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ГБОУ школа № 596 Приморского района Санкт-Петербурга

 Введение.
Самообследование  в  государственном  бюджетном  общеобразовательном

учреждении  ГБОУ  школы  №  596  с  углубленным  изучением  французского  языка
Приморского  района  Санкт-Петербурга  (далее  ГБОУ  Школа  №  596)  проводится  в
соответствии:
с нормативными правовыми документами федерального уровня:

 Федеральным  законом  от  29.12.2012  г.  №273  -  ФЗ  «Закон  об  образовании  в
Российской Федерации» (п. 6 ч.2 ст. 29, ст.30);

 приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. г.  N462 "Об
утверждении  порядка  проведения  самообследования  образовательной
организацией", зарегистрированного в Минюсте РФ 27 июня 2013 г.;

 приказом  Минобрнауки  России  от  10.12.2013  N 1324  "Об  утверждении
показателей  деятельности  образовательной  организации,  подлежащей
самообследованию", зарегистрированным в Минюсте России 28.01.2014 N 31135;

 Правилами размещения  на  официальном  сайте  образовательной  организации  в
информационно  -  телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  обновления
информации об образовательной организации,  утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 10 июля 2013 г. №582;

 Федеральным Законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере
закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и
муниципальных нужд".

 Приказ  Минобрнауки России от  14.12.2017 № 1218 «О внесении  изменений  в
Порядок  проведения  самообследования  образовательной  организации,
утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской
Федерации от 14.06.2013 №462»

с нормативными правовыми документами институционального уровня:

Уставом ГБОУ Школа № 596;

локальными актами ГБОУ Школа № 596.
Целями  проведения  самообследования  является  обеспечение  доступности  и
открытости
информации о деятельности образовательного учреждения.
Основными задачами самообследования являются:

 установление  степени  проявления  измеряемых  качеств  у  объектов  изучения  и
оценивания (самооценивания);

 выявление наличия или отсутствия динамики образовательной системы школы в
целом (или отдельных ее компонентов);

 создание  целостной  системы  оценочных  характеристик  педагогических
процессов;

 выявление  положительных  тенденций  в  объектах  изучения  и  оценивания
(самооценивания),  в  образовательной  системе  школы  в  целом,  резервов  ее
развития;

 установление  причин  возникновения  и  путей  решения,  выявленных  в  ходе
изучения и оценивания (самооценивания) проблем;

 составление  (или опровержение)  прогнозов  изменений,  связанных с  объектами
оценивания (самооценивания) или действиями, относящимися к ним.

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2019 г.

3



ГБОУ школа № 596 Приморского района Санкт-Петербурга

1.Характеристика образовательной деятельности.
1.1. Общие сведения об образовательном учреждении

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 596 с
углубленным  изучением  французского  языка  Приморского  района  Санкт-Петербурга
является  некоммерческой  организацией  -  государственным  образовательным
учреждением.

Место нахождения Школы: 197372, Санкт-Петербург, Камышовая улица, , дом
18,  лит.А.

Полное наименование Образовательного учреждения:

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 596 с
углубленным изучением французского языка Приморского района Санкт-Петербурга.

Сокращенное наименование Образовательного учреждения: ГБОУ Школа № 596
Приморского района Санкт-Петербурга.

Учредителем  ГБОУ Школа  № 596 является  субъект  Российской  Федерации -
город  федерального  значения  Санкт-Петербург,  в  лице  исполнительного  органа
государственной власти Санкт-Петербурга Комитета по образованию Санкт-Петербурга.

Школа  находится  в  ведении  исполнительного  органа  государственной  власти
Санкт-Петербурга - администрации Приморского района Санкт-Петербурга

Лицензия 78 № ЛО2 № 0001106 от 26 сентября 2016 года 

Свидетельство о государственной аккредитации № 1297 от 15 апреля 2016 года

1.2. Характеристика контингента обучающихся

Средняя наполняемость классов – 31человек

Численность обучающихся Школы в 2019 году значительно  возросла по сравнению с
предыдущим отчетным периодом за счет значительного увеличения набора в начальную
школу и разделения параллелей 9-х и 10 классов на два в каждой параллели, что привело
к увеличению вакантных мест и дополнительному набору учащихся. 

Надо отметить, что в 2019 году увеличилось количество иностранных граждан в школе,
что не может не сказываться на результатах успеваемости по школе.

Социальный  паспорт  школы  позволяет  увидеть  всех  обучающихся  по  разным
категориям,  выявить  неблагополучные  семьи,  спланировать  работу  и  помощь  для
родителей и детей.

Категория Количество

Дети-инвалиды 6

Тубинфицированные дети 1

4

Классы Кол-во классов Кол-во обучающихся
Начальная школа (1 - 4 классы) 13 366
Средняя школа (5 - 9 классы) 8 299
Старшая школа (10 - 11 классы) 3 81
Итого 24 746



ГБОУ школа № 596 Приморского района Санкт-Петербурга

Многодетные семьи 68

Дети под опекой/попечительством 13

Малообеспеченные семьи 27

Дети, не имеющие гражданства РФ (мигранты) 64

Количество детей, состоящих на внутришкольном контроле 4

Количество детей, состоящих на учете в ОДН (по 
согласованию с ОДН)

4

1.3. Администрация ГБОУ Школа № 596:

ДОЛЖНОСТЬ ФИО (полностью) РАБОЧИЙ
ТЕЛЕФОН

Директор Шонина Наталья Вадимовна 417 – 27 – 90 

Зам. директора по УВР (5-7) Кондрашова Антонина Ивановна 417 – 27 – 91

Зам директора по УВР (8-11) Петрова Светлана Владимировна 417 – 27 – 91 

Зам директора по УВР (1-4) Галиева Лилия Асадулловна 417 – 27 – 91

Зам. директора по УВР (дом.
и сем. образование)

Васильева Маргарита Викторовна 417 – 27 – 91

Зам. директора по ВР Сафронова Алла Васильевна 417 – 27 – 91

Зам. директора по ИТ Лопатин Борис Юрьевич 417 – 27 – 91

Зам. директора по АХР Малязина Надежда Викторовна 417 – 27 – 91

Секретарь учебной части Гоголева  Елена Михайловна 341-62-40

В 2019 году состав администрации не изменился.

1.4. Состав Службы Сопровождения:

Должность ФИО (полностью)
РАБОЧИЙ
ТЕЛЕФОН

Зам.дир. по ВР Сафронова Алла Васильевна 417-27-13
Социальный педагог Зеленина Елена Александровна 417-27-13
Педагог-психолог Ревин Константин Сергеевич 417-27-13
Педагог-логопед Рудова Е.В. 417-27-13
Врач Петкевич Тамара Николаевна 417-27-89
Медицинская сестра Волохова Евгения Геннадьевна 417-27-89

Деятельность  Службы  Сопровождения  проходит  в  тесном  контакте  со  всем
педагогическим коллективом, родителями.

1.5. Сайт ГБОУ Школа № 596: http://596school.ru/

E-mail: sch596@petersburgedu.ru

2. Особенности образовательного процесса.

2.1.  Образовательные программы:

Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Школа  №  596
осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  уровнями
общеобразовательных программ уровней образования:

1 уровень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года).
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2 уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет).

3 уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 лет).

Дополнительное образование детей

Общеобразовательные  программы  обеспечивают  реализацию  федерального
образовательного  стандарта  с  учетом  типа  образовательного  учреждения  (школа  с
углубленным  изучением  французского  языка),  образовательных  потребностей  и
запросов обучающихся и их родителей.

Предметом  деятельности  Образовательного  учреждения  является:  реализация
образовательной  программы  начального  общего  образования;  образовательных
программ  основного  общего  и  среднего  общего  образования,  обеспечивающих
дополнительную (углубленную)  подготовку  по  французскому  языку;  дополнительных
общеобразовательных программ.

Содержание  образовательных  программ  соответствует  действующим
государственным образовательным стандартам.

По  итогам  2019    года  содержательная  часть  учебных  программ  по  всем
предметам  учебного  плана  выполнена  полностью  за  счет  уплотнения  учебного
материала, резервных часов и часов повторения.

 В ГБОУ Школа № 596 изучаются два иностранных языка: в начальной школе (2э,
французский или английский (по выбору родителей (законных представителей));

французский  язык  как  основной  с  5-го  класса  в  5а,6а,7а,8а,9а,  10а  классах  на
углубленном уровне и английский язык как второй иностранный язык. 

Во 2б, 3б, 4б, 5б, 6б, 7б, 8б, 9б, 11а изучается один иностранный язык английский на
базовом уровне со 2-го класса.

2.2. Начальное общее образование. 

Кафедра начальной школы в 2019 году работала над темой «Системное использование
современных  технологий  в  образовательном  процессе  как  ведущее  направление
повышения  качества  обучения  и  воспитания  младших  школьников  в  контексте
реализации ФГОС»

В  2019  году  перед  методическим  объединением  учителей  начальных  классов  были
поставлены конкретные цели и задачи:

Цель:

Повышение  качества  образования  в  начальной  школе  в  условиях  ФГОС  через
внедрение  современных  педагогических  технологий  в  учебно-воспитательный
процесс.

Задачи:

1.Совершенствовать педагогическое мастерство учителей по овладению новыми 
образовательными технологиями в условиях ФГОС.

2. Повышение профессиональной компетенции педагогов.

3. Повышение качества проведения учебных занятий и внеклассных мероприятий на 
основе внедрения новых технологий.
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4. Совершенствование технологий и методик работы с творческими и талантливыми 
детьми.

5. Достижение оптимального уровня образования, воспитанности и развития 
школьников.

6. Реализация методических разработок на заседании МО и через проведение открытых 
уроков.

7. Проведение предметных недель ,как средство коммуникативной компетентности 
учащихся.

Квалификационный уровень педагогов

№          ФИО Образование Стаж Возраст Кв.
категория

Аттестация

1. Алмакаева
Эльвира 
Яковлевна

высшее 27 56 первая 2019

2. Андрианова 
Анастасия 
Сергеевна

высшее 5 26 первая 2019

3. Березина 
Ольга Сергеевна

высшее 2 37 б/к

4. Васильева
Елена Борисовна

высшее 18 42 первая

5. Галиева
 Лилия 
Асадулловна

высшее 24 50 высшая 2017

6. Дворниченко
Елена 
Владимировна

высшее 1 40 б/к

7. Дубкова
Марина 
Михайловна

вышее 3 40 б/к

8. Идашова 
Марина 
Мурадовна

среднее-
специальное

3 28 б/к

9. Карькова
 Татьяна 
Евгеньевна

высшее 39 59 первая 2016

10. Матвеева
Ирина Сергеевна

высшее 10 35 первая 2017

11. Остапий
Галина 
Алексеевна

высшее 26 61 первая 2015

12. Федотова 
Ольга Павловна

высшее 25 65 первая 2017

13. Шварева
Виктория 

среднее-
специальное

27 55 первая 2016
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Евгеньевна
14. Швыркунова

Оксана 
Витальевна

высшее 11 38 первая 2019

15. Яженко
Тамара 
Владимировна

высшее 43 74 б/к

\
В 2019 учебном году начальная школа реализовывала следующие УМК:

ФИО Программа Класс
Андрианова
Анастасия Сергеевна

«Школа России» 1-а класс

Швыркунова 
Оксана Витальевна

« Школа России» 1-б класс

Березина 
Ольга Сергеевна

«Школа 21 век» 1-в класс

Идашова
Мадина Мурадовна

«Школа 21 век» 1-с  класс

Алмакаева
Эльвира Яковлевна 

«Школа России» 2- а класс

Остапий
Галина Алексеевна

«Школа России» 2-б класс

Дворниченко
Елена Владимировна

«Школа 21 век» 2-э класс

Галиева 
Лилия Асадулловна

«Школа России» 3-а класс

Матвеева 
Ирина Сергеевна

«Школа России» 3-б класс

Федотова 
Ольга Павловна

«Школа России» 4-а класс

Карькова 
Татьяна Евгеньевна

«Школа 21 век» 4-б класс

Шварева 
Виктория Евгеньевна

1-а,1-в,2-а, 2-б,3-а,3-б,4-
а,4-б

Васильева 
Елена Борисовна 

ГПД

Дубкова
Марина Евгеньевна 

ГПД

Тема,  над которой работало  методическое  объединение  учителей  начальных классов:
Повышение  качества  образования  в  начальной  школе  в  условиях  ФГОС  через
внедрение  современных  педагогических  технологий  в  учебно-воспитательный
процесс.

Перед  школой  стояла  цель- создание  условий  для  реализации  педагогического
мастерства,  повышения  уровня  профессионального  саморазвития  учителей  при
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реализации  программы  развития  и  образовательной  программы  школы  в  рамках
предметов начальной школы в условиях внедрения стандартов второго поколения.
         Методическое  объединение  учителей  начальных  классов  продолжает
целенаправленную  работу  по  формированию  прочных  знаний,  умений  и  навыков,
определяемых  программой  начального  обучения.  Особое  внимание  уделяется
совершенствованию  навыков чтения,  усвоению основных орфограмм русского  языка,
повышению  вычислительной  культуры  младших  школьников,  овладению  ими
алгоритмами решения задач. Активизация познавательной деятельности учащихся и их
творческое  развитие  –  одна  из  основных  задач,  которая  стоит  перед  учителями
начальных классов. Развитию творческой деятельности учащихся помогают ежегодные
участия  в  конкурсах.  Учащиеся  начальной  школы  традиционно  участвуют  в
международных и Всероссийских интеллектуальных конкурсах «Русский медвежонок»,
«Кенгуру».  Все  учащиеся  приняли участие  в  диагностических  работах по выявлению
метапредметных  умений.  Учащиеся  4-х  классов  выполнили  ВРП  по  трём  предметам
(русский язык, математика, окружающий мир). 

 Результаты олимпиад в 2019 году:

Всероссийская олимпиада по русскому языку «Школьный тур»
Количество участников  – 9 чел. (4.класс) 

Всероссийская олимпиада по математике «Школьный тур»
Количество участников – 4 чел. (4 класс)

Зимняя олимпиада «Заврики» по математике 
Количество участников -3 чел.  (Гунько Е.-диплом победителя)

Зимняя олимпиада «Заврики по русскому языку.
Количество участников -2 чел.
 Воробьева А.,Гунько Е.-дипломы победителя

Олимпиада BRICSMATH.COM
Количество участников -2 чел.
Ващилович  О.,Жигачев А.-похвальные грамоты

Районная олимпиада по русскому языку « 21 век»
Количество участников -1 чел

Олимпиада «Русский медвежонок»
Количество участников – 56 чел. (2-4 классы)

Итоги обучения
Всего в начальной школе обучалось на конец учебного года 322 ученика. 222 ученика 
имеют отметки. 100 человек обучалось в 1-ых классах (безоценочная)

Отличники -46 учащихся-20,72%

Класс Учащийся

2 а Карпухин Даниил 2 а

2 а Микульчик Виктория 2 а
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2 а Смирнова Татьяна 2 а

2 а Соболева Алина 2 а

2 а Майорова Алина 2 а

2 б Бойчук Арон 2 б

2 б Бойчук Захарий 2 б

2 б Иванов Даниил 2 б

2 б Кирица Николай 2 б

2 б Ковяшов Григорий 2 б

2 б Нимаев Амар 2 б

2 б Михайлов Александр 2 б

2 б Солнцев Илья 2 б

2 э Салапонова Эмилия 2 э

2 э Батыкова Варвара 2 э

2 э Буряк Ульяна 2 э

2 э Егорова Валерия 2 э

2 э Завьялова Мирослава 2 э

2 э Сальникова Анастасия 2 э

2 э Федорова Софья Оливия 2 э

3 а Карпова Анастасия 3 а

3 а Парыгина Виталина 3 а

3 б Леонова Дилана 3 б

3 б Зябкин Максим 3 б

3 б Бордукова Александра 3 б

3 б Воронина Анна 3 б

3 б Макурина Марина 3 б

3 б Фундурян Андрей 3 б

3 б Скороспелов Матвей 3 б

3 б Якуткин Илья 3 б

3 б Корнев Артём 3 б

4 а Горюнов Владислав 4 а

4 а Сахеб Эттабаа Раян 4 а

4 а Федотова Кира 4 а

4 а Федотова Татьяна 4 а

4 а Кушнир Иван 4 а

4 а Воробьева Арина 4 а

4 а Овчинникова Мария 4 а

4 а Ващилович Олеся 4 а

4 а Гунько Егор 4 а

4 а Рахманина Калерия 4 а

4 б Хлусова Милана 4 б

4 б Сакович Ольга 4 б

4 б Контанистов Константин 4 б

4 б Калякин Артемий 4 б

4 б Стасюк Екатерина 4 б

Качество знаний в начальной школе в 2019 году:
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Количество «хорошистов» - 109 учащихся, что составляет 49,1%( на 5 % больше, чем в 
прошлом уч. году)
Успеваемость -100%
Качество обученности – 69,82%, что на 3,2% больше прошлогодних результатов.

Класс этап ступень
Учащиеся

СБ СОУ
На 5 На 4-5 На 3-5

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. %

Начальное общее образование 322 222 4,51 82,88 46 20,72 155 69,82 222 100

1 параллель 100          

1 а 29          

1 б 25          

1 в 23          

1 с 23          

2 параллель 99 99 4,47 81,93 20 20,2 64 64,65 99 100

2 а 33 33 4,38 78,79 5 15,15 19 57,58 33 100

2 б 33 33 4,42 80,38 8 24,24 20 60,61 33 100

2 э 33 33 4,62 86,61 7 21,21 25 75,76 33 100

3 параллель 65 65 4,5 82,32 11 16,92 49 75,38 65 100

3 а 31 31 4,51 82,57 2 6,45 26 83,87 31 100

3 б 34 34 4,48 82,09 9 26,47 23 67,65 34 100

4 параллель 58 58 4,57 85,14 15 25,86 42 72,41 58 100

4 а 32 32 4,6 85,92 10 31,25 24 75 32 100

4 б 26 26 4,54 84,19 5 19,23 18 69,23 26 100

Проблемы

Класс этап
ступень

Учащихся С отметкой 3 С отметкой 2

Всего
С

отм.

По 1
предмету

По 2
предметам

По 1
предмету

По 2
предметам

По 3
предметам

Более чем
по 3

предметам
Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % Кол. %

Начальное 
общее 
образование

322 222 24 10,81 15 6,76         

2 параллель 99 99 10 10,1 8 8,08         

2 а 33 33 4 12,12 3 9,09         

2 б 33 33 3 9,09 3 9,09         

2 э 33 33 3 9,09 2 6,06         

3 параллель 65 65 7 10,77 5 7,69         
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3 а 31 31 4 12,9 1 3,23         

3 б 34 34 3 8,82 4 11,76         

4 параллель 58 58 7 12,07 2 3,45         

4 а 32 32 4 12,5 1 3,12         

4 б 26 26 3 11,54 1 3,85        

Рекомендации:
1. 42 человека из 2-4 классов потенциально могут улучшить результат (18 человек с

одной «4» и 24 человек с одной «3»)
Учителям предметникам обратить особое внимание на этих обучающихся.

2. При  составлении  рабочих  программ  на  следующий  учебный  год  обратить
внимание на повторение и закрепление наиболее трудных и слабо усвоенных тем.

3. Учителям улучшить качество проведения уроков, применяя новые современные
подходы, как к содержательной части уроков, так и к выбору образовательных
технологий, эффективных методов образования.

4. Организовать  и  проводить  индивидуальную  работу  со  слабоуспевающими
учащимися  с  целью  недопущения  неудовлетворительных  результатов  по
предметам на занятиях внеурочной деятельности и в группе продлённого дня. 

5. Организовать  работу  с  одарёнными  учащимися  с  целью  повышения  их
результатов обученности во внеурочной деятельности

Средний балл по типам отметок
Динамика успеваемости и качества знаний в начальной школе

2а 2б 2э 3а 3б 4а 4б
4,25

4,3

4,35

4,4

4,45

4,5

4,55

4,6

4,65

4,38
4,42

4,62

4,51
4,48

4,6

4,54

Учебный год 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19
Успеваемость 100 100 100 100 100
Качество знаний 62 64 66,3 66,6 69,82

Общая динамика - по степени обученности за 2019 учебный год

Класс этап ступень 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая
Начальное общее 
образование

81,49 82,17 80,12 80,78 82,88

2 параллель 82,13 80,39 79,78 80,01 81,93

2 а 80,03 77,72 78,45 77,15 78,79

2 б 79,23 79,12 77,01 77,56 80,38

2 э 87,1 84,28 83,88 85,45 86,61
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3 параллель 79,37 82,88 79,53 79,69 82,32

3 а 82,27 87,21 77,17 79,08 82,57

3 б 77,04 79,2 81,65 80,24 82,09

4 параллель 82,66 84,45 81,37 83,28 85,14

4 а 80,47 85,13 84,58 85,36 85,92

4 б 85,36 83,61 77,41 80,72 84,19

Общая динамика по среднему баллу за 2019 год

Класс этап ступень 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая

Начальное общее 
образование

4,46 4,49 4,42 4,44 4,51

2 параллель 4,48 4,43 4,41 4,41 4,47

2 а 4,42 4,35 4,37 4,33 4,38

2 б 4,39 4,39 4,32 4,34 4,42

2 э 4,63 4,55 4,54 4,58 4,62

3 параллель 4,41 4,51 4,41 4,41 4,5

3 а 4,49 4,64 4,34 4,4 4,51

3 б 4,33 4,4 4,47 4,43 4,48

4 параллель 4,5 4,55 4,46 4,51 4,57

4 а 4,44 4,58 4,56 4,58 4,6

4 б 4,58 4,53 4,34 4,44 4,54

Динамика по предметам - качество знаний

Учебный 
коллектив: 2 а

Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая
Изобразительное 
искусство

90,91 93,75 93,94 93,94 90,91

Иностранный язык 93,94 84,85 78,79 78,79 84,85

Литературное чтение 90,91 96,97 93,94 96,97 93,94

Математика 69,7 72,73 75,76 69,7 69,7

Музыка 100 96,97 93,75 96,97 100

Окружающий мир 79,31 87,5 90,91 72,73 81,82

Русский язык 66,67 57,58 57,58 60,61 57,58

Технология 96,97 96,67 93,94 90,62 90,91

Физическая культура 93,94 90,62 87,88 87,88 93,94

Учебный 
коллектив: 2 б

Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая
Изобразительное 
искусство

96,97 96,97 93,94 96,97 96,97

Иностранный язык 75 72,73 72,73 69,7 75,76

Литературное чтение 87,88 90,91 90,91 84,85 87,88

Математика 63,64 72,73 60,61 81,82 75,76
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Музыка 96,97 96,97 87,88 78,79 93,94

Окружающий мир 81,82 84,85 84,85 84,85 84,85

Русский язык 57,58 60,61 63,64 63,64 63,64

Технология 100 96,97 96,97 96,97 100

Физическая культура 100 93,94 93,94 93,94 96,97

Учебный 
коллектив: 2 э

Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая
Изобразительное 
искусство

100 100 100 100 100

Иностранный язык 87,88 87,88 81,82 81,25 87,88

Литературное чтение 96,97 100 96,97 100 100

Математика 87,88 87,88 93,94 87,88 87,88

Музыка 100 100 96,97 96,88 100

Окружающий мир 93,94 96,97 93,94 96,88 93,94

Русский язык 84,85 81,82 87,88 78,12 81,82

Технология 100 100 96,97 100 100

Физическая культура 100 100 96,97 100 100

Учебный 
коллектив: 3 а

Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая
Изобразительное 
искусство

100 100 90,32 87,1 100

Иностранный язык 85,71 92,86 85,71 92,86 92,86

Литературное чтение 96,3 100 93,55 86,67 100

Математика 92,86 96,55 83,87 100 100

Музыка 100 100 93,55 96,67 100

Окружающий мир 100 100 93,55 90 100

Русский язык 70,37 93,1 77,42 83,33 87,1

Технология 100 96,55 93,55 93,33 100

Физическая культура 100 100 100 100 100

Учебный 
коллектив: 3 б

Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая
Изобразительное 
искусство

100 100 100 100 100

Иностранный язык 60,61 63,64 73,53 82,35 79,41

Литературное чтение 88,24 97,06 100 88,24 97,06

Математика 88,24 88,24 82,35 88,24 88,24

Музыка 97,06 97,06 97,06 93,94 100

Окружающий мир 91,18 88,24 91,18 79,41 85,29

Русский язык 67,65 73,53 79,41 70,59 76,47

Технология 100 100 100 100 100

Физическая культура 94,12 93,94 97,06 97,06 97,06

Учебный 
коллектив: 4 а
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Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая
Изобразительное 
искусство

100 100 100 100 100

Иностранный язык 81,25 87,5 81,25 75 84,38

Литературное чтение 93,75 96,88 100 100 100

Математика 81,25 90,62 93,75 81,25 90,62

Музыка 100 100 100 96,88 100

Окружающий мир 93,75 96,88 100 100 100

Русский язык 71,88 90,62 90,62 78,12 78,12

Технология 96,88 100 100 100 100

Физическая культура 100 96,88 96,88 100 100

Учебный 
коллектив: 4 б

Предмет 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая
Изобразительное 
искусство

100 100 100 100 100

Иностранный язык 72 73,08 65,38 69,23 73,08

Литературное чтение 100 92,31 80,77 84,62 92,31

Математика 80,77 84,62 76,92 80,77 88,46

Музыка 96,15 96,15 100 96,15 96,15

Окружающий мир 100 88,46 84,62 84,62 100

Русский язык 76,92 88,46 65,38 69,23 76,92

Технология 100 100 92,31 100 100

Физическая культура 100 100 100 100 100

Воспитательные мероприятия, проведенные в начальной школе

Дата Название Класс
Сентябрь

2018

Классные часы «Блокада Ленинграда».
Конкурс рисунков «Подвиг ленинградцев».
Конкурс сочинений «Никто не забыт»…
Фотоотчет ( проект) « Лето 2018».

1-4 классы
1-2 классы
3-4 классы
1-4 классы

Октябрь 
2018

Подготовка к проведению лингвистической игры 
« Русский медвежонок».
Подготовка к школьному туру олимпиады по 
математике.
Конкурс поделок из природного материала « 
Осенние мотивы».
Подведение итогов фотоконкурса. Награждение.
Подведение итогов «Осенние мотивы». 
Награждение.

2-4 классы
4 классы
1-4 классы

Ноябрь 
2018

Проведение лингвистической игры.
День Матери .Выставка рисунков и поделок.
День народного единства. Беседы ,презентации.

2-4 классы
1-4 классы
1-4 классы

Декабрь 
2018

Участие в тематических конкурсах в школе и 
районе.
Подотовка и проведение Новогоднего праздника.
Конкурс «Экологическая ёлка»

1-4 классы
1-4 классы
1-4 классы
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Январь 
2019

Праздник королей для начальной школы.
Мероприятия к 75 годовщине освобождения 
Ленинграда.».(конкурс рисунков, плакатов, газет; 
изготовление поздравительных открыток для 
ветеранов)

2-4 классы
1-4 классы

Февраль 
2019

Выставка военной техники.
Рыцарские турниры ко Дню Защитника 
Отечества.
Праздник для первых классов «Прощание с 
букварем (азбукой)»

1-4 классы
1-4 классы
1 классы

Март 
2019

Масленица.
Концерт к 8 марта.( изготовление 
поздравительных открыток)
 Конкурс « А ну-ка,девочки!»

1-4 классы
1-4 классы
1-4 классы

Апрель 
2019

Неделя экологии. День Земли 
(рисунки,плакаты,поделки)
Сбор макулатуры.
Конкурс рисунков и газет ко Дню космонавтики.

1-4 классы
1-4 классы
1-4 классы

Май –
2019

Классные часы и уроки Мужества ко Дню 
Победы.
Конкурс рисунков и газет, посвященных  Дню 
Победы.
Праздник «Наш любимый первый класс».
Праздник «До свидания, начальная школа».

1-4 классы
1-4 классы
1–ые классы
4-ые классы

Выводы:
Педагоги  начальной  школы  повышают  свою  квалификацию,  обучаясь  на  курсах,
посещая  семинары.  Весь  педагогический  коллектив  владеет  здоровьесберегающими,
личностно-ориентированными,  игровыми  технологиями,  информационно
– коммуникативными.  В  начальной  школе  создается  содружество  детей  и  взрослых,
связанных едиными целями, деятельностью, гуманными отношениями, развитием через
воспитывающие ситуации и разнообразную творческую деятельность.

              В настоящее время в начальной школе по ФГОС 2 поколения работают все классы.
УМК  «Школа России», «Школа ХХI века» Комплекты учебников построены на единых
психолого-педагогических концептуальных основах.  Содержание выдержано в единой
логике,  которой  соответствуют  и  методические  пособия,  и  технологии  обучения.  На
методических  заседаниях  подводились  итоги  по  введению  ФГОС.  Были  отмечены
положительные  результаты  и  недостатки.  Учителям  были  даны  методические
рекомендации.  Следует  отметить,  что  ФГОС  помогает  наиболее  эффективно
организовывать  личностный  подход  в  обучении,  проводить  работу  с  детьми  разного
уровня  готовности  к  школе.   Продолжили  повышение  квалификации  Галиева  Л.А.  ,
Остапий Г.А, Алмакаева Э.Я.,Шварёва В.Е.  Ленец М.В. , Матвеева И.С., Швыркунова
О.В. Прошла переподготовку в АППО воспитатель ГПД Дубкова М.М. В следующем
учебном году планируется повышение квалификации. Типенко Е.Ю.

        В целях развития творческих способностей проводилась внеурочная деятельность в
1  -  4  классах:  «Здоровейка»,  «Я-гражданин», «Театральная  студия  «Барбариски»,
«Кукольный  театр»  «Вокал»,  «Весёлый  французский»,  «Занимательный  английский»,
«Умелые  ручки»,  «Азбука  общения»,  «Шахматы»,  «Праздничный  калейдоскоп»,
«Теннис», «Волейбол», «Баскетбол», «Мини-футбол»
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                Здоровье –необходимое условие для гармоничного развития личности. Начальная
школа  понимает  необходимость  в  программе  по  сохранению  здоровья  и  активно
воплощает  в  жизнь  эту  идею.  В  начальной  школе  постоянно  действует  программа
«Полезные привычки», «Ослепительная улыбка на всю жизнь», «Здоровейка»

       В реализации этих программ начальная школа действует вместе с семьёй: регулярно
проводятся  родительские  собрания  на  которых  рассматриваются  темы  «Совместные
усилия  школы  и  семьи  по  оздоровлению  учащихся»,  «Основные  пути  оздоровления
младших  школьников»;  перед  родителями  выступает,  психолог,  логопед,  социальный
педагог с целью формирования ответственности за здоровье детей. Ученики начальной
школы  приняли  участие  в  районном  мероприятии  «Весёлые  старты»,  «Малые
олимпийские игры», и других спортивных проектах.

        Наши  учителя  уделяют  большое  внимание  мероприятиям,  связанными  со
здоровьесберегающими технологиями. Педагоги начальной школы стараются выполнять
гигиенические требования к условиям обучения школьников. В течение учебного года
рассматриваются такие вопросы, как: «Домашнее задание как важная организационная
форма  обучения»,  «Проведение  физкультурных  минуток  и  гимнастики  для  глаз»,
«Утренняя  зарядка»,  на  классных  часах  проводятся  уроки  здоровья.  Правильная
организация  обучения  даёт  возможность  предотвратить  перегрузки  и  усталость
школьников, а также помогает детям осознать важность сохранения здоровья.

Учителя  начальных  классов  всегда  принимают  активное  участие  во  всех  школьных
мероприятиях и предметных неделях (подробный отчет в презентации МО). Педагоги
начальной  школы  давали  открытые  уроки  и  мероприятия,  демонстрировали  свои
педагогические находки на различных сайтах и в печатных изданиях  ( Федотова О.П.,
Матвеева  И.С.,  Галиева  Л.А.,Шварёва  В.Е.  Карькова  Т.Е.,Остапий  Г.А.,  Андрианова
А.С.,  Швыркунова  О.В.).  Все  учителя  начальных  классов  посещали  районные  и
городские  семинары,  участвовали  в  круглых столах,  обменивались  опытом.  Большое
количество учащихся участвовало в различных районных,  городских и всероссийских
конкурсах (есть призовые места).

Вместе  с  этим  в  начальной  школе  остаются  проблемы,  которые  необходимо
решать. Необходимо уделить внимание повышению качества знаний, уделять внимание
работе со слабоуспевающими детьми, использовать информационные технологии. Для
улучшения результатов в обучении и развитии учащихся необходимо поднять работу по
совершенствованию педагогического мастерства по изучению и внедрению передового
педагогического опыта.

Анализируя  работу  начальной  школы  за  2018  –  2019  учебный  год,  учитывая
результаты,  условия  и  причины,  обеспечивающие  показатели  проверки,  МО учителей
начальной школы ставит перед собой на 2019 – 2020 учебный год следующие задачи:

 Осваивать  и  применять  на  практике  инновационные  педагогические
технологии, способствующие повышению качества обучения, для реализации
современных требований образования;

 Создавать  оптимальные  условия  для  развития  основных  компетенций
учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями;

 Повышать  уровень  общедидактической  и  методической  подготовки
педагогов;

 Проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности;
 Выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации

обучения и воспитания;
 Создавать условия для самообразования педагогов.
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2.3. Основное общее и среднее образование.

В  соответствии  со  штатным  расписанием  ГБОУ школы  №  596  Приморского  района
сформирован профессиональный педагогический коллектив и управленческий аппарат.
Распределены  функциональные  обязанности  между  членами  администрации,  которые
обеспечивают режим функционирования и гибкого развития.  Уровень управленческой
культуры, владением современными информационными технологиями, владение всеми
основными вопросами позволяет членам администрации школы в случае необходимости
осуществляют замену.  
Целостная  работа  механизма  управления,  координирование  деятельности
педагогического коллектива осуществляется через:  

- четкое определение уровня управления, функционала и связи между ними; 

- построение  работы  на  перспективной,  прогнозируемой  основе  по  программе
развития; 

- системность  внутреннего  контроля,  внутреннего  мониторинга  качества
образования. 

Информационно-аналитическая  деятельность  администрации  школы осуществляется  с
использованием информационных технологий.  Накопление,  обобщение материалов  по
различным  направлениям  деятельности  школы  осуществляется  при  проведении
контроля, внутреннего мониторинга качества образования и обсуждении на оперативных
совещаниях,  на  методических  объединениях,  совещаниях  при  директоре,  проходящих
регулярно  по  плану.  Документация  представлена  программами  образовательного
учреждения,  актами,  информациями  заместителей  директора,  протоколами
педагогического совета, совещаний при директоре, методических объединений, книгами
приказов по основной деятельности и обучающимся, планами и анализами работы. 
Заместители  директора  осуществляют  оперативное  управление  образовательным
процессом:  выполняют  информационную,  оценочно-аналитическую,  планово-
прогностическую,  организационно-исполнительскую,  мотивационную,  контрольно-
регулировочную функции.
Контрольно-диагностическая  и  коррекционная  функции  управления  осуществляются
администрацией через организацию контроля, который осуществляется в соответствии с
планом внутришкольного контроля.  
Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить
существующие  проблемные  зоны,  выбрать  наиболее  адекватные  и  результативные
способы  решения  проблем.  Контроль  призван,  в  конечном  счете,  повысить  качество
образования. Осуществление контроля ведется по следующим направлениям: 

- достижение  обучающимися  установленных  федеральными  государственным
образовательными  стандартами  требований  к  результатам  освоения  основных
образовательных программ начального общего, основного общего образования; 

- состояние знаний, умений и навыков обучающихся в соответствии с федеральным
компонентом государственного образовательного стандарта; 

- состояние преподавания учебных предметов; 

- ведение документации; 

- реализация рабочих программ; 

-   работа по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

-   состояние здоровья обучающихся; 

-   организация питания; 
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-   выполнение  требований  по  охране  труда,  безопасности  жизнедеятельности,
правил   пожарной безопасности; 

-   работа информационно-библиотечного центра;  

- состояние финансово-хозяйственной деятельности и др. 
По итогам контроля составляются аналитические справки, которые рассматриваются на
совещаниях  при  директоре,  заседаниях  педагогического  совета,  принимаются
управленческие  решения,  осуществляется  контроль  выполнения  принятых  решения.
Кроме  этого  контроль  является  и  механизмом  материального  поощрения  педагогов,
работающих результативно и эффективно.  
Представленная структура управления ГБОУ школы № 596 обеспечивает эффективную
работу  образовательного  учреждения,  целенаправленное  создание  условий  для
получения  обучающимися  современного  качественного  образования  на  основе
сохранения  его  фундаментальности  в  соответствии  индикаторам  качества
образовательных  услуг  по  программам  начального,  основного,  среднего  общего
образования. 

2.4. Результативность обучения.

Результативность обучения по итогам 2019 года (для 5-8-х и 10-х классов)
Класс Количество

обучающихся
Окончили на

отлично
(кол-во/ % от

общего количества

Окончили на
 «4» и «5»

(кол-во/ % от
общего количества

Не успевают,
оставлены на

повторное обучение
(кол-во/ % от

общего количества
5а 31 7 / 22,58 % 13 / 41,94 % 0 / 0 %
5б 34 2 / 5,88 % 16 / 47,06 % 0 / 0 %
6а 28 3 / 2,86 % 8 / 10,71 % 0 / 0 %
6б 31 3 / 9,68 8 / 2,67 0 / 0 %
7а 25 3 / 12 % 8 / 32 % 0 / 0 %
7б 34 1 / 2,94 % 5 / 14,71 % 0 / 0 %
8а 25 0 / 0 % 9 / 36 % 0 / 0 %
8б 24 0 / 0 % 1 / 4,17 % 0 / 0 %
10а 28 2 / 7,14 % 6 / 21,43 % 0 / 0 %

Итого: 260 21 / 8,08 % 74 / 28,46 0 / 0 %

Результативность обучения по итогам 2017 – 2018 учебного года
(для 9а и 11а классов)
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На  конец  2018-2019  учебного  года  в  9-х  классах  обучались  49  учащихся.  К
государственной  итоговой  аттестации  решением  Педагогического  совета  №  6  от
13.05.2019 года были допущены все 49 выпускников 9-х классов.

Кроме  того,  одна  выпускница  9б  класса  (Авдеева  Анастасия)  по  заявлению
родителей  (законных  представителей)  была  переведена  на  семейное  образование  и
зачислена  для  прохождения  государственной  итоговой  аттестации  по  программам
основного общего образования и одна ученица, выпускница прошлого года (Ларионова
Анастасия), не сдавшая экзамен по математике, была зарегистрирована для повторного
прохождения ОГЭ по данному предмету.  К государственной итоговой аттестации обе
ученицы были допущены решением Педагогического совета № 6 от 13.05.2019 года.

Таким образом, к государственной итоговой аттестации были допущены 51 учащийся 9-
х классов, 49 учащийся школы № 596:

Класс
Количество
учащихся

Из них закончили учебный год с отметками:
«5» «4 - 5» «3-5»

9А 28 1 / 3,57 % 3 / 10,71 % 24 / 85, 71 %
9Б 21 0 / 0 % 3 / 14,29 % 18 / 85,71 %

Итого: 49 1 / 2,04 % 6 / 12,24 % 42 / 85,71 %

На  конец  2018-2019  учебного  года  в  11А  классах  обучались  28  учащихся.  К
государственной  итоговой  аттестации  решением  Педагогического  совета  №  6  от
13.05.2019 года были допущены все 28 выпускников 11А класса.

Один  учащийся  (Баннов  Алексей)  проходил  обучение  в  форме  семейного
образования.  К  государственной  итоговой  аттестации  допущен  решением
Педагогического совета № 6 от 13.05.2019 года.

Таким образом, к государственной итоговой аттестации были допущены 29 учащихся, 28
из них учащиеся ГБОУ Школа № 596:

Класс
Количество
учащихся

Из них закончили учебный год с отметками:
«5» «4 - 5» «3-5»

11А 28 1 / 3,57 % 7 / 25,00 % 20 / 71,43 %
Итого: 28 1 / 3,57 % 7 / 25,00 % 20 / 71,43 %

Аттестат об окончании основного общего и среднего общего образования в 2019 году 
получили:

Уровень образования

ВСЕГО
выпускников

на конец
учебного года

В том числе получили аттестат государственного образца
об образовании:

ВСЕГО:
в том числе особого

образца
Количество % Количество %

Основное общее
образование (9 классы,

включая сем.
образование)

49 46 93,88 % 1 2,04 %

Среднее общее
образование (11а класс) 29 29 100 % 1 3,45 %

ИТОГО: 78 75 96,15 % 2 2,56 %
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Три выпускника 9б класса аттестат об окончании основного общего образования
не  получили,  т.к.  имеют  неудовлетворительные  результаты  после  повторной  сдачи
экзаменов в дополнительный период в сентябре 2019 года.

Результативность обучения по итогам 2018 – 2019 учебного года
(I полугодие)

Класс Количество
обучающихся

Окончили на
отлично

(кол-во/ % от
общего количества

Окончили на
 «4» и «5»

(кол-во/ % от
общего количества

Не успевают, не
аттестованы
(кол-во/ % от

общего количества
2а 24 3 / 12,50 % 20 / 83,33 % 0 / 0 %
2б 29 6 / 20,69 21 / 72,41 % 0 / 0 %
2в 18 2 / 11,11 % 7 / 38,98 % 0 / 0 %
2с 29 8 / 27,59 % 16 / 55,17 % 1 / 3,48 %
3а 30 7 / 23,33 % 17 / 56,67 % 0 / 0 %
3б 31 7 / 22,58 % 16 / 51,61 % 0 / 0 %
3э 33 5 / 15,15 % 24 / 72,73 % 1 / 3,03 %
4а 32 1 / 3,13 % 12 / 37,50 % 0 / 0 %
4б 36 9 / 25,00 % 22 / 61,11 % 0 / 0 %
5а 32 4 / 12,50 % 19 / 59,38 % 0 / 0 %
5б 32 3 / 9,38 % 11 / 34,38 % 0 / 0 %
6а 33 5 / 15,15 % 12 / 36,36 % 0 / 0 %
6б 34 1 / 2,94 % 14 / 41,18 % 1 / 2,94 %
7а 28 3 / 10,71 % 7 / 25,00 % 2 / 7,14 %
7б 30 0 / 0,00 % 8 / 26,67 0 / 0 %
8а 25 1 / 4,00 % 11 / 44,00 % 2 / 4,00 %
8б 34 0 / 0,00 % 5 / 14,71 % 6 / 17,65 %
9а 28 1 / 3,57 % 12 / 42,86 % 0 / 0 %
9б 26 0 / 0,00 % 2 / 7,69 % 2 / 7,69 %
10а 25 2 / 4,00 % 7 / 28,00 % 3 / 12,00 %
10б 21 0 / 0,00 % 1 / 4,76 % 9 / 42,85 %
11а 24 1 / 4,17 % 9 / 37,50 % 1 / 4,17 %

Итого
(без 1 кл):

634 69 / 10,88 % 273 / 43,06 % 28  / 4,42 %

Результаты государственной итоговой аттестации
 в форме основного государственного экзамена (ОГЭ) выпускников 9-х классов за 
2018-2019 учебный год.

В  2018-2019  учебном  году  согласно  Порядку  проведения  государственной
итоговой аттестации  по образовательным программам основного  общего  образования
государственная итоговая аттестация проводилась в форме основного государственного
экзамена (ОГЭ) по четырем предметам, из которых предметы русский язык и математика
являлись обязательными для всех выпускников, а два предмета - по выбору. 
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Распределение выпускников 9-х классов
 по выбору экзаменов ОГЭ-2019
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Результаты государственной итоговой аттестации ОГЭ - 2019:
 Кол-во
отметок
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ср. балл 3,66 3,43 3,80 3,50 3,30 3,00 3,90 3,50 5,00 3,31 3,26 3,00
"5" 10 5 2 1 1 0 4 1 1 0 2 0

"4" 14 13 4 4 7 0 1 0 0 5 2 0
"3" 25 32 4 4 18 1 5 3 0 11 14 1

"2" 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
Итого: 50 51 10 10 27 1 10 4 1 16 19 1
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Распределение процентного содержания отметок обучающихся 9-х классов  по 
результатам ОГЭ-2019
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РУС МАТ ФРА АНГ ОБЩ ИСТ ИНФ ХИМ ФИЗ БИО ГЕО ЛИТ
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РУС МАТ ФРА АНГ ОБЩ ИСТ ИНФ ХИМ ФИЗ БИО ГЕО ЛИТ
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К  сожалению,  средний  балл  школы  значительно  ниже,  полученного  по  району,
практически по всем предметам.  Исключение составляет физика (данный предмет сдавал
один  успешный  учащийся  9А  класса  Макаренко  Евгений)  и  сравним  со  средним
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результатом района по французскому языку. (французский язык сдавали только учащиеся
нашей школы)

РУС МАТ БИО ХИМ ФИЗ ИСТ ОБЩ ГЕО ИНФ АНГ ФРА ЛИТ
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Согласно анализу результатов ОГЭ за три года можно сделать вывод о том, что
обязательные предметы в школе выпускники сдают примерно на одном и том же уровне,
при этом русский язык лучше,  чем математику.  Результаты по самому массовому из
предметов  по  выбору  –  обществознанию  также  приблизительно  на  одном  и  том  же
невысоком  уровне.  Наименее  выбираемыми  предметами  являются  химия,  физика,
история,  литература.  Несмотря  на  то,  что  эти  предметы  выбирают  единицы
выпускников, средний балл ниже 4. Исключение составляет физика. Этот предмет сдавал
один ученик из наиболее сильных. Экзамен сдал на отметку «5».

Результаты государственной итоговой аттестации
 в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) выпускников   11-х классов за 
2018-2019 учебный год.

В  2018-2019  учебном  году  согласно  Порядку  проведения  государственной
итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  общего  образования
государственная  итоговая  аттестация  проводилась  в  форме  единого  государственного
экзамена (ЕГЭ) по двум обязательным предметам: русский язык и математика. Экзамен
по математике разделен на два уровня – базовый и профильный. Каждый участник в
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этом  году  согласно  Порядку  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего общего образования мог выбрать лишь один из
уровней – базовый или профильный. И 13 предметам по выбору учащихся на основании
личных предпочтений или по требованию для поступления в выбранный ВУЗ. 
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Высокий выбор экзаменов по обществознание обусловлен тем, что многим выпускникам
этот предмет нужен для поступления в ВУЗ. 

Результаты государственной итоговой аттестации ЕГЭ- 2019 
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1 РУС 28 61,37 (-8,43) 89 (-9) 13 15

2 РУС(ГВЭ) 1 3 3 - -

3 МАТ(Б) 13 4,08 (+0,25) 5 4 9

4 МАТ (П) 15 39,13 (-14,51) 74 (-2) 5 10

5 МАТ(ГВЭ) 1 4 4 - -

6 БИО 3 39,33 (-11,67) 48 (-34) 2 1

7 ХИМ 3 59,67 (-16,33) 76 (0) 2 1

8 ФИЗ 2 39,50 (-19,3) 46 (-24) 1 1

9 ИСТ 2 73,00 (+7,8) 86 (0) 1 1

10 ОБЩ 12 54,75 (-1,15) 92 (-1) 5 7

11 ГЕО 1 41,00 (-7,2) 41 (-27) 0 0

12 ИНФ 3 72,00 (+17) 81 (+11) 2 1
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13 АНГ 4 55,25 (-0,55) 83 (+2) 2 2

14 ФРА 0 - - - -

15 ЛИТ 2 41,50 (-30,25) 43 (-54) 1 1

11%

32%

23%
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Распределение набранных баллов по результатам   ЕГЭ-2019
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РУС МАТ 
(П)

БИО ХИМ ФИЗ ИСТ ОБЩ ГЕО ИНФ АНГ ФРА ЛИТ
0

10

20

30

40

50

60

70

80

36

27

36 36 36
32

42
37

40

22 22

32

62,79

31,72

46,6

0 0

45,43
49,61

65
62

55

76,33

65,5
69,8

53,64
51

76

58,8

65,2

55,9

48,2

55 55,8

78,3

71,75

61,37

39,13 39,33

59,67

39,5

73

54,75

41

72

55,25

0

41,5

Сравнительный анализ результатов
  ЕГЭ  за три года

Мин. порог 2016/2017 2017/2018 2018/2019  РФ 2019

С
Р

Е
Д

Н
И

Й
 Б

А
Л

Л

 Экзамен по русскому языку является обязательным при прохождении государственной
итоговой  аттестации.  Несмотря  на  четкую  организацию  подготовки  учащихся  к  ЕГЭ  по
русскому языку, хорошую методическую базу МО учителей русского языка и литературы,
наличие  большого  объема  контрольно-измерительных  материалов,  системный  подход  к
подготовке к экзамену, выпускники 2019 года не смогли успешно сдать экзамен по русскому
языку.  Средний  тестовый  балл  по  русскому  языку  61,37  (упал  на  8,43  по  сравнению  с
прошлым годом). Средний балл по школе по отношению к среднему баллу по РФ в 2019 году
ниже по русскому языку (на 8,13 балла). Средний балл по математике по базовому уровню
вырос по отношению к прошлому году (на 0,25 балла) а по профильному уровню стал ниже
(на  14,51  баллов).  В  сравнении  со  средним  баллом  в  Российской  Федерации  по  обоим
уровням средний балл по школе ниже (по профильной математике на 17,2 балла, по базовой
на 0,02).  Результаты ЕГЭ, полученные выпускниками в 2018/2019 году невысокие по всем
предметам. Всего лишь по трем предметам (истории, информатике и химии) средний балл
выше, чем по России. Кроме того, по большинству предметов имеем неудовлетворительные
результаты  (ниже  установленного  минимального  порога):  математика  (1  учащийся);
английский  язык  (1  учащийся);  обществознание  (трое  учащихся);  химия  (1  учащийся);
физика  (1  учащийся);  биология  (1  учащийся).  Выпускник  семейного  образования  (1
учащийся) также имеет неудовлетворительный результат по информатике.

При  сравнении  результатов  школы  с  2017/2018     годом  наблюдается  отрицательная
динамика практически по всем предметам, исключение составляют история и информатика. 

Причина  низких  результатов,  в  первую  очередь,  в  очень  низкой  мотивации  детей  к
обучению,  многие обучающиеся не серьезно подошли к выбору экзаменов и абсолютно не
объективно оценили свой уровень подготовленности к экзаменам. 
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Выводы:  

1. Государственная  итоговая  аттестация  обучающихся  школы,  освоивших
программы основного и среднего общего образования, проведена в соответствии
с  порядком,  определенным  федеральными  и  региональными  нормативными
правовыми актами. 

2. Обучающимися  и  педагогами  школы  была  в  полной  мере  соблюдена
информационная  безопасность  в  период  проведения  государственной  итоговой
аттестации. 

3. В 2018-2019 учебном году администрацией школы проводилась систематическая
работа по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 2019 г.
Организовано  и  проведено  ряд  письменных  работ  в  форме  основного
государственного экзамена с целью выявления реальной картины успеваемости и
качества обученности выпускников, выявления "группы риска".  В течение года
регулярно проводилась работа с данной группой выпускников и их родителями
законными представителями.

4. Результаты  ОГЭ-2019  показали,  что  48  выпускников  9-ых  классов  (94,1  %)
овладели  на  уровне,  не  ниже  базового,  предметным  содержанием  по  всем
предметам,  3  выпускника  (5,9%)  не  смогли  преодолеть  минимальный  порог,
предусмотренный  Минобрнадзором,  в  основной  период  и  дополнительный
периоды проведения ГИА.

5. Результаты  ЕГЭ-2019  показали,  что  28  выпускников  11-ых  классов  (100  %)
овладели  на  уровне,  не  ниже  базового,  предметным  содержанием  по  всем
предметам.

6. Результаты  ОГЭ-2019  и  ЕГЭ-2019  в  школе  в  целом  невысокие.  Основными
причинами является низкий уровень мотивации выпускников при подготовке к
ГИА в течение учебного года,  несмотря на  проведенную работу методических
объединений,  педагогического  коллектива,  несмотря  на  большое  количество
проведенных  диагностических  и  контрольных  работ  в  формате  ОГЭ  и  ЕГЭ.
Кроме того, причинами низких результатов являются: низкая сформированность
способности к самоанализу выполненной работы; затруднения при использовании
общеучебных  умений  и  навыков  (планирование  своей  деятельности,  умение
работать  по  времени,  контролировать  и  корректировать  свою  деятельность,
умение  осознанно  читать  текст);  недостаточный  уровень  психологической
готовности демонстрировать знания и умения в непривычной обстановке.

7. Отсутствует положительная динамика среднего балла ЕГЭ практически по всем
предметам по выбору.

8. Существует  проблема,  связанная  с  объективностью  выставления  отметок  по
предметам в течение года, педагоги зачастую не видят и не используют потенциал
учащегося, который раскрывается на экзамене или, наоборот, завышают отметки,
основываясь на критерии «хорошая девочка» и «хороший мальчик». Что является
результатом необъективного оценивания и недостаточности индивидуального и
дифференцированного подхода к ученикам.

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 2019 года позволяет 
определить следующие ключевые задачи на новый учебный год: 
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- совершенствовать методологии и подходы к отбору содержания, методов и форм
организации образовательного процесса;  

- активизировать использование компьютерных форм контроля и оценки качества
образования, уровня знаний обучающихся; 

- обеспечить  условия  для  самообразования  каждого  учителя  на  основе
использования  современных  информационных  технологий,  в  том  числе
дистанционных форм обучения;  

- проанализировать  содержание  профессиональной  деятельности  педагогов  с
точки  зрения  её  результативности,  инновационного  характера,  применения
современных образовательных технологий; 

- организовать  работу  по  ранней  диагностике  востребованности    предметов  по
выбору на ЕГЭ.

3. Материально – техническая база 

   В ГБОУ школе № 596   создается современная материально-техническая и учебно-
методическая  базу.  Приобретены:  новая  ученическая  мебель,  компьютерная  техника,
интерактивные доски, мебель для дошкольников. Произведен ремонт пищеблока школы,
косметический  ремонт  рекреаций  и  кабинетов,  установлен  домофон  при  входе,
восстановлена вентиляция в спортивном зале; произведена замена АПС. 
Обеспеченность учебниками и электронными образовательными ресурсами – 
100%, но фонд учебной литературы нуждается в обновлении .

4. Информатизация образовательного учреждения.

    Для реализации образовательных программ в школе создана единая материально-
техническая база, единое информационное пространство. Работает единый сайт.
       Информатизация в условиях быстро изменяющейся социальной среды является 
одним из основных путей модернизации системы образования.  
В школе   активно используются информационно-коммуникационные технологии, 
имеется развернутая база цифровых образовательных ресурсов, проводятся уроки в 
мультимедийных классах, оснащённых интерактивными электронными досками.
  

5.Безопасность образовательного процесса.

"Security is a process, not a product" (Безопасность это процесс, а не результат.)
     /Bruce Schneier/

Вопрос обеспечения безопасности учебно-воспитательного процесса в ГБОУ школы № 
596 решается комплексно.  
 Физическая охрана школы силами охранного предприятия «Борс» осуществляется за 
счет бюджетных средств с понедельника по субботу включительно с 8.00до 20.00.
Вход в школу учащихся и сотрудников происходит через автоматическую систему 
контроля доступа по карте школьника. Посетители могут пройти по предварительной 
записи при наличии документов, удостоверяющих личность с фиксацией в журнале 
вахтера.

Школа оборудована: 
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- кнопки  тревожной  сигнализации  на  случай  экстренного  вызова  сотрудников
полиции (3 штуки)

- системой видеонаблюдения (установлены в помещении школы, в школьном дворе
и по периметру здания).

- автоматическая пожарная сигнализация. 
-         имеется вывод на общегородской мониторинговый центр.  
В течение учебного года на классных часах и уроках ОБЖ регулярно проводились 
беседы, инструктажи с учащимися по разъяснению правил поведения при теракте, 
захвате заложников, пожаре и прочих ЧС.  

Согласно разработанному плану проводился месячник безопасности. Разработан 
антитеррористический паспорт, паспорт КСОБ.
Регулярно проводились заранее спланированные объектовые тренировки по действиям 
обучающихся и работников школы на случай эвакуации во время пожара и других ЧС. 
Школа образования в достаточном объеме укомплектован первичными средствами 
пожаротушения. Все кабинеты оснащены инструкциями по технике безопасности, 
противопожарной безопасности.  
Коллектив школы регулярно, в соответствии с графиком, проходит инструктажи по всем 
видам техники безопасности; вновь принятые работники проходят вводный и первичный
инструктажи на рабочем месте. 
  Соблюдается порядок проведения ремонтных работ в учебное и каникулярное время.  
Особое внимание уделяется вопросам техники безопасности на уроках физкультуры, 
технологии, биологии, физики, химии, информатики, в период прохождения учащимися 
летней трудовой практики.  
План мероприятий по обеспечению информационной безопасности обучающихся ГБОУ 
школы № 596 в 2019 учебном году реализован в полном объеме.

6.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ШКОЛЕ.

В рамках реализации приоритетных направлений развития образовательной системы
РФ особое место уделяется усилению воспитательной составляющей образовательного
процесса и повышению социального и культурного потенциала обучающихся. 

Исходя из этого, в 2019 году  в основу программы по воспитанию и социализации
школьников ГБОУ школы № 596 Приморского района Санкт-Петербурга положена идея
формирования гармонически развитой личности, ориентированной на самоопределение
в социуме, на самосознание, самосовершенствование и самореализацию, на воспитание
человека - гражданина, патриота своей страны, города, признающего общечеловеческие
ценности.

Воспитательная  работа  школы  направлена  на  комплексное  развитие  ребенка  или
подростка,  содействие  его  успешной  социализации  и  ориентирована  на  воспитание
личности образованной, творческой, самостоятельной, гуманной, способной ценить себя
и уважать других.

В основу воспитательной деятельности школы положен ряд принципиальных идей,
отражающих современные тенденции развития российского образования. ГБОУ школа
№  596  воплощает  эти  идеи  в  своей  конкретной  деятельности  путем  создания,  для
каждого обучающегося условий для получения основного образования и квалификации,
для  интеллектуального,  культурного  и  нравственного  развития,  для  гражданского
становления и обретения общественно-значимых ценностей.

Благодаря воспитательной деятельности для обучающихся разработан годовой цикл
творческих  дел,  проектов  и  конкурсов,  участие  в  которых  позволяет  им  проявить  и
развить свои творческие способности, удовлетворить потребности в общении, уважении
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и самовыражении, продемонстрировать мир своих интересов и увлечений, осуществить
презентацию значимых личностных достижений.

План  воспитательной  работы  на  учебный  год  включает  в  себя  мероприятия,
проводимые и выполняемые для решения общих задач воспитания, каковыми для нас
являются:

1. Создание  у  учащихся  истинных  представлений  о  гражданственности  и
патриотизме. Продолжение создания дополнительных условий для воспитания и
социально-педагогической  поддержки  развития  юных  петербуржцев  как
нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России.

2. Приобщение школьников к ведущим духовным ценностям своего народа к его
национальной культуре, языку, традициям и обычаям;

3. Способствование формированию гуманистического мировоззрения школьников,
способных осознанно выстраивать свою жизнь и нравственно развиваться; 

4. Закрепление и расширение эстетических представлений, обучающихся; создание
условий для развития эмоциональной культуры и эстетической восприимчивости
учащихся. 

5. Усиление  работы по нравственному воспитанию учащихся,  большое внимания
укреплению  дружеских  отношений  между  учащимися,  предотвращению
конфликтов, воспитанию толерантности. 

6. Совершенствование системы работы с классными руководителями. 

7. Активизирование  работы  школьного  совета  и  школьного  самоуправления;
организация  деятельности  классных  коллективов  на  основе  ученического
самоуправления, развитие у обучающихся стремления к самоанализу, самооценке.
Продолжение работы по формированию уважительного отношения к традициям
школы. 

8. Организация внеклассной и внеурочной деятельности учащихся, способствующей
развитию  их  умственного  и  творческого  потенциала,  расширению  кругозора,
сохранению здоровья. 

9. Совершенствование форм и методов внеурочной работы в классных коллективах
по  профилактике  правонарушений.  Продолжение  работы  по  формированию  у
обучающихся толерантного поведения как формы профилактики терроризма.

10.  Активизирование  совместной  педагогической  деятельности  семьи  и  школы  в
определении  основных  направлений,  ценностей  и  приоритетов  деятельности,
сочетании  педагогического  просвещения  с  педагогическим  самообразованием
родителей;

11.  Продолжение  укрепления  школьных  традиций,  способствующих  созданию
школьного коллектива и украшающих его жизнь. 

Организация  всей  воспитательной  работы  обеспечивалась  воспитательной
службой,  созданной  в  пределах  существующего  штатного  расписания  с  учетом
специфики образовательного учреждения. 
              Под  руководством  администрации  школы  классными руководителями
готовились  и  были проведены общешкольные,  обязательные к  проведению в классах
уроки и классные часы.

     Большое значение в реализации задач воспитания в образовательном процессе
имеет  использование  новейших  педагогических  воспитательных  технологий,
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обеспечивающих  проявление  школьником  собственной  позиции,  расширение  его
социального  опыта.  Особенно  актуально  применение  игровых  методик,  технологий,
обеспечивающих расширение позитивного социокультурного опыта детей и подростков.

Все мероприятия по воспитательной работе основной и средней школы
планировались в соответствии с утвержденными направлениями работы:

- Патриотическое воспитание

- Формирование правового сознания

- Экологическое воспитание

- Профилактическое воспитание

- Нравственное и эстетическое воспитание

- Работа с родителями

6.1. Патриотическое воспитание.

   В школе уделяется большое внимание патриотическому воспитанию, изучению
истории Родины и ее традиций. Задачей школы является формирование у школьников
чувства сопричастности к истории и ответственности за будущее. В этом направлении
используются  различные  формы  работы:  проводятся  тематические  классные  часы,
обучающиеся  посещают  музеи,  принимают  участие  в  торжественном  шествии,
учащиеся участвуют в возложении цветов.

   Патриотическое воспитание органично интегрировано в учебно-воспитательный
процесс.  Оно  осуществляется  через  реализацию  национально-регионального
компонента, который представлен в учебном плане школы предметами ОБЖ, история,
география, обществознание.

       В течение года,  обучающиеся принимают участие в мероприятиях российского
движения  школьников  -  РДШ.  За  активное  участие  некоторые  ребята  награждены
грамотами. 
Работа волонтёрского отряда «От сердца к сердцу» 
     С 2013 года в нашей школе действует волонтёрский отряд «От сердца к сердцу». 
    Целью волонтёрского отряда в школе является развитие социальной самореализации
учащихся путём ознакомления с различными видами социальной активности, оказание
посильной поддержки в решении актуальных проблем местного  сообщества,  помощи
нуждающимся категориям населения. 
    Направление  деятельности  волонтёрского  движения:  природоориентированная,
культуроохранная,  творческая  деятельность,  информационно-просветительская,
духовно-нравственная.
    Состав Волонтёрского отряда в 2019 году на основании заявления входили учащиеся с
7 по 11 класс в количестве 25 человек, что на 5 человек больше по сравнению с прошлым
годом.
     Вся работа осуществлялась с учётом плана, составленного активом отряда.
Волонтёры  принимали  участие  в  мероприятиях  различной  направленности.  Прежде
всего,  они  были  задействованы  в  мероприятиях  и  акциях,  имеющих  гражданско-
патриотическую направленность и социальную значимость.

1. Поздравления  на  дому ветеранов  ВОВ,  блокадников,  детей  –узников,  тружеников
тыла.   (Январь 2019 г)

2. Организация и участие в мероприятии «Масленица» на р. Глухарка (февраль
2019) 
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3.  В рамках социального партнёрства, посвящённому полному снятию Блокады
Ленинграда, участие в награждении ветеранов ВОВ памятными медалями и
подарками на дому (январь 2019 г.)

4. Акция «Молодёжь за здоровое будущее!» (апрель 2019 г).
5. Акция «Георгиевская ленточка» (апрель 2019 г).
6. Акция «Расклейка поздравительных афиш для жителей микрорайона к Дню

Победы» (апрель 2019 г.)

7. Акция «Помоги питомцу».   Выезд в питомник в Курортном районе (апрель
2019 г.)

(собирали корм для собак, красили вольеры, выгуливали собак).  Районный ( март
2019 г.)
8. Акция «Подари ребёнку праздник» (март 2019)

9. Возложение  цветов  на могилу педагога В. Н. Сороки-Россинского  и к доске,
открытой на  здании  школы имени  Достоевского  –  «РЕСПУЛИКА ШКИД»
(директором которой был В. И. Сорока – Россинский), на Старо-Петергофском
проспекте к Дню Учителя (октябрь 2019 г.)

10.  Возложение цветов на Серафимовском кладбище, посвящённое Дню Победы.
( май 2019) 

11.  Ежегодное участие в акции «Бессмертный полк» (май 2019)

Вывод:  В  2019  году  волонтёры  приняли  участие  в  11  мероприятиях.
Волонтёрская  деятельность  ребятам  понятна  и  интересна.  Цели  и  задачи,
поставленные  на  2019  год,  волонтёры  отряда  «От  сердца  к  сердцу»
выполнили, реализовали все мероприятия и акции.

   

Мероприятие Дата

Всероссийском конкурс сочинений, посвященный 75-летию Победы.

Призеры  районного  тура:  Дарья  Костенко  6А  класс  и  Виолетта

Малягина 10 А класса

Сентябрь

Классные часы, посвященные родному городу – Санкт-Петербургу 
«Мой любимый город – Санкт –Петербург»

02.09

(1-11 кл.)

Возложение цветов. Серафимовское кладбище (могила Сороко-
Россинского) Волонтерский отряд.

08.09

День народного единства                1-11 класс        08.11

Информационная акция, посвященная Дню Героев Отечества» 08.12

День героев Отечества 09.12

Классные часы «Дети блокадного Ленинграда» 1-11 кл.  24.01

День Памяти к Дню снятия Блокады Ленинграда. Поздравление 
ветеранов-блокадников. Встреча с ветеранами. Волонтерский отряд. 
1-11 класс

25.01

День юного героя антифашиста презентация для 1-11 класса (учитель 08.02
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обществознания + самоуправление)

Уроки мужества, посвященные Дню защитника Отечества, которые 
проводили слушатели ВНУЦ ВМФ Военно-морской Академии 
Адмирала флота им. Н.Г. Кузнецова Героя Советского союза.   1-11 
класс.    

17.02

Военно-спортивный праздник. Посвященный Дню защитника 
Отечества «А ну-ка парни» 7-9 классы

21.02

Заигрыш «Мастер класс»

Изготовление чучела «Масленицы»

13.02

Месячник оборонно-массовой работы 17.02

Конкурс плакатов (1-11 класс) 16.02

Выставка рисунков «Наши защитники» 21.02

День космонавтики. Гагаринский урок "Космос — это мы" 12.04

Выставка рисунков "Космическое путешествие" 1-5 классы. 12.04

Смотр строя и песни, 1-4 классы 07.05

Музыкально-литературная композиция «9 мая» 08.05

Участие в концерте «25 лет во славу Великого города!» май

6.2. Формирование правового сознания.

Работа  школы  по  предупреждению  правонарушений  и  преступлений  среди
школьников велась в соответствии с утвержденным планом. 

Основные направления работы по профилактике правонарушений и преступлений
среди школьников: 
а)  ведение  базы  данных  о  различных  социальных  категориях  детей  и  их  семей  и
индивидуальная работа с ними; 
б) контроль успеваемости и посещаемости учебных занятий учащимися; в) вовлечение
учащихся в общественно значимую деятельность и кружковую работу; 
г) изучение Правил поведения учащихся, Устава школы, знакомство с законами РФ; 
д) профилактика дорожного травматизма; 
е)  профилактика  наркомании,  алкоголизма,  курения,  пропаганда  здорового  образа
жизни; 
ж)  совместная  работа  с  органами  опеки  и  попечительства,  ОДН  и  общественными
организациями по защите прав детей.

В  рамках  месяца  правовых  знаний  были  проведены  следующие  мероприятия:
участие  команды школы «Фемида»  в  районной  игре  «Ты и  закон»,  уроки  мужества,
активная просветительская  работа  самоуправления и учителя  обществознания «Вам о
правах», участие в конкурсах сочинений и др.

Мероприятие Дата

Ознакомление с порядком действий по сигналам ГО в ЧС. 03.09

День гражданской обороны (эвакуация) (Беседы по классам.) 04.09

День интернета в России 20.09

Участие команды «Фемида» в игре «Ты и закон» 1 место в районном 01.10
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конкурсе

Специальная тренировка по теме «Эвакуация персонала и детей 
ГБОУ №596 при возникновении пожара в здании»

05.10

День правовой помощи детям. 21.11

Беседы о правах и обязанностях подростков учителем 
обществознания и психологической службой Дом молодежи 
Приморского района. 

       21.11

Всероссийский урок школьников в сети Интернет «Час кода» 28.10

Безопасность в сети интернет "Урок цифры" 1-11 класс 07.12

День прав человека (День Конституции). Лидеры - презентация. 11.12

День конституции РФ 
  -Библиотека № 9 4-5 классы 

12.12

«День конституции» Психологи дома молодежи Приморского района
9,10,11 классы

12.12

Рисуем флаг (символика) 1-4 классы 12.12

Презентации 8,9 класс. (Обществознание) самоуправление 13.12

Неделя безопасности в сети интернет 7-11 классы. 03.02-08.02

6.3. Экологическое воспитание.

  Здоровье  человека  и  экология  непосредственно  связаны между  собой.  Классные
руководители применяют разнообразные формы и методы работы по экологическому
воспитанию и в своей работе используют нетрадиционные формы занятий.

Каждый учитель заботится о состоянии здоровья обучающихся. На уроках регулярно
проводятся  физкультминутки,  гимнастика  для  глаз.  Кабинеты  проветриваются,
контролируется освещение, проводятся влажные уборки. 100% обучающихся охвачено
горячим питанием, соблюдается питьевой режим.

Администрацией  и  родительским  комитетом  осуществляется  контроль  качества
приготовления пищи.

В  целях  использования  экологических  знаний  и  экологической  культуры  как
эффективное  средство  обучения  и  воспитания  подрастающего  поколения,  а  также
совершенствуя формы и методы экологической работы и прививая практические навыки
экологической работы, в школе за 2019 учебный год проделана следующая работа:  

Мероприятие Дата

Участие команды школы в соревнованиях по сбору мусора «Чистые
игры» 

21.09

Конкурс  поделок  из  природного  материала  «Золотая  осень»
(самоуправление)

«Земля  наш  общий  дом»  Выступление  эколога,  презентация.  1-4
классы.

22.09

(1-4 кл.)

Экология, раздельный сбор мусора (Эко отряд) 03.09
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День защиты животных (Кормушки для птиц) 04.09 (1-4
кл.)

Экологический субботник «Сделаем мир чище» 05.10

Всероссийский  урок  «Экология  и  энергосбережение»  в  рамках
Всероссийского фестиваля энергосбережения #Вместе Ярче

16.10

(1-11 кл.)

Конкурс на изготовление лучшей экологической елки. 04.12

Конкурс на лучшую экологическую новогоднюю газету. 16.12

Районный научно-практический круглый стол (экология) участие. 20.12

Всемирный  день  водных  ресурсов.  Международный  день
Балтийского моря.

22.03

Акция «Бумажный Бум» 19.04

Живой журнал с участием гостей из Франции 22.04

Международный праздник «Сохраним зеленый мир» 22.04

Квест «Чернобыльская миля» 27.04

Участие  представителей  эко  ряда  в  различных  районных

мероприятиях.

Весь период

6.4. Профилактика зависимого поведения (пропаганда ЗОЖ).

      Ещё одно направление  воспитательной  работы ГБОУ школы -  профилактика
зависимого поведения и пропаганда здорового образа жизни,  целью которой являлось
создание  наиболее  благоприятных  условий  для  сохранения  и  укрепления  здоровья
обучающихся, формирования у школьников отношения к здоровому образу жизни как
к одному из главных путей в достижении успеха.

Здоровье – основа развития личности, условие, без которого все остальные достижения
могут  оказаться  напрасными.  Вот  почему  физическое  здоровье  и  развитие  –  очень
важный компонент личности выпускника школы.

Воспитательная работа по пропаганде здорового образа жизни ведется по следующим
направлениям:  самопознание,  гигиенические  правила  и  предупреждение
инфекционных  заболеваний,  питание  и  здоровье,  основы  личной  безопасности  и
профилактика  травматизма,  а  также  предупреждение  употребления  психоактивных
веществ.

В рамках этих направлений наиболее значимыми мероприятиями являются:

Мероприятие Дата

Районное мероприятие «Фестиваль ГТО» 26 участников. 23.09

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 29.09

Дни здоровья. Осенние кроссы. (9-11 классы, в рамках подготовки к 
ГТО)

29.09

Социально-психологическое тестирование. 140 человек 20.10

(7-11кл.)
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Спартакиада для 2-4 классов 16-20.10

Шахматные турниры 2 по 8 классы 20.11

Районный турнир «Мишка» Мини футбол участники 6-8 класс 27.11

Районный турнир «Мишка» Мини футбол участники 4-5 класс 10.12

Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» (9,10,11 классы) 01.12

Проведение урока по профилактике ПАВ с использованием ИКТ (по 
параллелям) «Это сложное слово «Нет!»

26.01

Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 6.02-10.02

Проведение урока по профилактике ПАВ с использованием ИКТ (по 
параллелям) «Это сложно слово «НЕТ!»

12.02

День здоровья 16.02

Беседа психолога ПМС-Центра на классном часе 7-8 классов

«Осторожно наркотики. Приёмы отказа»

14.02

Лекции специалистов о ФАП для старшеклассников

«Профилактика ПАВ» НОУ «Институт специальной педагогики и
психологии»

16.02

Презентация для девочек «Познакомься, это Ты», Procter Gamble

(актовый зал 9.45), 6 А/Б и 7А/Б

17.02

Военно-спортивный праздник. Посвященный Дню защитника 
Отечества «А ну-ка    

парни» 7-9 классы

21.02

Баскетбольный турнир «Движение вверх» 5-7 классы. 06.03

Баскетбольный турнир «Движение вверх» 8-11 классы. 06.03

Антинаркотический месячник «Мой мир без наркотиков» 23.04-28.04

Что мы знаем о зависимости? 10 класс Психолог 28.04

Здоровый  школьник  –  формирование  самооценки  у  девушки
подростка, 6, 7 класс

17.05

Ослепительная улыбка - лекция, 1-4 класс 17.05

6.5. Профилактика экстремизма. 

Профилактическая  работа  по  предупреждению  асоциального  поведения,
правонарушения и актов национального и религиозного экстремизма.

Цель  работы  -  воспитывать  у  учащихся  чувство  толерантности,  уважения  к
другим  народам  и  вероисповеданиям,  соблюдение  общепринятых  мер  в  социуме;
формировать ответственное отношение к соблюдению законодательства РФ. 

В  школе  создана  система  воспитательно-профилактической  работы,  которая  в
целом  позволяет  успешно  решать  вопросы  снижения  уровня  подростковой
преступности.  Она  предусматривает  аналитико-диагностическую  деятельность,
организацию внеурочной занятости школьников. Усиление идеологической социально-
педагогической  составляющих  воспитательного  процесса.  Профилактическая  работа
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включает  в  себя  проведение  декад  правовых  знаний,  бесед  по  правовой  тематике;
тематические  классные  часы  организацию  праздников;  сотрудничество  со
специалистами наркодиспансера и др.
В основу профилактической работы положены следующие принципы: 
- воспитание учащихся в духе миролюбия, формирование норм социального поведения,
характерного для гражданского общества;
- через воспитательные мероприятия повышение роли семьи в формировании у детей
норм толерантности, снижение социальной напряженности в обществе;
-  развитие  идей  толерантности,  противодействия  экстремизму  через  детскую
общественную организацию, ученическое самоуправление.

Профилактическую работу по данному направлению можно проследить на любых
мероприятиях,  соревнованиях  и  конкурсах.  Проведение  мероприятий  по  гражданско-
патриотическому воспитанию, физическому развитию, формированию здорового образа
жизни  в  наибольшей  степени  влияют  на  формирование  толерантного  сознания
молодежи, профилактику экстремизма и ксенофобии, а также способствует воспитанию
законопослушных граждан нашего общества. Организация работы с тружениками тыла,
активное участие молодежи в разных общегородских и общешкольных акциях, тренинги
по толерантности – все это и многое другое направлено на воспитание молодежи в духе
миролюбия,  веротерпимости  и  толерантности,  формирование  норм  социального
поведения, характерного для гражданского общества.   

   Анализ  работы  классных  руководителей  1-11  классов  по  предупреждению
правонарушений показал, что работа в данном направлении велась систематически.  В
начале  учебного  года  во  всех  классах  были  проведены  классные  часы  о  правах  и
обязанностях школьников, о борьбе с коррупцией, профилактике вредных привычек. Во
всех  планах  работы  классных  руководителей  имеется  социальный  паспорт  класса,
списки  детей  из  малоимущих многодетных  семей,  списки  детей  «группы риска».  На
детей, требующих особого внимания, велись карточки индивидуального учета в течение
года.  С  детьми,  состоящими  на  внутришкольном  контроле  социальным  педагогом,
велась систематическая работа. В школе регулярно проводятся Дни здоровья. Анализ и
изучение  развития  классных  коллективов  показал,  что  деятельность  большинства
классных коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых
задач  и  перспектив.  Обучающиеся  школы  активно  включены  в  жизнедеятельность
ученического  коллектива,  в  общешкольных  мероприятиях,  в  мероприятиях  района  и
города. 

Контроль  над  воспитательной  деятельностью  классных  руководителей  осуществлялся
через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний, через проверку
и анализ документации.

Мероприятие Дата

СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского района Санкт-Петербурга» 
групповое профилактическое занятие «Влияние сторонников 
радикальных экстремистских организаций на подростков через сеть 
Интернет» 8 А, Б классы.

03.02

"Негативное  влияние  запрещенных  экстремистских  организаций  на
подростков." Лекции психологов Дома молодежи Приморского района
для 8,9,10,11 классов

16.09

День толерантности:       16.11
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-Конкурс плакатов «мы разные, но мы вместе» -8 классы.

-Конкурс рисунков 1-4 классы

-Классные часы «Толерантность-свобода многообразия»

Тренинго-игровое занятие «Развитие эмоционального интеллекта» 
(направленное на развитие навыков самоконтроля и снижение 
агрессивного поведения. 8-11 классы

 11.11-16.11

Тренинго-игровое занятие «Самый дружный класс» 8 А, Б классы.        17.11

Участие в районном фестивале по толерантности "Созвездие" 
5-8 классы

      20.11

Лекторий для родителей "Незримые угрозы-мифы и реальность». 
Онлайн лекторий для родителей. Сайт школы. 

      05.12

6.6. Профилактика ДДТТ.

      Педагоги нашей школы уделяют большое внимание вопросам обучения детей
основам безопасного поведения на дорогах. Деятельность эта осуществляется через
уроки ОБЖ в среднем и старшем звене, занятия «Окружающий мир» в 1-4 классах,
работу классного руководителя, через внеурочную деятельность (ЮИД).

С  целью  снижения  дорожно-транспортного  травматизма  посредством
повышения  уровня  знаний,  формирования  культуры  общественного  поведения  в
процессе общения с дорогой школа реализует программу изучения ПДД.  Программа
рассчитана на учащихся 1-11 классов.

Анализ  практической  работы  по  предупреждению  детского  дорожно-
транспортного травматизма показывает, что в школе ведется значительная работа по
пропаганде ПДД и предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Основываясь  на  имеющийся  положительный  опыт  работы,  ОУ находится  в
постоянном поиске новых форм и методов работы по данному направлению.

Приобретает  системный  вид  деятельность  школьного  отряда  ЮИД,
направленного  также  на  профилактику  и  пропаганду  правильного  и  безопасного
поведения  детей:  участие  в  муниципальных,  районных  и  городских  конкурсах/
акциях/пропагандах: один из результатов которым мы гордимся это четвертое место в
районном конкурсе «Безопасное колесо» в номинации лучший отряд ЮИД.

У каждого обучающегося с 1-6 класс имеется «Безопасный маршрут в школу» на
первой странице дневника.  На схемах безопасных маршрутов движения пешеходов
стрелками  показаны  безопасные  пути  к  школе,  обозначены  опасные  места  для
движения пешеходов.

В  течение  учебного  года  проводятся  различные  школьные  мероприятия  по  ПДД:
конкурсы плакатов, конкурсы макетов по ПДД, просмотры фильмов, спектакли по ПДД
для начальной школы и детского сада, игры и викторины.

Мероприятие Дата

Мой безопасный путь в школу (1-6 кл.) 02.09

Единый день детской дорожной безопасности. 05.09

Шагающий автобус с ГИБДД 08.09
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Проверка уголков ПДД. 13.09

Беседы инспектора ГИБДД с учащимися старших классов. 25.09

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Конкурс  рисунков  «Правила  дорожные  всем  соблюдать
положено» (школьный этап)

26.09

НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Выставка рисунков по ПДД (по итогам конкурса)

28.09

Районный конкурс детского творчества «Дорога и мы» 09.10

«Правила дорожного движения-жизнь, а не игра!» 13.10

Организационно-педагогические  мероприятия  по  организации
общественного  движения  ЮИД  в  школе.  Набор  учащихся  в
отряд ЮИД.

27.09

Спектакль силами ЮИД для детского сада. 11.10

Школьный этап конкурс «Литературное творчество» «Вместе-за
безопасные дороги!» по ПДД 1-11 кл.

09.10

Занятия  по  подготовке  отряда  ЮИД  к  соревнованиям
«Безопасное колесо» 5-7 кл.

18.10

Интерактивная игра для первоклассников «Азбука безопасности»
(совместно с д/с)

26.10

Классные часы по правилам дорожного движения и ТБ во время
осенних каникул.

27.10

Подготовка к районному мероприятию по ПДД. 14.11

День памяти жертв ДТП 15.11

Городской конкурс «Дорожный патруль» 02.12

Подготовка отряда ЮИД к городскому конкурсу. 29.11

Разработка рекламных афиш, плакатов и эмблем по БДД, 5 -10
классы

23.01

Районный  конкурс  детского  творчества  «Дорога  и  мы».
Информационная акция «Поздравляем наших победителей.»

31.01

Подготовка к районному конкурсу КВН по ПДД. 02.02

Районный КВН по ПДД 1 этап 09.02

Районный КВН по ПДД 2 этап 16.02

Проведение занятий в группах по теме «Правила безопасности
на дорогах».

01.03

Неделя безопасности дорожного движения в РФ 19.03

Неделя безопасности дорожного движения в РФ 20.03

Неделя безопасности дорожного движения в РФ 21.03

Неделя безопасности дорожного движения в РФ 22.03

Неделя безопасности дорожного движения в РФ 23.03
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Проведение классных часов по профилактике ДДТТ.

Презентация ПДД, 4 класс 24.03

Доврачебная помощь, 8 класс на уроках ОБЖ 24.04

Спектакль, 1, 2, 3 классы 25.04

6.7. Нравственное и эстетическое воспитание.

Процесс  гуманизации  и  гуманитаризации  образования,  возрастание  роли
духовного  фактора  в  развитии  личности  выдвигает  нравственное  и  эстетическое
воспитание на новые позиции в современном обществе. 

Нравственное и эстетическое развитие дает способность воспринимать и оценивать
мир с точки зрения гармонии, совершенства и красоты, оно является неотъемлемым
составным элементом эстетической культуры личности. Процесс воспитания человека
состоит  в  выработке  в  нем  способностей  творчески  преобразовывать  мир  в
соответствии со своими целями и желаниями.

Нравственное и эстетическое воспитание играет важную роль в формировании
характера и нравственных качеств, а также в развитии хорошего вкуса и в поведении.

Задача  нравственного  и  эстетического  воспитания  в  школе  -  сохранять,
обогащать и развивать духовный потенциал каждого ребенка. 

Эффективность  работы  школы в  настоящее  время  определяется  тем,  в  какой
мере  учебно-воспитательный  процесс  обеспечивает  развитие  творческих
способностей каждого обучающегося, формирует творческую личность и готовит её к
полноценной познавательной и общественно трудовой деятельности.

Традиционно и ежегодно в школе проводятся следующие мероприятия по этому
направлению: 

Мероприятия Дата

Праздник “День знаний” 01.09

День пожилого человека («Открытка для бабушки»)

Международный  месячник  школьных  библиотек  (Операция  «Живи
книга!» Ремонт книг.)

02.09

День Тельняшки. 04.09

Выставка поделок из природного материала «Золотая осень» 1-4 классы 25.09

День пожилого человека. Выставка рисунков. 01.10

Международный месячник школьных библиотек (Традиционные встречи
в библиотеке «Здесь живут книги» для 1 классов)

05.10

День учителя - Праздничный квест-концерт 5-11 классы 05.10

Международный  месячник  школьных  библиотек  (Библиотечный  урок
«Знакомство с детской книгой»)

06.10

Международный  месячник  школьных  библиотек  (Библиотечный  урок
«Книга и человек»)

12.10

«Посвящение в первоклассники» 13.10

Международный месячник школьных библиотек (Единый день чтения, 24.10
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посвященный  Международному  дню  школьных  библиотек.  Чтение
вслух. Художественное чтение.)

«Школа будущих лидеров RBI» Карина Хамаганова 10 А класс 3 место 27.10

Международный месячник школьных библиотек 28.10

Участие в районной игре "Активити" 9,10 класс 4 человека.  3 место в
финале.

08.11

Мастерская Деда Мороза 15.11

Участие в акции «Подари ребенку праздник» 11.11

IV Молодежный форум «Будь первым»        5 участников 18.11

Украшение школы к Новому году (самоуправление) 20.11

Мастерская Деда Мороза –конкурс «Елочная игрушка» 01.12

День матери в России «Подари улыбку маме»

- Открытка для мамы (1-4 класс)

27.11

Мастер-класс «Елочная игрушка» 23.11

Фестиваль сказок (репетиция) 14.12

Выставка «Елочная игрушка» 15.12

Репетиция новогоднего праздника для Детского сада. 05.12

Конкурс на самую волшебную дверь    1-11 класс. 15.12

Репетиция новогоднего праздника для Детского сада.

Преемственность

17.12

Новогодний  Бал  совета  старшеклассников  СПб  при  Комитете  по
образованию. (Хамаганова Карина)

18.12

Новогодний концерт для детского сада. 22.12

Новогодняя поделка 1-4 класс 22.12

Новогодние праздники 1-2 класс, 3-4 класс 25.12

Новогодний карнавал 5-7 класс, 8-11 классы, дискотека 26.12

 «Мастер класс» Изготовление цветка» 14.02

Концерт  совместно  с  ЦИ  «Эдельвейс».  Сожжения  чучела  во  дворе
школы «Прощай, Зима!»

06.03

Конкурсы «Умницы и красавицы!». 06.03

Концерт, посвященный международному женскому дню 8 марта 07.03

День рождения школы 

-Поздравительные открытки для учителей 1-4 классы

-Конкурс плакатов «С днем рождения школа» 5-8 классы

Флэш-моб

21.04

Прощай начальная школа 4 классы 22.05

Последний звонок 9, 11 классы 23.05

Выпускной бал 9-11 классы июнь
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6.8. Семья – моя главная опора

         С родителями проводится работа по вопросам сохранения и укрепления здоровья,
учащихся с приглашением психолога,  социального педагога,  врача. На родительских
собраниях  затрагивались  вопросы  правильного  питания,  предупреждения
распространения гриппа.

Активизация  воспитательной  позиции  семьи,  содействие  гармонизации
взаимоотношений в семье, психолого–педагогическое сопровождение и просвещение
семьи  –  одна  из  задач,  решение  которой  позволит  приблизиться  к  цели
воспитательной работы.

При  наличии  в  штате  учебного  заведения  психолога  и  социального  педагога
воспитательные возможности образовательного учреждения расширяются.

На  протяжении  всего  учебного  года  проводилась  совместная  работа  школы  и
родителей.  В  школе  работает  родительский  комитет,  организована  работа  классных
родительских  комитетов,  которые  оказывали  всестороннюю  помощь  в  решении
различных  вопросов.  Разработан  ряд  нормативных  документов,  регламентирующих
деятельность  родительской  общественности  (Положение  о  родительском  комитете
школы и др.), так же состоялись: 
1)  Общешкольные  родительские  собрания  следующей  тематики:  Организационно-
установочное собрание для родителей учащихся 1-х классов.  «Роль семьи и школы в
выборе  учащимися  дальнейшего  пути  образования»  «Успех  ученика-успех  школы»
Собрание родителей будущих первоклассников. «Особенности задач семьи и школы в
воспитании и социализации ребенка.»  
2) «Дни открытых дверей» (по отдельному плану), с посещением родителями открытых
уроков, внеклассных мероприятий, а также индивидуальных консультаций: - Поддержка
ученика  в  процессе  обучения;  -  Причины  школьной  неуспеваемости;  3)  Участие
родителей школы в районных и городских родительских собраниях.
        Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что
родители  являются  помощниками  классных  руководителей  в  организации  походов,
экскурсий, школьных тематических мероприятий.

6.9. Организация работы органов ученического самоуправления и работа Совета
школы (по плану ученического самоуправления).

В  рамках  реализации  Программы  развития  школы  работает  ученическая
организация «Город Солнца». Цель ее создания:  развитие детского общественного
движения, способствующего социализации личности ребенка. Для достижения цели
были сформированы задачи: способствовать созданию условий для развития детского
общественного  движения  (проведение  заседаний,  консультаций,  подготовки  к
праздникам,  обеспечение  методической  литературой  и  т.д.),  координация
деятельности  ДОО,  формирование  навыков  социально-полезной  деятельности,
обобщение и распространение положительного опыта работы школьных ДОО. 

В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы школы.

        Самоуправление  обучающихся  –  это  самостоятельность  в  проявлении
инициативы,  принятии  решения  и  его  реализации  в  интересах  коллектива  и
организации.

В соответствии с программой работы объединения проведены: 
- Конкурс поделок из природного материала «Золотая осень». 
- Антинаркотическая акция среди старшеклассников «Твой выбор» (Выпуск буклетов) 
- Конкурсы плакатов на темы: «ПДД», «Блокада Ленинграда», «Мама-главное слово» и
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т.д.

           В  этом  учебном  году  Председателем  самоуправления  была  назначена
Хамаганова Карина (10А класс).

Можно выделить основные направления деятельности Самоуправления:

 

1. Развитие  общественной  активности  (благотворительные  акции,  социально-
значимые дела, общественно-полезные дела):

2. Развитие инициативы и творчества.

3. Формирование общественного мнения на основе общения.

4. Организация культурного отдыха и развлечений.

6.10. Взаимодействие с психолого-педагогической службой школы.

Одной из  целей  работы  педагогического  коллектива  школы  является  создание
психологически комфортной для учащихся атмосферы. Личные успехи и достижения,
обучающихся отмечаются на доске почета школы. Постоянно проводятся консультации
психолога  для  предупреждения  и  решения  проблем  школьников  в  учебе  и
взаимоотношениях детей и родителей. 
первоклассников. 
           Психолого-педагогической  службой  школы  было  проведено  социально-
психологическое  тестирование  старшеклассников,  направленное  на  выявление
склонности к употреблению ПАВ в тестировании, приняли участие учащиеся в возрасте
от  13  лет  и  старше  в  количестве  140  человек.  Информации  о  учениках,  у  которых
тестированием  выявлены  склонности  к  употреблению  ПАВ,  интерес  или  опыт
употребления ПАВ – не поступало. Готовились и проводились мероприятия с участием
психолога школы на темы: «Что я знаю о зависимости?», «Формирование самооценки
девочки подростка», мероприятия профориентационной направленности и др.

Анализ проведенной работы показывает положительную динамику деятельности
педагога-психолога и социального педагога. Хотелось бы отметить работу психолога и
социального  педагога  школы.  Дети  с  удовольствием  обращаются  к  ним  сами  и
сотрудничают.

6.11. Организации-партнеры ГБОУ школа № 596.

• ГБОУ ДОД "Молодежный творческий Форум Китеж плюс";

• ГБОУ "Балтийский берег";

• ГБОУ ДОД ДДТ Приморского района;

• ПМС-Центр Приморского района;

• ГБДОУ детский сад № 84 Приморского района;

• СПб ГБУ «Дом молодежи Приморского района»

• СПб ГБУ «Центр спорта Приморского района»

• СПГУ «Цент социальной помощи семье и детям Приморского района СПб».

• ГБОУ ДОЦИ «Эдельвейс»

6. 12. Работа школьной библиотеки.
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Неотъемлемой  частью  воспитательной  работы  является  деятельность  школьной
библиотеки. Школьная библиотека работает по плану, утвержденному администрацией
школы,  опираясь  на  разделы  общешкольного  плана.  Основными  направлениями
деятельности библиотеки являются:
-  обеспечение  учебно-воспитательного  процесса  и  самообразования  путем
библиотечного  информационно-  библиографического  обслуживания  учащихся  и
педагогов;
- обучение читателей пользованию книгой и другими носителями информации, поиску,
отбору и умению оценивать информацию;
- формирование эстетической, экологической культуры и интереса к здоровому образу
жизни.
   Школьная  библиотека-  это  первый  информационный  центр  для  наших  учащихся.
Именно  здесь  должны  приобретаться  навыки  самостоятельного  поиска,  критической
оценки  полученной  информации,  сравнения  информации,  полученной  из  различных
источников.
Основные направления работы: 

 Информационно-библиографическое обслуживание читателей;
 Работа  с  фондом  библиотеки  (литературно-художественной  и  учебной

литературы);
 Внедрение новых информационных технологий; 
 Повышение профессиональной компетентности.

Для  реализации  этих  задач  библиотека  комплектует  универсальный  фонд  учебными,
художественными,  справочными,  методическими  документами  на  традиционных  и
нетрадиционных носителях информации, проводит индивидуальную и массовую работу
с читателями.
     Библиотека  оборудована:  столами  для  читателей,  стульями,  секционными
стеллажами. На окнах – жалюзи.
 В  библиотеке  оборудовано  компьютерное  место  для  работы  библиотекаря,
книгохранилище. 
      Рабочее место библиотекаря оборудовано: стол, стул, тумбочки для документации,
персональный компьютер, подключённый к сети Интернет, принтер.
     Обеспеченность литературой соответствует существующим требованиям. Школьная
библиотека  в  течение  учебного  года  прививает  учащимся  потребность  в  постоянном
самообразовании,  воспитывает  ответственность,  уделяет  внимание  пропаганде
литературы в помощь школьным программам. Также развивает и поддерживает в детях
привычку и радость чтения и учения, потребность пользоваться библиотекой в течение
всего  учебного  периода.  В  течение  года  оказывает  помощь  учителям,  классным
руководителям  в  проведении  массовых  мероприятий,  классных  часов,  научно-
исследовательских  конференций,  конкурсов  и т.д.   Производится  подбор литературы,
сценариев, стихов; оформляются книжные выставки, презентации, видеофильмы. Школа
имеет богатую подборку художественной литературой.  В основном, это программные
произведения.
В  2019  году  библиотекой  были  проведены  мероприятия  для  всех  возрастных  групп
учащихся разной направленности:
Библиотечно-библиографические и информационные знания – учащимся:
2. Акция «Подари книге вторую жизнь» 1-11 классы.
3. Библиотечный урок «Как прекрасен этот мир!» 4 класс.
4. Библиотечный урок «Дом, где живут книги» 1-2 класс.
5. «В  мире  сказок,  чудес  и  волшебства».  Знакомство  с  библиотекой,  конкурс

литературных загадок. Запись в библиотеку – 1 класс;
6. «Разноцветные  страницы».  Структура  книги:  внешнее  и  внутреннее  оформление

книги - 1-2 класс;
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7. «Маленькие секреты большого чтения» - 3-4 класс; и др.
Цикл мероприятий к знаменательным и памятным датам:
1. «Листая  книги  твои  в  юбилей!»  -  выставки,  экспресс-информации  к  юбилейным

датам русских и зарубежных писателей;  (М. Ю. Лермонтов, А. П. Чехов, Зинаида
Гиппиус,).

2. «По следам героев Чуковского» - калейдоскоп знаний, 3-4 класс;
3. «Волшебный мир сказок» - литературное путешествие для 2- 4 класса;
4. «Земля в иллюминаторе…» - путешествие с читателями 1-2 классов.
Экологическое воспитание:
1. «Живи планета, Земля!» - своя игра– 8 класс;
2. «Беречь природы дар бесценный!» - книжно-иллюстративная выставка, 5-11 классы.;
3. «В экологию через книгу!»»- тематический час, 9-11 классы.
Патриотическое воспитание:

1. Цикл мероприятий ко Дню Победы в Великой Отечественной войне:
 Музыкально-литературная  композиция  «У  Блокадного  кольца,  нет  начала,  нет

конца!», посвящённая полному снятию Ленинграда от фашистской блокады
  1-11 классы.;
 Музыкально-литературная композиция «Бессмертный полк» 1-11 классы.;
 Выставка «Они сражались за Родину»; 1-11 классы.
 «Победа в сердце каждого живет»- литературно-поэтический час, 5-6 классы.;
 «Я помню! Я горжусь!» -выставка рисунка, 5-9 классы.;
 «Он сказал: «Поехали!»»- тематический урок, посвящённый Дню космонавтики.  
       Выдача книг  на  абонементе  фиксируется  с  1-го по 11-й класс  в  специальных
читательских формулярах, и отражается в дневнике библиотеки.
Фонд художественной литературы находится   в открытом доступе читателей. 
В библиотеке имеется научно-популярная, справочная, художественная литература для
детей.
      Библиотека пропагандирует чтение. Старается добиться систематического чтения,
прививает  интерес  к  периодической  печати,  ведёт  работу  с  читательским  активом.
Проводятся библиотечные занятия с учащимися.
Работа библиотеки проводилась в соответствии с годовым планом библиотеки и планом
работы школы.  
 Библиотечно-информационная деятельность библиотеки школы построена так,  чтобы
максимально привлечь читателя к  фонду,  приучить  читать  книги,  научить  работать  с
информацией, имеющейся в библиотеке,  как на традиционных, так и нетрадиционных
носителях, грамотно осуществлять поиск необходимой информации в сети Интернет.

Состояние книжного фонда
Общее количество единиц хранения фонда библиотеки – 26 350 экземпляров
Объём фонда хранения учебной литературой – 17 064 экз.
Учебные пособия – 87 экз.
Объём фонда художественной литературы –9088 экз.
Справочная материал – 11 экз. 
Обеспеченность учебниками – 100%

6.13.Работе с родительской общественностью.
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В течение всего года в каждом классе проводились родительские собрания.
Трижды в школе был проведен День открытых дверей.
В школе создан Совет родителей, который принимает активное участие в 
образовательном процессе школы.

Общешкольные родительские собрания были посвящены следующим 
вопросам:

 Бесконтрольность свободного времени - основная причина совершения 
правонарушений.

 Профессиональное самоопределение учащихся. Значение выбора профессии в 
жизни человека.

 Роль дополнительного образования в организации свободного времени ребенка
Особенности задач семьи и школы в воспитании и социализации 
ребёнка. 
 О чем нужно помнить родителям, чтобы избежать ДДТТ.
 Атмосфера жизни семьи как фактор физического и психического здоровья 

ребёнка.
 Охрана здоровья школьников.
 Роль семьи в формировании здорового образа жизни ребенка 

Социально-психологическое сопровождение образовательного процесса.
 Проведение государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году.
 Организация промежуточной итоговой аттестации учащихся в 2019-2020 учебном

году.
 Приоритет семьи в воспитании ребёнка. Духовные ценности семьи.

 Особенности подросткового возраста. Проблемы и пути их решения. 
 «Агрессия детей, ее причины и последствия».

Родители всегда имели возможность получить консультации    социального педагога, 
педагога-психолога, педагога-логопеда по интересующим их вопросам.
Проводился опрос по уровню удовлетворенности родителей и учащихся школой.

Результаты опроса показали следующую картину: 
Всего в анкетировании приняло участие 326 респондентов: родители (законные

представители)  учащихся  1-11  классов,  обучающиеся  школы  старше  14  лет. Из
результатов  анкетирования  можно  сделать  вывод  о  достаточно  высокой  степени
удовлетворенности  условиями  оказания  образовательных  услуг  образовательной
организацией  (77%).Наиболее  высоко  оценены  доброжелательность,  вежливость
работников образовательной организации (руководителей образовательной организации
-  94,2%;  педагогического  коллектива  –  86,2;  технических  работников  –  84,8%);
взаимодействие обучающихся и их родителей (законных представителей) для получения
консультаций, ответов на вопросы, разрешения споров и конфликтов (с руководителями
– 96,6%; с педагогами – 94,8%); наличие возможности в ГБОУ СОШ № 596 участия
учащихся  в  конкурсах,  олимпиадах,  спортивных  соревнованиях  –  96,9%;  наличие
стендов. 

Результаты анкетирования, приведенные ниже, обсуждались на Педагогическом
совете школы, были намечены направления работы педагогического коллектива с целью
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повышения  эффективности  обучения,  улучшения  психологического  климата  в  ОО,
создание  комфортных условий  обучения,  т.к.  только  67,8  % опрошенных  полностью
удовлетворены  комфортностью  условий  предоставления  услуг  и  74,8% респондентов
готовы рекомендовать нашу образовательную организацию родственникам и знакомым.

Настоящее  исследование  выявило  в  качестве  мер  по  повышению
удовлетворённости  условиями  осуществления  образовательной  деятельности
необходимость следующих изменений:

 обновление материально-технической и учебно-методической базы школы;
 обеспечение современными техническими средствами обучения;
 наличие в достаточном количестве оборудованных соответствующей мебелью зон

отдыха (в коридорах, рекреациях);
 ремонт классов и т.д.

Проведенный  анализ  позволил  на  основании  полученных  результатов  внести
коррективы  в  работу  образовательной  организации,  спланировать  работу  на
перспективу, направленную на повышение качества образовательного процесса. 

Выводы:

         Исходя из  вышесказанного,  можно сделать  вывод о том,  что,  особенностью
воспитательной деятельности является вариативный подход в организации деятельности
во  внеурочное  время  для  достижения  реализации  воспитательного  потенциала
обучающихся. 

         Воспитательная деятельность нашей школы соответствует требованиям нового
времени  и  ФГОС,  основной  упор  делается  на  развитие  личностных  качеств
обучающегося, его социализации и адаптации к современным условиям жизни.

        Основной идеей воспитания является  идея создания воспитательной системы,
которая имеет многовариантные компоненты, позволяющие каждому обучающемуся   и
его родителям построить индивидуальный воспитательный маршрут, удовлетворяющий
индивидуальным  склонностям,  способностям,  интересам  и  возможностям,  совместно
реализовать его и оценить эффективность, что отображается в программе воспитания и
социализации школы.

7.Организация работы по совершенствованию обеспечения питанием

Задачи, которые были поставлены перед школой в 2019 году: 
1. Обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 
потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и 
сбалансированного питания.
2. Гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 
используемых для приготовления блюд.
3. Предупреждение (профилактика) среди учащихся инфекционных и неинфекционных 
заболеваний, связанных с фактором питания.
4. Пропаганда здорового образа жизни, формирование культуры рационального 
здорового питания.
5. Материально-техническое обеспечение блока питания.

В 2019 году было сделано следующее: 
 Проведение частичного ремонта пищеблока школы
 Проведение частичного ремонта обеденного зала
 Замена сифонов с разрывом струи к моечным ваннам
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 Оформление стендов по культуре правильного питания школьников
 Приобретение столов для использованной посуды

Проведено для обучающихся: беседы, лекции по повышению культуры 
питания;

 учебные занятий, формирующих модели поведения, обеспечивающие здоровый 
образ жизни организация и проведение Дней здоровья школьников;

 проведение тематических классных часов о здоровом питании, в том числе в виде 
видеоуроков;

 цикл бесед с обучающимися на уроках окружающего мира, обществознания, 
биологии;

 курс «Разговор о правильном питании» (1-11 классы);
 встречи с медицинским работником ФАПа;
 участие в акции «Здоровый образ жизни, как альтернатива пагубным привычкам» 

(конкурс чтецов, рисунков, в том числе и о «правильном, здоровом питании)
организация и проведение конкурса рисунков и чтецов «Правильное питание – залог 
здоровья!»

В школе активную работу ведет Совет по питанию, он организовывает

 Обсуждение на родительских собраниях, заседаниях Совет школы, родительских 
комитетов вопросов организации питания детей. 

 Организацию консультативных встреч, заседаний круглых столов для родителей 
по актуальным проблемам детского питания на Днях открытых дверей 

 Сопровождение Интернет-странички «Школьное питание» на школьном сайте
 Проведение «пятиминуток», посвящённых правильному питанию

«Я есть то, что я ем»

За организацией питания в школе осуществляется постоянный контроль:
Проводится мониторинг состояния здоровья обучающихся по результатам медосмотра
-Анкетирование обучающихся
-Анализ медосмотра обучающихся
 Проведение социологических исследований по вопросам:
-удовлетворённости  обучающихся  и  родителей  существующей  системой  питания
школьников Анкетирование детей, родителей:
«Школьное питание»
«Удовлетворенность организацией и качеством пищи в столовой».

8.Задачи на 2020 год.

 Продолжить создание условия для своевременного и качественного освоения
педагогами нормативно-правовой и учебной базы обновлённого образования. 

 Продолжить работу по повышению уровня профессиональной компетентности
педагогов  через  совершенствование  урока  как  главной  формы  учебных
занятий, определяющих качество образовательного процесса. 

 Совершенствовать  методическое  сопровождение  самообразования  и
саморазвития  педагогов  через  повышение  квалификации,  обобщение
педагогического опыта работы, участие в профессиональных конкурсах. 

 Продолжить  работу  по  повышению  качества  обучения  основного  общего
образования через развитие познавательной активности учащихся. 
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 Продолжить  введение  ФГОС  общего  образования  (9  классы)  и  создание
системы внеурочной деятельности в 1-9 классах. 

 Повысить качество подготовки обучающихся выпускных классов к ГИА. 
 Повысить  качество  подготовки  обучающихся  к  Всероссийской  олимпиаде

школьников.  
 Работать  над  повышением  результатов  при  проведении  всероссийских

проверочных работ.  
 Продолжить  работу  по  формированию  у  обучающихся  устойчивой

потребности  в  здоровом  образе  жизни  через  нравственное,  эстетическое,
правовое и патриотическое воспитание. 

 Продолжить работу по профилактике правонарушений. 
 Развивать  систему  партнёрских  отношений  с  родителями  (законными

представителями) обучающихся на основе делового сотрудничества. Повысить
активность участия родительской общественности в жизни школы.  
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