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ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД ПО ИТОГАМ 
РАБОТЫ ГБОУ ШКОЛЫ №46 ЗА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

«Учитель – это помощник ученика в его собственной работе над собой». Януш 

Корчак 

 

«Не стремись поймать ребенка на незнании», Януш Корчак 

 

Контингент учащихся: 746 человек, из них сирот – 29, средняя наполненность 

классов – 27 человек. 

 

В настоящее время в ОУ работают  78 педагогов,  имеющих: 

-   высшую квалификационную категорию  -  38  человек  (48  %) 

-   первую  квалификационную категорию  -  29 человек  (37  %) 

-  без  категории     - 11 человек   

Общее количество педагогических работников,  имеющих отраслевые награды -  

29 человек (39  %)  от общего числа работающих, 3 кандидата наук 

К 1 сентября 2019 года 100% учащихся обеспечены учебниками в полном 

объеме. Учащиеся 1-9 классов обеспечены полностью учебной литературой в 

соответствии с ФГОС  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ГБОУ ШКОЛЫ № 46 В 2018-19УЧ.Г. 

«РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС КАК ОСНОВА УСПЕШНОСТИ ШКОЛЬНИКА» 

 
ЦЕЛЬ: Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности 

школы в соответствии с современными требованиями. 

ЗАДАЧИ: 

1. Совершенствовать системы качества образования с учетом рекомендаций 

ФГОС. 

2. Создать систему интегративных связей в организации учебного процесса. 

3. Способствовать формированию здорового образа жизни как фактора 

повышения качества образовательного процесса. 

 

В рамках выполнения поставленных задач были проведен Педсовет 

«Совершенствование системы качества образования с учетом рекомендаций 

ФГОС».  

Заинтересованно и профессионально педагоги обсуждали данную проблему. 

Выступили с докладами: 

1. Бровкина М.И. Эффективность урока по социально-гуманитарным наукам 

как условие повышения качества образования. 
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2. Худых Е.Г. Повышение качества образования через формирование 

метапредметных навыков по русскому языку и литературе. 

3. Кузнецова Е.В. Оценка качества образования в начальной школе. 

4. Злобина Л.Д. Смысловое чтение на уроках химии. 

5. Яушкина Е.В. Современный урок иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС. 

6. Сизикова Ж.Я. Совершенствование системы повышения качества 

образования с использованием интерактивных средств обучения. 

7. Алексина Д.А.  Развитие творческих способностей учащихся в процессе 

внеурочной деятельности. 
 

Выполнение принятых решений контролировалось и обсуждалось на заседаниях 

МО. 

1. Провести мониторинг качества успеваемости по классам и предметам, по 

инновационным технологиям, по состоянию здоровья учащихся. 

2. Совершенствовать работу МО по анализу и корректировке результатов 

проводимых оценочных процедур. 

3. Совершенствовать процесс повышения квалификации учителей в области 

оценки результатов образования. 

 

Вопросы о здоровом образе жизни и интегративных связях в организации 

учебного процесса нашли свое отражение в итоговом отчете председателей МО 

ГБОУ Школы 46 от 04 июня 2019 года.  

О здоровьесбережении, охране здоровья мы говорили часто и предметно. Но 

вызывает недоумение количество травм, которые получают дети в школе. За 

2018-2019 учебный год – 9 травм. Это очень много. Дежурные учителя, 

воспитатели, учителя-предметники должны помнить об ответственности за 

жизнь и здоровье детей. Это в школе первично. 
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НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 
 

В учебном году в начальной школе обучалось 337 учеников. По итогам года все 

337 учеников переведены  в следующие классы.  

 Из  83 учеников 1 классов программу усвоили все ученики. 

Среди учащихся 2-4 классов-50 отличников - это 20% . (результат выше 

прошлых лет  на 9%)   

На «4»и «5» учатся 161 учеников – это 62 % от общего числа учащихся 

(результат стал выше на17%по сравнению с прошлыми годами). 

Средний коэффициент  обученности составляет 0,80. Это высокий результат 

обучения учащихся. 

Все учителя работают по учебным программам  с учетом реализации ФГОС. Во  

всех классах проходили входные, промежуточные, метапредметные  

диагностические работы.  Задания были составлены с учетом личностно-

ориентированного обучения, где каждый ученик  мог выбрать  задания, 

учитывая свои способности. 

В 4классах прошли Всероссийские Проверочные Работы в апреле. 

Результаты работ следующие: 

Математика:  «5»-51% 

                            «4»-29% 

                             «3»-20% 

                              «2»-0 

Средний  балл-4,3 (по сравнению с прошлым годом остался таким же) 

Русский язык:  «5»-30% 

                             «4»-53 % 

                              «3»-11 % 

                              «2»-6% 

Средний балл-4,0 (понизился на  0,1) 

Окружающий мир :  «5»-44% 

                                      «4»-49% 

                                       «3»- 7% 

Средний балл-4,4(повысился на 0,1)   
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Результаты ВПР показывают ,что  4классы успешно прошли проверку, но в 4 

«А»и 4 «В» результаты более высокие. (учителя Лапенкова Т.М., Дашевская 

Е.А.) 

   Несмотря на то, что проблема преемственности между начальной школой и 

средним звеном обсуждалась на педсовете и на заседании МО, она  остается 

актуальной. Следует спланировать посещение уроков  учителями начальной 

школы и среднего звена, провести совместные  олимпиады  и тематические 

праздники, как в конце 4 класса ,  так и в начале 5 класса. 

Необходимо разработать программу «Учитель начальной школы  - учитель  -

предметник» переходного этапа.  

Знания учащихся начальной школы  выходят на новый качественный уровень и 

совместные усилия учителей начальной школы и среднего звена  по 

определению единых требований к ответу ученика,  формам и методам 

контроля, при обязательном разъяснении детям  требований ,на переходном 

этапе дают хорошие результаты. 

Задача учителей начальной школы и среднего звена  максимально снизить 

дискомфорт учащихся на переходном этапе, обеспечить эмоциональное 

благополучие ребенка. 

В 2018-2019 учебном году  учащиеся начальной школы 2 – 4 классов 

традиционно принимали активное участие во Всероссийской игре «Русский 

медвежонок» и математической игре «Кенгуру», интернет – олимпиадах, 

школьных викторинах и творческих конкурсах, районных и городских 

конкурсах , сотрудничали с «Китеж – плюс», учащиеся 4 – х классов принимали 

участие в районной олимпиаде «Ученик 21 века – пробуем силы, проявляем 

способности», принимали участие в создании книги памяти к 75 – летию снятия 

Блокады Ленинграда» (МО 65 «Чёрная речка»)  

Всероссийский дистанционный конкурс для учеников начальных классов 

«Наукоград» 

Медведева Светлана, 2 «А» класс 2 место по математике (Аксютина Т.А.) 

В районных конкурсах чтецов «Люблю тебя, Петра творенье», «Меня поэзия 

пленила», «Мы отстояли Ленинград» активно и успешно выступали ученики 3в 

класса (учитель Мищенко О.А.) 

Районный конкурс сочинений «Моя будущая профессия» 
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Исмагилов Ильдар, 3 «В» класс, 1 место(Мищенко О.А.) 

Региональный конкурс проектно – исследовательских работ школьников 

«Паруса науки» 

Белоусова Вероника, Денисов Никита, 3 «В» класс, 3 место(Мищенко О.А.) 

Городская игра по станциям «6 континентов под одной крышей» 

 3 «В» класс, 3 место, (Мищенко О.А.) 

Фестиваль исследовательских работ «Юные Ньютоны» 

Белоусова Вероника, Денисов Никита, 3 «В» класс, победители (Мищенко О.А.) 

Похоже из всех учителей начальных классов творчески работает и представляет 

школу на уровне района только Мищенко О.А. 

 Мищенко О.А. принимала участие в  районном конкурсе педагогических 

достижений в номинации «Учитель здоровья»  и стала Дипломантом. 

  Все классы начальной школы приняли участие в акции «Подари ребёнку 

радость», в экологических акциях «Оригами» по сбору макулатуры – 6тонн 512 

кг. «Сдай батарейку – спаси ёжика» - 125 кг батареек. 

 На занятиях внеурочной деятельности проводилась работа по реализация 

программы «Эрудит» , «Развитие речи», «История Санкт – Петербурга», 

«Человек в большом городе», «Информатика в играх и задачах», 

«Компьютерный мир».  

Это были нетрадиционные занятия, экскурсии поездки, прогулки. Каждый класс 

побывал в разных музеях -  в музее воды, этнографическом музее, в музее 

обороны и защиты Ленинграда. Ученики посетили  Петропавловскую крепость , 

Летний сад ,Домик Петра, Ботанический сад, Кронштадт ,Пушкин.  

Учителя начальной школы работали хорошо, но следует отметить как 

недостатки: 

               пассивность педагогов при участии  в различных педагогических 

конкурсах, 

 отсутствие взаимопосещаемости уроков; 

организация дежурства педагогов (по предупреждению травматизма) 

 

В новом учебном году на это стоит обратить особое внимание. 



6 

 

 

СРЕДНЯЯ И СТАРШАЯ ШКОЛА 

В 2018-2019 учебном году среди учащихся  5-11 классов окончили учебный год 

На «5»  -  22 человека 

На «4-5»  -175 человек  

Итого:48 % учащихся,  успевающих на «4» и «5». Это ниже, чем в прошлые года 

В сравнении :    2017-2018учебный год -  50 % 

2016-2017 учебный год -   52 % 

2015-2016 учебный год  -  51 % 

По- прежнему сохраняется резерв в повышении % качества обученности  из 

числа учащихся, окончивших учебный год с одной «3». 

А именно:  

Учитель Учащиеся с одной «3» 
Злобина Л.Д. 
(химия) 

Боднарь В. (9а) 

Оганесян Т. (9а) 

Балдина С. (9б) 

Горбань Е. (9б) 

Куликов И. (9б) 

Любавин П. (9б) 

Картавенко А. (9в) 

Кряжева К. (9в) 

Прохорова Е. (9в) 

Толкунова С. (9в) 

Курек Д. (10а) 

Магдиева Д. (10б) 

Хайдапов Д. (11а) 

Тулубенская Н.Е. 
(математика) 

Глухоедова С. (6б) 

Карадениз А. (6б) 

Рассадин Д. (6б) 

Сухомлинова Е. (6б) 

Чупащова А. (6б) 

Камаева А. (8а) 

Егорова М. (8в) 

Ромащенко А. (8в) 

Ларионова С.Ю. Вахрушева Д. (7б) 



7 

 

(математика) Кузьменко А. (7б) 

Селиванова Д. (10а) 

Токарева Е. (11а) 

Худых Е.Г. 
(русский язык) 

Мазунин А. (5б) 

Прохоров Е. (5б) 

Кирсанов П. (6а) 

Лучина Н.О. 
(биология) 

Будаева В. (9а) 

Мудрогеленко С. (11а) 

Яворский С. (11а) 

Коробейникова Н.П. 
(физкультура) 

Мартынюк Д. (9в) 

Миронова М. (11а) 

Степанцева И.Ф. 
(англ.язык) 

Васильева Е. (6а) 

Топилина В. (6б) 

Коробкина И.А. 

(ИЗО) 

Терминасов А. (6а) 

Бойцова С.И. 
(география) 

Мироненко А. (7б) 

Бобович О.А. 
(англ.язык) 

Будаева О. (8а) 

 

Мирошниченко М.А. 
(физкультура) 

Гусев И. (7б) 

Круглова О.В. 
(англ. язык) 

Сергеев М. (9а) 

Херодинова Н.В. 
(история) 

Кузьмин Д. (11а) 

Кокорева И.А. 
(англ. язык) 

Никитин М. (8а) 

Количество учащихся  5-11 классов, окончивших учебный год с одной «3» 

составило 10% - выше, чем в прошлые годы 

В сравнении:     2017-2018 учебный год – 9 %  

 2016-2017 учебный год – 7 %  

                            2015-2016 учебный год – 7 % 

 

Педагогам-предметникам и классным руководителям необходимо более тесно 

взаимодействовать в своей работе друг с другом, родителями учащихся, 

своевременно информировать участников образовательного процесса о 

проблемах  учащихся. 

Переведены условно в следующий класс  с «2»: 

1. Измайлов Р. 10«а» класс –  (иностранный язык); 

2. Кондаков А. 10 «б» класс–(русский язык, литература, алгебра,                 

биология). 
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Итоговая аттестация 9 классов. 

Все учащиеся 9 классов (66 человек ) получили аттестаты об основном общем 

образовании. 

Из  их окончили 9 класс: 

   на «5»  -  6  человек ,    на «4-5»   - 23  человек 

                                                 Итого: 38 % от общего числа учащихся 9 классов 

Результаты итоговой аттестации учащихся   9 классов: 

1. Русский язык (в форме ОГЭ) сдавали 100% учащихся (учитель Иванова 

С.В.) 

на «5»  - 44 человека, на «4»  -  25 человек 

      Итого:  89 % от общего числа учащихся 9 классов           

       на «3»  - 7  человек 

Средняя оценка по ОУ – 4,49   Блестящий результат! 

 

2. Математика (в форме ОГЭ) сдавали 100% учащихся (учитель Черных О.В.) 

       на «5»  - 11 человек,       на «4»  -  43 человека 

                                            Итого: 71 % от общего числа учащихся 9 классов 

       на «3»  -  22 человека  

средняя оценка по ОУ – 3,86    Неплохо! 

3.  Химия (в форме ОГЭ) сдавали  14  % учащихся (учитель Злобина Л.Д.) 

       на «5»  - 7  человек 

       на «4»  -  3 человека 

       на «3»  -   1 человек 

Средняя оценка по ОУ – 4,55     Отличный результат! 

4. Обществознание (в форме ОГЭ) сдавали  47  % учащихся (учитель Бровкина 

М.И.) 

       на «5»  - 4 человека 



9 

 

       на «4»  -  20 человек 

       на «3»  - 12 человек 

Средняя оценка по ОУ – 3,78  

5. География  (в форме ОГЭ)  сдавали  18 % учащихся (учитель Бойцова С.И.) 

       на «5»  - 5 человек 

       на «4»  -  6 человек 

       на «3»  - 3 человека 

Средняя оценка по ОУ – 4, 14   Хорошо!  

6. История (в форме ОГЭ) сдавали 8% учащихся (учитель Бровкина М.И.) 

       на «5»  -  4 человека 

       на «4»  -  1 человек 

 на «3»  -  1 человек 

Средняя оценка по ОУ –  4,50   Отлично! 

7. Биология (в форме ОГЭ) сдавали  9% учащихся (учитель Лучина Н.О.) 

       на «5»  - 2 человека 

       на «4»  -  4 человека 

       на «3»  -  1человек 

Средняя оценка по ОУ – 4,14   Хороший результат!  

8.  Английский язык (в форме ОГЭ) сдавали  78 % учащихся (учителя 

Круглова О.В., Кокорева И.А., Бобович О.А.) 

       на «5»  - 32 человека 

       на «4»  -  25 человек 

       на «3»  -  2 человека 

Средняя оценка по ОУ – 4,53  Отличный результат!  
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По результатам  итоговой аттестации  учащихся выпускных 11 классов 

получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании (34 человека – 

100%).  

Из них окончили 11 класс   

     на «5»  -  3 человека, (двое награждены медалью «За особые успехи в 

обучении») 

 на «4-5»  - 14  человек 

    Итого:  50 % от общего числа учащихся   11 классов 

     Результаты итоговой аттестации учащихся 11 классов: 

1. Русский язык (сдавали 100% учащихся) Учитель Синюкова О.П. 

   минимальный балл по РФ  -  24 балла 

               минимальный балл по ГБОУ 46  - 45 баллов 

               максимальный балл по ГБОУ 46  - 100 баллов 

  средний балл по ГБОУ 46  - 78,26 балла 

2. Математика базовая (сдавали 65 % учащихся): Учитель Ларионова С.Ю. 

Средняя оценка по ГБОУ  -  4,14 балла 

Средний первичный  балл по ГБОУ 46  - 14,50 балла   

3. Математика профильная  (сдавали 35 % учащихся). Учитель Ларионова С.Ю. 

минимальный балл по РФ  -  27баллов 

минимальный балл по ГБОУ 46  - 39 баллов 

максимальный балл по ГБОУ 46  - 88,00 баллов 

               средний балл по ГБОУ 46  - 62,92 балла(выше чем в прошлом году) 

4. Английский язык (сдавали 79 % учащихся). Учителя Бычкунова Е.В., 

Засецкая И.Э. 

 

  минимальный балл по РФ  -  22 балла 

       минимальный балл по ГБОУ 46  - 58,00 баллов 



11 

 

       максимальный балл по ГБОУ 46  - 95,00 баллов 

  средний балл по ГБОУ 46  - 80,15 балла 

 5. Обществознание (сдавали 56% учащихся). Учитель Херодинова Н.В. 

минимальный балл по РФ  - 42 балла 

минимальный балл  по ГБОУ  46     -     29,00 баллов (Петухова Е.) 

                                                                     39, 00 баллов (Белова К.) 

максимальный балл  по ГБОУ  46  - 94,00 балла 

средний балл по ГБОУ  46  - 62,05 балла 

6. Информатику и ИКТ (сдавали 6 % учащихся). Учитель Сизикова Ж.Я. 

   минимальный балл по РФ  -  40 баллов  

   минимальный балл по ГБОУ  46  - 62,00 балла 

максимальный балл по ГБОУ  46 – 94,00 балла 

средний балл по ГБОУ  46  -  78,00 балла 

8. Литературу  (сдавали  18% учащихся). Учитель Синюкова О.П. 

 минимальный балл по РФ  -  32 балла 

 минимальный балл по ГБОУ 46  - 51,00 балл 

 максимальный балл по ГБОУ 46  - 87,00 балла 

средний балл по ГБОУ  - 69,83 балла 

9. Физику  (сдавали12% учащихся). Учитель Кальсков С.Ю.  

   минимальный балл по РФ  - 36 баллов 

   минимальный балл по ГБОУ 46  - 47,00 баллов 

   максимальный балл по ГБОУ 46  - 57,00 баллов 

средний балл по ГБОУ 46  - 50,00 балла 

10.Историю  (сдавали 26% учащихся). Учитель Херодинова Н.В. 

минимальный балл по РФ  -  32 балла 
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минимальный балл по ГБОУ 46  - 56,00 баллов 

максимальный балл по ГБОУ  - 89,00 баллов 

средний балл по ГБОУ 46  - 72,89 балла 

 

Выпускники 11 класса 2019 года, получившие на  экзаменах от 90 до 100 баллов 

                                                   (29 % учащихся ) 

Аванова Александра русский язык 100 б. Синюкова О.П. 

Агалиева Камилла обществознание 94 б Херодинова Н.В. 

Баранова Елизавета английский язык 94 б. Бычкунова Е.В. 

Галцонен Андрей английский язык  92 б. Засецкая И.Э. 

Головина Анна английский язык  91 б.  Бычкунова Е.В. 

Гутман Александр русский язык  91 б. Синюкова О.П. 

Калашникова Юлия русский язык  91 б. 

обществознание 91 б. 

английский язык 90 б. 

Синюкова О.П. 

Херодинова Н.В. 

Засецкая И.Э. 

Кузьмин Дмитрий английский язык 90 б. 

информатика 94 б. 

Бычкунова Е.В. 

Сизикова Ж.Я. 

Миронова Дарья русский язык  91 б. Синюкова О.П. 

Смирнов Иван английский язык 95 б. Бычкунова Е.В. 

 

5 человек – русский язык (Синюкова О.П.) 

4 человека – английский язык (Бычкунова Е.В.) 

2 человека – английский язык (Засецкая И.Э.) 

2 человека – обществознание (Херодинова Н.В.) 

1 человек – информатика (Сизикова Ж.Я.) 

Экзамены в выпускных классах продемонстрировали  хороший уровень 

подготовки учащихся выпускных классов  (2-й и 3-й ступеней обучения).   
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Традиционно успешно и творчески работает кафедра иностранных языков. В 

2018-2019 учебном году учителя иностранных языков продемонстрировали 

активное и успешное участие в конкурсах.  

Конечно героиня года – учитель английского языка Круглова О.В. Она приняла 

участие в районном конкурсе педагогических достижений и стала победителем, 

получив звание «Учитель года Приморского района».  

Круглова О.В. обобщила свой опыт, дала открытый урок в 8 классе для 

комиссии и членов жюри конкурса, а также провела мастер-класс и приняла 

участие в круглом столе во II туре конкурса.  

Круглова О.В. провела урок на семинаре для руководителей ОУ района и 

методистов в 540 гимназии «Приморский педагогический десант» как 

победитель в номинации «Учитель года». Браво! 

Группа учителей Бычкунова Е.В., Иванова С.В., Засецкая И.Э., Яушкина Е.В., 

Алексина Д.А. получила звание Дипломанта за научно-исследовательскую 

работу «Инновационный продукт». 

Учителя Кокорева И.А. и Бобович О.А. заняли 1 место в районном 

методическом конкурсе «Дидактические страницы». 

Особых успехов во внеурочной деятельности достигли: учитель Засецкая И.Э., 

подготовив ученицу 10б класса Тюхину Таисию для участия в международном 

конкурсе «Знаешь ли ты Шотландию?», которая заняла 1 место и награждена 

поездкой в Шотландию. 

Команда детей под руководством учителей Яушкиной Е.В., Кокоревой И.А., 

Бобович О.А. получила 1 место в театрально-лингвистическом конкурсе 

«Творческая мозаика». 

Учителя немецкого языка Арефьева Т.А. и Максимова А.В. подготовили 

команду для участия в районном конкурсе немецкой песни. Команда получила 

звание лауреата. 

Учителя Засецкая И.Э. и Бычкунова Е.В. подготовили детей к участию в 

международном шотландском конкурсе. Терентьева А. (10а) – дипломант 

конкурса в номинации эссе, Матвеев А. (11а) – дипломант конкурса в 

номинации искусство. 

Продолжается работа по проекту Молодежные связи со Свободной 

Вальдорфской школой (Германия). В этом учебном году на высоком уровне 
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принимали немецких школьников (руководители проекта – Коробкина И.А., 

Шишова С.Г., Акопян Р.Д.).  

Выезжала в Германию и группа учителей в порядке обмена с немецкими 

педагогами. 

Школа принимала делегацию из Шотландии в рамках недели Шотландии в 

Санкт-Петербурге. Учителем Кругловой О.В. был дан открытый урок с детьми 

детского дома, Гомова Алина провела экскурсию на английском языке, дан 

концерт для делегации на английском языке. 

При хорошей работе, активном участи в конкурсах, учителям иностранных 

языков следует обратить внимание на подготовку учащихся к Всероссийской 

олимпиаде школьников. 1 победитель и 4 призера – это очень мало. У одной 

Бровкиной М.И.10 победителей и призеров олимпиады. Это в 2 раза больше, чем 

у всех учителей иностранных языков.  
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

«Воспитание всегда было великим делом, которым решается участь человека», - 

Белинский 

«Воспитание  добротой – лучший метод воспитания», - Сухомлинский 

 

В 2018 – 2019 учебном году воспитательная работа осуществлялась в 

соответствии с целями и задачами школы на текущий учебный год. Эта работа 

была направлена на достижение уставных целей, на выполнение задач 

образовательной системы школы, и на повышение эффективности учебно-

воспитательного процесса.  

Воспитательная деятельность реализовывалась в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеклассной работе, во внеурочной деятельности.  

 

Следует выделить следующие направления: 

- духовно-нравственное;                                                                                                                

- гражданско-патриотическое;                                                                                                   

- работа по профилактике правонарушений;                                                                             

- работа по развитию ученического соуправления;                                                                   

- работа с родителями;                                                                                                                 

- спортивно-оздоровительная работа;                                                                                       

- общешкольные мероприятия. 

Технологии, используемые в воспитательной работе: 

• технология коллективного творческого дела (КТД);    

• технология системного подхода воспитания; 

• технология личностно-ориентированного воспитания; 

• технология самоуправления; 

• использование ИКТ; 

• игровые технологии др.  

В школе сформирован календарь традиционных творческих дел.  

• 1 сентября - День Знаний. Торжественная линейка 

• День педагога - день дублера. Праздничная программа 

• День толерантности 

• День матери. Литературно-музыкальная композиция 

• День рождения школы (в соответствии с планом)                                                         

• Новогодние праздники. Оформление кабинета и закреплённого участка. 

• Литературно-музыкальная композиция, посвященная 75-й годовщине 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
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• День защитника Отечества. Уроки Мужества. Встречи с воинами-

интернационалистами 

• Праздничные мероприятия, посвящённые 8 марта 

• Неделя детской книги 

• День здоровья 

• Экологические акции «Сдай макулатуру - спаси дерево!»,                                              

«Сдай батарейки –спаси ежиков!» 

• Благотворительный Гала-концерт 

• Литературно-музыкальная композиция, посвященная 74-й годовщине 

Победы в ВОВ 

• Итоговая линейка с награждением  

• Праздник «Последний звонок» 

• Праздник «Выпускной вечер» 

Подтверждением успешности традиционных школьных мероприятий является 

то, что каждое из дел, запоминается своей яркостью, интересным содержанием, 

разнообразием, полезными знаниями. Традиции сохраняются благодаря усилиям 

всех учителей, которые активно, творчески поддерживают и развивают их. 

 

Главная работа по воспитанию учащихся в школе отводится классным 

руководителям. Именно они отвечают за создание условий для реализации 

способностей детей и формирование благоприятного морально-

психологического климата в коллективе.  

Свою  работу классные руководители строят в соответствии с программой 

«Духовно-нравственного развития и воспитания школьников в контексте 

ФГОС»  и школьным планированием.  

5 класс          формирование коллектива и работа над нравственными основами 

личности;                                     

 6-7 классы   формирование здорового образа жизни, как основы нравственного, 

интеллектуального и физического развития личности;                                                           

8-9 классы – формирование мировоззренческих основ личности школьника для 

самореализации в социуме;                                                                                                            

10-11 классы - профориентационная работа и социализация.   

Классные руководители владеют широким арсеналом форм и способов 

организации воспитательного процесса в школе и классе. С целью повышения 

профессионального мастерства классных руководителей ежегодно составляется 

план работы МО, определяются цели и задачи. 
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На заседаниях объединения рассмотрены вопросы:  

• Планирование работы общеобразовательного учреждения на учебный год 

и реализация плана через воспитательную систему класса 

• Деятельность классных коллективов в рамках Российского Движения 

Школьников 

• Информирование и отработка навыков саморегуляции эмоциональных 

состояний. Профилактика профессионального выгорания. Тренинг 

«Регуляция эмоциональных состояний».   

•  Преемственность начального и среднего звена в вопросах воспитательной 

деятельности. Круглый стол 

Председателем МО Синюковой О.П. проводились индивидуальные 

консультации:  

-  «Организация жизнедеятельности классного коллектива»;  

-  «Организация родительских собраний»;  

-  «Типы и особенности современной семьи».  

 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические 

классные часы, коллективные творческие дела, проектная деятельность, 

экскурсии, индивидуальная работа, родительские собрания, беседы, походы. 

При подготовке и проведении классных и общешкольных мероприятий широко 

использовались информационно-коммуникативные технологии и ресурсы сети 

Интернет. 

В таблице перечислены наиболее удачные тематические классные часы и 

познавательные экскурсии, отмеченные классными руководителями в 

информационном отчете. 

Кл. Ф.И.О. Название классного часа Название тематической экскурсии 

5а Карасева 

Е.М. 

 

- Мама - главный человек в жизни каждого 

- Правила поведения в школе. Почему мы не 

должны применять силу в ответ на 

оскорбления. 

- Фабрика производства мороженого 

- Производство кондитерских изделий, 

тортов 

- Музей Трансфорс 

5б Алексина 

Д.А. 

 

- Здоровая планета начинается с меня 

- Законы и правила школьной жизни 

- Мы в ответе за свои поступки 

- Эрмитаж (Абонемент «Культураи 
искусство Древнего мира») 
- Русский музей (Абонемент«Рассказы 

о художниках и жанрах») 

- «Кронштадт – щит Санкт-Петербурга» 

6а Худых Е.Г. 

 

- Правильное питание 

- 900 блокадных дней 

 

- Поездка в Пушкинские горы 

- Эрмитаж 

- Музей обороны и блокады Ленинграда 

6б Бойцова 

С.И. 

 

- Если хочешь быть здоров! 

- Мы в ответе за свои поступки 

 

Музеи:Горный, Воды, Мозга 

- Экскурсионная поездка «Саблинские 

пещеры и водопады» 

7а 
 

Пертая 

И.Ю. 

- Культура и безопасность отдыха  

- Проступок. Правонарушение. Преступление 

Экскурсионные поездки: 

- Пушкинские Горы, г. Гатчина,  
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 «Сестрорецкий рубеж» 

- Экскурсия на производство «Русские 

самоцветы» 

7б Ларионова 

С.Ю. 

 

- Санкт-Петербург-город будущего 

- Профессия-военный 

 

- Экскурсионная поездка в Пушкинские 

Горы 

- Музей Арктики и Антарктики 

- Экскурсия на производство «Русские 

самоцветы» 

- Комплексный парк природы 

«Саблинский» 

8а Лучина Н.О. 

 

- «За что ставят на внутришкольный учет?» 

- «Уголовная и административная 

ответственность несовершеннолетних» 

Экскурсионные поездки: 

- г. Москва,  г. Выборг 

- Псков-Изборск-Печоры-Пушкинские 

горы 

8б 
 

Тулубенская 

Н.Е. 

- Об ответственности перед родными людьми 

- Польза и вред интернета 

- Как устоять перед соблазном 

Экскурсионные поездки: 

- г. Петрозаводск, в Кижи 

- Михайловский замок 

8в 
 

Злобина 

Л.Д. 

- Экология. Загрязнение среды и здоровья 

- Красота и труд вместе идут 

- Каким я вижу будущее моего города? 

- Музей анатомии 

- Экскурсия на производство 

мороженого «Петрохолод» 

9а Коробкина 

И.А. 

 

- Экзамены без стресса 

- Стыд и совесть как побудители духовно-

нравственного развития личности 

- Пушкин. Екатерининский дворец  

- Экскурсия к питерским художникам 

«Митькам» 

9б 
 

Шишова 

С.Г. 

 

- Толерантность в нашей жизни 

- Это страшное слово «Блокада» 

- Умеем ли мы общаться? 

- Музей политической истории 

Германии в г. Бонне 

- Екатерининский дворец 

9в Акопян Р.Д. - Привычки - какие они? 

- Моя гражданская позиция 

 

10а 
 

Иванова 

С.В. 

 

- Волонтёрское движение – доброе дело  

- Петербург – наша Родина 

- Цена Великой Победы (подвиг Ленинграда 

и подвиг Белоруссии ) 

Экскурсионные поездки: 

- г. Казань 

- Брест - Минск 

Экскурсия на Северо-западные верфи 

10б 
 

Бровкина 

М.И. 

- 01 декабря – всемирный день борьбы со 

СПИДом 

- «Театральный урок в Мариинском театре» 

Экскурсионные поездки: 

- Казань – Свияжск. 

- Брест-Мир-Несвиж-Минск-Хатынь 

11а 
 

Синюкова 

О.П. 

 

- Минздрав предупреждает» (о вреде 

курения) 

- Классный час, посвященный Дню 

космонавтики 

- Университет профсоюзов 

 

Интересно работала детско-юношеская организация РДШ «МИР 46», которое 

возглавила учитель истории, классный руководитель 5 «Б» класса Алексина 

Дарья Александровна. На заседании МО классных руководителей, и первом 

собрании членов ПО РДШ Алексина Д.А. проинформировала о структуре РДШ, 

о направлениях деятельности.   

Работа велась по трем направлениям  - личностное развитие, гражданская 

активность, военно– патриотическое воспитание: 
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«Профилактика безнадзорности и правонарушений, среди несовершеннолетних» 

– одна из важнейших задач, стоящих перед воспитательной службой и 

педагогическим коллективом школы.  

В 2018-2019 учебном году по данному направлению в ОУ проводились  

следующие мероприятия:  

• Диагностическая работа, направленная на формирование банка данных 

обучающихся, состоящих на ВШК, КДН, ОДН; 

• Социально-психологическое тестирование на предмет раннего выявления 

употребления наркотических веществ, ПАВ 

• Мониторинг успеваемости и посещаемости обучающихся; 

• Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время; 

• Проведение профилактических бесед с обучащимися, в том числе на 

заседаниях Совета профилактики; 

• Проведение профилактических бесед с родителями в рамках малых 

педсоветов, тематических родительских собраний;  

• Проведение Единых информационных дней по вопросам безопасности 

детей и подростков.  

• КДН и ЗП Приморского района 

Сотрудничество по осуществлялось на основе межведомственного 
взаимодействия. 

- Центр социальной помощи семьи и детям Приморского района                                            

- ППМС – центр Приморского района                                                                                         

- СПб ГУ «ГЦПБНН «Контакт»                                                                                                    

- ОДН Приморского  района, 34 о/п                                                                                             

- МНД №1 Приморского района                                                                                                   

- Детская поликлиника №20 

Однако следует обозначить проблемы: 

- несвоевременное выявление учащихся, склонных к правонарушениям 

- недостаточно эффективное сотрудничество с родителями. 

В новом учебном году необходимо спланировать работу по решению этих 

проблем. Алгоритм действий есть у Гули Азаматовны. 
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Очень важной составляющей в работе классных руководителей является работа 

с родителями. В 2018-2019 учебном году на родительских собраниях 

обсуждались следующие вопросы: 

1. Ответственность родителей (законных представителей) за правонарушения и 

преступления несовершеннолетних                                                                                             

2. Безопасность детей в школьном и внешкольном пространстве                                            

3. Безопасность в сети Интернет                                                                                                   

4. Информация о деятельности служб экстренной психологической помощи для 

детей и подростков (Детский Телефон Доверия). Классные руководители 

провели следующие тематические родительские собрания: 

5а Адаптация ребенка при переходе из начальной школы в среднюю 

Результаты успеваемости за I полугодие 

5б Трудности адаптации ребёнка к обучению в 5 классе 

Роль общения в жизни школьника 

6а Здоровый образ жизни 

Безопасность в сети интернет 

6б Компьютер в жизни школьника 

7а Компьютер в жизни школьника 

7б Проблемы переходного возраста. Пути решения 

8а Профилактика наркозависимости 

Проблемы компьютерной зависимости 

8б Особенности подросткового возраста 

Профилактика правонарушений 

8в Анализ статистических данных по аварийности в Приморском районе и СПб. 

Профилактика правонарушений подростков. 

9а Трудный ребенок. Какой он? 

Мир профессий, или какую дверь открыть? 

9б Подготовка к выпускным экзаменам и Последнему звонку 

Подготовка к ОГЭ 

9в Подготовка к экзамену 

10а Роль семьи в решении вопроса о выборе дальнейшего образовательного маршрута 

Здоровый образ жизни и личный пример родителей 

10б Организованное начало учебного года 

Подведение итогов деятельности за первое полугодие 

Итоговое классное родительское собрание 

11 Как помочь ребенку в выборе профессии? 

Польза и вред от компьютера 

В свете юбилейной даты следует выделить основные составляющие работы по 

патриотическому воспитанию учащихся»: 

� создание атмосферы, обеспечивающей положительное отношение и 

формирование чувства любви к Родине (организация и проведение праздников, 

посвящённых тем или иным датам, связанным с историей России, тематические 

классные часы, экскурсии) 
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� воспитание ценностного отношения к своей Родине (творческая 

деятельность: конкурс рисунков, конкурс презентаций,  фестиваль песни, 

литературно-музыкальные композиции и т.д.) 

� создание условий для передачи патриотических чувств от одного поколения 

к другому (встречи с ветеранами, воинами-интернационалистами,  людьми 

военной профессии, уход за памятниками) 

� участие школьников в реальной жизни страны, соблюдение ее традиций и 

ритуалов (участие в городских,  районных мероприятиях, проведение акций 

социально-патриотической направленности).                                                                           

Одним из значимых общешкольных событий стало участие педагогов и учащихся 

в создании Книги Памяти «История моей семьи в истории моей страны»,в рамках 

Всероссийского проекта «Бессмертный полк».Муниципальный округ «Черная 

речка» выступили инициаторами этого проекта. Сочинения двадцати четырех 

учащихся и трех педагогов нашей школы вошли в Книгу Памяти семи школ 

нашего округа. 16 мая состоялось торжественное вручение грамот и Книг Памяти. 

Воспитательная работа строилась в сотрудничестве с отделом культуры и 

социальной политики МО «Черная речка».  В этом учебном году проведены 

совместные мероприятия: 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Дата, время, место 

проведения 
участники 

Кол-во 

участников 

1. 
Спортивный праздник «Кубок Главы МО 

Черная речка» 
22.09.2018 сборная  10 

2. 

Семинары  

«Профилактика терроризма и экстремизма 

среди школьников и молодежи»  

15.11.2018 

 
8-10 180 

3. 

Творческая встреча с почетным гостем 

Патриотической Ассамблеи 

России,руководителем «Бессмертного полка» 

С.Н. Бородулиным. 

19.11.2018 5-7 165 

4. 
Торжественное вручение медалей жителям 

блокадного Ленинграда МО «Черная речка» 
24.01.2019 7-е 60 

5. 

Проведение интерактивного Урока Мужества 

с приглашением участника военных событий 

в Афганистане 

22.02.2019 7-9 225 

6. 

Урок парламентаризма (ИППЦ) для ГБОУ 

школы №46 в Мариинском 

дворце(Законодательное Собрание  

Санкт-Петербурга)  

05.02.2019  

 
10-е 50 
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7. 

Итоговое мероприятие по вручению Книги 

Памяти «История моей семьи – в истории 

моей страны». 

16.05.2019 5-11 23 

8. 

Конкурс-выставка рисунков «Сказочное 

Лукоморье», посвященного 220-й годовщине 

со дня рождения А.С. Пушкина 

01.05-29.05.2019 5-10 10 

9. 
Спортивное мероприятие «Кубок Главы МО 

Черная речка» 
21.05.2019 сборная 12 

 

     Четвертый год подряд проводится экологическая акция «Сдай макулатуру – 

спаси дерево!».  В этой общественно значимой акции принимают участие все - и 

родители, и дети, и педагоги.  

Всего собрано силами учащихся и родителей 6 тонн 512 килограмм макулатуры. 

Спасено -80 деревьев 

 
I место – 8 «А» -   712 кг. 

II место – 6 «Б» -  444 кг. 

III место – 10 «Б» - 335 кг. 

«Самая большая цель в жизни – увеличить добро вокруг нас», - Д. Лихачев 

В школе проводились акции: 

1 Благотворительная акция «Подари ребенку праздник» 

2 Акция «День книгодарения» 

3 Экологическая акция «Собери макулатуру - спаси дерево!» 

4 Экологическая акция «Благоустройство пришкольной территории» 

5 Экологическая акция «Собери батарейки – спаси ёжиков!» 

6 Акция «Весенняя неделя добра» 

7 Акция «Поздравь ветерана» 

8 Благотворительная акция «Белый цветок» 

 
Участие классов школы  в «Весенней неделе Добра» 2019 

 
№ Кл. Классный 

руководитель 
Мероприятия 

1 5а Карасева Е.М. Посадка цветов в клумбы со стороны д/дома. 

2 5б Алексина Д.А. Посещение приюта для животных 

3 6а Худых Е.Г. Акция «Поздравь ветерана» 8 мая в ЦПКиО 
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4 6б Бойцова С.И. 1. Посадка 2 кустов шиповника во дворе школы вдоль пер. 

Серебрякова  

2. Проведение уроков по ПДД в нач. школе «безопасные 

каникулы» 

3. Акция «Свежие фрукты животным уголка природы в 

ДДЮТ» 

5 7а Пертая И.Ю. 1. Акция «Весёлая перемена» для начальной школы  

2. Подарки в Дом малютки 

3. Помощь приюту для животных 

4. Уборка, озеленение пришкольной территории 

6 7б Ларионова С.Ю. 13.04.19  Помощь Зоокружку «Шаги в природу» 

7 8а Лучина Н.О. 1. Помощь животным (сбор и отправка корма в зооуголок)                   

2. Конфеты для лошадей (сбор прикорма для лошадей в конюшне)     

3. Беседа в 4-х классах «Безопасные летние каникулы» 

8 8б Тулубенская Н.Е. Концерт для ветеранов. Организация и проведение встречи 

ветеранов 

9 8в Злобина Л.Д. Концерт для ветеранов. Организация и проведение встречи 

ветеранов 

10 9а Коробкина И.А. Не участвовали 

11 9б Шишова С.Г. Проведение игры-викторины по ПДД в 1б классе 

12 9в Акопян Р.Д. Не участвовали 

13 10а Иванова С.В. Посадка цветов, оформление клумбы 

14 10б Бровкина М.И. Посадка цветов в 2 клумбы напротив входа в детский дом 

15 11а Синюкова О.П. 1. Приют для животных (доставка корма) 

2. Детский сад  № 20 (спортивная  игра) 

 

Не случайно я уделила много внимания воспитательной составляющей. 

Государство наконец обратило внимание на воспитательную работу классных 

руководителей. В тарификации будет отдельный коэффициент. 
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РАБОТА С ТАЛАНТЛИВЫМИ ДЕТЬМИ. 

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ОЛИМПИАД. 
 

    Фамилия, Имя Класс Предмет (статус) 

 
Учитель 

1. Волощук Софья 10  Б История (регион, призер)  Бровкина М.И. 

2. Волощук Софья 10 Б Обществознание 

(регион, победитель)  

Бровкина М.И. 

3. Щетинина Василиса 10 Б Обществознание (регион, 

призер 

Бровкина М.И. 

4. Щетинина Василиса 10 Б Право (регион, 

победитель) 

Бровкина М.И. 

5. Волощук Софья 10 Б Право (район, призер)  Бровкина М.И. 

6. Волощук Софья 10 Б История (район, 

победитель)  

Бровкина М.И. 

7. Волощук Софья 10 Б Обществознание (район, 

победитель)  

Бровкина М.И. 

8. Стуколкина Ксения 10 Б История 

(район, призер)  
Бровкина М.И. 

9. Тюхина Таисия 10 Б Обществознание 

(район, призер) 

Бровкина М.И. 

 

10. Картавенко 

Анастасия 

 9 В Обществознание 

(район, призер) 
Бровкина М.И 

11. Тихонов Тимофей 7А История  

(район, призер)  
Бровкина М.И 

12. Артемьев Михаил  9 В Обществознание 

(район, победитель)  
Бровкина М.И 

13. Артемьев Михаил 9 В Право  (район, призер) Бровкина М.И. 

14. Воробьева Юлия 9 В История 

(район, призер). 
Бровкина М.И. 

15. Тюхина Таисия 10 Б Литература (регион, призер) Иванова С.В. 

16. Климова Яна Ксения 10 Б Литература (район, призер) Иванова С.В. 

17. Складан Алевтина 9 Б Литература (район, призер) Иванова С.В. 

18. Волощук Софья 10 Б Русский язык (район, призер) Иванова С.В. 

19. Тюхина Таисия 10 Б Литература (район, призер) Иванова С.В. 

20. Гомова Алина 8 А Физическая культура  

(район, призер) 
МирошниченкоМ.А. 

   

21. Крупицкий Максим 7 А Физическая культура  

(район, призер) 
МирошниченкоМ.А. 

   

22. Ашхабеков Егор 10 А Физическая культура  

(район, призер) 
МирошниченкоМ.А. 

   

23. Нечаева Дарья 8 А Физическая культура  

(район, призер) 
МирошниченкоМ.А. 

   

24. Гедике Алиса 8 А Физическая культура 

 (район, призер) 
МирошниченкоМ.А. 

   

25. Вахрушева Диана 7 Б Физическая культура  

(район, призер) 
МирошниченкоМ.А. 

   

26. Евдокимов 

Александр 

7 Б Физическая культура 

 (район, призер) 
МирошниченкоМ.А. 

   

27. Галцонен Андрей 11 А Английский язык  Засецкая И.Э. 
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(регион, призер) 

28. Галцонен Андрей 11 А Английский язык  

(район, победитель) 
Засецкая И.Э. 

29. Грицак Лада 10 А Английский язык  

(район, призер) 
Засецкая И.Э. 

30. Толкунова  Варвара 9 В Изобразительное искусство 

(регион, призер)  
Коробкина И.А. 

31. Толкунова  Софья 9 В Изобразительное искусство 

(район, победитель)  
Коробкина И.А. 

32. Толкунова  Варвара 9  В Изобразительное искусство 

(район, победитель)  
Коробкина И.А. 

33. Агалиева Камилла 11 А Физическая культура  

(район, победитель)  
Коробейникова 

Н.П. 

34. Назаренко Егор 9 Б Физическая культура 

 (район, призер)  
Коробейникова 

Н.П. 

35. Сибилева Полина 8 А Русский язык (район, призер) Синюкова О.П. 

36. Абгарян Кристина 7 Б Русский язык (район, призер) Пертая И.Ю. 

37. Абгарян Кристина 7 Б Математика  (район, призер) Ларионова С.Ю. 

38. Ковалевский Иван 8 А Биология (район, призер) Лучина Н.О. 

39. Гусев Иван 7 Б Обществознание  

(район, призер) 
Херодинова Н.В. 

40. Мищенко Полина 9 Б Английский язык 

 (район, призер) 
Кокорева И.А. 

41. Терентьева Арина 10 Б Английский язык 

 (район, призер) 
Бычкунова Е.В. 

42. Агамирзова Алина 9 В Английский язык  

(район, призер) 
Бобович О.А. 

43. Эйкинен Мария 7 А Технология 

 (район, призер) 
Андреева Е.В. 

  
Больше всех (14) победителей и призеров традиционно у Бровкиной М.И., из 

них четверо – регионального уровня.  

Будет подготовлен приказ об объявлении благодарностей. 
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СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕТСКИЙ ДОМ 

Основной целью деятельности структурного подразделения «Детский 

дом» является организация проживания и воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а так же лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, помещённых под надзор в 

образовательное учреждение. 

На конец учебного года  контингент структурного подразделения 

«Детский дом» при ГБОУ школе № 46 составляет 34 воспитанника в возрасте от 

7 до 18 лет.  

В течение учебного года в детский дом новых воспитанников не 

поступало.  

Возвращена в детский дом после отмены опеки – 1 воспитанница. 

 Выбыло – 6 воспитанников. Из них: 

- устроены под опеку – 5 детей; 

- возвращены в биологическую семью – 1 ребёнка; 

 

Социальный статус детей: 

сирот – 7 

детей, оставшихся без попечения родителей – 21 

воспитанников, достигших 18летнего возраста – 3 

воспитанников, родители которых уклоняются от воспитания детей – 3. 

 

Обучение воспитанников: 

- в ГБОУ школе №46 с углублённым изучением английского языка – 25 

воспитанников 

В других учебных заведениях - 9 воспитанников: 

- ГБОУ школе  №13 по заключению ЦПМПК – 3;  

- в  средних профессиональных учебных заведениях – 2  

(1 воспитанник – в Колледже «ПетроСтройСервис» 

1 воспитанница – в Оптико-механическом лицее); 

- в СПб Суворовском училище  - 2 воспитанника; 

- в  Академии танца Бориса Эйфмана – 1 воспитанница; 

-  в Специальной школе № 2 (открытого типа) – 1 воспитанник 

 

 Выпускники 2018 – 2019 учебного года успешно прошли  итоговую аттестацию, 

сдали ОГЭ и ЕГЭ,  получили аттестаты: 

9 класс – 6 воспитанников; 

11 класс – 2 воспитанника 

Выпускники 9-х классов  продолжат обучение: 
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- трое в училище №70 (Санкт-Петербургское государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

"Лицей сервиса и индустриальных технологий) 

- трое продолжат обучение в 10 классе. 

Выпускники 11-ого класса: 

- один в Российский педагогический университет им. Герцена 

- одна воспитанница в Инженерную школу одежды (среднее профессиональное 

образование). 

 

Основная цель социально - педагогической деятельности структурного 

подразделения «Детский дом» при ГБОУ  школе №46  в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации №481 от 24 мая 2014г. 

создание условий жизни воспитанников, приближённых к домашним, а так же  

социальная защита воспитанников, оказание помощи и поддержки в процессе их 

социализации. 

Данные задачи решаются через следующие виды деятельности: 

1. Содействие устройству в приемную семью или возвращение в 

биологическую семью: 

2.  Организация обучения и воспитания детей  

3. Организация отдыха и оздоровление воспитанников: 

Все каникулы воспитанники отдыхвют  в детских оздоровительных лагерях в 

ЛО, а летом в Геленджике, Краснодарский край.  

4.  Психолого-медико-педагогическое сопровождение и реабилитация 

воспитанников. 

5. Профилактика правонарушений: 

Следует отметить как серьезные недостатки: 

- плохая успеваемость детей-сирот (низкая мотивация), 

- правонарушения (много самовольных уходов детей), 

Администрации детского дома следует переосмыслить всю воспитательную 

работу. 

 

.  
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Подразделение ОДОД  
 

          В этом году работало 16 объединений,  количество групп 30. Количество 

детей, посещавших занятия – 394.  Общее количество педагогических часов – 

132. 

Задачи: 

- Повышать профессиональную компетентность педагогов через изучение, 

обобщение и распространение опыта работы педагогов дополнительного 

образования. 

 

 - Познакомить с нормативной и методической документацией по актуальным 

вопросам образования.    

 

 - Внедрять в практику работы педагогов дополнительного образования     

современные образовательные технологии, направленные на развитие 

самостоятельности, творчества и активности обучающихся.   

Победители и призеры 

Городской уровень 

Диплом лауреата 1 степени – 4 

Диплом лауреата 2 степени - 1 

 Диплом лауреата 3 степени – 2 

Грамота за I место – 3 

Грамота за II место -1  

Грамота за III место - 4 

Районный: 

Диплом 1 степени – 2 

Диплом 2 степени – 1 

Диплом 3 степени – 2 (индивидуальный – 1 человек, 1 коллективный – 7 человек) 

Грамота за I место – 8 

Грамота за II место -2  

Грамота за III место - 1 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ ТЕМА ГБОУ ШКОЛЫ № 46 в 2019-20уч.г. 
«РЕАЛИЗАЦИЯ ФГОС КАК ОСНОВА УСПЕШНОСТИ ШКОЛЬНИКА» 

 
ЦЕЛЬ: Обеспечение высокой эффективности образовательной деятельности 

школы в соответствии с современными требованиями. 

ЗАДАЧИ: 

1. Воспитание гражданско-патриотических ориентиров на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей, национальной идентичности и 

сопричастности к героической истории Российского государства. 

2. Проектная деятельность как направление работы по развитию творческих 

способностей обучающихся. 

3. Мотивация обучающихся как главное условие повышения качества 

образования в условиях реализации ФГОС.  

 

ТЕМАТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СОВЕТОВ НА 2019-20 уч.г. 

№ Тема педсовета Ответственные Время 

проведения 

1 «Подведение итогов работы ГБОУ 

школы № 46 с углубленным 

изучением иностранного языка за 

2018-2019 учебный год». Публичный 

доклад по итогам года 

Директор ГБОУ Август 

2 Мотивация обучающихся как главное 

условие повышения качества 

образования в условиях реализации 

ФГОС 

 

- зам. директора по 

УВР 

- Председатели МО. 

Ноябрь 

3 Проектная деятельность как 

направление работы по развитию 

творческих способностей 

обучающихся 

 

- зам. директора по 

ВР, УВР 

- Председатели МО. 

январь 

4 Совершенствование работы по 

гражданско-патриотическому 

воспитанию на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, 

национальной идентичности и 

сопричастности к героической 

истории Российского государства 

 

- зам. директора по 

ВР 

- МО классных 

руководителей 

март 

4 Итоговый отчет методических 

объединений ГБОУ школы №46.   

 

- Председатели МО. 

Июнь 
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Тематика общешкольных родительских собраний                            

2019-2020 учебный год    

№  
п/п 

Сроки 
проведения 

 

Тематика 

1  
05.09.19 

«Результативность работы школы за период 2018-
2019 учебного года, основные направления 
деятельности образовательной организации в  2019-
2020 учебном году» 

 
2 октябрь 

ноябрь 
День открытых дверей для родителей 

3 14.11.19 «Создание в семье  условий для мотивации 
обучающихся как составляющая успеха ребенка в 
школе» 
 
 

4 декабрь Индивидуальные консультации для родителей. 

5 13.02.20 
 

Тематические классные родительские собрания 

6 март Индивидуальные консультации для родителей. 

7 09.04.20 «Воспитание гражданско-патриотических 
ориентиров на основе традиционных 
общечеловеческих ценностей» 
 

8 апрель Собрание с родителями будущих первоклассников 
 

9 апрель-май Творческий отчет учащихся и педагогов по итогам 
учебного года.  Благотворительный Гала-концерт. 
 

 

 
УЧИТЕЛЬ ГОДА – Бровкина Марина Ивановна 
 
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА – Синюкова Ольга Павловна 
 


