование урока искусства в контексте ФГОС», 

ГБОУ ДПО дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) специалистов 

СПб АППО, 2018 

Смирнова Виктория 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

«Первая помощь в чрезвычайных и экстремальных 

ситуациях», СПб ГКОУ ДПО "УМЦ по ГО и ЧС", 2018 

Степанова Елена 

Юрьевна 

Учитель 

английского 

языка 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Традиции и инновации современного образования. 

Модуль: Адаптация педагогов в условиях современной 

системы образования (внеурочная деятельность в 



36 

 

соответствии с ФГОС», ГБОУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов Курортного района Санкт-

Петербурга «ИМЦ», 2017 

«Методика преподавания иностранного языка на разных 

этапах обучения в условиях ФГОС», ГБОУ ДПО 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов СПб АППО, 

2018 

Степанова Нелли 

Васильевна 

Педагог-

организатор 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

Федотова Ольга 

Федоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО", 2018 

«Актуальные вопросы преподавания курса ОРКСЭ», 

ГБОУ ДППО Центр повышения квалификации 

специалистов Курортного района Санкт-Петербурга 

«ИМЦ», 2017 

Федотова Ольга 

Федоровна 

Воспитатель 

ГПД 

«Содержание и методическое обеспечение деятельности 

воспитателя ГПД в условиях реализации ФГОС», 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Международные образовательные проекты". Центр 

дополнительного профессионального образования, 2018 

Федотова Ольга 

Федоровна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

«Проектные и театрально-игровые технологии в 

дополнительном образовании», ГБОУ ДПО 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов СПб АППО, 

2018 

Фураева Людмила 

Ивановна 

Учитель 

математики 

«Основы компьютерной грамотности», ГБОУ ДППО 

Центр повышения квалификации специалистов 

Курортного района Санкт-Петербурга «ИМЦ», 2016 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Современные информационно-коммуникационные и 

педагогические технологии обучения математике в 

условиях реализации ФГОС», ГБОУ ДПО 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов СПб АППО, 

2017 

«Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО", 2018 

Цейко Яна 

Евгеньевна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Современные технологии преподавания русского языка 

как родного/неродного в начальной школе», ГБОУ ДПО 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов СПб АППО, 

2016 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Основы компьютерной грамотности», ГБОУ ДППО 

Центр повышения квалификации специалистов 
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Курортного района Санкт-Петербурга «ИМЦ», 2017 

Цейко Яна 

Евгеньевна 

Воспитатель 

ГПД 

«Содержание и методическое обеспечение деятельности 

воспитателя группы продленного дня в условиях 

реализации ФГОС», ЦДПО ООО "Международные 

образовательные проекты", 2018 

Шакулова Ольга 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

«Реализация ФГОС при использовании электронной 

формы учебника в образовательной деятельности», НОУ 

ДПО "Институт новых технологий", 2016 

Шальнова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

«Цифровые образовательные ресурсы и интерактивные 

средства обучения», ГБОУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов Курортного района Санкт-

Петербурга «ИМЦ», 2016 

«Развитие профессиональной компетенций учителя 

русского языка как родного/неродного», ГБОУ ДПО 

дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации) специалистов СПб АППО, 

2016 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Традиции и инновации современного образования. 

Модуль: Адаптация педагогов в условиях современной 

системы образования (внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС», », ГБОУ ДППО Центр 

повышения квалификации специалистов Курортного 

района Санкт-Петербурга «ИМЦ», 2017 

«Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО", 2018 

Шевченко Ирина 

Васильевна 

Учитель физики «Использование ИКТ в практической образовательной 

деятельности», ГБОУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов Курортного района Санкт-

Петербурга «ИМЦ», 2017 

«Оказание первой помощи при несчастных случаях на 

производстве», ЧОУ ДПО "Учебно-методический и 

инженерно-технический центр "Электро Сервис", 2017 

«Проектирование рабочих программ учебных предметов 

(курсов) в соответствии с требованиями ФГОС», ГАОУ 

ДПО "ЛОИРО", 2018 

«Традиции и инновации современного образования. 

Адаптация педагогов в условиях современной системы 

образования. Внеурочная деятельность в соответствии с 

ФГОС», ГБОУ ДППО Центр повышения квалификации 

специалистов Курортного района Санкт-Петербурга 

«ИМЦ», 2018 

Ядрова Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

«Традиции и инновации современного образования. 

Модуль: Адаптация педагогов в условиях современной 

системы образования (внеурочная деятельность в 

соответствии с ФГОС)», ГБОУ ДППО Центр повышения 

квалификации специалистов Курортного района Санкт-

Петербурга «ИМЦ», 2017 

«Использование цифровых программных средств и 

Интернет-технологий в начальной школе», ГБОУ ДППО 

Центр повышения квалификации специалистов 

Курортного района Санкт-Петербурга «ИМЦ», 2017 

«Обучение педагогических работников навыкам 
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оказания первой помощи», ООО Инновационно-

образовательный центр "Северная столица", 2018 

Ядрова Елена 

Александровна 

Воспитатель 

ГПД 

«Педагог-воспитатель группы продленного дня: 

профессиональные компетенции и индивидуальность 

педагога», АНО ДПО "Московская академия 

профессиональных компетенций", 2018 

Статистика о несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН в 2017 учебном году 

 Январь  

2018 

Декабрь  

2018  

Кол-во уч-ся, состоящих на учете в ОДН 1 3 

Кол-во уч-ся, совершивших преступления, 

правонарушения 

1 3 

Кол-во уч-ся, поставленных на учет за:    

- употребление алкогольной продукции; 1 3 

-хищение чужого имущества; 0 0 

-употребление наркотических и психотропных средств 0 0 

- побои 0 0 

- бродяжничество 0 0 

- другие 0 0 

Деятельность по вопросам профилактики правонарушений среди подростков 

реализуется согласно совместному плана ГБОУ СОШ №556 и ОМВД по Курортному 

району.  

 В работе учтены возрастные и психологические особенности каждого школьника, 

его задатки, способности, интересы. В течение всего учебного года дети, указанных 

категорий, вовлекались в различную внеклассную деятельность: к организации 

общешкольных и классных мероприятий, к занятиям в кружках, секциях.  

 В кружковой деятельности задействовано 95%учащихся, в том числе 10 учащихся 

из группы риска.  

 Контрольным органом в профилактической работе с учащимися «группы риска» в 

школе является Совет по профилактике. В течение 2018 учебного года проведено 8 

заседаний, приглашено 26 учащихся «группы риска».  

 Планомерная работа с семьями/несовершеннолетними позволила снизить 

количество семей, состоящих на учете в ПДН ОМВД с 2 семей, до 0. Возросло количество 

обращений педагогов к социальному педагогу с оказанием помощи с учащимися, 

нарушающими дисциплину на уроках, с учащимися, имеющими неудовлетворительные 

оценки. Данные показатели указывают на недостаточность в планомерной, системной 

профилактической работы с семьями (организации их досуга, разъяснительной работы, 

выявление и диагностике семей на ранних стадиях проявления симптомов). 

В течение 2018 года в школе осуществлялся контроль получения образования 

несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков, опозданий. В случае 

длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель посещали 

по месту жительства учащихся. С родителями также проводится большая 

профилактическая работа: беседы об ответственности за воспитание детей, о 

необходимости усиления контроля за их времяпрепровождением, индивидуальные 

консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних, 

передача данных по посещаемости в административную комиссию ПДН.  

 Работа с родителями: 

- социальный педагог совместно с классным руководителем с целью составления 

акта обследования жилищно-бытовых условий учащихся, выявления и разрешения 

проблем посетили на дому 20 семей; 
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 - проведены беседы, консультации, направленные на своевременную помощь в 

воспитании ребёнка, пропаганду здорового образа жизни, на недопущение разрушения 

межличностных отношений, сохранение здоровой семьи, добросовестное выполнение 

обязанностей родителями. 

 Реализация поставленных задач содействовала: 

1. Ранней профилактике «детей группы риска». 

2. Содействию создания обстановки психологического комфорта и безопасности 

учащихся в школе, в социуме. 

3. Своевременному оказанию социальной помощи и поддержки нуждающимся в 

ней учащимся и родителям. 

4. Взаимодействию школы и семьи со специалистами социальных служб, оказанию 

помощи и защиты несовершеннолетних. 

 Учащиеся находятся под контролем классного руководителя, социального 

педагога, заместителей директора по учебной и воспитательной работе, директора. 

Прослеживается тесная связь между администрацией, социально-психологическими 

службами, классными руководителями, воспитателями, родителями обучающихся, 

инспекцией ПДН ОМВД, КДН и ЗП по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними. 

  

 Работа по организации летнего оздоровительного отдыха учащихся.  

В 2018 учебном году учащиеся начальных классов отдохнули в лагере досуга и 

отдыха при школе № 435.  

На общешкольном родительском собрании и классных родительских собраниях до 

родителей учащихся доведена информация о возможности приобретения путевок для 

отдыха детей в загородных лагерях. Социальным педагогом проведены личные беседы с 

опекунами по летнему отдыху опекаемых. Проведена работа по летнему трудоустройству 

всех желающих подростков (в т.ч. состоящих на учёте в ПДН ОМВД) совместно с АЗН 

Курортного района СПб 

 Вывод. 

Очень серьёзной проблемой остаётся ранняя профилактика семей и детей группы 

риска. Поэтому необходимо:  

 - продолжить совместную работу с КДНиЗП, ПДН, службой опеки, направленную на 

раннее выявление возникающих проблем в сфере ближайшего окружения ребёнка и 

устранение причин, порождающие эти проблемы; 

 - изучать психолого-возрастные особенности детей, их интересы, условия жизни в 

семье. 

 - повысить уровень воспитательно-профилактической работы совместно с ПДН. 

 

 - продолжить активную работу по вовлечению несовершеннолетних «группы риска», 

в дополнительное образование. 

 - продолжить тесную связь школы и семьи, опираясь на современные технологии 

родительского образования. 

9. Анализ работы социального педагога за 2018 год 

В течение 2018 года социально-педагогическая работа осуществлялась в 

соответствии с годовым планом работы школы за 2017-2018, 2018 – 2019 учебный год. 

Главная цель: успешная социализация ребёнка в современном обществе, раннее 

выявление и реабилитация (коррекция) несовершеннолетних и их семей. 

Задачи: 

1. Ранняя профилактика детей группы риска, социального сиротства и СОП. 

2. Содействие созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 
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учащихся в школе, в социуме. 

3. Своевременное оказание социальной помощи и поддержки нуждающимся в ней 

учащимся и родителям. 

4. Взаимодействие школы и семьи со специалистами социальных служб, оказание 

помощи и защиты несовершеннолетних. 

Для реализации задач осуществлялось взаимодействие с учителями, родителями, 

психологами, специалистами социальных служб, инспекторами ПДН, специалистами КДН 

и ЗП, ЦППМСП. 

В начале года были собраны и проанализированы социальные паспорта классов и 

семей для выявления разных категорий учащихся. Определены приоритетные 

направления работы с детьми «группы риска», опекаемыми, инвалидами, семьями и 

детьми, находящимися в социально опасном положении: 

- изучение социальных проблем учеников и семей; 

-ведение учёта и профилактической работы с детьми, состоящими на учёте в ПДН, 

детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

-осуществление социальной защиты детей из семей группы риска: многодетных, 

опекаемых; малоимущих, неполных. 

На основании этой работы были определены следующие категории семей и 

несовершеннолетних: 
Общие сведения: 

Всего детей на начало 2018 года – 527 чел., на конец 2018 года – 562 человека 

Категории семей и 

несовершеннолетних 

Январь 2018г Сентябрь 2018 

г 

Декабрь 2018г 

Кол-во опекаемых детей Нет 1 1 

Кол-во детей из многодетных семей 91 92 92 

Кол-во детей-инвалидов 3 3 3 

Кол-во семей /детей в социально 

опасном положении 

1 1 1 

Кол-во детей из малообеспеченных 

семей 

17 17 17 

Кол-во детей из неполных семей 51 53 79 

Кол-во детей, состоящих на 

внутришкольном учёте 

8 10 17 

Кол-во детей, состоящих на учёте в 

ПДН ОМВД 

1 3 3 

Кол-во семей, состоящих на 

ВШК/ПДН 

нет Нет нет 

Работа с несовершеннолетними. 

В течение года проводилась следующая работа с данными категориями 

семей/детей: 

1 Посещение на дому с целью обследования жилищно-бытовых условий. 

2 Беседы с учащимися разных категорий и их родителями, в том числе для детей 

группы риска с привлечением субъектов профилактики (ПДН ОМВД, КЦСОН, 

прокуратура) 
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С января по декабрь 2018 года были проведены беседы инспектором ПДН ОМВД: 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Тема Кол-во человек 

(классы) 

ФИО представителя 

ОМВД 

1 10.04.18 Беседа в рамках проведения 

профориентационной работы о 

возможностях поступления в 

Университет ОМВД 

9-11кл (87чел) сотрудник ОИАЗ, 

майор полиции 

Курортного района 

Е.А. Пахомова 

2 12.04.18 Лекция-беседа на тему: «Закон 

СПБ № 48 от 19.02.2014, Закон 

ФЗ № 15 от 23.02.2013» 

9-11кл (60чел) 
 

Специалист по 

социальной работе 

ООС СПБ ГБУ СОН 

«КЦСОН» 

Козловский А.А 

3 12.04.18 Лекция-беседа на тему: « 

Административное и уголовное 

законодательство в сфере 

незаконного приобретения, 

хранения, перевозки, 

изготовления, переработки 

наркотических средств, 

психотропных веществ или их 

аналогов, а также незаконное 

приобретение, хранение, 

перевозка растений, содержащих 

наркотические средства или 

психотропные вещества» 

9-11кл (60чел) Специалист по 

социальной работе 

ООС СПБ ГБУ СОН 

«КЦСОН» 

Козловский А.А 

4 17.04.18 Беседа на тему 

«Административная 

ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение противоправных 

действий. Ответственность за 

распитие спиртосодержащих 

напитков, употребления ПАВ. 

Курение в общественных 

местах. Использование 

нецензурных слов в своей речи» 

7-11кл (230чел) 
 

Инспектор ПДН 

ОМВД Курортного 

района Санкт-

Петербурга Н.А. 

Тверской 

5 25.04.18 беседа на тему «Уголовная 

ответственность за ведомо 

ложное сообщение. 

Ответственность за участие в 

несанкционированных митингах 

и акциях» 

8-11кл (105чел) Инспектор ПДН 

ОМВД Курортного 

района Санкт-

Петербурга Н.А. 

Тверской 

6 02.10.2018г Встреча с обучающимися школы 

по вопросам поступления в 

Университет МВД с просмотром 

видеофильма об Университете- 

9-11классы 

(78 человек) 

 

представитель 

ОМВД России 

Полковник полиции 

Стоцкий А.П. 

доцент кафедры 
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ТГП Санкт-

Петербургского 

университета МВД 

России, 

подполковник 

внутренней службы 

Пономарев Н.В. 

помощник 

начальника ОМВД 

России по 

Курортному району 

в СПБ – начальник 

ОРЛС, майор 

внутренней службы 

Оточина А.С. 

специалист НПП 

ОРЛС ОМВД 

России по 

Курортному району 

СПБ 

7 01.10.2018 года проведение беседы на тему: 

«Заведомо ложное сообщение о 

готовящихся взрывах, которые 

могут повлечь гибель людей (акт 

терроризма). Ответственность 

несовершеннолетних и их 

родителей за совершение 

правонарушений. Уголовная 

ответственность (предусмотренные 

статьями 20 и 207 УК РФ) лиц, 

распространяющих заведомо 

ложное сообщение об акте 

терроризма 

7-11 классы 

(210 человек) 

 

Инспектор ПДН 

ОМВД Курортного 

района Санкт-

Петербурга Н.А. 

Тверской 

8 18.09.18 Разъясняющая беседа на тему: 

«Административная и уголовная 

ответственность за совершение 

противоправных действий» - 

7-11классы 

(187 человек) 

 

Инспектор ПДН 

ОМВД Курортного 

района Санкт-

Петербурга Н.А. 

Тверской 

9 16.11.18 Правовое занятие совместно с 

«Ответственность 

несовершеннолетних за 

совершение правонарушений. 

Участие в несанкционированных 

митингах. Ответственность за 

заведомо ложное сообщение о 

теракте. Соблюдение закона СПБ о 

нахождении на улице в ночное 

время» 

 

9-11кл (85 чел) Специалист по 

социальной работе 

ООС СПБ ГБУ СОН 

«КЦСОН» 

Козловский А.А 
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10 26.11.18 Беседа- инструктаж. Тема: 

«Недопустимость участия детей и 

подростков в 

несанкционированных акциях. 

Публичных мероприятиях 

деструктивного характера. 

Разъяснение законодательства, 

регламентирующего 

ответственность за совершение 

административных 

правонарушений» 

 

7-11КЛ (146чел) 

 

Инспектор ПДН 

ОМВД Курортного 

района Санкт-

Петербурга Н.А. 

Тверской 

11 16.11.18 Лекция на тему: «Наступление 

возраста административной и 

уголовной ответственности, в том 

числе за осуществление 

публичного призыва к 

осуществлению экстремистской 

деятельности, пропаганду либо 

публичное демонстрирование 

нацистской атрибутики или 

символики, либо атрибутики или 

символики экстремистских 

организаций, либо иной атрибутики 

или символики, пропаганда либо 

публичное демонстрирование 

которых запрещены федеральными 

законами, а также их 

распространение» 

9-11 классы (87 

человек) 

Инспектор ПДН 

ОМВД Курортного 

района Санкт-

Петербурга Н.А. 

Тверской 

12 26.10.2018 Проведение разъясняющих бесед 

на тему: «Административная и 

уголовная ответственность 

несовершеннолетних. 

Ответственность за нахождение в 

ночное время на улице, после 23.00 

без сопровождения взрослых. 

Ответственность за участие в 

несанкционированных акциях» 

8-11 классы (139 

человек) 

Инспектор ПДН 

ОМВД Курортного 

района Санкт-

Петербурга Н.А. 

Тверской 

13 20.11.18 Беседа- инструктаж на тему: 

«Недопустимость участия детей и 

подростков в 

несанкционированных акциях. 

Публичных мероприятиях, 

деструктивного характера. 

Разъяснение законодательства, 

регламентирующего 

ответственность за совершение 

административных 

правонарушений» 

7-11класы 

(140человек) 

Инспектор ПДН 

ОМВД Курортного 

района Санкт-

Петербурга Н.А. 

Тверской 

14 20.11.18 Правовое занятие с учащимися на 

тему «Ответственность за 

правонарушений» 

7-8 классы (56 

человек) 

 

Социальный педагог 

ЦППМСП Е.А. 

Волдаева 
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15 20.12.18 Профилактическая беседа на тему: 

«Ответственность 

несовершеннолетних и родителей 

за использования в своей речи 

нецензурных слов в общественных 

местах. Правила поведения с 

незнакомыми людьми» 

1-4 классы 

(270человек) 

Инспектор ПДН 

ОМВД Курортного 

района Санкт-

Петербурга Н.А. 

Тверской 

16 27.12.2018 Профилактическая беседа на тему: 

«Ответственность 

несовершеннолетних и родителей 

за использования в своей речи 

нецензурных слов в общественных 

местах. Ответственность за 

нахождение на улице после 23.00 

без сопровождения взрослых. 

Ответственность за курение и 

распитие алкогольной продукции в 

общественных местах. Просмотр и 

обсуждение видеосюжета «Как не 

стать жертвой преступления» 

5-11классы 

(250человек) 

Инспектор ПДН 

ОМВД – Н.А.Тверская 

 

3 Социальным педагогом проведены профилактические мероприятия для учащихся 

среднего и старшего звена (беседы, игры, круглые столы, просмотр видеоролика, 

презентаций и др) в соответствии с годовым планом школы: Мероприятия по 

профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

Проведение Единых информационных дней по вопросам безопасности детей и 

подростков, Недель и Декад информационно-пропагандистских мероприятий по 

формированию правовой культуры учащихся и их родителей, профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних; Профилактика жестокого обращения, 

соблюдения прав ребенка, предупреждения латентной преступности среди 

несовершеннолетних; . Профилактика наркомании и вредных привычек 

(табакокурения, употребления алкоголя) среди несовершеннолетних и молодежи 

Курортного района. 

4 Совместная работа с КДН и ЗП, ПДН, по выявлению семейного и подросткового 

неблагополучия и профилактике правонарушений. 

5 Вовлечение учащихся во внеурочную работу и организация их досуга. 

Кружковой работой задействованы все обучающихся, состоящих на разных 

видах учета, в том числе: 

– на учете в ПДН – 3 обучающихся 

– на ВШК – 6 обучающихся 

6 Организация «детей группы риска» для встречи с ветеранами ВОВ. 

7 Составление планов индивидуальной работы с семьями/несовершеннолетними, 

находящимися на учете в ПДН ОМВД, состоящими на ВШК, в т.ч. с привлечением 

инспекторов ПДН ОМВ 

8 Составление плана работы и проведение индивидуальной работы с 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета. 

9 Организация работы Совета по профилактике. Проведено 8 заседаний, приглашено 26 
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учащихся. 

10 Оказание помощи классным руководителям в работе с неуспевающими учащимися, с 

детьми, нарушающими дисциплину на уроках, на переменах. Проведено 5 малых 

педсоветов по данным вопросам, рассмотрены служебные записки и докладные от 

учителей. 

11 Организация кампании по летнему отдыху детей, в т.ч. состоящих на ВШК, ПДН 

ОМВД, в группе риска. 

12 Организация профориентационной работы с неблагополучными подростками – 

выпускниками школы. 
Статистика о несовершеннолетних, состоящих на учете в ПДН в 2017 учебном году 

 Январь  

2018 

Декабрь  

2018  

Кол-во уч-ся, состоящих на учете в ОДН 1 3 

Кол-во уч-ся, совершивших преступления, 

правонарушения 

1 3 

Кол-во уч-ся, поставленных на учет за:    

- употребление алкогольной продукции; 1 3 

-хищение чужого имущества; 0 0 

-употребление наркотических и психотропных 

средств 

0 0 

- побои 0 0 

- бродяжничество 0 0 

- другие 0 0 

Деятельность по вопросам профилактики правонарушений среди подростков 

реализуется согласно совместному плана ГБОУ СОШ №556 и ОМВД по Курортному 

району.  

 В работе учтены возрастные и психологические особенности каждого школьника, 

его задатки, способности, интересы. В течение всего учебного года дети, указанных 

категорий, вовлекались в различную внеклассную деятельность: к организации 

общешкольных и классных мероприятий, к занятиям в кружках, секциях.  

 В кружковой деятельности задействовано 95%учащихся, в том числе 10 учащихся 

из группы риска.  

 Контрольным органом в профилактической работе с учащимися «группы риска» в 

школе является Совет по профилактике. В течение 2018 учебного года проведено 8 

заседаний, приглашено 26 учащихся «группы риска».  

 Планомерная работа с семьями/несовершеннолетними позволила снизить 

количество семей, состоящих на учете в ПДН ОМВД с 2 семей, до 0. Возросло количество 

обращений педагогов к социальному педагогу с оказанием помощи с учащимися, 

нарушающими дисциплину на уроках, с учащимися, имеющими неудовлетворительные 

оценки. Данные показатели указывают на недостаточность в планомерной, системной 

профилактической работы с семьями (организации их досуга, разъяснительной работы, 

выявление и диагностике семей на ранних стадиях проявления симптомов). 

В течение 2018 года в школе осуществлялся контроль получения образования 

несовершеннолетними. Строгий учет пропущенных уроков, опозданий. В случае 

длительного отсутствия ученика социальный педагог и классный руководитель посещали 

по месту жительства учащихся. С родителями также проводится большая 

профилактическая работа: беседы об ответственности за воспитание детей, о 

необходимости усиления контроля за их времяпрепровождением, индивидуальные 

консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних, 

передача данных по посещаемости в административную комиссию ПДН.  
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 Работа с родителями: 

- социальный педагог совместно с классным руководителем с целью составления 

акта обследования жилищно-бытовых условий учащихся, выявления и разрешения 

проблем посетили на дому 20 семей; 

 - проведены беседы, консультации, направленные на своевременную помощь в 

воспитании ребёнка, пропаганду здорового образа жизни, на недопущение разрушения 

межличностных отношений, сохранение здоровой семьи, добросовестное выполнение 

обязанностей родителями. 

 Реализация поставленных задач содействовала: 

1. Ранней профилактике «детей группы риска». 

2. Содействию создания обстановки психологического комфорта и безопасности 

учащихся в школе, в социуме. 

3. Своевременному оказанию социальной помощи и поддержки нуждающимся в 

ней учащимся и родителям. 

4. Взаимодействию школы и семьи со специалистами социальных служб, оказанию 

помощи и защиты несовершеннолетних. 

 Учащиеся находятся под контролем классного руководителя, социального 

педагога, заместителей директора по учебной и воспитательной работе, директора. 

Прослеживается тесная связь между администрацией, социально-психологическими 

службами, классными руководителями, воспитателями, родителями обучающихся, 

инспекцией ПДН ОМВД, КДН и ЗП по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетними. 

  Работа по организации летнего оздоровительного отдыха учащихся.  

В 2018 учебном году учащиеся начальных классов отдохнули в лагере досуга и 

отдыха при школе № 435.  

На общешкольном родительском собрании и классных родительских собраниях до 

родителей учащихся доведена информация о возможности приобретения путевок для 

отдыха детей в загородных лагерях. Социальным педагогом проведены личные беседы с 

опекунами по летнему отдыху опекаемых. Проведена работа по летнему трудоустройству 

всех желающих подростков (в т.ч. состоящих на учёте в ПДН ОМВД) совместно с АЗН 

Курортного района СПб 

 Вывод. 

Очень серьёзной проблемой остаётся ранняя профилактика семей и детей группы 

риска. Поэтому необходимо:  

 - продолжить совместную работу с КДНиЗП, ПДН, службой опеки, направленную на 

раннее выявление возникающих проблем в сфере ближайшего окружения ребёнка и 

устранение причин, порождающие эти проблемы; 

 - изучать психолого-возрастные особенности детей, их интересы, условия жизни в 

семье. 

 - повысить уровень воспитательно-профилактической работы совместно с ПДН. 

 - продолжить активную работу по вовлечению несовершеннолетних «группы риска», 

в дополнительное образование. 

 - продолжить тесную связь школы и семьи, опираясь на современные технологии 

родительского образования. 

10.  Система дополнительного образования  

В 2018 году на базе ОДОД функционировало 25 групп в которых занималось 354 

ребёнка. ОДОД работал по 4 направлениям: 

 Художественное 

 Физкультурно-спортивное 

 Социально-педагогическое 
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 Естественно-научное 

Для всех кружков разработаны рабочие программы в соответствии с ФГОС. 

Руководители кружков грамотно и своевременно ведут необходимую документацию, 

фиксируют посещаемость детей, результаты усвоения детьми задач кружка, вносят 

необходимые коррективы в планы работы кружков. Педагоги строго соблюдают 

инструкции по ЗОЖ: следят за осанкой детей, проводят физкультминутки, перед занятием 

проводится проветривание и влажная уборка. Педагоги следят за общим состоянием 

детей, не допуская перегрузки и не нарушая продолжительность занятий в кружке. 

Подбор детей в группы способствует программным задачам, интересам и 

способностям детей, их возрастным особенностям. Формы проведения кружков 

различные. Предусмотрены как теоретические – рассказ педагога, беседа с детьми, 

рассказы детей, показ педагогом способа действия, так и практические: подготовка и 

проведение выставок детских и взрослых работ, обсуждение и выбор более актуальных и 

грамотных работ для последующего использования. 

За 2018 год было посещено 67 занятий (всего). 

В процессе наблюдения занятий кружков выявлено: 

 методы и приемы, используемые педагогами интересны и доступны детям 

 задания по сложности соответствуют возрасту детей 

 дети проявляют огромный интерес к занятиям в кружке 

 педагоги используют индивидуально-личностный подход к детям при 

проведении занятий кружка 

 все педагоги проводят занятия согласно планированию и ведут журналы 

Основные достижения за 2018 год 

 Призовые места на конкурсах по спортивным бальным танцам 

 Призовые места на районных и городских конкурсах по ИЗО 

 Призовое место в районе по волейболу и баскетболу 

 Сохранность контингента детей и педагогов 

 Первые места в городе и районе по ПДД 

 Призовые места в соревнованиях и турнирах по шаматам 

 Участие в районном этапе городского конкурса «Сердце отдаю детям» 

 Участие в городском конкурсе на премию Санкт-Петербурга «Лучший 

педагог дополнительного образования» 

Из диаграммы видно, что большей популярностью у обучающихся пользуется 

физкультурно-спортивное направление. Именно это направление необходимо развивать и 

на следующий учебный год. 
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За истекший период среди обучающихся школы и их родителей было проведено 
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анкетирование на предмет : «Какие бы кружки и секции вы хотели бы видеть в нашей 

школе на следующий год»: 
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Результаты анкетирования будут учитываться при составлении учебно-производственного 

плана на следующий отчётный период. 

Участие в конкурсах и мероприятиях ОДОД за первое полугодие 2018 года: 

№ наименование конкурса, 

фестиваля и т.д. 

организатор 

конкурса 

Фотографии с 

мероприятий 

результат 

Конкурсы городского и регионального уровня 

1 Турнир по Спортивным 

танцам Кубок ФТС 

Ленинградской области 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

1-2 место 

Педагог: 

Добрынина 

С.А. 

2 Турнир по спортивным 

танцам «Кубок юности» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

3 место 

Педагог: 

Добрынина 

С.А. 

3 Турнир по спортивным 

танцам «Грация – 2018» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

1 место 

Педагог: 

Добрынина 

С.А. 
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4 Чемпионат и первенство 

МО «Сосновоборский 

городской округ» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

1-2 место 

Педагог: 

Добрынина 

С.А. 

5 Турнир по спортивным 

танцам «Осенние встречи-

2018» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

1 место 

Педагог: 

Добрынина 

С.А. 

 

6 Кубок «Балтийского 

Берега» на лучшее знание 

ПДД 

«Балтийский 

берег» 

 

1 место 

Педагог: 

Обухова 

М.А. 

7 «Первенство Псковской 

области по Спортивным 

бальным танцам» 2018 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

1 , 2 место 

Педагог: 

Добрынина 

С.А. 

8 Турнир по спортивным 

бальным танцам 

«Декабрьские встречи» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

1 , 2 место 

Педагог: 

Добрынина 

С.А. 

9 Шахматный турнир 

«Петровская ладья» 

г.Петергоф 

Российская 

федерация 

шахмат 

 

1 место 

Педагог: 

Карасова 

Н.В. 
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10 Шахматный турнир 

«Большая восьмёрка» 

Российская 

федерация 

шахмат 

 

1 место 

Педагог: 

Карасова 

Н.В. 

11 Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

юных инспекторов 

движения «Безопасное 

колесо» на станции 

«Фигурное вождение 

велосипеда» 

ГИБДД и КО 

 

1 место 

Педагог: 

Обухова 

М.А. 

12 Городская дистанционная 

олимпиада на знание 

Правил дорожного 

движения 

ГИБДД и КО 

 

1 место 

Педагог: 

Обухова 

М.А. 

13 Городские многоэтапные 

лично-командные 

соревнования на лучшее 

знание правил дорожного 

движения Кубок ГБОУ 

«Балтийский берег» 

ГИБДД и КО 

 

1 место 

Педагог: 

Обухова 

М.А. 

14 Первенство Санкт-

Петербурга по шахматам 

Российская 

федерация 

шахмат 

 

1, 2 место 

Педагог: 

Карасова 

Н.В. 

15 Городской слёт «Молодое 

поколение-за безопасное 

движение!» 

ГИБДД по СПб, и 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

 

2 место 

Педагог: 

Обухова 

М.А. 

16 Кубок ГБОУ «Балтийский 

берег» на знание правил 

дорожного движения 

ГИБДД по СПб, и 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

 

1, 2 место 

Педагог: 

Обухова 

М.А. 

Всероссийские конкурсы 
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1 Российские соревнования 

по спортивным танцам 

«Кубок Звёзды Северной 

Стоицы-2018» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

1, 2. 3 место 

Педагог: 

Добрынина 

С.А. 

2 Всероссийский конкурс 

«Безопасное колесо» 

ГИБДД по СПб, и 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

 

2 место 

Педагог: 

Обухова 

М.А. 

3 Всероссийский конкурс 

«Безопасность глазами 

детей» творческий этап 

ГИБДД по СПб, и 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

 

1 место 

Педагог: 

Обухова 

М.А. 

Международные конкурсы  «Точка-запятая» № 435 есть призовые места 

1 Международные 

соревнования по 

спортивным танцам 

«Петербургский бал» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

1-3 место 

Педагог: 

Добрынина 

С.А. 

2 Международный турнир 

по танцевальному спорту 

« Dance Masters cup 2018» 

Танцевальный 

спортивный клуб 

Танц Мастер» 

 

6 место 

Педагог: 

Добрынина 

С.А. 
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3 Международные 

соревнования по 

танцевальному спорту 

«Московия – 2018» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

Участие 

Педагог: 

Добрынина 

С.А. 

4 Международный турнир 

«Русский стандарт. 

МатрЁШка stylу» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

Участие 

Педагог: 

Добрынина 

С.А. 

5 Международный 

танцевальный турнир 

«Огни Москвы – 2018» 

Союз 

танцевального 

спорта РФ 

 

1 место 

Педагог: 

Добрынина 

С.А. 

 

Участие в конкурсах и мероприятиях ОДОД за второе полугодие 2018 года: 

№ Дата 

проведения 

Название конкурса, 

мероприятия 

Фотографии с 

мероприятия 

Результат 

1 5-12.09.18 

И 

17.10.18 

Открытые занятия в рамках 

Общегородского Дня открытых 

деверей 

  

2 19-22.09.18 9 городской слёт ШСК 

 

Шесть 1 мест 

Руководитель: 

Иванова Ю.А. 

3 22.09.18 Всероссийская акция «День без 

автомобиля» 

 

Участие 

Педагог: 

Обухова М.А. 

4 25.10.18 Районные соревнования по 

быстрым шахматам 

 

Три 1 места 

Педагог: 

Карасова Н.В. 
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5 26-28.09.18 Региональный этап 

Всероссийского конкурса среди 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

 

Участие 

Педагог: 

Обухова М.А. 

6 02.10.18 Районный литературный 

конкурс : «Полезные советы 

непослушным пассажирам» 

 

Участие 

Педагог: 

Обухова М.А. 

7 26.10.18 Творчески конкурс ОНДПР 

«Профилактика пожаров» 

 

1 и 2 место 

Педагог: 

Обухова М.А., 

Волошина 

И.Г. 

8 28.10.18 Международный конкурс 

спортивных бальных танцев 

«Кубок Северной столицы» 

 

3 место 

Педагог: 

Добрынина 

С.А. 

9 03.11.18 Городской Танцевальный 

конкурс «Невская осень» 

 

Участие 

Педагог: 

Добрынина 

С.А. 

10 14.11.18 Районный этап Всероссийских 

соревнований «Безопасное 

колесо» 

 

2 место 

Педагог: 

Обухова М.А. 
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11 17-18.11.18 Международный конкурс по 

спортивным бальным танцам 

«МатрЁшка Style» 

 

Участие 

Педагог: 

Добрынина 

С.А. 

12 21.11.18 Районные соревнования по 

баскетболу 

 

1 место 

( мальчики) 

Педагог: 

Обухова М.А. 

13 22.11.18 Всемирный день памяти жертв 

ДТП 

 

Участие 

Педагог: 

Обухова М.А. 

14 01.12.18 Школьный турнир по 

шахматам в клубе «Дебют» 

 

Педагог: 

Карасова Н.В. 

15 01.12.18 Международный конкурс по 

спортивным бальным танцам в 

г.Москва «Детская Московия» 

 

11 место 

( из 44 пар) 

Педагог: 

Добрынина 

С.А. 

16 03.12.18 Зеленогорский турнир по 

быстрым шахматам 

 

1 место 

Педагог: 

Обухова М.А. 
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17 15.12.18 Городские соревнования среди 

учащихся школ на лучшее 

знание ПДД, проводимое ГБОУ 

«Балтийский берег» 

 

2 место 

Педагог: 

Обухова М.А. 

18 16.12.18 Рейтинг-турнир по спортивным 

бальным танцам СФТС СПб 

 

5 место 

Педагог: 

Добрынина 

С.А. 

19 18.12.18 Районный этап Всероссийского 

шахматного турнира «Белая 

ладья» 

 

Три 1 места, 

два 2 места 

Педагог: 

Карасова Н.В. 

20 23.12.18 Новогодний шахматный 

турнир на базе ЦФКСиЗ 

Курортного района 

 

Два 1 места, 

два 2 места 

Педагог: 

Карасова Н.В. 

21 23.12.18 Городской танцевальный 

конкурс «грация» 

 

1 и 2 место 

Педагог: 

Добрынина 

С.А. 

22 26.12.18 Новогоднее представление для 

начальной школы 

 

Участие 

Педагог: 

Федотова О.Ф. 
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23 24.12.18 Районный конкурс на лучшую 

эмблему «Года образования и 

молодёжной политики» 
эмблема2.pdf

 

Итоги не 

подведены 

24 28.12.18 Районный этап Всероссийского 

конкурса детского творчества 

«Дорога и мы» 

 

Три 1 места, 

четыре 2 места 

(вышли на 

городской 

уровень) 

 

Результативность участия педагогов ОДОД в различных конкурсах и мероприятиях 

в 2018 году: 

1. Физкультурно-спортивной направленности 

 

 

 

 

 

 

 

2. Художественной направленности 

 

 

 

 

 

3. Естественно-научной и социально-педагогической направленности 
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Процентное соотношения участия ПДО в мероприятиях и конкурсах в 

2018 году 

 

 

 

 

 

 

Выводы 

Деятельность ОДОД продемонстрировала востребованность и большое значение 

результатов для деятельности школы в целом. По результатам анализа деятельности 

ОДОД наиболее высокой оценке соответствует деятельность объединений 

художественной, социально - педагогической и физкультурно-спортивной 

направленностей. Активная работа велась в объединениях естественно-научного цикла 

Наряду с достигнутыми позитивными результатами остается ряд задач требующих 

решения: 

 В следующем учебном году необходимо продолжить работу по расширению и 

совершенствованию УМК. 

 Продолжить обучение педагогов дополнительного образования на курсах повышения 

квалификации современным технологиям в дополнительном образовании. 

Мотивировать педагогов на участие в конкурсах педагогического мастерства. 

 Продолжить развивать материально-техническую базу ОДОД. 

Участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства: 

№ Название конкурса Участники Результат 

1 «Сердце отдаю детям» Обухова М.А. 3 место (район) 

2 «Сердце отдаю детям» Ванжин А.В. Участие 

3 «Лучший педагог дополнительного 

образования» 

Обухова М.А. Участие 

Предложения по работе ОДОД на 2019 год: 

1. Педагогам проводить больше открытых занятий для детей и родителей с целью 

привлечения большего количества детей. 

2. Усилить работу по повышению профессионального мастерства и развитию творчества 

педагогов через педагогические мероприятия, курсовую подготовку, аттестацию и 

саморазвитие каждого педагога 

3. Продолжать работу по сохранению контингента детей 

4. Активизировать участие в районных и городских соревнованиях таких кружков и 

секции как: футбол, черлидинг, английский язык, театральная студия. 

5. Всем руководителям кружков продумать и реализовать систему массовых мероприятий 

для показа навыков, которые приобрели дети за время посещений кружков. 

Обухова М.А.

Волошина И.Г.

Карасова Н.В.

Добрынина С.А.

Другие ПДО
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11. Материально-техническое оснащение 

ГБОУ СОШ № 556 Курортного района Санкт-Петербурга на 31.12.2018 г. 

№п/п Наименование Кол-во, шт. 

1. Персональные компьютеры всего: 92 

  используемых в учебных целях 81 

  используемых обучающимися 54 

2. Мультимедийные проекторы 27 

3. Интерактивные доски 19 

4. Принтеры 10 

5. МФУ 13 

Приобретения и ремонтные работы в 2018 году 

Приобретения 

№ п/п Наименование Кол-во, шт. Сумма, руб. 

1. Сушилки для рук 4 99 400,00 

2. Компьютеры 20 990 489,96 

3. Сканеры 2 55 599,32 

4. Принтеры 15 113 130,00 

 ИТОГО 1 258 619,28 
 

Ремонтные работы 

№ п/п Наименование Сумма, руб. 

1. Ремонт санитарных узлов на 1 этаже 424 179,50 

2. Капитальный ремонт фасада здания 39 737 260,00 

ИТОГО 40 161 439,50 

Планы на 2019 год 

№ п/п 
Наименование 

Сумма, 

руб. 

Приобретения 

1. Оборудование для лингафонного кабинета 1 134 

704,00 

2. Оборудование для проведения ЕГЭ 549 200,00 

3. Интерактивные комплексы 2 шт. 774 180,00 

4. Школьная мебель 631 390,00 

ИТОГО 3 089 474,0

0 

 

Ремонтные работы 

1. Ремонт санитарных узлов на 3 этаже 554 077,00 

2. Ремонт актового зала 3 000 000,00 

3. Установка оконных блоков и ремонт оконных откосов 754 984,00 

4. Установка раковины 52 219,00 

ИТОГО 
4 361 280,00 
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12. Список приложений  

Показатели деятельности ГБОУ СОШ №556 за 2018 год,  
подлежащие самообследованию 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся  606 чел. 

1.2  Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования  

342 чел 

1.3  Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования  

218 чел. 

1.4  Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования  

46 чел. 

1.5  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся  

111чел;40% 

1.6  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку  

4,30 балл 

1.7  Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике  

4,00 балл 

1.8  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку  

74,60 балл 

1.9  Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике  

4,30 балл 

1.10  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 чел./0 % 

1.11  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 чел./ 0 % 

1.12  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса  

0 чел./ 0 % 

1.13  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже установленного минимального 

количества баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 класса  

0 чел./ 0 % 

1.14  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса  

0 чел/0 % 

1.15  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса  

0 чел./0 % 
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1.16  Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса  

3 чел./ 6,52 % 

1.17  Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса  

3 чел./9,68 % 

1.18  Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся  

350 чел/58%  

1.19  Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе:  

146 чел/24%  

1.19.1  Регионального уровня  2  чел./0,33 % 

1.19.2  Федерального уровня  0  чел./ 0% 

1.19.3  Международного уровня  0 чел./0 % 

1.20  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся  

520 чел./ 

85,81 % 

1.21  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся  

46 чел./7,59 % 

1.22  Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся  

2 чел./0,33  % 

1.23  Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся  

0 чел./0 % 

1.24  Общая численность педагогических работников, в том числе:  53 человек 

1.25  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

48 чел./ 

90,56 % 

1.26  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

41 чел./ 

77,36 % 

1.27  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

5 чел./  

9,43 % 

1.28  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

5 чел./  

9,43 % 

1.29  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе:  

31 чел/ 

57,41 /% 

1.29.1  Высшая  16 чел./30,19 % 
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1.29.2  Первая  15 чел./28,30 % 

1.30  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет:  

человек/% 

1.30.1  До 5 лет  9 чел./16,98 % 

1.30.2  Свыше 30 лет  14 чел./26,42 % 

1.31  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

8 чел./15,94 % 

1.32  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

18 чел./33,96 % 

1.33  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

57 чел./98,28 % 

1.34  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

53 чел./91,38 % 

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0,18 единиц 

2.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

25,34 единиц 

2.3  Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1  С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  

да 

2.4.2  С медиатекой  да 

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 

606/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

3,89 кв.м 
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Показатели деятельности отделения дополнительного образования ГБОУ СОШ №556 за 2018 год,  

подлежащие самообследованию 
 

N п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся, в том числе: 354 человека 

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

1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 198 человек 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 121 человек 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 19 человек 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по образовательным программам по договорам об оказании платных 

образовательных услуг 

72 человека 

1.3 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся в 2 и более объединениях (кружках, секциях, 

клубах), в общей численности учащихся 

98 человек/27 % 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся по образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

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/0 % 

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья 0 человек/ 0 % 

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей 1 человек/ 0,2 % 

1.6.3 Дети-мигранты 8 человек/ 2,2  % 

1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 2 человек / 0,5 % 

1.7 Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в массовых мероприятиях (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

289 человек/81 % 

1.8.1 На муниципальном уровне 230 человек/65 % 
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1.8.2 На региональном уровне 45 человек/ 12 % 

1.8.3 На межрегиональном уровне 6 человек/ 1,7 % 

1.8.4 На федеральном уровне 6 человек/ 1,7 % 

1.8.5 На международном уровне 2 человека/ 0,5 % 

1.9 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров массовых мероприятий (конкурсы, 

соревнования, фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том числе: 

110 человек/ 31 % 

1.9.1 На муниципальном уровне 73 человек/  20 % 

1.9.2 На региональном уровне 23 человек/ 6 % 

1.9.3 На межрегиональном уровне 6 человек/ 1,7 % 

1.9.4 На федеральном уровне 6 человек/ 1,7 % 

1.9.5 На международном уровне 2 человек/ 0,5 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в образовательных и социальных проектах, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

65 человек/  18 % 

1.10.1 Муниципального уровня 40 человек/ 11 % 

1.10.2 Регионального уровня 25 человек/ 7 % 

1.10.3 Межрегионального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.4 Федерального уровня 0 человек/ 0 % 

1.10.5 Международного уровня 0 человек/0 % 

1.11 Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной организацией, в том числе: 3 единицы 

1.11.1 На муниципальном уровне 1 еденица 

1.11.2 На региональном уровне 2 единицы 

1.11.3 На межрегиональном уровне 0 единиц 

1.11.4 На федеральном уровне 0 единиц 

1.11.5 На международном уровне 0 единиц 

1.12 Общая численность педагогических работников 17 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

15 человек/ 88 % 

1.14 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

15 человек/88 % 
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1.15 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

2 человек/11 % 

1.16 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

2 человек/ 11 % 

1.17 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

12 человек/70 % 

1.17.1 Высшая 7 человек/ 41 % 

1.17.2 Первая 5 человек/29 % 

1.18 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

17 человек/100 % 

1.18.1 До 5 лет 4 человек/23 % 

1.18.2 Свыше 30 лет 2 человек/11 % 

1.19 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 человек/ 23 % 

1.20 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

2 человек/ 11 % 

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, 

11 человек/ 80 % 

1.22 Численность/удельный вес численности специалистов, обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности сотрудников образовательной организации 

1 человек/ 1 % 

1.23 Количество публикаций, подготовленных педагогическими работниками образовательной организации:  

1.23.1 За 3 года 4 единицы 

1.23.2 За отчетный период 2 еденицы 

1.24 Наличие в организации дополнительного образования системы психолого-педагогической поддержки 

одаренных детей, иных групп детей, требующих повышенного педагогического внимания 

да/нет 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0 единиц 
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2.2 Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: 10 единиц 

2.2.1 Учебный класс 8 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 1 единица 

2.2.6 Бассейн 0 единиц 

2.3 Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: 1 единицы 

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 да/нет 

2.5 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да/нет 

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.6.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет 

2.6.2 С медиатекой да/нет 

2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да/нет 

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да/нет 

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.7 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

354 человек/ 100% 

 

 

 


