
ПУБЛИЧНЫЙ ДОКЛАД   

 

Итоги работы за 2018-19 уч. год 

и задачи на новый 2019-20 

учебный год 

30  августа 2019 г. 



 

 «Учитель – это помощник 

ученика в его собственной 

работе над собой».  

Януш Корчак 
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«Не стремись поймать 

ребенка на незнании» 

 Януш Корчак 
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Общие сведения:  

 
Контингент учащихся – 746 чел., из них 

   сирот – 29 чел. 

 педагогов – 78 чел. 

из них:  38 чел.(48%) имеют высшую  

квалификационную категорию,  

29 чел. (37%) – первую категорию. 

              29  чел. (39%) имеют 

правительственные и ведомственные 

награды 



Учебники 

К 1 сентября 2019 100% учащихся обеспечены 

учебниками в полном объеме. 

Учащиеся 1-9 классов обеспечены полностью 

учебной литературой в  

соответствии с ФГОС 
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Методическая тема 

 «Реализация ФГОС как основа  

успешности школьников» 



Цель: Обеспечение высокой 

эффективности образовательной 

деятельности школы в 

соответствии с современными 

требованиями. 
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Задачи 

  Совершенствовать системы качества 

образования с учетом рекомендаций ФГОС. 

 Создать систему интегративных связей в 

организации учебного процесса. 

 Способствовать формированию здорового 

образа жизни как фактора повышения 

качества образовательного процесса. 
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Педсовет «Совершенствование системы 

качества образования  

с учетом рекомендаций ФГОС».  

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

наукам как условие повышения качества образования. 

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. 



Провести мониторинг качества 
успеваемости по классам и 

предметам, по инновационным 
технологиям, по состоянию 

здоровья учащихся 

Совершенствовать работу МО 
по анализу и корректировке 

результатов проводимых 
оценочных процедур 

Совершенствовать 
процесс повышения 

квалификации учителей в 
области оценки 

результатов образования 
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Выполнение решений педсовета 
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Начальная школа 

 В начальной школе обучалось 337 учащихся. 

 

 Окончили учебный год: 

 - на «5» – 50 человек (20%) 

 - на «4» и «5» - 161 человек (62%); 
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 Математика     «5» – 51% 

     «4» – 29% 

     «3» – 20% 

     «2» – 0% 

     Средний балл – 4,3 

 Русский язык                         «5» - 30% 

     «4» – 53% 

     «3» – 11% 

     «2» – 6% 

     Средний балл – 4,0 

 Окружающий мир          «5» – 44% 

                  «4» – 49% 

      «3» – 7% 

     Средний балл – 4,4 
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Преемственность 



Участие учеников  начальной 

школы в конкурсах 

 Всероссийская игра «Русский медвежонок» 

 Математическая игра «Кенгуру»,  

 Интернет – олимпиады,  

 Школьные викторины и творческие конкурсы, 

  сотрудничество с «Китеж – плюс»,  

 районная олимпиада «Ученик 21 века» 

 участие в создании книги памяти к 75 – летию снятия 

Блокады Ленинграда» (МО 65 «Чёрная речка»)  
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Достижения начальной школы 

 Всероссийский дистанционный конкурс для учеников 

начальных классов «Наукоград» 

 Медведева Светлана, 2 «А» класс 2 место по математике 

(Аксютина Т.А.) 

 Районные конкурсы чтецов «Люблю тебя, Петра творенье», 

«Меня поэзия пленила», «Мы отстояли Ленинград»  

  ученики 3в класса (учитель Мищенко О.А.) 

 Районный конкурс сочинений «Моя будущая профессия» 

 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.) 



16 16 Достижения начальной школы 
 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.) 
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Конкурс Педагогических достижений 
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Внеурочная деятельность 

 Программы «Эрудит» ,  

 «Развитие речи»,  

 «История Санкт – Петербурга»,  

 «Человек в большом городе»,  

 «Информатика в играх и задачах»,  

 «Компьютерный мир».  
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Недостатки 

 пассивность педагогов при участии  в 

различных педагогических конкурсах, 

 отсутствие взаимопосещаемости 

уроков; 

 организация дежурства педагогов (по 

предупреждению травматизма) 

   
 



20 20 

Средняя и старшая школа 

 Среди учащихся 5-11 классов окончили 

учебный год: 

 - на «5» -22 человека; 

 - на «4» и «5» - 175 человек. 

 Итого: 48% учащихся успевающих без  «3». 

 В сравнении:  2017-2018 учебный год – 50 %  

                         2016-2017 учебный год – 52 % 

                         2015-2016 учебный год – 51%. 



Закончили учебный год с одной «3» 

 
 

 

 

 

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. 

(математика) 

Вахрушева Д. (7б) 

Кузьменко А. (7б)  

Селиванова Д. (10а) 

Токарева Е. (11а) 



Закончили учебный год с одной «3» 

 
 

 

 

 

Учитель Учащиеся с одной «3» 

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) 



 

 

 Итого:  42 учащихся  5-11 классов, 

окончивших учебный год с одной «3»,  

что составило 10%. 

 

 В сравнении:   2017-2018 учебный год – 9 % 

                     2016-2017 учебный год –  7 % 

                        2015-2016 учебный год – 7 %. 

 



Переведены условно с «2» 

 

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

  Кондаков А. (10 «б» класс) – русский язык, 

литература, алгебра, биология; 

 

 



Итоговая аттестация 

выпускников 

Все учащиеся 9 классов (66 человек – 100 %) 

получили аттестаты об основном общем образовании. 

Из них окончили 9 класс: 

   на «5»  - 6 человек 

   на «4» и «5»   - 23  человека 

Итого: 38 % от общего числа учащихся 9 классов 



Результаты итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

Русский язык (в форме ОГЭ) сдавали 100% учащихся 

на «5»  -  44 человек 

на «4»  -  25 человек 

на «3»  - 7 человек 

Итого:  на «4» и «5» - 89%  

от общего числа учащихся  

9 классов,  

Средняя оценка – 4,49 

учитель Иванова С.В. 

89% 

11% 

На 4 и5  



Результаты итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

Математика (в форме ОГЭ) сдавали 100% учащихся 

       на «5»  - 11 человек 

       на «4»  -  43 человек 

       на «3»  -  22 человека                   

Итого: на «4» и «5» - 71%  

от общего числа учащихся  

9 классов,  

Средняя оценка – 3,86 

учитель Черных О.В. 

. 

71% 

29% 

на 4 и 5 



Результаты итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

Химия (в форме ОГЭ) сдавали 14% учащихся 

       на «5»  - 7 человек 

 на «4»  -  3 человека 

       на «3»  -  1 человек                 

 

Средняя оценка – 4,55 

учитель Злобина Л.Д. 

 



Результаты итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

Обществознание (в форме ОГЭ) сдавали 47% 

учащихся 

       на «5»  - 4 человека 

       на «4»  - 20 человек 

       на «3»  -  12 человек  

                  

Средняя оценка по ОУ – 3,78 

учитель Бровкина М.И. 

. 



Результаты итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

География (в форме ОГЭ) сдавали 18% учащихся 

       на «5»  - 5 человек 

       на «4»  - 6 человек 

       на «3»  -  3 человека  

                  

Средняя оценка по ОУ – 4,14 

Учитель Бойцова С.И. 

. 



Результаты итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

История (в форме ОГЭ) сдавали 8% учащихся 

       на «5»  - 4 человека 

       на «4»  - 1 человек 

       на «3»  -  1 человек 

                  

Средняя оценка по ОУ – 4,50 

Учитель Бровкина М.И. 

. 



Результаты итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

Биология (в форме ОГЭ) сдавали 9% учащихся 

       на «5»  - 2 человека 

       на «4»  - 4 человека 

       на «3»  -  1 человек 

                  

Средняя оценка по ОУ – 4,14 

Учитель Лучина Н.О. 

. 



Результаты итоговой аттестации 

выпускников 9 классов 

Английский язык (в форме ОГЭ) сдавали 78% 

учащихся 

       на «5»  - 32 человека 

       на «4»  - 25 человек 

       на «3»  -  2 человека 

                   

Средняя оценка по ОУ – 4,53 

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

. 



Результаты итоговой 

аттестации выпускников 

Учащиеся  11 классов (34 человека – 100%) 
получили аттестаты о среднем (полном) 

общем образовании.  

Окончили 11 класс   

     на «5»  -  3 человека 

     на «4-5»  - 14  человек. 

Итого:  50  % от общего числа учащихся 11 
классов 

 

 



Результаты итоговой аттестации 

учащихся 11 классов 
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10 выпускников получили  

90 баллов и выше  на ЕГЭ: 

 
1.Аванова Александра             русский язык 100 баллов 

2.Агалиева Камилла                                     обществознание 94  балла                                                                          

3.Баранова Елизавета                          английский язык 94 балла                                                                                                                                                             

4.Галцонен Андрей                                                 английский язык 92 балла 

5.Головина Анна                                            английский язык 91 балл 

6. Гутман Александр       русский язык 91 балл 

7. Калашникова Юлия                                   русский язык 91 балл 

                              обществознание 91 балл 

                          английский язык 90 баллов 

8. Кузьмин Дмитрий                       английский язык 90 баллов 

                                 информатика 94 балла 

9. Миронова Дарья        русский язык 91 балл 

10. Смирнов Иван                        английский язык 95 баллов

   

 

 

 

                                                                                                  

 

 

 



Кафедра иностранных языков 

Конкурс Педагогических достижений 

Учитель года Приморского района 

 

 



Кафедра иностранных языков 

 

- Бычкунова Е.В., Иванова С.В., Засецкая И.Э., 

Яушкина Е.В., Алексина Д.А. – Дипломанты 

«Инновационный продукт» 

- Кокорева И.А., Бобович О.А. – 1 место 

«Дидактические страницы» 

- Тюхина Таисия (10б), учитель Засецкая И.Э. – 

1 место «Знаешь ли ты Шотландию?» 



Кафедра иностранных языков 

 

Творческая мозаика 

Учителя Яушкина Е.В., Кокорева И.А., Бобович 

О.А. 



Кафедра иностранных языков 

Учителя немецкого языка Арефьева Т.А., 

Максимова А.В. – команда учащихся получила 

звание лауреата в конкурсе немецкой песни 

Учителя Засецкая И.Э., Бычкунова Е.В. 

подготовили дипломантов международного 

шотландского конкурса 



Кафедра иностранных языков 

Молодежные связи со Свободной Вальдорфской 

школой (Германия) 



Кафедра иностранных языков 

Дни Шотландии в Петербурге 



Воспитательная работа 

«Воспитание всегда было великим 

делом, которым решается участь 

человека», - Белинский 

«Воспитание добротой – лучший метод 

воспитания», - Сухомлинский 

 

 



Воспитательная работа 

Направления: 

- духовно-нравственное;                                                                                                                                                
- гражданско-патриотическое;                                                                                                                                   

- работа по профилактике правонарушений;                                                                                                         
- работа по развитию ученического 

соуправления;                                                                                             
- работа с родителями;                                                                                                                                           

- спортивно-оздоровительная работа;                                                                                                                        
- общешкольные мероприятия. 

 



Воспитательная работа 

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 



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. 

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» 

 



Календарь традиционных 

творческих дел 



Программа развития школьников 

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.   

 



МО классных руководителей 

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 

  
 



Классные часы и экскурсии 

              

 

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,  «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 



РДШ «МИР 46» 

 - личностное развитие 

-- гражданская активность 

-- военно-патриотическое воспитание 

 



Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 
1)  Диагностическая работа, направленная на формирование 

банка данных обучающихся, состоящих на ВШК, КДН, ОДН; 

2) Социально-психологическое тестирование на предмет 

раннего 

выявления употребления наркотических веществ, ПАВ 

3) Мониторинг успеваемости и посещаемости обучающихся; 

4) Мониторинг занятости учащихся во внеурочное время; 

5) Проведение профилактических бесед с обучащимися,  

в том числе на заседаниях Совета профилактики; 

6) Проведение профилактических бесед с родителями  

в рамках малых педсоветов, тематических родительских 

собраний;  

7) Проведение Единых информационных дней  

по вопросам безопасности детей и подростков.  

8) КДН и ЗП Приморского района 

 

 



Профилактика безнадзорности и 

правонарушений 

-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 
 

 



Работа с родителями 

 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).  



Тематические 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 

 



Тематические собрания 
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 

 

 
 



Тематические собрания 
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 



Подготовка к 75-летию победы 
- 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) 

- 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).                                                                                                      
 



Мероприятия с МО «Черная 

речка» 
№ 

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 

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 



Экологическая акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево» 



Экологическая акция «Сдай 

макулатуру – спаси дерево» 

Всего собрано – 6 512 кг  
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 

– увидеть добро вокруг нас», 

Д.Лихачев 

 



Экологическая акция 

«Благоустройство пришкольной 

территории» 



Акция «Книгодарения 



Весенняя неделя добра 2019 

 

№ Класс Классный руководитель Участие в «Весенней неделе Добра» 2018 

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 

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 



Работа с талантливыми 

детьми. 

Победители и призеры 

олимпиад и конкурсов 



68 ФИО 
учителя 

ФИО победителей и призеров 

Бровкина М.И. 1. Волощук Софья (10б) - призер  регионального этапа всероссийской олимпиады по  истории 
2. Волощук Софья (10б) - победитель  регионального этапа всероссийской олимпиады 
по  обществознанию 
3. Щетинина Василиса (10б) - призер  регионального этапа всероссийской олимпиады 
по  обществознанию 
4.  Щетинина Василиса (10б) - победитель  регионального этапа всероссийской олимпиады 
по  праву 
5. Волощук Софья (10б) - призер  районного этапа всероссийской олимпиады по праву 
6. Волощук Софья (10б) - победитель районного этапа всероссийской олимпиады по 

обществознанию 
7. Волощук Софья (10б) – победитель районного этапа всероссийской олимпиады по истории 
8. Стуколкина Ксения (10б) - победитель  районного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по  истории 
9. Тюхина Таисия (10б) - призер  районного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по  обществознанию 
10. Картавенко Анастасия (9в) - призер районного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по  обществознанию 
11. Тихонов Тимофей (7а) – призер районного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по  истории 
12. Артемьев Михаил (9в) – призер районного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по  праву 
13. Артемьев Михаил (9в)-  победитель районного этапа всероссийской олимпиады 
школьников по  обществознанию 
14. Воробьева Юлия (9в) – призер районного этапа всероссийской олимпиады по  истории 



69 ФИО учителя ФИО победителей и призеров 

Иванова С.В. 1. .Тюхина Таисия (10б) - призер регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  литературе 

2. Волощук Софья (10б) - призер районного этапа всероссийской олимпиады школьников 

русскому языку. 

3. Тюхина Таисия (10б) - призер районного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по  литературе 

4. Климова Яна Ксения (10б) - призер районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  литературе 

5. Складан Алевтина (9б) - призер районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  литературе 

Мирошниченко 

М.А. 

1. Гомова Алина (8а) – призер районного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре. 

2. Крупицкий Артем (7а) – призер районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

3. Ашхабеков Егор (10а) – призер районного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 

4. Гедике Алиса (8а) – призер районного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

физической культуре 

5. Вахрушева Диана (6б) – призер районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

6. Нечаева Дарья (8а)  – призер районного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 

Засецкая И.Э. 1. Галцонен Андрей (11а) призер регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  английскому языку. 

2. Галцонен Андрей (11а) - призер районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  английскому языку 

3. Грицак Лада (10а) - призер районного этапа всероссийской олимпиады школьников по  английскому 

языку 

Круглова О.В. 1. Артемьев Михаил (8в) - победитель районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  английскому языку. 

2. Смелянский Андрей (7в) - победитель районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  английскому языку 

 



70 ФИО учителя ФИО победителей и призеров 

Коробкина И.А.  1. Толкунова Варвара (9в) - призер регионального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по изобразительному искусству. 

2. Толкунова Софья (9в) – призер районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по изобразительному искусству 

3. Толкунова Варвара (9в) – победитель районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по изобразительному искусству 

Коробейникова 
Н.П. 

1. Агалиева Камилла (11а)  - - победитель районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре 

2.  Назаренко Егор (9б) - призер районного этапа всероссийской олимпиады школьников 

по физической культуре 

Пертая И.Ю. 1. Абгарян Кристина (7б) - призер районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  русскому языку. 

Синюкова О.П. 1. Сибилева Полина (8а) - призер районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  русскому языку 

Ларионова С.Ю. 1. Абгарян Кристина (7б) - призер районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по математике. 

Херодинова Н.В. 1. Гусев Иван (7б) - призер районного этапа всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию. 

Лучина Н.О. 1. Ковалевский Иван (8а) - призер районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

Кокорева И.А. 1. Мищенко Полина (9б) - призер районного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по английскому языку. 



Структурное подразделение 

«Детский дом» 

Контингент детского дома – 34 воспитанника 

школьного возраста. 

Социальный статус детей: 

-Сироты – 7 

-Дети, оставшиеся без попечения родителей – 21 

-Достигшие 18 лет - 3 

-Дети, помещенные по заявлению родителей - 3 

 



Структурное подразделение 

«Детский дом» 

Обучение воспитанников: 
обучаются в ГБОУ школе №46 – 25 детей; 

- ГБОУ школе  №13  – 3 человека;  

- в  профессиональных учебных заведениях – 2; 

- в Суворовском военном училище  - 2. 

-- в  Академии танца Бориса Эйфмана – 1. 

-- в специальной школе №2 – 1. 

 

 



Структурное подразделение 

«Детский дом» 

Выпускники 2018 – 2019 учебного года успешно 

прошли  итоговую аттестацию, сдали ОГЭ ,  

получили аттестаты: 

9 класс – 6 воспитанникков; 

Выпускники 9-го класса:  

- трое  продолжат обучение  в училище №70,  

- трое продолжат обучение в 10 классе 



Структурное подразделение 

«Детский дом» 

Выпускники 2018 – 2019 учебного года успешно 

прошли  итоговую аттестацию, сдали ЕГЭ ,  

получили аттестаты: 

11 класс – 3 воспитанника; 

Выпускники 11-го класса:  

Гусев М. – РГПУ им. Герцена 

Ленцова В. – Инженерная школа одежды  

Степанов А. – Военно-космическая академия им. 

Можайского 



Структурное подразделение 

«Детский дом» 

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: 

 



Структурное подразделение 

«Детский дом» 

Организация отдыха воспитанников 

 

 



Структурное подразделение 

«Детский дом» 

Недостатки работы  

 

- плохая успеваемость детей-сирот (низкая 

мотивация), 

- правонарушения (много самовольных уходов 

детей) 

 



Отделение дополнительного 

образования 

16 объединений  

   30 групп  

394 ребенка  

132 педагогических часа 



Результаты участия в конкурсах и 

соревнованиях 

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 

 

 

 



Результаты участия в конкурсах и 

соревнованиях 

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 

 

  

 

 

 

 



 

Методическая тема  

«Реализация ФГОС как основа 

успешности школьника»  

на 2019-20 учебный год. 



Задачи:  

 Воспитание гражданско-патриотических 

ориентиров на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, национальной 

идентичности и сопричастности к героической 

истории Российского государства. 

 Проектная деятельность как направление 

работы по развитию творческих способностей 

обучающихся. 

 Мотивация обучающихся как главное условие 

повышения качества образования в условиях 

реализации ФГОС.  

 



Тематика педагогических советов  

на 2019-2020 учебный год 

1 «Подведение итогов работы ГБОУ школы № 46 с 

углубленным изучением иностранного языка за 2018-2019 

учебный год». Публичный доклад по итогам года 

август 

2 Мотивация обучающихся как главное условие 

повышения качества образования в условиях реализации 

ФГОС 

ноябрь 

3 Проектная деятельность как направление работы по 

развитию творческих способностей обучающихся 

январь 

4 Совершенствование работы по гражданско-

патриотическому воспитанию на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей, национальной 

идентичности и сопричастности к героической истории 

Российского государства 

март 

5 Итоговый отчет методических объединений ГБОУ 

школы №46.   

июнь 



Тематика общешкольных 

родительских собраний 

№  

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 
 учитель истории и обществознания 

 

 



КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ ГОДА 

СИНЮКОВА ОЛЬГА ПАВЛОВНА 

 (классный руководитель 11а класса) 
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СПАСИБО  ЗА  

ВНИМАНИЕ! 
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