
 
 



ОТЧЕТ  

о проведении самообследования  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» за 2017 год. 

 

 

 

Краткая характеристика об образовательном учреждении. 

1.1. Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с Уставом и Лицензией, 

реализуются 

 Основная образовательная программа начального общего образования 

 Основная образовательная программа основного общего образования 

 Основная образовательная программа среднего общего образования 

1.2. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом – 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №7». 

1.3. Место нахождения образовательного учреждения: 188800, РФ, Ленинградская область, город 

Выборг, Школьная площадь, дом 4, телефон 8(81378) 20145, 8(81378) 24947, факс 8(81378) 

20145, e-mail: sosh7vbg@mail.ru,  сайт OO – http://sch7.vbg.ru  

1.4. Учредитель: 

администрация МО "Выборгский район" Ленинградской области 

188800, г. Выборг, ул. Советская д.12, каб. 29 (8-81378) 222-27, 

т/ф (8-81378) 247-23 glava@vbgregion.ru 

1.5. Место и дата регистрации Устава образовательного учреждения:  
Устав МБОУ «СОШ № 7» утвержден Постановлением администрации муниципального образования 
Выборгский район Ленинградской области от 17.06.2016 № 2223. 

1.2 Лицензия:  
№ 089-16 от 18.03.2016 года, серия 47 Л01  № 0001224, бессрочная 

1.7.Свидетельство о государственной аккредитации  
регистрационный № 029-15 от 01.04.2015 года, серия 47А01 № 0000421, срок действия  до 31.03.2027 

года 

1.8. Наличие документов, регламентирующих прием в образовательное учреждение, их 

соответствие действующему законодательству:  
ПРАВИЛА приема детей в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «СОШ № 
7» 

 

Основные сведения об администрация Учреждения.  
1. Митина Людмила Александровна - директор школы, Заслуженный учитель РФ, высшая 

квалификационная категория, телефон 2-01-45, факс 2-01-45  
2. Орлова Светлана Борисовна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 

Почетный работник общего образования, высшая квалификационная категория, телефон 2-
49-47  

3. Романова Светлана Владимировна - заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, Почетный работник общего образования, победитель ПНП "Образование - 2007", 
высшая квалификационная категория, телефон 2-49-47  

4. Безрученкова Ольга Владимировна - заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе, высшая квалификационная категория, телефон 2-49-47  

5. Корнеева Вера Николаевна - заместитель директора по воспитательной работе, высшая 
квалификационная категория, телефон 2-49 -47  

6. Егорова Инесса Борисовна - заместитель директора по административно-хозяйственной 
части, телефон 2-49-47  

7. Катихина Марина Алексеевна, главный бухгалтер, телефон 2-37-08  
Приемные дни администрации опубликованы в разделе "Основные сведения" - режим работы. 
Адрес электронной почты - sosh7vbg@mail.ru  

mailto:sosh7vbg@mail.ru
http://sch7.vbg.ru/
mailto:glava@vbgregion.ru
mailto:sosh7vbg@mail.ru


 

Организационно-педагогические условия образовательного учреждения 

 

В 2017 – 2018  учебном году в школе обучалось 638 школьник (22 класса)  

 

Ступень обучения Количество классов Количество 

обучающихся 

Средняя 

наполняемость 

I ступень 10 285 28,5 

II ступень  10 290 29,0 

III ступень 2 63 31,5 

По школе 22 638 29 

 

Результаты обучения в динамике следующие: 

 

Ступень 

обучения 

Количество обучающихся 

2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 2017 – 2018 (за 1 

полугодие) 

I ступень 254 256 265 285 

II ступень  337 316 312 290 

III ступень 80 73 59 63 

По школе 671 645 636 638 

  

Формы получения образования 

Формы 

образования 
2014 - 2015 2015-2016 2016-2017 2017 – 2018 (за 1 

полугодие) 

Очная  671 645 636 636 

Очно-заочная     

Заочная    2  

(Зайцева А. – 8а класс, 

Ветчинкин А. – 9а 

класс) 

 

Количество классов постоянное, количество обучающихся снижается, средняя наполняемость 

по школе высшее нормы. 

 

Ступень 

обучения 

Успеваемость (%) 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016-2017 2017 – 2018 (за 1 

полугодие) 

I ступень 100 100 100 100 

II ступень  100 99,7 (Ветчинкин 

Андрей – 8а 

класс) 

99,02 (Зайцева 

Ангелина – 7а 

класс, Рост 

Александр – 7б 

класс, Ветчинкин 

Андрей – 8а 

класс) 

100 

III ступень 100 100 100 100 

По школе 100 99,85 99,47 100 

  

Успеваемость снижается, увеличивается количество обучающихся, имеющих академическую 

задолженность по предметам (условно переведены в следующий класс). 

 

Ступень Качество обучения (%) 



обучения 2014 - 2015 2015 -2016 2016-2017 2017 – 2018 (за 1 

полугодие) 

I ступень 70,7 71,7 69,26 72,5 

II ступень  50,4 55,7 52,92 46,7 

III ступень 33,7 30,1 38,59 47,61 

По школе 54,1 57,9 57,36 49,2 

 

Качество обучения уменьшается на I и II ступенях обучения, на III ступени обучения - 

увеличивается, в целом по школе стабильно 

 

Ступень 

обучения 

Академическая задолженность (повторная) 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

I ступень 0 0 0 

II ступень  0 1 (Ветчинкин 

Андрей -  8а 

класс) 

3 (Зайцева 

Ангелина – 7а 

класс, Рост 

Александр – 7б 

класс, Ветчинкин 

Андрей – 8а класс) 

III ступень 0 0 0 

По школе 0 1 3 

 

Ступень 

обучения 

Пропусков без уважительной причины (дней / уроков) 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

По школе 1,1 дней/ 5,4 

урока 

2,6 дней/ 14,3 

урока 

3,2 дней/ 19,7 

урока 

 

 

Ступень 

обучения 

Медалисты  

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Золото  - - -  

Серебро   - - -  

Медаль «За 

особые успехи в 

учении» 

4 3 4 2 (кандидаты на 

медаль) 

Всего  4 3 4 2 

  

Стабильно высокое количество медалистов. 

 

Ступень 

обучения 

Победители и призеры олимпиад (всероссийской, региональной, малой) 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 – 2018  

(без малой 

олимпиады) 

Районный 

уровень 

42 42 51 62 

Областной 

уровень 

5 4 3 4 

Всего  47 46 54 66 

  

Количество призеров и победителей стабильное. 
 



Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 и 11 классов 

положительные, все обучающиеся получили документы государственного образца (аттестаты). 

 

Стоит отметить следующие результаты ГИА в 9 классах в форме ОГЭ и ГВЭ: 
 

Наименование 

предмета 

Количеств

о 

выпускник

ов, 

сдавших 

ОГЭ 

Оценка 

Среднее 

количеств

о баллов 

Средняя 

оценка 

Успева

емость 

в % 

Качест

во в % 5 4 3 2 

Русский язык 78 13 37 27 1 25,8 3,79 98,7 64,1 

Математика 78 11 33 34 0 15,8 3,70 100 56,41 

Обществознание 49 0 16 32 1 21,26 3,30 97,9 32,65 

Информатика 37 16 18 3 0 16,2 4,37 100 91,8 

Физика 5 1 2 2 0 22 3,8 100 60 

География 17 4 12 1 0 24,2 4,2 100 94,11 

Биология 41 0 12 27 2 23,9 3,17 95,12 29,26 

Химия 3 1 2 0 0 26,3 4,3 100 100 

Английский 

язык 4 0 4 0 0 50,5 4 100 100 

 

Информация об участниках ОГЭ, получивших неудовлетворительную оценку 

№ Предмет ФИО выпускника Годовая оценка 

за выпускной 

класс 

1.  Биология  Прокофьева Татьяна Сергеевна 5 

2.  Биология Замулина Ирина Павловна 3 

3.  Русский язык Алексеев Денис Иванович 3 

4.  Обществознание Карцев Артем Дмитриевич 3 

 

Результаты ГВЭ обучающихся 9 классов. 

 

                

Наименование 

предмета 

Количество 

выпускнико

в, сдавших 

ГВЭ 

Оценка 

Среднее 

количеств

о баллов 

Успевае

мость в 

% 

Качеств

о в % 5 4 3 2 

Русский язык 2 0 0 2 0 7 100 0 

Математика 2 0 0 2 0 5 100 0 

 

Результаты ЕГЭ в 2016 – 2017 учебном году следующие: 

Наименование 

предмета 

Количество 

сдающих  

Количество, 

не 

преодолевших 

минимум 

Средний 

бал 

Максимальный 

балл 

Проходной 

балл 



Русский язык 25 0 74 100 24 

Математика 

профиль 17 0 61 78 27 

Математика 

база 25 0 18,3 20 7 

Литература 4 0 62 66 32 

Английский 

язык 4 0 69,5 81 22 

Информатика 6 0 79 94 40 

Физика 5 0 48 58 36 

История 2 0 63 79 32 

Обществознание 12 0 69 90 42 

География 1 0 66 66 37 

Биология 3 0 70 86 36 

Химия 2 0 66 76 36 

 

 

Результаты ГИА выпускников, награжденных медалью «За особые успехи в учении» 

ФИО 

обучающихся 
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Кудряшова 

Елена 
88 

72 20  76    81 79,25 

Корнеева 

Юлия 
100 

- 20    76 86  87,3 

Любченкова 

Анна 
91 

74 20 94  58    79,3 

Нейфельд 

Дарья 
81 

72 20  90    78 80,25 

 Средний 

результат 
90 72,6 20 94 83 58 76 86 79,5 81,52 

 

Сравнительный анализ результатов государственной (итоговой) аттестации в формате ЕГЭ. 

Наименование ЕГЭ 

по предмету 

Средний балл по школе Динамика 

2014 – 2015 

учебный год 

2015 – 2016 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 

Русский язык 77 69 74 Повысился  

Математика (профиль) 55 47,4 61 Повысился 

Математика (база) 15 17 18,3 Повысился  

Информатика  67,4 63 79 Повысился  

Английский язык 60,5 53,3 69,5 Повысился 

Биология 55,5 51 70 Повысился  



Химия 43 60 66 Повысился 

География  73 52 66 Повысился  

История 46,3 51 63 Повысился  

Обществознание  60 57 69 Повысился  

Физика  50 52 48 Снизился  

Литература  65 40  62 Повысился  

 

Наилучшие результаты ЕГЭ показали следующие выпускники 11 классов в 2017 году. 

 Корнеева Юлия Викторовна – (100 баллов – русский язык) 

 Любченкова Анна Алексеевна – (94 балла – информатика, 91 балл – русский язык) 

 Нейфельд Дарья Сергеевна - (90 баллов – обществознание) 

 Кроль Каролина Дмитриевна – (93 балла – русский язык) 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации свидетельствуют о системной подготовке 

выпускников школы к экзаменам, хотя стоит отметить, что выпускникам нужно серьезнее подходить 

к выбору предметов для сдачи ЕГЭ. 

 

В 2016 – 2017 учебном году возобновлена система промежуточной аттестации обучающихся 6 - 8, 10 

классов в форме письменных и устных переводных экзаменов, в текущем 2017 – 2018 году – 

переводные экзамены проходят в апреле – мае 2018 года.  

 

Результаты переводных экзаменов следующие: 

Класс Предмет Успеваемость в 

% 

Качество в % 

6а Русский язык 100 96,2 

Математика 100 77,7 

География 100 100 

6б Русский язык 92,3 76,9 

Математика 100 57,6 

Биология 100 61,5 

7а Русский язык 92,8 50 

Математика 92,8 57,14 

Обществознание 100 59,25 

7б Русский язык 79,3 27,5 

Математика 93,3 67,8 

Английский язык 100 65,38 

8а Русский язык 100 72,4 

Математика 91,3 43,4 

Химия 100 60,7 

Технология 100 100 

8б Русский язык 100 61,5 

Математика 80 52 

ОБЖ 100 80 

10а Литература 96,8 ---- 

Математика 100 93,7 

Обществознание, 

экономика и 

право 

76,4 47,05 

Физика и 

информатика 

92,8 42,8 

 



В период с 12 по 23 мая 2017 года были организованы повторно переводные экзамены в 6 – 8, 

10 классах. Обучающиеся успешно прошли промежуточную аттестацию по данным предметам и 

переведены в следующий класс, за исключением Зайцевой А. – 7а класс. 

 

В 2016 – 2017 учебном году обучающиеся 4, 5, 10, 11 классов участвовали во Всероссийских 

письменных работах по русскому языку, математике и окружающему миру, истории, биологии, 

химии, географии. Результаты соответствуют средним показателям успеваемости и качества, 

исключение составляет русский язык в 5 классах (результаты значительно ниже). 

В течение года администрацией школы посещались уроки, проводились административные 

контрольные работы с целью подготовки школьников к сдаче государственной итоговой аттестации 

в форме ОГЭ и ГВЭ в 9 классах, ЕГЭ в 11 классах, проводилось своевременное информирование 

родителей о результатах обучения детей. 

 

Результаты профильного обучения. 
В течение 2016– 2017 учебного года в школе реализовывались 3 профиля в 2 классах – социально-

экономический (10а и 11а классы), инженерный (10а класс) и информационно-технологический (11а 

класс). 

Качество 

обучения по 

профильным 

предметам 

Социально-экономический 

профиль 

Информационно-

технологический 

профиль  

Инженерный 

профиль 

10а 11а 11а 10а 

Алгебра и начала 

анализа 

41,2 58,3 69,2 66 

Информатика  и 

ИКТ 

- - 84,6 93,3 

Физика - - 76,9 73,3 

Обществознание  70,6 84,6 - - 

Экономика  58,8 58,3 - - 

Право  64,7 84,6 - - 

 

Показатели качества обучения соответствуют средним показателям по школе. 

 

В 2017 – 2018 году в школе функционируют 2 профиля – инженерный (10а класс – 13 человек, 11а 

класс – 15 человек) и социально-экономический профиль (10а класс – 18 человек, 11а класс – 17 

человек). В рамках сетевого взаимодействия с ЛЭТИ и СОШ №37 реализуются мероприятия в 

инженерном классе по следующим направлениям:  

 информационное – родительские собрания, информирование обучающихся и родителей по 

результатам обучения;  

 методическое и учебное – профильные сессии по математике, информатике, физике с 

привлечением сотрудников ЛЭТИ, согласование рабочих программ по профильным 

предметам, проведение открытых учебных мероприятий, Квест игры, игра «ПоЛЭтеЛИ», 

тестирование школьников по математике, физике и информатике – результат – 9 

сертификатов к поступлению в ЛЭТИ; 

 профориентационное – экскурсии , поездки в ЛЭТИ, музей Попова, Лабиринтум, вебинары о 

специальностях ВУЗа, встречи с преподавателями и другое. 

 
 

 

 

Педагогические кадры 

 
№ 

п/п 

ФИО 

учителя 

Образование Наименова

ние 

направлен

Должно

сть 

Преподав

аемые 

дисципли

Квали

фикац

ионна

Награды Стаж 

(общий / 

по 

Курсы повышения 

квалификации 



ия 

подготовки  

или 

специально

сть 

ны я 

катего

рия 

специал

ьности) 

1. 1

1

1

1

1 

Балашова 

Тамара 

Александр

овна 

Среднее 

профессиона

льное, 

Гатчинское 

педагогическ

ое училище, 

Я №452241 - 

1976год 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

общеобразо

вательной 

школы 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский 

язык и 

литератур

а 

I Грамота 

комитета 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия ЛО 

41 —3 - 

общий / 

41-3 по 

специал

ьности 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

 

С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 

С   26.03.16 по     10. 

06.16    72 ч. 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

"актуальные 

вопросы 

преподавания  

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и СОО"  

 

С   11.09.14 по      

май  2015     

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

"Система работы 

учителя по 

подготовке 

обучающихся к 

итоговой аттестации 

по русскому языку и 

литературе в 9 и 11 

классах (ЕГЭ ,ОГЕ, 

ГВЭ, итоговое 

сочинение )"        

108 часов 

2.  Береговая 

Анастасия 

Валерьевн

а 

Высшее 

профессиона

льное, РГПУ 

им .А.И 

.Герцена, 

2009 год 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский 

язык и 

литератур

а 

Высша

я 

Грамота 

комитета 

администр

ации МО 

Выборгск

ий район 

Грамота 

КОПО 

08-07 

общий/ 

08-07 по 

специал

ьности 

С   26.03.16 по     10. 

06.16    72 ч. 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

"актуальные 

вопросы 

преподавания  

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 



требованиями 

ФГОС ООО и СОО"  

2018 год  ЛОИРО 

Эксперт ОГЭ 

3.  Будкевич 

Галина 

Александр

овна 

Высшее  

профессиона

льное,  

Балашовский  

государствен

ный 

педагогическ

ий  институт,    

 ЖВ № 

369777   - 

1980год 

Математика 

и физика 

Учитель 

математ

ики 

математик

а 

 

Высша

я 

Отличник 

народного 

образован

ия 

36 — 0 7 

-0 

общий/ 

37-02  -0 

по 

специал

ьности 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

 

С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 

 

С     12.09.14 по   

апрель 2015    

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

"Технология 

подготовки 

выпускников 9 и 11 

классов к 

государственной 

итоговой аттестации 

по математике",  

2017 

Январь-декабрь  
ФГОС ОО: теория и 

методика обучения 

математики январь-

ноябрь (108 ч) 

4.  Бирюкова 

Наталья 

Сергеевна 

Высшее 

профессиона

льное,  

Ленинградск

ий 

государствен

ный 

университет 

им. Пушкина,  

ДВС 

№1169901 -  

2001год 

география Учитель 

начальн

ых 

классов, 

географ

ии 

Начальны

е класс, 

география 

Высша

я  

Почетная 

Грамота 

Губернато

ра 

24 — 08 

-15 

общий/  

23-00-03 

по 

специал

ьности 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

 

С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 

 



18.04.2016 по 

03.06.2016 

ФГБОУ ВО «РГПУ 

им.А.И.Герцена» 

 «Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях» 72 

часа 

С 16 .09.14 по   

декабрь  2015     

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Обучение 

географии по ФГОС 

ООО».         108 ч. 

2017 г. 
Эксперт ЕГЭ февраль-

март (36 ч.) 

Эксперт ОГЭ январь-

март (18 ч.) 

Методические 

аспекты эффективного 

урока в нач.школе в 

контексте требований 

ФГОС НОО , октябрь-

декабрь (72 ч.) 

2018 год 

Эксперт ЕГЭ февраль-

март (36 ч.) 

Эксперт ОГЭ январь-

март (18 ч.) 

 

 

5.  Бунтова 

Нина 

Ивановна 

Высшее 

профессиона

льное,   

Московский 

заочный 

педагогическ

ий институт, 

А-I № 740911 

- 1975 год 

Русский 

язык и 

литература 

Социаль

ный 

педагог 

Социальн

ый 

педагог 

I  42— 10 - 

0 общий 

/ 

39-09- 0 

по 

специал

ьности 

18.04.2016 по 

03.06.2016 

ФГБОУ ВО «РГПУ 

им.А.И.Герцена» 

 «Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях» 72 

часа 

 

С 11.02 2015 года по 

май 2015 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Работа ОО с 

родителями по 

обеспечению 

защиты детей от 

информации 

распространяемой 

посредством 

интернет» 36 часов 



6.  Бурмистро

ва Наталья 

Юрьевна 

Высшее 

профессиона

льное, 

Ленинградск

ий 

государствен

ный 

университет  

им. Пушкина 

, 117824  

№0217210 – 

1976 год 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

ОБЖ   09-11-9 

общий/ 

09-11-9 

по 

специал

ьности 

2017 год 

Охрана труда , июнь  

(40 ч.)_ 

Май-июнь 

Тьютор по 

организации 

образовательного 

процесса в 

информационно-

образовательной 

среде(Мобильная 

электронная школа) 

Методические 

аспекты эффективного 

урока в нач.школе в 

контексте требований 

ФГОС НОО , октябрь-

декабрь (72 ч.) 

7.  Вербицкая 

Галина 

Николаевн

а 

Среднее 

профессиона

льное, ГОУ 

СПО 

«Выборгский 

педагогическ

ий колледж», 

АК 1220589 – 

2005 г. 

Высшее,  

СПБ 

институт 

внешнеэконо

мических 

связей, 

экономики и 

права, КМ № 

09520 – 2013 

год 

 

Иностранн

ый язык 

 

 

 

 

 

Юриспруде

нция 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английск

ий язык 

I  9— 10 - 

25 

общий / 

7- 10- 25 

по 

специал

ьности 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

 

С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 

 

С 25 января 2016 

года по декабрь 

2016 года 

ГАОУ ДПО « 

ЛОИРО» 

«Актуальные 

проблемы 

содержания и 

оценки качества 

иноязычного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО» с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

144 часа 

2017 год 
Эксперты ОГЭ 

февраль-апрель (36) 

8.  Гребенщи

кова 

Ольга 

Федоровн

Высшее 

профессиона

льное,  

Ташкентский  

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Начальны

е классы 

Высша

я  

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

37 — 03 

- 0 

общий / 

36 -07 – 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 



а государствен

ный 

университет,  

ЗВ №833700 -  

1981г. 

образован

ия РФ 

0 по 

специал

ьности 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

 

С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 

 

С  12.09.14 по   31. 

10 . 2014    72 ч. 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Методические 

аспекты 

эффективного урока 

в начальной школе» 

 

2017 год октябрь - 

декабрь 
Методические 

аспекты эффективного 

урока в нач.школе в 

контексте требований 

ФГОС НОО (72 ч.) 
 

 

9.  Гузь Анна 

Геннадиев

на 

Высшее 

профессиона

льное, РГПУ 

им.Герцена 

История и 

обществозн

ания, МХК 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

История и 

обществоз

нание 

I  08-01 

общий/ 

07-05 по 

специал

ьности 

 

10.  Данилова 

Елена 

Вячеславо

вна 

Высшее 

профессиона

льное, 

Ленинградск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий 

университет 

им. Герцена, 

ЦВ  №028771 

– 1993 год 

химия Учитель 

химии 

химия   26-04-.9 

общий 

12-07-0 

по 

специал

ьности 
Обучение химии по 

ФГОС ОО январь-

ноябрь(108) 



11.  Дунько 

Лариса 

Михайлов

на 

Высшее 

профессиона

льное, 

Белорусский 

государствен

ный  

университет,   

ПВ №039936 

- 1988год 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский 

язык. 

литератур

а 

I Почетная 

грамота 

Губернато

ра ЛО 

30 — 10-  

0 общий 

/ 

28 — 11-  

0 по 

специал

ьности 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

 

С   26.03.16 по     10. 

06.16    72 ч. 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

"актуальные 

вопросы 

преподавания  

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и СОО"  

 

С     13 .10.14 по    

22.  12.14    72 ч. 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 «Методика 

обучения 

сочинениям разных 

жанров"  

2018 год 

переподготовка 

 

12.  Жилова 

Елена 

Анатольев

на 

Среднее 

профессиона

льное, 

Выборгское 

педагогическ

ое училище, 

МТ №390069 

– 1990 г. 

Высшее  

профессиона

льное, 

Институт 

специальной 

педагогики и 

психологии,  

ДВС 

№0528170 -  

2000год 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах , 

 

 

 

Специальна

я 

психология 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Начальны

е классы 

Высша

я  

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия РФ 

27 — 07 

- 0 

общий / 

27 — 07 

– 0 по 

специал

ьности 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

 

18.04.2016 по 

03.06.2016 

ФГБОУ ВО «РГПУ 

им.А.И.Герцена» 

 «Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях» 72 

часа 



2017 год   октябрь-

декабрь 
Методические 

аспекты эффективного 

урока в нач.школе в 

контексте требований 

ФГОС НОО (72 ч.) 

13.  Замятина 

Ксения 

Андреевна 

Высшее 

профессиона

льное, РГПУ 

им. 

А.И.Герцена, 

2016 год 

физики Учитель 

физики 

Физика, 

астрономи

я 

Молод

ой 

специа

лист 

 1-07-18 

общий/ 

1-07-18 

по 

специал

ьности 

 

14.  Иванова 

Ирина 

Петровна 

Высшее 

профессиона

льное,  

Оренбургски

й  

государствен

ный 

педагогическ

ий  институт,   

НВ №599866  

- 1990год 

История и 

обществове

дение 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания 

История. 

обществоз

нание 

Высша

я 

Благодарн

ость 

администр

ации МО 

«Выборгс

кий 

район» 

24— 9 -  

30 

общий / 

 

24— 9 -  

30 по 

специал

ьности 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

 

С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 

 

С    11 сентября 

2014      по 

18.12.2014     72 ч. 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Историко-

культурный 

стандарт изучения 

отечественной 

истории в 

общеобразовательн

ой школе. Вопросы 

методологии, 

содержания и 

информационно-

методического 

сопровождения». 

2017 год  
Интегрированное 

обучение учащихся с 

ограниченными 

возможностями в 

условиях ОО январь-

май (72 ч.) 

2018 ЛГУ Пушкина 

Интегрированное 

обучение учащихся с 

ограниченными 

возможностями в 

условиях ОО январь-

май (72 ч.) 



 

15.  Ким Олег 

Иннокент

ьевич 

Высшее 

профессиона

льное, 

Узбекский  

государствен

ный ИФК,   

РВ № 871610 

-  1991год 

Физическая 

культура и 

спорт 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Физическа

я культура 

Высша

я  

Грамота 

комитета 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия ЛО 

24 — 06 

- 0 

общий / 

24 — 06 

– 0 по 

специал

ьности 

С 09.09.2013  по  

15.05.2014 год  108 

часов 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«ФГОС : 

современные 

технологии в 

преподавании 

физической 

культуры» 

2017 год – 

переподготовка по 

специальности 

учитель физической 

культуры 

16.  Князева 

Ирина 

Геннадьев

на 

Высшее 

профессиона

льное, РГПУ 

им 

А.И.Герцена 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский 

язык и 

литератур

а 

высша

я 

Грамота 

администр

ации МО 

Выборгск

ий район, 

грамота 

КОПО 

18-07 

общий / 

18-07 по 

специал

ьности 

С   26.03.16 по     10. 

06.16    72 ч. 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

"актуальные 

вопросы 

преподавания  

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и СОО"  

2018 год  ЛОИРО 

Эксперт ОГЭ 

17.  Кущенко 

Елена 

Владимир

овна 

Среднее 

профессиона

льное, 

высшее 

Выборгское 

педагогическ

ое училище, 

СБ № 

0299304, 

1998г. 

СПб ГАСЭ, 

АВС  

1872721, 2003 

г. 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Начальны

е классы 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

 19-09-0 

общий/ 

19-09-0 

по 

специал

ьности 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

 

С 15.07 2016 г. По 

05.08.2016 г. 

АНО ВПО 

«Европейский 

университет 

«Бизнес 

треугольник» 

«Учитель 

начальных классов. 

Образовательные 

технологии 

формирования 

базовых 

способностей в 

начальной школе в 

условиях 

реализации ФГОС» 

144 часа 

 

С 15.06 2016 г. По 



06.07.2016 г. 

АНО ВПО 

«Европейский 

университет 

«Бизнес 

треугольник» 

«Учитель 

начальных классов. 

Реализация 

личностно-

ориентированного 

подхода при 

обучении младших 

школьников в 

условиях  ФГОС» 

144 часа 

2017 год ЛОИРО 
Методические 

аспекты эффективного 

урока в нач.школе в 

контексте требований 

ФГОС НОО , октябрь-

декабрь (72 ч.) 

18.  Леонтьева 

Ирина 

Александр

овна 

Высшее 

профессиона

льное,   

Ленинградск

ий 

педагогическ

ий институт 

им А.И. 

Герцена,  Г-1 

№ 501169 -   

1978год 

Рисование, 

черчение и 

труд 

Учитель 

технолог

ий, ИЗО 

Технологи

я 

ИЗО 

Высша

я  

Грамота 

комитета 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия ЛО 

39— 07 - 

23 

общий / 

29 — 02 

– 23 по 

специал

ьности 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

 

2017 год ЛОИРО 
Методика обучения 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ОО 

январь-ноябрь(108 ч.) 

19.  Летова 

Тамара 

Халиловн

а 

Высшее 

профессиона

льное,  

Азербайджан

ский 

педагогическ

ий институт 

иностранных 

языков,  ЕВ 

№278617 -   

1980год 

Английский 

язык 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английск

ий язык 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

Грамота 

комитета 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия ЛО 

40 — 05 

- 6 

общий / 

32 — 7 – 

6 по 

специал

ьности 

С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 

 

С     15 .10.14          

72 ч. 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

курсы «Вопросы 

содержания и 

методики 

подготовки к ЕГЭ и 

ГИА за курс 

основной школы по 

английскому и 

французскому 

языкам». 

 

2018 год 



Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник» 

Реализация ФГОС в 

процессе 

преподавания 

английского языка в 

современной школе 

20.  Лозовская 

Нэлла 

Адамовна 

Высшее, 

профессиона

льное, 

Витебский 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. Кирова 

физика Учитель 

физики 

физика высша

я 

 51-07-0 

общий/ 

38-03-0 

по 

специал

ьности 

С 13.09.2011 по 

12.04.2012  144 часа 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Проблемы и 

перспективы 

обучения физике в 

современной 

школе» 

21.  Лосева 

Нина 

Васильевн

а  

Высшее  

профессиона

льное, 

Тамбовский 

государствен

ный 

педагогическ

ий  институт,  

ЖВ № 

885991 - 

1980год 

Немецкий и 

английский 

язык 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английск

ий язык 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

Грамота 

школы 

40 — 08 

- 0 

общий / 

35 — 02 

– 0 по 

специал

ьности 

С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 

 

18.04.2016 по 

03.06.2016 

ФГБОУ ВО «РГПУ 

им.А.И.Герцена» 

 «Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях» 72 

часа 

2017 год ЛОИРО 
Методика обучения 

технологии в условиях 

реализации ФГОС ОО 

январь-ноябрь(108 ч.) 

22.  Масалев 

Станислав 

Валерьеви

ч 

Высшее 

профессиона

льное , РГПУ 

им.А.И.Герце

на, 2013 год 

История и 

обществозн

ание 

Препода

ватель 

ОБЖ 

   16-05 

общий / 

00-06-15 

по 

специал

ьности 

2018 год Охрана 

труда 

23.  Маслова 

Елена 

Викторовн

а 

Высшее 

профессиона

льное,  ЛГОУ 

им. Пушкина,  

БВС 

№0809538 -   

1998год 

математика Учитель 

математ

ики 

математик

а 

Высша

я  

Грамота 

комитета 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия ЛО 

24 — 04 

- 15 

общий / 

24 — 04 

– 15 по 

специал

ьности 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 



С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 

2017 год ЛОИРО 
ФГОС ОО: теория и 

методика обучения 

математики январь-

ноябрь(108 ч.) 

24.  Малышев 

Ярослав 

Вячеславо

вич 

Высшее 

профессиона

льное,  

НГУ им. П.Ф. 

Лесгафта,  

КА №37308 -  

2013год 

Физическая 

культура и 

спорт 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Физическа

я культура 

I Грамота 

КО 

алминистр

ации МО 

Выборгск

ого 

района 

ЛО 

04 — 08 

- 0 

общий / 

04 — 08 

– 0 по 

специал

ьности 

С 04.02.2016 г. По 

19.05.2016 год. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Физическая 

культура в 

современной школе 

в условиях 

внедрения ФГОС и 

комплекса ГТО» 72 

часа 

2017 год 

переподготовка по 

специальности 

учитель физической 

культуры 

25.  Нейфельд 

Оксана 

Леонидов

на 

Высшее 

профессиона

льное, 

Павлодарски

й 

государствен

ный 

университет 

им. С. 

Торайгырова, 

ЖБ № 

0073081 – 

2005 год 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Начальны

е классы 

Первая Благодарн

ость 

комитета 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия ЛО 

22 — 07 

- 25 

общий / 

22 — 07 

– 25 по 

специал

ьности 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 

С 15.09.2015 по май 

2016 г 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Основы 

религиозной 

культура и светской 

этики» 

2017 год ЛОИРО 
Методические 

аспекты эффективного 

урока в нач.школе в 

контексте требований 

ФГОС НОО , октябрь-

декабрь (72 ч.) 
 



26.  Никанова 

Елена 

Анатольев

на 

Среднее 

профессиона

льное, 

Выборгское 

профессиона

льное 

училище, РТ 

№ 125384 – 

1992 г. 

Высшее 

профессиона

льное, 

Ленинградск

ий  

государствен

ный 

областной 

университет, 

БВС № 

0809823  - 

1988год 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах, 

 

 

 

Олигофрено

педагогика 

Учитель 

начальн

ых 

классов  

Начальны

е классы 

Высша

я  

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия РФ 

25— 08 - 

0 общий 

/ 

25— 08 

– 0 по 

специал

ьности 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

 

18.04.2016 по 

03.06.2016 

ФГБОУ ВО «РГПУ 

им.А.И.Герцена» 

 «Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях» 72 

часа 

 

2014 год   108 часов 

АНО ДПО 

«Инновационной 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой 

университет»» 

2017 год ЛОИРО 
Методические 

аспекты эффективного 

урока в нач.школе в 

контексте требований 

ФГОС НОО , октябрь-

декабрь (72 ч.) 

27.  Носенко 

Юрий 

Семенови

ч 

Высшее 

профессиона

льное, 

Ленинградск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт, 

Г – I № 

399789 - 1982  

Профессиона

льная 

переподготов

ка, ГОУ ДПО 

«ЛОИРО», 

ПП-1 № 

245343 - 2008 

История и 

обществове

дение 

 

 

 

 

Право 

Учитель 

обществ

ознания 

и права 

Общество

знание и 

право 

Высша

я 

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия РФ 

39 — 11 

- 20 

общий / 

35 —0 3 

– 20 по 

специал

ьности 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

 

С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 



 

10.03.2016 по 

22.03.2016 г. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 36 часов 

«Методика 

проверки заданий с 

развернутым 

ответом 

экзаменационной 

работы ОГЭ по 

обществознанию» 

С 03.02. 2015 года 

по 19.05.2015г. 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Историко-

культурный 

стандарт изучения 

истории в 

общеобразовательн

ой школе: вопросы 

методологии, 

содержания и 

информационно-

методического 

обеспечения» 

2017 год ЛОИРО 
Методика проверки и 

оценивание заданий  с 

развернутым ответом 

экз.работ ОГЭ по 

обществознанию 

январь-февраль (18) 

28.  Орлова 

Юлия 

Евгеньевн

а 

Высшее,   

СПБ 

институт 

внешнеэконо

мических 

связей, 

экономики и 

права, 

ВСА № 

0294528  - 

2006год 

Среднее 

профессиона

льное, 

Выборгское 

педагогическ

ое училище, 

СТ « 093539 - 

1993 

Юриспруде

нция 

 

 

 

 

 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах  

Учитель 

начальн

ых 

классов  

Начальны

е классы 

Первая  21— 11 - 

2 общий 

/ 

13 — 10 

– 2 по 

специал

ьности 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

 

С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 

 

С 07.10.2015 по 

16.12.2015  

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Технология 

развития 

интеллектуальных 

способностей 

младшего 



школьника» 

С   01.06.11  по  

30.06.11           144 ч. 

УМЦ факультета 

дошкольного и 

начального 

образования  

ЛОИРО 

«Приоритетные 

направления и 

инновационные 

технологии 

совершенствования 

образовательного 

процесса в 

начальной школе в 

контексте 

современных 

требований» 

2017 год ЛОИРО 
Методические 

аспекты эффективного 

урока в нач.школе в 

контексте требований 

ФГОС НОО , октябрь-

декабрь (72 ч.) 
 

29.  Осмоловс

кая Ирина 

Владимир

овна 

Высшее 

профессиона

льное, 

РГПУ им. 

Герцена,  ЭВ  

№094564 -  

1995 год 

Русский 

язык и 

литература 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Русский 

язык и 

литератур

а 

I  21-09 

общий/ 

11-10 по 

специал

ьности 

С   26.03.16 по     10. 

06.16    72 ч. 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

"актуальные 

вопросы 

преподавания  

русского языка и 

литературы в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС ООО и СОО"  

2017 год лЛОИРО 
Янв.-июнь 

ГИА по литературе: 

вопросы содержания и 

методики подготовки 

обучающихся 

Эксперт ГВЭ январь-

апрель(36) 

2018 ЛГУ Пушкина 

Интегрированное 

обучение учащихся с 

ограниченными 

возможностями в 

условиях ОО январь-

май (72 ч.) 
 

30.  Пасечник 

Наталья 

Александр

овна 

 

Высшее 

профессиона

льное, 

РГПУ им. 

Герцена,  МО 

№001047 -  

1996год 

математика Учитель 

информа

тики и 

ИКТ 

Информат

ика и ИКТ 

Высша

я  

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия РФ 

21 — 08 

- 0 

общий / 

21 — 08 

– 0 по 

специал

ьности 

С 14.01.2016 по 

19.02 2016 г. 36 

часов 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

« Методика 

оценивания заданий 

с развернутым 

ответом ЕГЭ по  

информатике  и 

ИКТ » 



С 12.01.2015 по 

ноябрь 2015 г. 108 

часов 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Теория и методика 

обучения 

информатике в 

условиях 

реализации ФГОС 

ОО» 

2017 эксперт ЕГЭ 

2018 Эксперт ЕГЭ 

31.  Прохонюк 

Людмила 

Михайлов

на 

Высшее 

профессиона

льное, 

РГПУ им. 

Герцена, 

ВСА 1068002 

-  2010год 

Иностранн

ый язык 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английск

ий язык 

  8 -6 -0 

общий / 

8 -6 -0 

по 

специал

ьности 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

 

С 25 января 2016 

года по декабрь 

2016 года 

ГАОУ ДПО « 

ЛОИРО» 

«Актуальные 

проблемы 

содержания и 

оценки качества 

иноязычного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО» с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

144 часа 

32.  Прыгина 

Наталья 

Алексеевн

а 

Высшее 

профессиона

льное,   СПБ 

Ленинградск

ий 

государствен

ный 

областной  

университет,  

БВС № 

0809196 - 

1998год 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальн

ых 

классов, 

ИЗО 

Начальны

е классы, 

ИЗО 

Высша

я  

Почетная 

грамота 

Министер

ства 

образован

ия РФ 

25 — 06 

- 0 

общий / 

25 — 06 

– 0 по 

специал

ьности  

Преподавание в 

начальных классах 

 

18.04.2016 по 

03.06.2016 

ФГБОУ ВО «РГПУ 

им.А.И.Герцена» 

 «Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях» 72 

часа 

 

С 07.10.2015 по 



16.12.2015  

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Технология 

развития 

интеллектуальных 

способностей 

младшего 

школьника» 

 

2017 год ЛОИРО 
Методические 

аспекты эффективного 

урока в нач.школе в 

контексте требований 

ФГОС НОО , октябрь-

декабрь (72 ч.) 

33.  Рулева 

Наталья 

Владимир

овна 

Среднее 

профессиона

льное, 

Выборгское 

педагогическ

ое училище, 

МО № 

081427 – 1997 

г. 

Высшее 

профессиона

льное,  

Ленинградск

ий 

государствен

ный   

университет 

им.А.И.Пушк

ина,  ВСВ № 

0734125 – 

2007 год 

 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

 

 

 

 

Психология 

Воспита

тель по 

присмот

ру и 

уходу за 

детьми в 

ГПД 

Воспитате

ль по 

присмотру 

и уходу за 

детьми в 

ГПД 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

 11 -03 -0 

общий / 

03 -08 -0 

по 

специал

ьности 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

2017 год ЛОИРО 
Методические 

аспекты эффективного 

урока в нач.школе в 

контексте требований 

ФГОС НОО , октябрь-

декабрь (72 ч.) 

34.  Савула 

Екатерина 

Владимир

овна 

Среднее 

профессиона

льное,  ЛГУ 

им. Пушкина,   

47 СПА 

№0005747  - 

2013год 

Преподаван

ие в 

начальных 

классах 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

Физическа

я культура 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

Грамота 

школы 

05-05 

общий/ 

05-05 по 

специал

ьности 

С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 

С 04.02.2016 г. По 

19.05.2016 год. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Физическая 

культура в 

современной школе 

в условиях 

внедрения ФГОС и 

комплекса ГТО» 72 

часа 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 



«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

35.  Сачивко 

Лариса 

Ивановна 

Высшее 

профессиона

льное, 

Ленинградск

ий 

государствен

ный  

педагогическ

ий  институт,  

МВ №664934 

- 1985год 

Педагогика 

и методика 

начального 

образования 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Начальны

е классы 

Высша

я  

Грамота 

комитета 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия ЛО 

30 — 08 

-0 

общий / 

30 — 08 

-0 по 

специал

ьности 

 15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

С 28.09.2015 по 

23.12.2015  

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в ОО» 

2017 год ЛОИРО 
Методические 

аспекты эффективного 

урока в нач.школе в 

контексте требований 

ФГОС НОО , октябрь-

декабрь (72 ч.) 

36.  Сергиенко 

Наталья 

Владимир

овна 

Высшее 

профессиона

льное,  

Харьковский 

национальны

й 

университет,  

ХА № 

12026629   - 

2000 год 

Биология Учитель 

биологи

и 

биология I Грамота 

комитета 

образован

ия 

администр

ации МО 

«Выборгс

кий 

район» 

19 — 05 

- 0 

общий / 

16 -04 -0 

по 

специал

ьности 

С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 

 

18.04.2016 по 

03.06.2016 

ФГБОУ ВО «РГПУ 

им.А.И.Герцена» 

 «Организация 

инклюзивного 

образования детей-

инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья в 

образовательных 

организациях» 72 

часа 

2016 год 
Практический опыт 

введения и 

применения ФГОС 

ООО на уроках 

биологии  февраль-

март (108 ч.) 
С 12.09.12 по 



10.12.12   144 ч. 

ГОУ  ДПО  

«ЛОИРО» 

«Педагог-надомник 

как организатор 

дистанционного 

обучения ребенка с 

ОВЗ» 

 

37.  Сергиенко 

Валентина 

Леонидов

на 

Высшее 

профессиона

льное,  

Харьковский 

государствен

ный  

университет,  

А-1 № 

979902  -  

1974год 

Химия Тьютор   Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

остиI 

Грамота 

комитета 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия ЛО 

38— 06 - 

9 общий 

/ 

37— 05 

– 9 по 

специал

ьности 

2017 год 
Международный 

вебинар: 

Инклюзивнок 

образование: 

реализация 

программы 

социального 

тьюторства(4 

ч.)декабрь 

38.  Смольяни

нова 

Екатерина 

Андреевна 

Высшее  

профессиона

льное, РГПУ 

им. Герцена ,   

ВСГ № 

5145009 -  

2010год 

Иностранн

ый язык 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английск

ий язык 

I  7 — 06 - 

11 

общий / 

7 — 06 – 

11 по 

специал

ьности 

С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 

 

С 25 января 2016 

года по декабрь 

2016 года 

ГАОУ ДПО « 

ЛОИРО» 

«Актуальные 

проблемы 

содержания и 

оценки качества 

иноязычного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО» с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

144 часа 

2017, 2018 
Эксперты ОГЭ 

февраль-апрель (36) 

39.  Ткаченко 

Галина 

Ивановна 

Среднее 

профессиона

льное, 

Ленинградск

ое  

культурно-

просветитель

ское 

училище,  С 

№ 216461 - 

1971год 

Культурно-

просветител

ьная работа 

Учитель 

музыки 

музыка Высша

я  

Почетный 

работник 

общего 

образован

ия 

44 — 06 

- 0 

общий / 

39 — 06 

– 0 по 

специал

ьности 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

 

С  12.01.16  по 



08.11.62   144 ч. 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Обучение музыке в 

контексте 

реализации ФГОС 

ООО» 

 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Формирование  

метапредметной 

компетентности, как  

основы качества 

образования в 

образовательной 

области 

«Искусство» 

2017 год 

Переподготовка по 

специальности 

Учитель музыки 

40.  Тишина 

Лариса 

Николаевн

а 

Высшее 

профессиона

льное, 

Минский 

педагогическ

ий институт,  

Ю  №707048 

- 1973год 

Математика Учитель 

математ

ики  

математик

а 

Высша

я  

Отличник 

народного 

образован

ия 

44 — 08- 

17 

общий / 

44 — 08- 

17 по 

специал

ьности 

С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 

 

2017 год ЛОИРО 
ФГОС ОО: теория и 

методика обучения 

математики январь-

ноябрь (108 ч.) 
 

С     12.09.14 по   

апрель 2015    

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

"Технология 

подготовки 

выпускников 9 и 11 

классов к 

государственной 

итоговой аттестации 

по математике",  

 

41.  Уторов 

Владимир 

Шакирови

ч 

Высшее 

профессиона

льное,   

Киргизский 

государствен

ный  

университет,  

ЖВ № 

248425 -   

1980год 

Профессиона

льная 

переподготов

ка 

ГАО ДПО 

«ЛОИРО», 

Математика 

 

 

 

 

 

Право 

Учитель 

технолог

ии, ОБЖ 

Технологи

я,  

ОБЖ 

I 

 

 38 — 04 

- 0 

общий / 

25 — 05 

– 0 по 

специал

ьности 

С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 
2018 ЛГУ Пушкина 

Интегрированное 

обучение учащихся с 

ограниченными 

возможностями в 

условиях ОО январь-

май (72 ч.) 
2017 год 



ПП-1 245351 

- 2008 

переподготовка по 

специальности 

учитель технологии 

42.  Фарутина 

Татьяна 

Викторовн

а 

Высшее  

профессиона

льное, 

Ленинградск

ий 

государствен

ный 

педагогическ

ий институт 

им. А.И. 

Герцена,  УВ 

№ 335342  -  

1990год 

Математика Учитель 

математ

ики 

математик

а 

Высша

я  

Благодарн

ость 

администр

ации МО 

«Выборгс

кий 

район» 

47 — 02 

- 0 

общий / 

45 — 07 

– 0 по 

специал

ьности 

 С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 

 

С 22.12.2015 г. По 

22.03. 2016 г. 

АНО ДПО 

«Уральский 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» 

«Учитель 

математики. 

Технологии 

проектирования и 

реализации 

учебного процесса в 

основной и средней 

школе с учетом 

требований ФГОС» 

340 часов 

С     16 .09.10 по 

15.04.11     72 ч. 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Итоговая 

аттестация 

учащихся 9 и 11 

классов по 

математике» 

43.  Федорова 

Ирина 

Николаевн

а 

 

Высшее 

профессиона

льное,  

РГПУ им. 

А.И. Герцена,  

ВСГ № 

0530041  - 

2006год 

Иностранн

ый язык 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Английск

ий язык 

Высша

я  

Грамота 

комитета 

общего и 

профессио

нального 

образован

ия ЛО 

22 — 03 

- 5 

общий / 

21 — 07 

– 5 по 

специал

ьности 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

 

С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 

 

С 25 января 2016 

года по декабрь 

2016 года 



ГАОУ ДПО « 

ЛОИРО» 

«Актуальные 

проблемы 

содержания и 

оценки качества 

иноязычного 

образования в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО» с 

использованием 

дистанционных 

образовательных 

технологий. 

144 часа 

С 28.01.2015 по май 

2015 года     72 часа 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Использование ДО 

технологий для 

обучения детей-

инвалидов» 

 

44.  Хаерова 

Диана 

Ильдусовн

а 

Высшее 

профессиона

льное, 

ФГБОУ ВПО 

«СПб ГУ», 

СА №04730 - 

2011 

Психология Педагог-

психоло

г 

 Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

 6 – 6 -0 

общий / 

4 – 9 - 0 

по 

специал

ьности 

С 22.09.2016 по 

25.10.2016 г., 36 ч. 

ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

«Служба медиации 

в современной 

образовательной 

среде» 

 

45.  Шабанова 

Елена 

Рудольфов

на 

Среднее 

профессиона

льное, Санкт-

Петербургски

й 

библиотечны

й техникум, 

СБ № 

3660531 – 

2005 год 

библиотеко

ведение 

Педагог- 

библиот

екарь 

 I  36— 02 - 

22 

общий / 

02-03по 

специал

ьности 

15.09.2016 по 15.10 

2016 

АОУ ДПО 

Удмуртской 

республики 

«Институт 

образования» 36 

часов 

«Системный подход 

в реализации 

внеурочной 

деятельности в ОУ» 

С   15  .10.14     по    

23.12. 2015год. 

ГОУ ДПО 

«ЛОИРО» 

 "Инновационный 

потенциал 

школьных 

библиотек – ресурс 

развития новой 

школы"  

2018 год ЛОИРО 

Переподготовка по 

специальности 

педагог-

библиотекарь 

 

 

 



Характеристика реализуемых общеобразовательная программ. 
 

Общеобразовательная начального основного среднего  общего 
 

программа общего общего образования 
 

 образования образования  
 

  соответствует соответствует требованиям 
 

  требованиям государственного 
 

Структура, 
соответствует 

соответствует образовательного стандарта 
 

содержание, уровень требованиям 2004 г.  

требованиям  

образовательной ФГОС, 
 

 

ФГОС   НОО 
 

 

программы государственного 
 

 

  
 

  образовательного  
 

  стандарта 2004 г.  
 

 
соответствует 

соответствует соответствует ФБУП 2004 г 
 

Учебный план ФГОС ООО,  
 

ФГОС НОО 
 

 

 
ФБУП 2004 г 

 
 

   
 

Выполнение учебного 

100% 
  

 

плана 

100% 100% 
 

   
 

Учебные программы соответствуют соответствуют соответствуют 
 

Выполнение учебных 100% 100% 100% 
 

программ    
 

 Соответствуют Соответствуют Соответствуют 
 

 Федеральному Федеральному Федеральному 
 

Учебники перечню перечню перечню 
 

 учебников на учебников на учебников на 
 

 

2016 – 2017 

учебный год 

2016 – 2017 

учебный год 2016 – 2017 учебный год 
 

 

Сведения о выполнении учебного плана. 
 

Учебный план на 2016-2017 учебный год выполнен в полном объѐме – 100%, в 1 полугодии 2017 – 

2018 учебного года в 100% выражении. 
 

Методическое обеспечение образовательного процесса: 
 

Методическая тема образовательного учреждения: «Мотивационная среда школы: качество 
образования для качества жизни». 
 

Методическую работу в образовательном учреждении курирует заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Орлова С.Б., Романова С.В., Безрученкова О.В. 
 

Количество методических объединений в образовательном учреждении: 
 

 методическое объединение учителей начальных классов (руководитель – Прыгина Наталия 

Алексеевна)

 методическое объединение учителей русского языка и литературы (руководитель – 

Осмоловская Ирина Владимировна)

 методическое объединение информационно-математического цикла (руководитель – Малова 

Елена Викторовна)
 методическое объединение естественнонаучного цикла (руководитель – Бирюкова Наталия 

Сергеевна_

 методическое объединение учителей иностранного языка (руководитель – Федорова Ирина 

Николаевна)



 методическое объединение классных руководителей (руководитель – Корнеева Вера 

Николаевна)
 
 

Выявление, обобщение и распространение передового педагогического опыта в 

образовательном учреждении:  
участие в районных методических советах, районных методических семинарах, районных научно-
практических и методических конференциях, районном конкурсе школьных методических 

объединений, в заседаниях школьного методического объединения, педагогических советов, 

проведение и участие в днях открытых дверей, взаимопосещение уроков. 
 

 Показатели 

2015 – 2016 

учебный 

год 

2015 – 2016 

учебный 

год 

2016 – 2017 

учебный год Примечания 

методической работы     

 наличие + + +  

 методического     

 кабинета     

 методических + + + разработки 
 разработок,    мультимедийных 

подготовленных    презентаций 

педагогами     

 методических + + +  

 разработок     

(в сборниках, журналах     

статьи, рефераты)     

 методических + + +  

 разработок в     

 методическом     

 кабинете     

 изготовленные + + + индивидуальные 

 раздаточных    карточки 
 дидактических     

 материалов     

 

 

Методическая  и инновационная работа. 

 

В течение года состоялись педагогические советы с тематикой – «Мотивационная среда 

школы: качество образования для жизни.», «Роль точных наук в будущей жизни школьника», 

«Панорама деятельности классного руководителя». 

На заседаниях методического совета школы обсуждались вопросы подготовки к 

государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11 классов, обеспечения условий для 

адаптации обучающихся 1, 5, 10 классов, участия обучающихся в олимпиадном и конкурсном 

движении, результаты обучения, разработка рабочих программ по учебным предметам и курсам 

в соответствии с ФГОС, вопросы (плюсы и минусы) введения ФГОС на II уровне образования, 

переход на ФГОС СОО.  Сложно, но успешно прошла в педагогическом коллективе работа по 

составлению и согласованию рабочих программ и календарно-тематического планирования по 

ФГОС ООО, стоит отметить серьезную работу руководителей школьных методических 

объединений – Масловой Е.В., Князевой И.Г., Федоровой И.Н. 

Уже традиционными стали открытые уроки и внеклассные мероприятия в рамках 

адаптационного периода в 1, 5, 10 классах, стоит отметить высокопрофессиональную работу 

отдельных педагогов школы – Бурмистровой Н.Ю., Прыгиной Н.А., Бирюковой Н.С., Будкевич 

Г.А., Носенко Ю.С., Пасечник Н.А., Гузь А.Г., Прохонюк Л.М., Береговой А.В., Тишиной Л.Н., 



Леонтьевой И.А. На данные мероприятия были приглашены представители родительской 

общественности, СМИ, которые дали высокую  оценку профессиональным качествам педагогов 

и уровню подготовленных мероприятий. 

В течение года в школе продолжалось использование возможностей сайта Dnevnik.ru, 

ведение электронного классного журнала и дневника, образовательное учреждение перешло на 

электронный документооборот. К сожалению, работа классного руководителя осложняется не 

системной работой отдельных учителей предметников, а также отсутствием мобильности 

отдельных классных руководителей (внесение изменений в расписание, регистрация прибывших 

и выбывших, внесение новых обучающихся в журнал и группы, ошибки при составлении 

расписания). Наблюдается положительная динамика в освоении и использовании электронного 

дневника и журнала классными руководителями и учителями предметниками. Перспективным 

направлением в этой работе является – организация электронного документооборота для детей с 

ОВЗ (индивидуально на дому, по самостоятельному учебному план), внесение изменений в 

расписание уроков (ежедневно) с учетом реальной ситуации школы, а также организация 

дистанционного обучения через систему электронного дневника для разных категорий 

обучающихся. 

Впервые в  2017 учебном году (1 полугодие) школа была подключена к региональному 

эксперименту МЭШ (Мобильная электронная школа). В эксперименте приняли участие 2 

педагога – Федорова И.Н. (английский язык – 5 учеников 6а класса), Пасечник Н.А. 

(информатика – 10 учеников 7а класса). В ходе эксперимента выявлено, что МЭШ содержит 

теоретические и практические разработки, правда они не имеют привязки к конкретному УМК, 

находятся на сервере в избыточном состоянии. 

Во 2 полугодии 2017 года школа приняла участие в федеральном эксперименте апробации 

образовательного портала http://lecta.ru. Освоение и внедрение  ЭОР (электронные учебники, 

атласы, карты, контрольные и классные работы) осуществляется в 2017 – 2018 учебном году 

(получено 7380 лицензий – оборудованы все рабочие места педагогов школы). В рамках 

освоения ЭОР проведены обучающие семинары и практикумы.  

В школе было организовано дистанционное обучение ребенка инвалида Мосоловой Е. – 11а 

класс на портале I-scool по английскому языку (учитель Федорова И.Н.) 

Большая работа была проведена классными руководителями и администрацией в программе 

Апостроф (ГИС «Контингент»), систематизация данных об обучающихся, родителях, 

сотрудниках. Работа требует системности, предполагается автоматизация документооборота и 

будет продолжена. 

Педагоги школы своевременно повышали свой профессиональный уровень, посещая курсы 

повышения квалификации в ЛОИРО, а также используя дистанционные сервисы. В течение года 

прошли курсовую подготовку  – 31 человек (68,8%), 5 человек (11%) – прошли переподготовку в 

рамках перехода на профессиональные стандарты, процедуру аттестации педагогических 

работников – 8 человека  - 18,5 % (1 человек на высшую квалификационную категорию, 2 

человека на I квалификационную категорию, 5 человек на соответствие занимаемой должности). 

Увеличилось количество педагогов (16 человек –39 %), принимающих участие в работе 

олимпиадных и предметных территориальных комиссий по проверке ОГЭ и ГВЭ (Романова С.В., 

Безрученкова О.В., Тишина Л.Н., Носенко Ю.С., Будкевич Г.А., Батищева Т.В., Федорова И.Н., 

Вербицкая Г.Н., Иванова И.П., Леонтьева И.А., Бирюкова Н.С., Никанова Е.А., Осмоловская 

И.В., Смольянинова Е.А., Пасечник Н.А., Ткаченко Г.И.)  

 

Обобщение и трансляция опыта. 

 Бирюкова Наталья Сергеевна – победитель районного конкурса «Учитель года – 2017» 

 Прыгина Наталья Алексеевна – участник ПНП «Образование -2017» - лауреат конкурса (100 

тысяч рублей) 
 

Исходя из вышеизложенного основными задачами на следующий учебный год станут 

следующие: 
1. Повышение качества обучения на 2 ступени обучения. 

http://lecta.ru/


2. Системная работа по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации. 

3. Отработка механизма переводных экзаменов, всероссийских проверочных работ в начальной, 

основной и средней школе 

4. Отработка механизма ведения электронного журнала и дневника. 

5. Системная работа в программе Апостроф. 

6. Повышение профессионализма педагогов, участие в профессиональных конкурсах. 

7. Привлечение школьников к олимпиадному движению (особенно обучающихся 1и 2 уровнях 

образования). 

8. Повышение мотивации педагогов к профессиональному росту. 
 

 

Материально-техническое обеспечение. 
 

№ п/п Наименование ФИО Оборудование (материально- Подключение 

учебного учебного кабинета ответственного техническая база) к Интернет 

кабинета  учителя   

  1 ЭТАЖ  

1 Кабинет начальной Никанова Е.А. Ноутбук, проектор, сканер, да 

 школы  принтер, колонки,  

   интерактивная доска,  

   планшет, система  

   дистанционного тестирования,  

   наглядные пособия для  

   начальной школы,  

   электронные ресурсы по  

   предметам  

2 Кабинет биологии Сергиенко ПК, телевизор, наглядное и да 

 и химии Н.В., лабораторное оборудование  

  Данилова Е.В. для биологии  

   (специализированный  

   кабинет) и химии,  

   электронные ресурсы по  

   предметам.  

3 Кабинет Лосева Н.В. Телевизор, магнитофон, да 

 английского языка  наглядные пособия по  

   английскому языку,  

   электронные ресурсы по  

   предметам  

4 Кабинет музыки Ткаченко Г.И., Музыкальное оборудование да 

  Нейфельд О.Л. (синтезатор, гитары, пианино),  

   ПК, проектор, колонки,  

   музыкальный центр,  

   

проигрыватель, наглядные 

пособия, музыкальные 

произведения  

5 

Кабинет начальных 
классов Сачивко Л.И. 

ПК, проектор, МФУ, наглядные 

пособия, экран да 

7 Кабинет начальной 

школы 

Прыгина Н.А. ПК, проектор, интерактивная 

доска, колонки, телевизор, 

DVD проигрыватель, 

магнитофон, электронные 

ресурсы, наглядные пособия да 



16 Кабинет физики Замятина К.А., 
Лозовская Н.А. 

ПК, проектор, наглядное и 

лабораторное оборудование 

для физики (комплект 

кабинета) да  

16а Кабинет ПДД Носенко Ю.С. наглядные пособия, да 

   электронные ресурсы  

17 Кабинет начальной Бирюкова Н.С. ПК, проектор, интерактивная да 

 школы  доска, планшет, колонки,  

   принтер, микроскопы,  

   наглядные пособия для  

   начальной школы,  

   электронные ресурсы  

18 Кабинет Смольянинова Лингафонный кабинет, 
проектор, наглядные пособия да 

8 Кабинет начальных 
классов и географии 

Безрученкова 

О.В., 

Бурмистрова 

Н.Ю. 

ПК, проектор, документ – 

камера,  телевизор, наглядные 

пособия,  коллекции, карты по 

предмету, электронные 

ресурсы 

да 

 

 

 

 

10 Кабинет Леонтьева И.А. Швейные машинки, оверлог, да 

 технологий  маникен, утюги, плита, СВЧ –  

   печь, духовка, кухонное  

   оборудование и посуда,  

   наглядные пособия, ПК,  

   проектор  

  2 ЭТАЖ  

12 Кабинет начальной Кущенко Е.В. ПК, проектор, колонки, да 

 школы  интерактивная доска,  

   видеокамера, МФУ, телевизор,  

   DVD проигрыватель,  

   магнитофон, нетбуки  

   ученические, лабораторное и  

   наглядное оборудование для  

   начальной школы  

   (специализированный  

   кабинет)  

13 Кабинет начальной Гребенщикова ПК, проектор, колонки, да 

 школы О.Ф. интерактивная доска,  

   магнитофон, наглядное  

   оборудование для начальной  

   школы, электронные ресурсы.  

14 Кабинет Пасечник Н.А. 12 ПК (ученические), 2 да 

 информатики и  ноутбука (учительские),  

 ИКТ  

проектор, 8 роботов, 

интерактивная  

   доска, телевизор, Web –  

   камера,  

   телекоммуникационное  

   оборудование для  

   дистанционного обучения,  

   принтеры, сканеры,  

   электронные ресурсы.  

15 Кабинет начальной 

школы 

Жилова Е.А. ПК, проектор, интерактивная 

визуальные тренажеры, 

электронные ресурсы, 

наглядные пособия для 

начальной школы да 



 английского языка Е.А.   

     

19 Кабинет Федорова И.Н. Лингафонный кабинет, да 

 английского языка  проектор, 1 ПК (учительский),  

   экран, наглядные пособия,  

   электронные ресурсы,  

   колонки, принтер, сканер.  

19а Библиотека Шабанова Е.Р. Ноутбуки (3 шт.), МФУ, книги да 

   и учебники (библиотечный  

   фонд).  

  3 ЭТАЖ  

20 Кабинет русского 

Осмоловская 
И.В., Балашова 
Т.А. ПК, проектор, телевизор, DVD да 

 языка  – VHS проигрыватель,  

   магнитофон,  наглядные  

   пособия по предмету,  

   электронные ресурсы, словари  

21 Кабинет 

Князева И.Г., 
Береговая А.В. ПК, проектор, интерактивная да 

 литературы  доска, колонки, микрофон,  

   магнитофон, документ-камера,  

   электронные ресурсы,  

   словари, наглядные пособия  

22 

Кабинет начальных 
классов Орлова Ю.Е. ПК, проектор, телевизор, да 

   DVD – VHS проигрыватель,  

   электронные ресурсы,  

   наглядные пособия по  

   предметам  

23 Спортивный зал 

Ким В.Н., 
Малышев Я.В. Спортивный инвентарь, нет 

   тренажеры, лыжи, маты,  

   музыкальный центр  

24 Кабинет Будкевич Г.А. ПК, проектор, документ- да 

 математики  камера, 2 ПК (ученические),  

   электронные ресурсы,  

   наглядные пособия по  

   предмету  

25 Кабинет математики Маслова Е.В., 

Фарутина Т.В. 

ПК, интерактивная доска, 

электронные ресурсы, 

наглядные пособия по 

предмету да 

26 Кабинет ОБЖ 

(лекционный 

класс) 

Дунько Л.М. 
Медиавизор (ПК, проектор, 

микшерный пульт, DVD – 

VHS проигрыватель, 

микрофоны, звуковая система 

5:1), наглядное и 

демонстрационное 

оборудование для ОБЖ, 

тренажер «Максим», 

электронные ресурсы. да 



27 Мастерские Уторов В.Ш. 

ПК, 2 мастерские (слесарная и 

столярная), инструменты и 

оборудование да 

  АДМИНИСТРАЦИЯ  

 Кабинет директора Митина Л.А. 2ПК, колонки, 2 принтера, да 

   сканер, телевизор, DVD  

   проигрыватель  

 Кабинеты Романова С.В., 2 ПК, ноутбук, микрофоны, да 

 заместителей Орлова С.Б. музыкальная аппаратура,  

 директора  МФУ (2 шт.), ксерокс  

 Бухгалтерия Гончарова Л.И. 2ПК, 2 МФУ, программное да 

   обеспечение для бухгалтерии  

 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ  

 Секретарская Завьялова Т.В. ПК, МФУ, система да 

   видеонаблюдения,  

   противопожарная  

   сигнализация  

 Столовая Егорова И.Б. Оборудование для столовой и нет 

   буфета, посуда  

 Медицинский Егорова И.Б. Специализированное нет 

 кабинет  

оборудование для 

медицинского кабинета  
 

 

 

Воспитательная деятельность. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Общество требует образованных, нравственных, предприимчивых людей, 

умеющих строить достойную жизнь, основанную на добре, истине, красоте, способных ощутить себя 

полноценными гражданами, готовых учиться и работать на благо страны и встать на ее защиту. 

Основными параметрами развития личности ребенка на сегодняшний день педагоги школы считают 

его ориентацию на общечеловеческие ценности, гуманизм, интеллигентность, толерантность, 

креативность, активность, чувство собственного достоинства, независимость в суждениях. 

Ценностные ориентации в воспитании изложены в Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России.                                   

       Воспитательная деятельность в 2017 учебном году ведется системно и в соответствии с 

«Законом об образовании РФ», «Законом РФ об основных гарантиях прав детей в РФ», «Законом РФ 

об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

«Конвенцией о правах ребенка» на основе плана по воспитательной работе, анализа результатов 

предыдущего учебного года.   

         2017 учебный год прошѐл под девизом «Эко – путь 2017». 

       Главными задачами года были:  

1. Продолжить совершенствование системы воспитания. 

2. Развитие детского самоуправления. 

3. Продолжить работу по изучению индивидуальных склонностей и развитию творческих 

способностей обучающихся, с целью дальнейшего совершенствования их профессиональной 

направленности. 

4. Формирование здорового образа жизни. 

5. Формирование гражданско-патриотического сознания, развитие чувства сопричастности судьбам 

Отечества, формирование нравственной позиции. 



6. Обеспечение единства действий семьи и школы в образовательном процессе. 

    Для решения указанных задач при составлении плана воспитательной работы школы на 2017 

учебный год учитывались возрастные, физические и интеллектуальные возможности учащихся, а 

также их интересы.          

        Реализация данных задач осуществлялась через организацию общешкольных мероприятий, 

работу кружков, организацию тематических недель, линеек и дежурств по школе, оформительскую и 

трудовую деятельность, проведение спортивных соревнований, работу ученического 

самоуправления и т.д. 

       Работа строилась вокруг ключевых дел общешкольного значения, многие из которых стали 

традиционными и дополнились участием в общегородских, районных и областных конкурсах и 

акциях, а также внеурочной деятельностью в классах. 

      Самыми яркими делами и событиями в школе в этом году были: слеты Отличников (на базе 

СЮН и в Выборгском замке), осенняя и новогодняя Ярмарки, участие в кадетском бале, открытие в 

год Экологии движение школьников «Эко – путь 2017», научно-практическая конференция «За 

страницами школьных предметов». Кроме того, на высоком уровне прошли День Знаний – 1 

сентября, месячники «Эко – путь 2017», «Семья и школа вместе. В кругу семьи рождается душа», 

спортивные мероприятия «Мама, папа и я – спортивная семья», товарищеская встреча между 

старшеклассниками с участием семьи Соловьевой (6а класс), семейная игра «Что? Где? Когда?» в 5 – 

11 классах, экологические путешествия по станциям – 1 – 4 классы, концерты для родителей к дню 

Матери и окончанию месячника «Семья и школа», новогодние представления «Сказки школы 7» - 5 

– 11 классы, путешествие в страну Нового года – 3 – 4 классы, День пятиклассника – вручение 

прокадетских эмблем, выставки работ и поделок учащихся, родителей школы, социальные акции по 

сбору макулатуры и уборке пришкольной территории.  

     Под руководством Береговой Анастасии Валерьевны с сентября месяца заработал школьный 

пресс-центр. В свет вышла школьная газета «НОВОСТИ из 7», которая информирует коллектив 

учащихся, учителей и родителей о событиях школьной жизни, формирует духовно – нравственные 

ценности, рекламирует интересные инициативы и достижения учащихся и педагогов школы. 

Школьная газета зарегистрирована на федеральном портале Школьная пресса с ноября 2017 года. 

    В сентябре открыла свои двери школьная театральная студия, которой руководит Кузнецова Вера 

Юрьевна, режиссер детского театра города Выборга. 

В 2017 учебном году в школе 22 классных коллектива, в которых работают 22 классных 

руководителя. 

В настоящее время школа – едва ли не единственный общественный институт, который 

воспитывает детей от 7 до 18 лет. Институт классных руководителей нашей школы представляет 22 

классных руководителя. Большинство - квалифицированные, знающие свое дело педагоги, имеющие 

большой опыт работы с детьми: это Никанова Е.А., Гребенщикова О.Ф., Сачивко Л.М., Жилова Е.А., 

Нейфельд О.Л., Бирюкова Н.С., Прыгина Н.С., Балашова Т.А., Будкевич Г.А., Безрученкова О.В., 

Корнеева В.Н. Первый год исполняют обязанности классного руководителя – 4 учителя (Кущенко Е. 

В., Носенко Ю.С., Прохонюк Л.М., Осмоловская И.В.) 

 

На 01.01.2017 года: 

 

Класс ФИО классного руководителя 

1А Никанова Елена Анатольевна 

1Б Кущенко Елена Владимировна 

2А Сачивко Лариса Ивановна 



2Б Орлова Юлия Евгеньевна 

3А Гребенщикова Ольга Федоровна 

3Б Жилова Елена Анатольевна 

3В Нейфельд Оксана Леонидовна 

4А Бирюкова Наталья Сергеевна 

4Б Прыгина Наталия Алексеевна 

5А Носенко Юрий Семенович 

5Б Прохонюк Людмила Михайловна 

6А Федорова Ирина Николаевна 

6Б Иванова Ирина Петровна 

7А Маслова Елена Викторовна 

7Б Балашова Тамара Александровна 

8А Дунько Лариса Михайловна 

8Б Вербицкая Галина Николаевна 

9А Будкевич Галина Александровна 

9Б Батищева Татьяна Васильевна 

9В Безрученкова Ольга Владимировна 

10А Осмоловская Ирина Владимировна 

11А Корнеева Вера Николаевна 

 

На 01.09.2017 года: 

 

Класс ФИО классного руководителя 

1А Бирюкова Наталья Сергеевна 

1Б Прыгина Наталия Алексеевна 

1В Бурмистрова Наталья Юрьевна 

2А Никанова Елена Анатольевна 

2Б Кущенко Елена Владимировна 

3А Сачивко Лариса Ивановна 

3Б Орлова Юлия Евгеньевна 

4А Гребенщикова Ольга Федоровна 

4Б Жилова Елена Анатольевна 

4В Нейфельд Оксана Леонидовна 

5А Корнеева Вера Николаевна 

5Б Нечаева Екатерина Владимировна 

6А Носенко Юрий Семенович 

6Б Прохонюк Людмила Михайловна 

7А Федорова Ирина Николаевна 

7Б Иванова Ирина Петровна 

8А Маслова Елена Викторовна 

8Б Князева Ирина Геннадьевна 

9А Дунько Лариса Михайловна 

9Б Балашова Тамара Александровна 

10А Будкевич Галина Александровна 

11А Осмоловская Ирина Владимировна 



 

Подводя первые итоги воспитательной работы за 2017 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи через различные объединения и организации: методическое 

объединение классных руководителей, методические объединения учителей-предметников, 

школьное самоуправление, деятельность социального педагога, систему дополнительного 

образования, систему профориентации, взаимодействие с внешкольными организациями.  Работа 

ведѐтся с каждым отдельно взятым учеником индивидуально и через коллектив.   

Каждый классный руководитель работал по планам воспитательной работы класса. Все планы 

соответствуют приоритетным направлениям воспитательной системы школы: способности, 

нравственность, здоровье. Обучающиеся школы активно включены в жизнедеятельность 

ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях района и другого уровня. 

В целом картина достаточно удовлетворительная, так как всем ученикам школы предоставляется 

возможность реализовать свои интересы и способности в разнообразных сферах деятельности не 

только в стенах школы, но и на общегородском и районном, областном уровнях. 

Но есть и проблема. Недостаточный контроль со стороны администрации школы над 

воспитательной деятельностью классных руководителей. Посещение общешкольных мероприятий, 

классных часов, родительских собраний; персональный, классно-обобщающий контроль; проверку и 

анализ документации. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность 

большинства классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально 

значимых задач и перспектив. 

 

Конкурсное движение. 

Хорошо обстоят дела с участием в конкурсах, соревнованиях и фестивалях. Каждый год растѐт 

число участников и победителей в них. О качественном проведении общешкольных конкурсов 

говорят те факты, что победители школьных конкурсов и в районных конкурсах занимали призовые 

места.  

         В этом учебном году ученики нашей школы становились победителями и занимали призовые 

места в олимпиадах по предметам, спартакиадах, конкурсах, фестивалях: 

Участие в мероприятиях различного уровня 

 

Уровень 

(муниципальный, 

областной, 

всероссийский, 

международный) 

Мероприятие Результат 

районный Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

1 место в номинации 

"Компьютерное 

творчество"  

областной Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» 

участие 

районный I Районном конкурсе социальной 

рекламы «Твои Идеи» 

"2 место 

 



районный "Районный этап областного 

конкурса детского творчества 

 «Дорога и мы» 

1 место в номинации 

"Декаративно-прикладное 

творчество" 

2 место в номинации 

«Литературное творчество» 

2 место в номинации 

«Компьютерное 

творчество. Компьютерная 

презентация» 

районный "Конкурс «Стилист», 

 проводимого в рамках районного 

Фестиваля-конкурса 

«Мир профессий глазами ребенка»  

Победители в номинации 

"Лучший образ на 

выпускной" 

районный "Конкурс «Стилист», 

 проводимого в рамках районного 

Фестиваля-конкурса 

«Мир профессий глазами ребенка»  

1 место  

районный "XVII районный фестиваль-конкурс  

театральных коллективов 

образовательных учреждений  

«ВЕСНУШКИ – 2017» 

Победители в номинации 

"Лучшая декорация к 

спектаклю" 

районный "Акция «Зимующие птицы» 2 место в номинации 

"Кормушка"                

 3 место в номинации 

"Скворечник"                  

3 место в номинации 

"Скворечник"   

районный "Всероссийский молодежный 

исторический квест «Первый. 

Космический» 

4 место, участие 

районный "Интерактивная игра по станциям 

«Защитник» 

4 место, участие 

районный " XXI районный фестиваль-конкурс  

патриотической песни 

 «МУЗЫКА ОТЕЧЕСТВА» 

1 место в номинации "Хор" 

(6-8 класс) 

областной Концерт духовной музыки 

"Священный Рождественские 

песнопения" 

Диплом за активное 

участие 

районный "Выставка декоративно-

прикладного творчества 

Пасхального фестиваля  

«ГОРОД МАСТЕРОВ» 

Диплом Комитета 

образования за активное 

участие 

областной Награждение значком «ЮИД 

Ленинградская область» 

Значки и удостоверения 

районный Интеллектуальная игра «Что? Где? 

Когда?» среди образовательных 

организаций г. Выборга и 

Выборгского района по теме "Особо 

охраняемые территории Ло" 

1 место в полуфинале                           

3 место в финале 

районный Конкурс "Батарейкина история" 2 место в номинации 

"Плакат"  



районный Конкурс «Юный исследователь» 

(младшая возрастная группа) 

1 место в номинации 

"Зоокультура и 

ветеринария" 

районный Всероссийский этап Всероссийских 

спортивных соревнованиях 

школьников «Президентские 

состязания» 

участие 

районный Эстафета по улицам г. Выборга, 

посвящен. 9 Мая 

4 место - девочки 5-7 класс            

3 место - юноши 10-11 

класс 

районный КЭС-баскет 2 место 

районный Районная выставка конкурс детского 

искусства и декоративно-

прикладного творчества и конкурс 

творческих проектов, в рамках 

ярмарки идей «Содружество 

увлеченных», приуроченной Году 

истории в Ленинградской области 

2 место в номинации 

"Кружевоплетение" 1 место 

в номинации "Пейзаж"  

районный "II открытый фестиваль - смотр 

кадетских классов "Виват, КАДЕТ! " 

I Кадетский бал" 

кубок 

районный Конкурс видеороликов ―Репортаж из 

Выборга‖ 

3 место 

областной Слет ЮИД 3 место в номинации 

«Оказание первой 

помощи» 

всероссийский Всероссийский урок «Сделаем 

вместе», посвященный году 

Экологии 

Победитель регионального 

этапа всероссийского 

конкурса экологического 

плаката  

областной Участие в региональных акциях по 

БДД среди обучающихся школы 

Диплом за активное 

участие в региональных 

акциях за подписью ВРИО 

начальника Управления 

ГИБДД ГУ МВД России по 

СПб и ЛО А.Е.Кузнецова и 

председателя КОИПО ЛО 

С.В.Тарасова 

районный Выставка-конкурс «Дары осени» 1 место в номинации «Я 

вырастил сам» 

3 место в номинации 

«Овощной транспорт» 

Победитель в номинации 

«Приз зрительских 

симпатий» 



районный Конкурс-акция «Экологическая 

ѐлка» 

3 место в номинации 

«Оригинальная елочная 

игрушка из вторичных 

материалов» 

3 место в номинации 

«Новогодний персонаж из 

вторичных материалов» 

2 место в номинации 

«Игрушка- символ Нового 

года» 

Победитель в номинации 

«Приз зрительских 

симпатий» 

 

         Активное участие в конкурсном движении принимали классные руководители и учителя-

предметники: Гребенщикова О.Ф., Нейфельд О.Л., Жилова Е.А., Сачивко Л.И., Маслова Е.В., 

Никанова Е.А., Бирюкова Н.С., Прыгина Н.А., Орлова Ю.Е., Кущенко Е.В., Малышев Я.В., Корнеева 

В.Н., Иванова И.П., Носенко Ю.С., Прохонюк Л.М., Осмоловская И.В. Они организуют ребят, 

готовят и выступают на достойном уровне в различных конкурсах, соревнованиях, фестивалях. 

Вывод: Все ученики школы и классы, которые приняли активное участие в конкурсном движении, 

были награждены грамотами, благодарностями. 

Проблемы: 

1. Невысокая активность и инициативность обучающихся 5 - 10 классов. 

 

Охрана труда и техника безопасности. 

       Безопасность является приоритетной в деятельности администрации школы и педагогического 

коллектива.    Большое внимание в школе уделяется безопасности учащихся. Объектом этой 

деятельности для педагогического коллектива являются:        

- обеспечение антитеррористической защищенности и противодействие терроризму и экстремизму;  

- пожарная безопасность;  

- охрана труда и техника безопасности;  

- работа по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

   Классными руководителями регулярно и систематически проводятся инструктажи по технике 

безопасности (вводные, целевые, повторные) и ведутся классные журналы по ТБ, своевременно 

оформляются документация по ТБ при организации экскурсий, походов, общешкольных и классных 

мероприятий  

 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 

      В этом учебном году учеников 5 «а», 5 «б» приняли в прокадеты ГИБДД, деятельность по 

пропаганде безопасности на дороге. Ученики этих классов вместе со своими классными 

руководителями активно участвуют в акциях и рейдах совместно с сотрудниками ГИБДД: это акции 

«Мама за рулем», «Скорость не главное», "Мы вместе за безопасность на дороге", «Будь заметным», 

«Всемирный день памяти жертв ДТП " Мир без ДТП", «Синичкин день», «ПИСЬМО ВОДИТЕЛЮ». 

      Инспектора отдела ГИБДД г. Выборга, Пшеничнов А.Н., Ковалева О.И., Мароховец К.С., 

Фофанова Е.В. регулярно проводят с учениками нашей школы беседы по ПДД. За учебный год 

получили 25 карточек нарушений ПДД. Самое большое количество карточек получили 8 «Б» класс – 

3 штуки, 7 «Б» класс – 4 штуки, 8 «А» класс – 7. Самое частое нарушение: переход проезжей части 

вне зоны пешеходного перехода. Часть нарушений происходят по вине взрослых и этому вопросу 



мы постоянно уделяем внимание на родительских собраниях, при личных встречах и 

индивидуальных беседах с родителями.  В целях повышения эффективности работы по 

предупреждению ДДТТ в школе систематически проводится методическая работа с педагогами по 

проведению занятий по правилам дорожного движения. Вопросы изучения ПДД рассматриваются на 

педагогическом совете школы, методических объединениях классных руководителей и учителей – 

предметников.  

     В целях активизации работы по предупреждению детского дорожно- транспортного травматизма 

и предупреждения дорожно- транспортных происшествий школа участвует во всех этапах 

профилактической акции "Внимание - дети!", которая проводится в целях восстановления навыков, 

связанных с безопасным поведением на улицах и дорогах, адаптации обучающих к транспортной 

среде, в местах постоянного проживания и учебы, а также для обеспечения безопасности детей при 

организации перевозок. Кроме этого, школа работала по 10-часовой программе «Изучаем правила 

дорожного движения» с записью тем занятий в журнале по ТБ. 

      Разработаны методические рекомендации для учителей, классных руководителей по проведению 

профилактических бесед со школьниками в пред- и после каникулярного времени. 

 В этом учебном году наша школа приняла участие в Областном конкурсе – слете среди 

образовательных учреждений Юные инспектора дорожного движения и команда ребят 5 «а» класса 

заняла 1 место в номинации «Театральное представление», 3 место в номинации «Оказание первой 

помощи». 

 

Работа социально – психологической службы. 

В школе на начало учебного года было 636 учащихся.  

 Многодетных семей - 65  

 Малообеспеченных семей – 93  

 Неполных семей – 163 

 Бесплатно питающихся детей – 148 

 50% - 6  

 Детей-инвалидов – 5 

 ОВЗ - 10 

 Опекаемых детей – 12 

 Стоят на внутришкольном учѐте — 11 (это учащиеся, часто пропускающие уроки, 

слабоуспевающие, с неуравновешенным поведением, совершившие правонарушение). На начало 

учебного года выявлены учащиеся «группы риска» -11 человек, в течение учебного года 2 были 

сняты с ВШ учѐта, и двое вновь выявлены, таким образом на конец учебного года на 

внутришкольном контроле состоят 11 учащихся. 

 Стоят на учѐте в ОДН – 6 

 Стоят на учѐте в КДН – 6 

 В группу риска входят - 38 человек 

 Ветчинкин Андрей – оставлен на повторный год обучения 

 

     Цель профилактической работы в школе: 

- предупреждение правонарушений, бродяжничества, беспризорности, девиантного поведения 

учащихся; 

- правовое просвещение в школе; 

- активизация деятельности по взаимодействию служб и ведомств системы профилактики в работе 

по этому направлению. 



       Согласно плану воспитательной работы, в целях предупреждения и профилактики 

правонарушений и употребления ПАВ среди детей и подростков на протяжении всего учебного года 

в школе велась работа по выявлению несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении, а также учащихся, не посещающих или систематически пропускающих по 

неуважительным причинам занятия: 

- ведется контроль за посещаемостью; 

- своевременно ставились дети на внутришкольный контроль; 

- ведется работа по устранению причин, условий и обстоятельств, способствующих совершению 

правонарушений несовершеннолетними. 

        Бунтовой Н.И., социальным педагогом школы разработан план по профилактике 

правонарушений, включающий мероприятия по правовому воспитанию, профилактике вредных 

привычек, пропаганде здорового образа жизни. 

   В школе осуществляется контроль получения образования несовершеннолетними. Строгий учѐт 

пропущенных уроков, работа по ликвидации пропусков без уважительной причины устранению 

пробелов в знаниях неуспевающих учащихся, коррекционные занятия с ними.  

      Ежемесячно, в течение года проводились заседания школьного Совета профилактики, на котором   

рассматриваются текущие вопросы, вопросы постановки учащихся на внутришкольный учет, снятия 

с учета. В течение учебного года учащиеся, состоящие на внутришкольном учѐте и на учѐте в ОДН, 

заслушивались на заседаниях Совета профилактики.  

        Для формирования установок на здоровый образ жизни учащиеся группы «риска» привлекались 

к участию в различных культурно-массовых и спортивных соревнованиях.  

       К школе прикреплен инспектор ОДН ПДН, который проводил профилактические мероприятия с 

несовершеннолетними. Индивидуально – профилактическую работу проводили классные 

руководители, социальный педагог, педагог – психолог, администрация школы. 

  В течение года в школе проходят Дни правовых знаний, Единые родительские дни. В них 

принимали участие работники ОППН и ГИБДД, педагоги школы. Классными руководителями 

ведѐтся работа по профилактике правонарушений у подростков. В школе разработана Комплексная 

программа по организации профилактической работы по защите прав учащихся, предупреждению 

второгодничества, правонарушений и преступлений школьников, организации работы по охране 

жизни и здоровья детей. Вопросы профилактики постоянно обсуждаются на еженедельных 

планерках, совещаниях при директоре и завуче.  

 В школе нет скрытого отсева, мало пропусков без уважительной причины, так как ежедневно 

осуществляется контроль за посещаемостью уроков. Классные руководители выясняют причину 

отсутствия ученика и принимают меры: проводят беседы с учащимися и их родителями. Ведутся 

ведомости регистрации посещения уроков с выяснением причин пропусков.  

Вывод: 

1. Своевременное выявление детей «группы риска», конфликтных ситуаций, правонарушений. 

2. Работе с трудными подростками в школе уделяется внимание. 

3. Оказывается необходимая помощь детям из малообеспеченных семей. Ведется необходимая 

работа с детьми-инвалидами. 

4. Проводится работа с семьями, находящимися в социально - опасном положении. 

 

Проблемы: 

1. Продолжаются правонарушения, не уменьшается количество детей, стоящих на различных видах 

учета (ВШК и в КДН, нарколога). 

2. Не все классные руководители уделяют достаточное внимание учащимся «группы риска» 

(Ветчинкин Андрей оставлен на повторный год и переведен в 9а). 

3. У родителей определенной категории отсутствует ответственность за воспитание детей. 

(низкий уровень образования родителей, нет контроля со стороны родителей). 



Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Обеспечение социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально-

опасном положении, детей «группы риска», детей, стоящих на различных видах учете (ВШК, КДН, 

ОДН). 

2. Социальному педагогу и классным руководителям разработать план работы по предупреждению 

правонарушений и пропусков без уважительной причины. 

3. Классным руководителям усилить контроль за учащимися, склонными к правонарушениям, за 

семьями, находящимися в сложной жизненной ситуации. 

4. Привлечь к работе классные родительские комитеты.    

 

Формирование здорового образа жизни. 

       В этом учебном году в школе осуществлялись следующие простые, и вместе с тем, очень 

важные действия: 

1. Во время учебного дня в школе проводились динамические паузы, подвижные игры. 

2. Проводилась ежедневная влажная уборка, проветривание классных комнат на переменах, 

озеленялись классные помещения комнатными растениями. 

3. 92 % учащихся школы обеспечены горячим питанием в столовой. 

4. Учащиеся привлекались к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях. 

5. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью проводились беседы, 

классные часы с учетом возрастных особенностей детей. 

6. Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы. 

       В школе создаются все условия для активных занятий спортом. У нас прекрасная спортплощадка 

на территории школы. Ребята участвуют в школьных, районных соревнованиях. В этом учебном 

году прошли в школе спортивные соревнования «Веселые старты» совместно с командами 

родителей у первых классов, «Папа, мама и я – спортивная семья» - с 1 по 4 класс, товарищеская 

встреча по волейболу между старшеклассниками.  Учащиеся с 1 – 11 классов (86,3%) в этом учебном 

году участвовали в президентских состязаниях. Они участвовали: а) Спортивное многоборье 1-11 

классы (бег 1000м; бег 30, 60 или 100м; подтягивание на перекладине юноши; сгибание/разгибание 

рук в упоре лежа девушки; подъем туловища из положения лежа на спине; прыжок в длину с места; 

наклон вперед из положения сидя). б) Теоретический конкурс (5-11 класс). в) Эстафетный бег (1-11 

классы). г) Веселые старты (1-4 классы). Одним из важных факторов профилактики является 

занятость учащихся в свободное время, организация досуга. Вовлечение учащихся в занятия 

спортом, художественным творчеством – одно из важнейших направлений, способствующее 

развитию творческой инициативы ребенка, активному полезному проведению досуга, 

формированию законопослушного поведения.  

     Школа не активно участвует в спартакиаде школьников (не выставляются команды по некоторым 

видам и возрастам). На данный момент у нас – 13 очков (9 место). 

Проблемы: 

1. Организация внеклассной работы по данному направлению находится не на должном 

уровне. 

2. Низкие результаты участия в спортивных соревнованиях. 

Возможные пути решения проблем: 

1. Увеличение охвата учащихся школы, занятых спортом. 

2. Привлечение родителей, педагогов к участию в спортивных мероприятиях. 

3. Систематический отчет о проведенной работе. 

Выводы: 1.Работа в этом направлении должна быть усовершенствована, т.к. проблемы 

здорового образа жизни на сегодня актуальны. 



2. Классным руководителям при работе с учащимися и родителями больше внимания уделять 

проблеме физической подготовленности детей, их недостаточной двигательной активности, 

проводить беседы с родителями учащихся. 

 

Традиционные школьные дела 

     Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, 

которые отражают традиции школы.   

   - Торжественная линейка «1 сентября – День знаний»; 

 - День здоровья; 

 - «Осенняя ярмарка», «Новогодняя ярмарка»; 

  - «Папа, мама и я – спортивная семья»; 

   - День учителя; 

 - КТД. Сбор макулатуры; 

 - Новогодний калейдоскоп; 

 - Праздник посвящение в первоклассники; 

 - Дни Пятиклассника и Десятиклассника; 

 - КТД. Неделя силы «А, ну – ка, парни! Весѐлые старты»; 

 - Декады и месячники по ПДД; 

 - Акция «Я выбираю спорт как альтернативу пагубным привычкам»;  

 - Конкурсы рисунков, плакатов, стенгазет, поделок, стихов, сочинений; 

 - День школы; 

  - Слет Отличников; 

 - Научно – практическая конференция «За страницами школьных учебников; 

 - «Масленица»;  

   - Семейная игра «Что? Где? Когда?»; 

   - «Парад юнармейцев»; 

   - Неделя добра; 

   - КТД. «Чтобы помнили!…» Вахта памяти; 

   - «До свидания начальная школа», для уч-ся 4 класса; 

  - Праздник последнего звонка, выпускной вечер! 
    Традиционные праздники проходят интересно с охватом практически всех учащихся. Все мероприятия 

прошли на хорошем методическом уровне.  
Вывод: В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов 

в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и 

умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. 

Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в 

классе. 

 

Внешкольная и внеклассная работа. 

       К 72-й годовщине Победы в ВОВ проведены тематические классные часы, проводились уроки 

Мужества, Памяти, Славы, на переменах организованы просмотр документальных фильмов о 

Защитниках Родины, встреча с ветеранами, Вахта памяти. 9 мая учащиеся 9 – 11 классов приняли 

участие в акции «Бессмертный полк» и параде Победы. В акции приняли учащиеся школы, учителя 

и родители! 

        Празднование 56-летия со дня первого полета человека в космос придало особый стимул 

патриотическому движению.  К этой дате была организована следующая работа: 

- единый классный час - урок в рамках празднования 56-летия первого полета человека в космос 

«ГАГАРИНСКИЙ УРОК»; 

- викторина «Все о космосе и космонавтах» 

- просмотр видеороликов на каждой перемене в рекреации 1 этажа 



- конкурс рисунков «Полет в космос» 

- библиотечные уроки, знакомство с книгами о космосе и космонавтах 

- выставка книг 

- участие в техническом конкурсе, в рамках Фестиваля – конкурса «Мир профессий глазами 

ребенка» 

- классные мероприятия. 

      Школа принимала участие в проведении «Самого Большого Урока в Мире». Урок о ценности и 

доступности образования проводился при поддержке Министерства образования и науки Российской 

Федерации, а также фонда помощи детям «Обнаженные сердца». 

       С 27 января по 29 января классными руководителями 1-11 классы были проведены классные 

часы, посвященные блокаде Ленинграде. 

       Ученики школы приняли участие в районном этапе Всероссийского конкурса юных чтецов 

«Живая классика».  

       Очень интересно, торжественно прошли праздники «Последний звонок» в 9 – х и 11 – х классах.   

Выпускников пришли поздравить: гости, учителя, родители. В тѐплой обстановке прошла церемония 

вручения аттестатов на выпускных вечерах в 9 - х и 11 – х классах. Выпускной вечер в 4 - х классах 

прошѐл тепло, торжественно и празднично, на нем ребята и родители выразили слова благодарности 

своим первым учителям. Директор школы вручила грамоты за отличные показатели в учѐбе по 

различным предметам, за участие в общественной жизни школы и района. Много добрых слов в 

адрес учителей сказали родители.  В своѐм выступлении они поблагодарили весь педагогический 

коллектив за работу. В свою очередь директор вручила грамоты родителям за активное участие в 

школьной жизни, за помощь в работе классного руководителя. 

        В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности классов 

в жизни школы разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого ученика. 

Большое значение имеет сформированность классного коллектива, отношения между учениками в 

классе. 

       В планах воспитательной работы классными руководителями отражается работа по 

налаживанию межличностных отношений в классе (проводятся часы общения, классные «Огоньки», 

дни именинника, психологические тренинги, совместный экскурсии, походы   и др.  мероприятия.). 

 

Профориентационная работа. 

       Одна из задач школы и классного руководителя состоит в организации работы по 

профориентации школьников – создать условия для максимального раскрытия интересов и 

склонностей учащихся. 

      Для помощи ребятам в выборе будущей профессии в школе организована работа элективного 

курса «Путь в профессию». 

       В ОУ работа организована с 1-х классов через урочную, внеурочную и досуговую деятельность 

учащихся разными формами работы: классными часами, беседами, экскурсиями, встречами с 

интересными людьми, системой заданий на уроке 

      Обучающиеся 9 - х классов прошли профориентационное тестирование на базе центра занятости 

города. По результатам тестирований сотрудники центров провели с ребятами индивидуальные 

консультации, дали рекомендации. В течение года проводились традиционные встречи с 

преподавателями ВУЗов, колледжей, училищ с ребятами и их родителями. Учащиеся 9 –х классов 

побывали на экскурсии и мастер- классе кондитеров – технологов в Александровском колледже. В 

начале учебного года с учениками 10-11 классов были встречи с представителями военных 

институтов. 



    Ученицы 9 «а» и 9 «б» класса (Прилуцкая Алена, Кущенко Полина, Раконцева Елизавета) 

проходили обучение в рамках проекта "ШКОЛА МОЛОДОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ". 

     Выпускники 11 «а» класса на протяжении всего учебного года посещают Дни открытых дверей 

институтов и университетов в СПб. 

Профориентационная работа, направленная на профилактику занятости подростков, дает свои 

положительные результаты, несмотря на сложности и трудности, все учащиеся 9 и 11 классов 

определились с выбором дальнейшего профессионального пути.      

Проблемы: Неосознанный подход к выбору своей будущей профессии.  

Возможные пути преодоления недостатков: Классным руководителям, учителям предметникам 

спланировать работу по профориентации в 8-11 классах. Привлечь к данному направлению 

родителей, продумать и спланировать экскурсии по предприятиям, встречи с представителями 

ВУЗов и СУЗов. Использовать новые методы и формы в деятельности профориентационного 

направления. 

 

Работа школьной библиотеки. 

На протяжении нескольких лет работу библиотеки организовывает Елена Рудольфовна. Библиотека 

работает по заранее составленному плану. 

Основными направлениями деятельности библиотеки являются: 

- Обеспечение учебно-воспитательного процесса и самообразования путем библиотечного и 

информационно-библиографического обслуживания обучающихся и педагогов; 

- Оказание помощи в деятельности учителей и обучающихся в образовательных проектах; 

-Формирование у школьников навыков независимого библиотечного пользователя: обучение 

пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и критической оценке 

информации; 

- Оказание методической консультационной помощи педагогам, родителям, обучающимся в 

получении информации. 

Для развития чтения, воспитания у школьников устойчивого интереса к культуре и истории нашей 

Родины и формирования гражданского самосознания в 2017 учебном году были использованы 

различные формы и методы библиотечной работы. 

Проведены обзорные экскурсии по библиотеке для первоклассников, тематические экскурсии для 

обучающихся начальной школы, громкие чтения для воспитанников группы по присмотру и уходу, 

инсценировки сказок, школьные конкурсы чтецов. 

       В школьной библиотеке систематически оформляются тематические выставки-обзоры 

материалов патриотической и краеведческой направленности, книжные выставки к знаменательным 

датам, профнаправленности.  

- Тематические выставки: сентябрь – «День воинской славы. Бородинское сражение»; ноябрь – 

«День Народного единства», «День матери»; декабрь – «День Конституции»; январь – «Был город 

фронт, была блокада»; март – «Есть на Руси святое слово «Мама», апрель – «День Космоса»; май – 

«Поклонимся великим тем годам» и др. 

Библиотечно – информационный центр школы сотрудничает с передвижным отделом библиотеки 

имени А. Аалто. 

Вывод: Хочется отметить положительную и эффективную работу школьного библиотекаря, в 

соответствии с планом работы были проведены все заявленные мероприятия. Анализ данных 

мероприятий показал хорошую эффективность. 

 

Работа ученического самоуправления. Школьная дума. 



      Практические навыки и умения, социальные установки и ценности, которые формируются в 

процессе самоуправления, во многом определяют жизнеспособность и социальные перспективы 

наших выпускников. В нашей школе ученическое самоуправление осуществляется через Школьную 

Думу.  

    Президентом Школьной Думы - органа ученического самоуправления была избрана обучающаяся 

11 «а» класса – Мартынец Анастасия, еѐ заместителем стала Кудряшова Елена. Работа школьной 

Думы строилась исходя плана воспитательной работы школы.  В этом году в Думе работали 

активные ребята. Заседания ученического Совета проходили один раз в месяц. На заседаниях 

обсуждался план подготовки и проведения, анализ общешкольных ключевых дел. Был подготовлен 

и прошел на достойном уровне Международный женский день 8 Марта (праздник для учителей), 

День здоровья и сбор макулатуры, рейды по проверке внешнего вида учеников школы. 

        Планы на новый учебный год: продолжать работу Школьной Думы, внести коррективы в 

планирование работы и добавить больше мероприятий. Форму отчѐта сделать в виде творческих 

презентаций каждого министерства.  

       В будущем учебном году необходимо продолжить работу по организации и поддержке детского 

самоуправления, более активного привлечения детей к общественной жизни класса и школы. 

 

                                                                      Трудовое воспитание. 

 

      Трудовое воспитание начинается в школе с первого урока каждый день. Учебный процесс 

рассматривается как важная трудовая деятельность, в которой необходимо проявлять, помимо 

интереса, и волевую сферу. За результаты своего труда отвечает перед собой и семьей сам ученик. 

Поэтому, судя по успехам в учебе, можно сделать вывод, что в школе есть много трудолюбивых, 

старательных детей. 

     Однако для детей нашей школы требует внимания организация и привитие учащимся 

навыков самообслуживающего труда. По опросам учащихся, по нашим собственным 

наблюдениям, можно свидетельствовать о том, что не все наши учащиеся бережно относятся 

к школьному имуществу, убирают за собой в столовой. Этому вопросу уделяется большое внимание. 

    Немаловажен и общественно-полезный труд. Ребята участвуют в субботниках, с удовольствием 

работают, хотя иногда бывает трудно поначалу их организовать. Основные причины таких 

трудностей – не все родители дают согласие. Не совсем организованно проходило дежурство по 

школе. 

Выводы: воспитание у учащихся положительного отношения к труду, вовлечение учащихся к 

общественно-полезным работам, привитие навыков самообслуживающего труда, формирование 

самосознания по необходимости сохранности чужого имущества, добровольное оказание помощи 

нуждающимся – залог трудового воспитания школьников. 

 

 

Экологическая воспитание. 

 

    Любовь к природе, сознательное, бережное и заинтересованное отношение к ней каждого человека 

должны воспитываться с раннего детства.  

     Главная цель экологического воспитания – формирование высокой экологической морали 

человека, несущего ответственность за судьбу своего и будущих поколений, живущих в одном 

единственном доме – Земля. Под руководством педагогов СЮН и Дома творчества в школе ведутся 

кружки в данном направлении. 



     Также в школе традиционно в течение года проводились экологические субботники на 

закрепленных участках по очистке территории школы и прилегающей к ней территории; посадка 

рассады цветов как на пришкольной территории.  

     В сентябре месяце 2016 года был дан старт проекту «Эко – путь 2017». Прошло заседание 

Школьной думы, на которой обсуждались вопросы по данной теме. Было предложено в школе 

организовать «Зеленый патруль», цель которого… В феврале месяце прошел месячник экологии. 

Была проведена большая работа. Все ученики школы и классы, которые приняли активное участие в 

работе, были награждены грамотами, благодарностями. 

     На базе СЮН сборная команда 7-х класса успешно сыграла в игру «Что? Где? Когда?» по теме 

«Особо охраняемые территории Ленинградской области. В финале ребята заняли 3 место. 

Результат: обучающиеся школы активно принимали участие в творческих конкурсах по экологии, 

выставках, защите профессий, КВН, субботниках, акциях. Поэтому можно сделать вывод, что работа 

по данному направлению в ОУ на хорошем уровне. 

 

Дополнительные образовательные услуги. 

Как уже говорилось, одним из важных факторов профилактики является занятость учащихся в 

свободное время, организация досуга. Вовлечение учащихся в занятия спортом, художественным 

творчеством – одно из важнейших направлений, способствующее развитию творческой инициативы 

ребенка, активному полезному проведению досуга, формированию законопослушного поведения. В 

2017 учебном году в школе была организована работа 27 кружков, также в школе функционируют 

отряд ЮИД. Наполняемость кружков, секций: от 15 до 30 человек. На базе школы работали кружки 

от СЮН, Дворца творчества: «Цветущая планета», «Юный эколог», «Юные натуралисты или друзья 

леса», «Краеведение». Режим занятий был обусловлен спецификой дополнительного образования в 

школе: занятия проводились во второй половине дня после окончания предметов учебного цикла. 

Программы кружков внеурочной деятельности младших школьников рассчитаны на 1 год. Все эти 

дисциплины имеют самостоятельное значение, но, в то, же время, взаимно дополняют друг друга. 

Регулярно проверяются журналы учета посещаемости. 

Учебные программы дополнительного образования реализовываются в течение учебного года в 

полном объеме. Занятия проводятся по утвержденному графику. Формы занятий разнообразные - это 

путешествие, игра, КВН, викторина, экскурсия, выставка. Так же надо отметить активную 

деятельность руководителя кружка и учителя музыки – Ткаченко Г.И., которая готовит учащихся к 

участию в многочисленных музыкальных фестивалях, олимпиадах и как результат: призовые места. 

     Классными руководителями ведѐтся недостаточная работа по вовлечению школьников в 

дополнительное образование, особенно учащихся «группы риска» и состоящим на ВШУ.  

     В целом, условия, созданные в школе для внеурочной деятельности и организации 

дополнительного образования, способствуют развитию творческих способностей учащихся, их 

личному развитию и социализации. 

    Возможные пути преодоления недостатков: Вовлекать во внеклассную работу детей «группы 

риска» и детей, стоящих на различных видах учета. Разнообразить внеурочную деятельность, ДО 

используя новый формы. 

Выводы: 1. Обратить внимание педагогов дополнительного образования и классных руководителей 

на необходимость своевременной работы по вовлечению ребят в спортивные и творческие 

объединения, для чего проводить спортивные соревнования, конкурсы, выставки и другие 

мероприятия в большем объеме. 

2. Классным руководителям вести постоянный контроль за посещаемость учащимися занятий 

дополнительного образования, способствовать вовлечению учащихся «группы риска» и состоящих 

на ВШУ в кружки и секции. 



     Большая работа в этом учебном году проводилась классными руководителями Орловой Ю.Е., 

Ивановой И.П., Корнеевой В.Н., Носенко Ю.С., Гребенщиковой О.Ф., Нейфельд О.Л., Жиловой Е.А., 

Ткаченко Г.И. по работе с социальными партнерами: театр «Святая крепость», библиотека А. Аалто, 

отдел ГИБДД, "Этнокультурный комплекс   "Вереск", Выборгский храм. 

 

Совместная работа школы, семьи и общественности 

     Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребенка 

формируется в семье. Школа и семья – два важнейших воспитательно - образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. 

     Процесс развития личности ребѐнка наиболее эффективно осуществляется в сотворчестве 

родителей, педагогов, самих детей. Школа заинтересована в тесном сотрудничестве с семьѐй. Школа 

должна помочь ребенку сохранить и укрепить связь с домом и семьей. Поэтому главной целью 

данного направления является осознание учащимися всех возрастов значимости семьи в жизни 

любого человека. 

И перед школой стоят следующие задачи: 

- создать условия для активного и полезного взаимодействия школы и семьи по вопросам 

воспитания учащихся; 

- позитивно влиять на формирование у детей и родителей семейных ценностей;  

- преодолевать негативные тенденции в воспитании учащихся в отдельных семьях, привлекать с 

целью помощи и поддержки соответствующие организации; 

- создавать систему целенаправленной воспитательной работы для психолого- педагогического 

просвещения родителей и совместного проведения досуга детей и родителей. 

      Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание работе с родителями. В каждом 

классе избран родительский комитет. Систематически проводятся школьные и классные 

родительские собрания. Классные руководители используют разные формы работы с родителями.  

Для выполнения задач в школе проводятся: 

- проведение классных родительских собраний: 

- тематические общешкольные родительские собрания; 

- индивидуальные беседы;   

- беседы с детьми и родителями; 

- консультации с учителями – предметниками;                              

- Дни открытых дверей; 

- спортивные состязания «Папа, мама и я – спортивная семья»; 

- традиционные праздники – 8 марта, День Защитника Отечества, День матери 

- организация работы родительского комитета; 

- помощь родителей в проведении внеклассных мероприятий. 

     В этом учебном году были организованы и проведены внеклассные мероприятия с привлечением 

родителей: «Веселые старты», «День матери», новогодние праздники, «Осенняя ярмарка», 

«Новогодняя ярмарка», семейные игры «Что? Где? Когда?», товарищеская встреча по волейболу. В 

марте прошел месячник «Семья и школа вместе. В кругу семьи рождается душа». Родители учеников 

приняли активное участие в выставке «Мир увлечений наших родителей». 

     Многие классные руководители (Прыгина Н.А., Орлова Ю.Е., Жилова Е.А., Нейфельд О.Л., 

Бирюкова Н.С., Гребенщикова О.Ф., Никанова Е.А., Князева И.Г., Будкевич Г.А., Корнеева В.Н) 

привлекают родителей к подготовке, планированию и проведению внеклассных мероприятий. 

      Классные руководители фиксируют работу с родителями в планах воспитательной работы. С 

неблагополучными семьями используют следующие формы работы:         

- вызов в КДН; 



- индивидуальные беседы;         

- вызов на административное совещание; 

- вызов на совет профилактики. 

           Много родителей вместе с детьми и классными руководителями живут одной жизнью, 

объединены едиными воспитательными целями. Вовлечение родителей в совместную деятельность с 

детьми на уровне класса даѐт хорошую возможность для роста учащихся в личностном плане. 

Школьники с удовольствием включаются в классные, а затем и в общешкольные мероприятия, 

начинают проявлять себя в самоуправлении школы. 

Проблемы: 

1.Слабо привлекаются родители к участию во внеурочной деятельности. 

2. Низкая явка родителей на собрания в среднем звене. 

3. Родители не всегда идут на контакт со школой, у большинства занижена ответственность за 

воспитание своих детей. 

Возможные пути преодоления недостатков: 

1. Классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной деятельности. 

Проводить больше совместных мероприятий с родителями. 

2. Уделять больше внимания организации и проведению родительского собрания. 

 

Работа классных руководителей. 

Обращаясь к анализу деятельности классных руководителей, можно сказать, что всеми классными 

руководителями в этом году были составлены планы воспитательной работы. 

Каждый классный руководитель осуществляет свою деятельность в соответствии с планом 

работы, определяя приоритетные для класса задачи, пополняя их делами, исходя из уровня развития 

коллектива и уровня развития каждого учащегося: 

- Работа над сплочением детского коллектива; 

- Воспитание уважения к себе и окружающим; 

- Знание культуры поведения, культуры общения; 

- Профилактика здорового образа жизни; 

-  Организация ученического самоуправления; 

-  Тесная связь с семьей, вовлечение родителей в общественную жизнь класса и школы. 

        

       Внеурочная жизнь внутриклассных коллективов была в большинстве случаев достаточно 

содержательной и насыщенной. Классные руководители начальных классов формируют у 

обучающихся чувство сопричастности ко всем делам, проходимым в школе. По мере возможности, 

все дети были участниками и концертов, и конкурсов, и трудовых дел. Все это формирует у детей 

потребность в общении, творческой деятельности. Особо следует отметить содружество учителей в 

работе по параллелям. Совместная работа этих классов делает жизнь ребят более интересной, 

разнообразной, способствует формированию общешкольного коллектива. 

      Классные руководители проводят активную работу по организации выездов школьников в музеи, 

выставочные комплексы, театры, к памятным местам, имеющим историческое и художественное 

значение в масштабах области и страны. Во время экскурсий школьники приобщаются к культуре и 

историческому наследию родного края. Мы считаем организацию таких поездок эффективным 

средством патриотического воспитания. 

      Стабильность в воспитательной работе обеспечивают традиционные ключевые дела и, 

безусловно, деятельность    классных руководителей, которые представляют опытный и 

профессионально грамотный коллектив. Активное участие детей в конкурсах и мероприятиях школы 

у классных руководителях: Нейфельд О.Л., Никановой Е.А. Бирюковой Н.С., Прыгиной Н.А., 



Жиловой Е.А., Гребенщиковой О.Ф., Сачивко Л.И., Будкевич Г.А., Орловой Ю.Е., Корнеевой В.Н., 

Ивановой И.П., Масловой Е.В., Осмаловской И.В., Носенко Ю.С., Прохонюк Л.М. 

Но все-таки, при такой интересной, содержательной и разнообразной воспитательной деятельности, 

которая реализуется и в обучении. и во внеурочное время наблюдается и ряд негативных явлений. 

Это – опоздания обучающихся, пропуски уроков по неуважительной причине, второгодничество, 

постановка на внутришкольный учет. Почему это происходит? Все мы знаем таких детей, состав их 

семей, условия проживания. Тем не менее, каждого такого ребенка надо убеждать, разъяснять, т.е. 

воспитывать. Важно помнить: в центре воспитательного процесса всегда находится конкретный 

ребенок с конкретными проблемами, нуждами, интересами, противоречиями. Место учителя, и в 

первую очередь классного руководителя, рядом с воспитанником, чтобы помочь, посоветовать, 

оградить, защитить. Качество воспитания определяется не объемом проводимых мероприятий, а 

качеством отношений между детьми, взаимоотношений их с окружающими и взрослыми, в том 

числе, с педагогами. 

Проблемы: 

1.Необходимо отметить, что некоторые учителя не проводят, либо применяют однообразные формы 

проведения классных часов, не умеют подобрать необходимый и интересный материал для 

подготовки класса к общешкольным мероприятиям. 

2. Проблемой остается для многих классных руководителей низкая активность некоторых 

учащихся, а также родителей в участии в школьной жизни. 

Возможные пути преодоления недостатков: надо более четко организовать систему проведения 

классных часов, изучение результативности воспитательной работы, подготовку к внеклассным 

мероприятиям, делиться наработанным опытом. 

Также можно отметить, что в работе классных руководителей, надо более четко организовать 

систему проведения классных часов, изучение результативности воспитательной работы, подготовку 

к внеклассным мероприятиям. Вести работу по накоплению опыта лучших классных руководителей. 

Есть предложения и у самих классных руководителей собирать свою, школьную медиатеку лучших 

презентаций классных часов и внеклассных мероприятий, делиться наработанным опытом. 

 

Выводы: 

     Воспитательная система школы в целом имеет положительные результаты. Анализируя 

результаты учебного года, можно сделать вывод о том, что необходимо продолжить деятельность 

ОУ, направленную на воспитание и развитие свободной, талантливой, физически здоровой 

личности, обогащенной научными знаниями, готовой к созидательной трудовой деятельности и 

нравственному поведению; ориентированной на творчество, на самопознание и самовоспитание, с 

чувством гражданина, политической культурой, с духом свободы и демократии, личным 

достоинством. Педагогический коллектив школы прикладывает все усилия для того, чтобы как 

можно меньше учащиеся были предоставлены улице, а нашли себя в учѐбе, труде и кружковой 

работе. 

       И вместе с тем, анализ работы по организации воспитывающей деятельности выявил ряд 

недостатков, которые необходимо решать в новом учебном году: 

В части деятельности классного руководителя: 

- включить в расписание проведение классных часов; 

- вести планомерную деятельность по организации работы классного самоуправления; 

- добиваться 100%-ой занятости учащихся класса во внеурочное время в объединениях ДО, 

спортивных секциях, в обязательном порядке – детей, состоящих на разных формах учѐта; 

- позиционировать учащихся к участию в конкурсах, акциях и проектах; 

- вовлекать детей «группы риска» в классные и школьные мероприятия; 



- классным руководителям активнее привлекать родителей к участию во внеурочной деятельности. 

В части деятельности по формированию здорового образа жизни: 

- включить в воспитывающую деятельность школы проведение конкурса «Самый спортивный 

класс», с демонстрацией информации на школьном стенде;  

- периодически обновлять стенд, отражающий деятельность школы по формированию здорового 

образа жизни обучающихся. 

В части деятельности школы по профилактике правонарушений среди обучающихся: 

- усилить работу психолога с учащимися, состоящими на внутришкольном учѐте и учѐте в  

ОДН через проведение коррекционно-развивающих и тренинговых занятий с ними; 

- классным руководителям, у которых обучаются дети из социально – неблагополучных семей, 

необходимо усилить контроль над их поведением и посещаемостью занятий в школе, кружков и 

секций во внеучебное время, во избежание совершения ими противоправных деяний. 

 

     Исходя из анализа воспитывающей деятельности в 2017 учебном году, необходимо отметить, что 

в целом поставленные задачи решались систематически, комплексно. На основании тех проблем, 

которые были выявлены в процессе работы, можно 

сформулировать воспитательные задачи на 2018 учебный год следующим образом:  

- развитие преемственности воспитательной работы начального, среднего и старшего звена через 

систему совместных мероприятий; 

- активизировать работу по выявлению и развитию одаренных и талантливых детей, в том числе 

развивать олимпиадное и конкурсное движение; 

- усилить работу по воспитанию гражданственности, патриотизма, духовности; формированию у 

детей нравственной и правовой культуры;  

- продолжать формировать сохранение и укрепление здоровья обучающихся через систему 

физкультурно - оздоровительной работы; 

- найти наиболее интересные формы проведения классных часов, школьных мероприятий; 

- создание условий для самореализации личности каждого учащегося; 

- усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение родителей к организации учебно-

воспитательного процесса; 

- проводить работу по профориентации и создания условий для успешной социализации 

выпускников школы; 

- совершенствовать систему методической работы с классными руководителями. 

 

 

Состояние здоровья школьников 
 Первая группа – 12,8 %



 Вторая группа – 82,8 %


 Третья группа – 3,6 %


 Четвертая группа – 0,8 %

 
Вызывает тревогу высокий процент детей со сколиозом, простудными заболеваниями. 

 

Организация питания школьников 

623 человека (98 %) – обеспечены горячим питанием (бесплатное и платное)  
148 человек (23 %) – получают бесплатное (льготное) питание: дети – инвалиды, 
малообеспеченные, многодетные, опекаемые и т.д.  
 

 

 

 

 



Финансовая деятельность 

 

Фактическая численность работников на 01.01.18г. - 58 человек: из них  

учителей -37 чел. (с высшей категорией -95%) 

педагогов-5 чел. 

Средний размер заработной платы за 2017г. по учителям составил 37613,9 руб., по педагогам-

36462,6 руб. 

 Наименование 

показателя  

Плановый    

показатель 

Фактическое 

исполнение 

%     исполнения 

1 2 3 4 5 

1.  
Остаток средств на      

начало года 
X 112 310.80 X 

2.  Поступления, всего       55 941 686.05 55 769 550.88 99.69 

в том числе:                       

         Субсидии на выполнение 

муниципального задания

54 485 271.85 54 485 271.85 100.00 

         Субсидии на иные цели 716 414.20 716 414.20 100.00 

         Приносящая доход 

деятельность(собственные 

доходы учреждения)

740 000.00 564 764.83 76.32 

3.  Выплаты, всего           55 941 686,05 55 857 262,64 99.61 

в том числе:                       

         Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате труда: в 

т.ч.

33 934 016.45 33 934 016.45 100.00 

         211 заработная плата 25 750 043.27 25 750 043.27 100.00 

         212 командиров. расходы 24 857.90 24 857.90   

         213 налоги 7 464 353.45 7 464 353.45 100.00 

         Приобретение работ,услуг в 

т.ч.

18 888 275.07 18 887 779.57 99.40 

         221 связь , интернет 117 440.00 117 284,17 93.44 

         222       

         223коммунальные услуги 3 766 801,49 3 766 801,49 100.00 

         225 расходы на содержание 

имущества

3 774 374.19 3 766 801,49 99.93 

         226 прочие услуги 11 221 998,56 11 221 855,53 99.06 

         Прочие расходы (290) 

уплата НДС,штрафов, пени

27 272,08 27 272,08 100.00 

         Расходы по приобретению 

нефинансовых активов

3 008 572,85 3  008 572,85 100,00 

         310 приобретение основных 

средств

2 700 542,58 2 700 542,58 100,00 

         340 материалы 308 030,27 308 030,27 100,00 



4.  Остаток средств на конец 

года 
X 112 310.80 X 

 
Учебные расходы в 2017год представлены: 

1 приобретены учебники на  915 ,2 тыс.руб ; учебные пособие(атласы )-68, 7 тыс.руб. 

2. приобретено компьютерное оборудование , проекторы на 399.0 тыс. руб.  

3. канцелярские товары на 162.0 тыс. руб. 

4. учебная и ученическая мебель обновлена на сумму 271,7тыс. руб. 

5. учебно-практическое и лабораторное  оборудование 283 ,9 тыс руб. 

6.оборудование для дете й ОВЗ-114,4 тыс руб. 

7.спортинвентарь-98,9 тыс руб. 

8. повышение квалификации учителей (39 чел) 48тыс. руб. 

Льготное питание получают 161  обучающихся(инвалиды, многодетные , малообеспеченные ). 

Организацию бесплатного питания осуществляла ИП Разина Е.В.   

Контракт на сумму 3 297 170 руб исполнен в полном объеме. 

На 01 апреля  2018г расходы на питание составили- 691686.00 руб.-обл.бюджет 

 В 2017г. получены средства, в объеме 716,4 тыс. руб. на укрепление материально-технической базы: 

приобретение пароконвектомата, ремонт крыльца и козырька , произведена замена оконных блоков, 

текущий ремонт тамбура. 

Предоставление услуг дистанционного обучения  детям –инвалидам в объеме 16,4 тыс. руб. 

 
  

Результаты социологического обследования обучающихся 9 и 11 классов, родителей. 

 

Цель опроса: Изучение степени удовлетворенности качеством предоставляемых 
образовательных услуг в образовательной организации 

 

В опросе принимали участие 100 обучающихся 9,11 классов, 100 родителей обучающихся  
 

Результаты опроса обучающихся 9 класса 

Параметры, составляющие Число ответов Процент от числа Примечания 
блоки опроса  опрошенных   

Удовлетворенность 70 91%   

качеством образования     

(образовательными     

результатами)     

Удовлетворенность 67 87%   

качеством условий     

получения образования     

Удовлетворенность 63 82%   

качеством образовательной 

деятельности     
 



 
Результаты опроса обучающихся11 класса 

Параметры, составляющие Число ответов Процент от числа  Примечания 

блоки опроса  опрошенных   

Удовлетворенность 27 87%   

качеством образования     

(образовательными     

результатами)     

Удовлетворенность 30 97%   

качеством условий     

получения образования     

Удовлетворенность 28 90%   

качеством     

образовательной     

деятельности     

образовательной     

организации     

Общие результаты опроса     

Результаты опроса родителей обучающихся 9 класса  
Параметры, составляющие Число ответов Процент от числа  Примечания 

блоки опроса  опрошенных   

Удовлетворенность 72 93%   

качеством образования     

(образовательными     

результатами)     

Удовлетворенность 72 93%   

качеством условий     

получения образования     

Удовлетворенность 65 84%   

качеством     

образовательной     

деятельности     

образовательной     

организации     

Общие результаты опроса     

Результаты опроса родителей обучающихся 9 класса  
Параметры, составляющие Число ответов Процент от числа  Примечания 

блоки опроса  опрошенных   

Удовлетворенность 28 87%   

качеством образования     

(образовательными     

результатами)     

Удовлетворенность 30 94%   

качеством условий     

получения образования     

Удовлетворенность 29 91%   

качеством     

образовательной     

деятельности     





 


