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Пояснительная записка 
 
 

Настоящий отчёт выполнен в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ № 462 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении порядка 
проведения самообследования образовательной организацией», вступившим в силу 
с 1 сентября  2013  г.  В  отчёте  представлены  результаты  самообследования, 
выполненного ГБОУ школой № 43 Приморского района Санкт-Петербурга по 
итогам 2016-2017 учебного года. 
 

Настоящий отчёт составлен на основе материалов, представленных в 
установленном порядке коллективом и службами ГБОУ школы № 43, а также на 
основании официальных данных, отражающих: 
 

• результаты проведения государственной итоговой аттестации 
обучающихся;  

 
• итоги внешнего мониторинга, проводимого городской и районной 

методическими службами;  
 

• результаты инновационной, опытно-экспериментальной и научно-
методической работы;  

• итоги  взаимодействия с социальными партнёрами школы, в том числе в 
рамках международного сотрудничества. 

  
 

Материалы, собранные в отчёте, находятся в публичном доступе и размещены 
на официальном сайте ГБОУ школы № 43 в сети Интернет. 
  

 
Данные приведены по состоянию на 01 августа 2017 г. 
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Образовательная деятельность 
 

ГБОУ школа№ 43 является одним из самых востребованных образовательных учреждений 
Приморского района. 
 

Школа осуществляет деятельность по программам общеобразовательного обучения и 
общеобразовательным  программам, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку 
по испанскому и английскому языкам, ведёт инновационную деятельность, разноплановую 
воспитательную работу. Образовательный процесс осуществляется высокопрофессиональным 
коллективом в условиях тесного метапредметного и межпредметого взаимодействия, с 
привлечением  развитой  системы  социального  партнёрства  и  сетевого  сотрудничества. 
 

Стабильные и высокие показатели качества образования подтверждаются результатами 
государственной итоговой аттестации обучающихся.  
  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 43 с углубленным изучением иностранных языков 
«Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга согласно лицензии (№1062 от 
09.12.2011 г.) осуществляет реализацию следующих образовательных программ: 
 
 

№ п/п 
Основные общеобразовательные программы 

Уровень (ступень) 
образования 

Направленность (наименование) 
образовательной программы 

1. Начальное общее Общеобразовательная 

2. Начальное общее 
Общеобразовательная, 
обеспечивающая дополнительную 
(углубленную) подготовку по 
испанскому и английскому языкам 

3. Основное общее Общеобразовательная 

4. Основное общее 
Общеобразовательная, 
обеспечивающая дополнительную 
(углубленную) подготовку по 
испанскому и английскому языкам 

5. Среднее (полное) общее Общеобразовательная 

6. Среднее (полное) общее 
Общеобразовательная, 
обеспечивающая дополнительную 
(углубленную) подготовку по 
испанскому и английскому языкам 

7. Дополнительное образование 
детей Физкультурно-спортивная направленность 
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Лицензия на ведение образовательной деятельности по указанным направлениям от 09 
декабря 2011 года № 1062 выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
без ограничения по сроку действия. 
 

Школа аккредитована для ведения уставной деятельности и имеет свидетельство о 
государственной аккредитации от 7 марта 2014 г. № 551, выданное Комитетом по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга на срок до 07 марта 2026 года. 
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Система управления 
 
 

Система управления в ГБОУ школе № 43 организована в соответствии с федеральным 
законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», законом Санкт-Петербурга «Об образовании в 
Санкт-Петербурге», Трудовым кодексом РФ и регулируется Уставом ГБОУ школы  № 43. 
 

Ведущими принципами управления школой являются принципы единоначалия и 
коллегиальности. Реализуя требования федерального законодательства в сфере образования, 
ГБОУ школа № 43 имеет органы общественного соуправления и контроля (Педагогический 
совет), а также органы самоуправления обучающихся (Совет старшеклассников). 
 

Учредителем ГБОУ школы № 43 является субъект РФ – город федерального значения 

Санкт-Петербург в лице органа исполнительной власти – Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга. Школа находится в ведении территориального органа 

исполнительной власти – Администрации Приморского района Санкт-Петербурга в лице 

Отдела образования. 

Единоличным исполнительным органом управления школы является Директор. Объём 

полномочий Директора, а также формы их осуществления регламентируются Уставом школы. 

Директором ГБОУ школы № 43 является Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, учитель высшей категории, Ветеран труда – Расторгуева Людмила Владимировна. 

Коллегиальным  органом  управления  Школой является  Педагогический  совет. 

Председателем  Педагогического  совета  является  директор  школы  –  Л.В. Расторгуева, 

секретарь Педагогического совета – Г.В. Концевая. 

Защиту прав работников школы, а также общественный контроль за реализацией 

положений коллективного трудового договора осуществляет профсоюзная организация. 

Председатель первичной   профсоюзной   организации   ГБОУ   школы   №   43  – И.Е. 

Скобникова. 

Система управления школой организована по отраслевому принципу в соответствии с 

требованиями федерального законодательства в сфере образования и включает в себя: 

 Учебный процесс.  Заместители директора по учебно-воспитательной работе – М.Д. 

Эман, Т.Г. Шлыпова, Г.В. Концевая, И.А. Бубнова - формируют  условия  для  реализации  

учебного  процесса, осуществляют контроль исполнения учебного плана. 
 

Воспитательная  служба.  Деятельность воспитательной, духовно-нравственной  и  

патриотической  направленности,  социальную  работу  и  организацию внеклассных 

мероприятий объединяет и курирует  заместитель директора по воспитательной работе И.В. 
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Зотова. 

Служба психолого-педагогического сопровождения. Осуществляет 

психологическое сопровождение учебного и воспитательного процессов, ведёт профилактику 

негативных явлений в ученической среде, создаёт условия для гармоничного развития 

образовательных отношений.  

Служба осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- коррекционная деятельность; 

- консультативная деятельность и профилактика; 

- информационно-методическое обеспечение; 

- экспертная деятельность; 

- сотрудничество с другими учреждениями и структурными подразделениями. 

В службу входят психолог школы – Н.А. Крашакова, социальные педагоги В.Г. Зорина и 

О.В. Ястребцева, логопед школы – О.В. Радиченко. 
 

Методический совет. Объединяет и координирует деятельность методических 
объединений: МО учителей русского языка и литературы (председатель – О.М. Калинина), МО 
учителей математики и информатики  (председатель – Ю.М. Сироткина), МО 
естественнонаучного цикла (председатель – Н.П. Митрофанова), МО начальных классов 
(председатель – А.А. Евтушенко), МО учителей истории (председатель – Н.Н. Москалец), МО 
учителей испанского языка (председатель – А.В. Кошелева), МО учителей английского языка 
(председатель – Н.Ю. Шергина), МО учителей физической культуры (председатель – Г.В. 
Северюхина), МО классных руководителей начальной школы (председатель – И.В. Шарова) 
МО классных руководителей основной и старшей школы (председатель – О.В. Вохмянина). 
  

ГБОУ школа № 43 реализует различные формы государственно-общественного 

управления. В данную систему входит Попечительский совет школы. Председатель – С.О. 

Клевцова. В каждом классе организован родительский комитет класса, работающий под 

совместным руководством классного руководителя и председателя родительского комитета 

класса. 
 

В школе действует система самоуправления обучающихся, представленная органами 
ученического самоуправления – Советом старшеклассников, сформированным из учащихся 5-
11 классов на выборных началах путём открытого голосования. 
. 

Система организации учебного процесса 
 

Школа обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в 
соответствии с ФБУП-2004. 

 Четырехлетний срок освоения образовательных программ начального общего образования 
для I-IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 
не менее 34 учебных недель; 

• Пятилетний срок освоения образовательных программ основного общего образования для 
V-IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая 
летний экзаменационный период);  

• Двухлетний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на 
основе различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 
Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 
экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 
 

Учебный год делится на четверти, полугодия, являющиеся периодами, по итогам которых 

во II-XI классах выставляются отметки, отражающие уровень освоения образовательных 

программ. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса,    не    превышает    величину    недельной    

образовательной    нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312. 
 

Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся не превышает  нормативные требования, 
определенные СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 
Учебная нагрузка (в аудиторных часах) 

 

  
 

Продолжительность рабочей недели: 

1- 4, 5 АБ, 6 АБ, 7 АБ, 8 АБ классы–пятидневная рабочая неделя; 
 

Классы 
Нагрузка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальное количество 
часов при 5-дневной рабочей 

неделе 
21 23 23 23 29 30 32 33 36 37 37 

Максимальное количество 
часов при 6-дневной рабочей 

неделе 
- - - - 32 33 35 36 36 37 37 
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5 ДКЛ, 6 ДКЛ, 7 ДКЛ, 8 ДИКЛ, 9-11 классы – шестидневная рабочая неделя 
 

Продолжительность уроков:   

 для 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

- сентябрь, октябрь –   3 урока в день по 35 минут каждый (4 урок – в нетрадиционной форме); 

- ноябрь, декабрь – 4 урока в день по 35 минут каждый; 

- в январе – мае –  по 4 урока по 40 минут;                                            

 для 2 – 11 классов – 45 минут. 

 
При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»). 
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Качество образования 
«Качество образования в 2016-2017 учебном году в ГБОУ школе № 43» 

Результативность обучения  
 

Класс 
 

Количество 
учащихся 

Окончили на «хорошо» 
и «отлично» 

(количество и % от 
общего количества) 

Не успевают, 
оставлены на 

повторное обучение 
(количество и % от 
общего количества) 

 
Качественное 
отклонение 

2 
параллель 148 111 (75%) 0 (0%) +1,5 % 

3 
параллель 

151 106 (70%) 0 (0%) -0,7 % 

4 
параллель 152 95 (63%) 0 (0%) - 4 % 

5 
параллель 151 80 (53 %) 0 (0%) - 4 % 

6 
параллель 145 85 (59 %) 0 (0%) + 9% 

7 
параллель 151 68 (45 %) 0 (0%) + 8 % 

8 
параллель 188 66 (35 %) 0 (0%) + 10 % 

9 
параллель 114 40 (35 %) 0 (0%) 0 

10 
параллель 95 29 (30 %) 0 (0%) - 5,1% 

11 
параллель 54 30 (55 %) 0 (0%) +13% 

ИТОГО: 1349 696 (52,6 %) 0 (0%) + 1,9 % 

 

В целом по итогам окончания года просматривается положительная 

динамика. Отрицательные результаты находятся в зоне допустимой субъективной 

погрешности и не являются репрезентативными. 

 
Результаты сдачи ОГЭ в 9-х классах в 2017 году 

 
Предметы Средний балл по школе 

математика 4,1 

русский язык 4,3 
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Результативность сдачи ЕГЭ в 2017 году 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Качественное отклонение демонстрирует повышение уровня 

результативности по 8 из 11 предметам. Отрицательные результаты находятся в 

зоне допустимой субъективной погрешности и не являются репрезентативными. 

 

 

Результативность участия 
 

во Всероссийской олимпиаде школьников 
 

 
Учащиеся  ГБОУ школы № 43, участвуя в региональной олимпиаде  школьников 

Санкт-Петербурга, стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады 
районного, регионального и всероссийского уровня в 2016-2017 учебном году 

 
Победитель/призер Фамилия Класс Предмет 

Районный этап 
победитель Патык Дмитрий 6 Информатика 
победитель Смирнова Любава 7 Технология 
победитель Погосян Дарина 7 Испанский язык 
победитель Боброва Алина 7 Испанский язык 
победитель Ефимова Кристина 7 Испанский язык 
победитель Панкратова Оксана 8 Испанский язык 
победитель Светличная Наталия 8 История и культура 
победитель Кособуко Евгений 9 Испанский язык 
победитель Большакова Вероника 10 Испанский язык 

Предметы Средний балл по 
школе 2016 

Средний балл по 
школе 2017 

Качественное 
отклонение 

+/- 
Русский язык 79,36 80,32 + 0,96 
Математика базовая 4,44 4,40 - 0,04 
Математика 
профильная 51,74 64,86 + 13,12 

История 70,62 68,7 - 1,92 
Обществознание 65,13 64,8 - 0,33 
Биология 67,29 70,60 + 3,31 
Физика 53,40 62 + 8,60 
Химия 66,83 69,66 + 2,83 
Испанский язык 79,70 87,50 + 7,8 
Литература 62,41 72,2 + 9,79 
Английский язык 79,15 80,88 + 1,73 
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победитель Воробьева Анастасия 10 Английский язык 
победитель Парфентьева Вероника 10 Литература 
победитель Валина Анна 11 Испанский язык 
победитель Андреев Роман 11 Испанский язык 
победитель  Малинская Евгения 11 Обществознание 
победитель Голод Татьяна 11 Испанский язык 
победитель Валина Анна 11 Испанский язык 
призер Столярова Алина 7 Испанский язык 
призер Барченко-Емельянова  

Анфиса 
7  Испанский язык 

призер Бабкина Александра 7 Испанский язык 
призер Амигуд Екатерина 8 ОБЖ 
призер Дьячкова Елизавета 8 Испанский язык 
призер Егоров Дмитрий 8 Испанский язык 
призер Калинин Никита 8 География 
призер Панкратова Оксана 8 Физика 
призер Ляховенко Полина 8 Испанский язык 
призер Амигуд Екатерина 8 Испанский язык 
призер Мишина Анна 8 Испанский язык 
призер Коржева Софья 8 Испанский язык 
призер Мельникова Людмила 8 Технология 
призер Матиенко Вадим 8 Испанский язык 
призер Борисова Кристина 9 Испанский язык 
призер Яшуткина Мария 9 Испанский язык 
призер Ефимова Анна 9 Испанский язык 
призер Постниченко Вероника 9 Испанский язык 
призер Поляков Федор 9 Испанский язык 
призер Сорокин Михаил 10 Испанский язык 
призер Бойченкова Полина 10 Литература 
призер Романов Павел 10 География 
призер Баранова Екатерина 10 Испанский язык 
призер Поджунас Ян 10 Испанский язык 
призер Миргазова Полина 10 Испанский язык 
призер Проценко Варвара 10 Испанский язык 
призер Медведева Наталья 10 Испанский язык 
призер Рукавицына Ксения 11 Испанский язык 
призер  Яшенкова Анастасия 11 Физическая 

культура 
призер Алиджанов Шамиль 11 Биология 
призер Козлов Илья 11 Физическая 

культура 
призер Шеховцова Ксения 11 Английский язык 
призер Самсонова Анна 11 Испанский язык 
призер Андреев Роман 11 Английский язык 
призер Малинская Евгения 11 Испанский язык 
призер Андреев Роман 11 Обществознание 

Региональный этап 
призер Алиджанов Шамиль 11 Биология 
призер Андреев Роман 11 Испанский язык 
призер Голод Татьяна 11 Испанский язык 
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призер Валина Анна 11 Испанский язык 
призер Самсонова Анна 11 Испанский язык 
призер Малинская Евгения 11 Испанский язык 
 

 

По общим результатам  успешного участия в олимпийском движении, по 

итогам 2016-2017 года ГБОУ школа №43 является ПОБЕДИТЕЛЕМ и 

обладателем кубка районного этапа Всероссийской олимпиады школьников среди 

общеобразовательных школ Приморского района Санкт-Петербурга. 
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Отчет ГБОУ №   43 
об устройстве выпускников 9-х и 11-х классов 

за 2016/2017  учебный год 
 

Устройство выпускников 9-х классов (количественные данные) 
 

В
се

го
 в

ы
пу

ск
ни

ко
в 

 9
-х

 к
ла

сс
ов

 

Продолжат получение общего 
образования Не продолжат образование в СПб 

Всего 

В
се
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0 
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ас

с 
(д

не
вн

ая
 ф

ор
ма

 
об

уч
ен

ия
) 
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О
Ш
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е 

и 
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е 
ш
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лы

) 

ГО
У

Н
П

О
, С

С
У

Зы
 

В
се

го
 и

ны
е 

фо
рм

ы
 

(э
кс

те
рн

ат
, к

ур
сы

, н
ад

ом
но

е,
 

се
ме

йн
ое

 и
 т

.д
.) Всего 

 
Выехали из 

СПб: 
/кол-во 

учащихся/ 
 

(Для 
общеобразоват
ельных школ 

 указать 
Ф.И.О., класс, 
куда выехали) 

 

Трудоустроены: 
 

Кол-во учащихся 
 

(Для 
общеобразовательн

ых школ 
указать Ф.И.О., 

класс, 
где и кем работают) 

 

Не заняты: 
 

Кол-во 
учащихся 

 
 (Для 

общеобразовател
ьных школ 

указать Ф.И.О., 
класс) 

 
 

115 115 80 0 29 0 0 0 0 0 

 
Устройство выпускников 11-х классов (количественные данные) 
 

В
се

го
 в

ы
пу

ск
ни

ко
в 

11
-х

 к
ла

сс
ов

 

Продолжат получение 
общего 

 образования 
Не продолжат образование в СПб 

Всего 
В
У
З
ы 

ГО
У

Н
П

О
, С

С
У

Зы
 

В
се

го
 и

ны
е 

фо
рм

ы
  

(к
ур

сы
 и

 т
.п

.) Всего 

Выехали из СПб: 
 

Кол-во учащихся 
 

(из них  в ряды РА) 
 

Трудоустроены: 
 

Кол-во учащихся 
 

Не заняты: 
 

Кол-во 
учащихся 

 

54 54 50 4 0 0 0 0 0 

 
 
                По итогам поступления в высшие учебные заведения Санкт-

Петербурга и Российской Федерации выпускники ГБОУ школы №43 

показывают высокий уровень социальной адаптации, предметной и 

метапредметной подготовки.       
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Анализ воспитательной работы 
 

ГБОУ школы  № 43  
с углубленным изучением иностранных языков 

за 2016-2017 учебный год 
 

             Воспитательная  работа в ГБОУ школе № 43  «Лингвистическая школа» 
осуществляется в соответствии с  Программой развития (модель выпускника школы №43) 
на период 2016-2020 года, Программой духовно-нравственного воспитания  обучающихся 
на ступени НОО,  программой воспитания и социализации обучающихся на ступени ООО. 
           Воспитательная деятельность в школе является важнейшим средством и источником 
развития личности. Через деятельность, познание, исследование  человек способен изменить 
окружающий мир и себя самого. Именно деятельность формирует образ мысли, способы, 
стиль самостоятельных действий, нравственные качества и гражданскую позицию личности, 
так необходимую в нынешнем социокультурном пространстве. Воспитательная работа в 
школе   неразрывно связана с  учебным процессом и организацией дополнительного 
образования и  представляет собой единое воспитательное пространство, являющее собой  
детско-взрослую общность.  
Сегодня мы живем в условиях нового  Федерального  государственного  образовательного  
стандарта. И, конечно же,  ориентируемся  на становление личностных характеристик 
выпускника: 

• любящий свой край и своё Отечество; 
• активно и заинтересованно познающий мир, имеет развитое чувство понимания и 

уважения других культур 
• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни; 
• социально активный, уважающий закон и правопорядок; 
• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог; 
• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни; 
• ориентирующийся в мире профессий, 

то есть  воспитание истинного  петербуржца. 
         Но приоритетом в воспитании и социализации  обучающихся в школе  сегодня  
ставится личностный рост ребенка, проявляющийся в приобретении им социально 
значимых знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта 
социально значимого действия. 

В 2016-2017 учебном году воспитательная работа школы, по –прежнему,  была 
направлена на достижение цели: – воспитание, социально-педагогическая поддержка 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного и компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества 
как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации. 
           Содержанием воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 
общего образования являются ценности, хранимые в культурных, семейных, религиозных, 
этнических, социальных традициях и передаваемые от поколения к поколению. 
Традиционными источниками нравственности являются следующие ценности: 
• патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 

Отечеству); 
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• социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, 
институтам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, 
достоинство); 

• гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед 
Отечеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, 
свобода совести и вероисповедания); 

• человечность (мир во всем мире, принятие и уважение многообразия культур и 
народов мира, равенство и независимость народов и государств мира, международное 
сотрудничество); 

• честь; 
• достоинство; 
• свобода (личная и национальная); 
• доверие (к людям, институтам государства и гражданского общества); 
• семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и 

младших, забота о продолжении рода); 
• любовь (к близким, друзьям, школе и действия во благо их); 
• дружба; 
• здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, близких и 

общества, здоровый образ жизни); 
• труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 

трудолюбие, бережливость); 
• наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
• искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 

выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 
• природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля). 

 
Организация воспитания и социализации учащихся школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Формирование готовности обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. Формирование 

экологической культуры. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях. 
7. Формирование антикоррупционного сознания 

 
По направлениям определены задачи духовно-нравственного воспитания, которые 

образно отражают цели развития нравственного и духовного мира обучающихся . 
1. Формирование активной гражданской  позиции, воспитание гордости за Отечество и 

ответственность  за судьбу своей страны. 
2. Создание условий для формирования  системы гуманистических нравственно-

этических ценностей. 
3. Создание условий для становления, развития и совершенствования  

интеллектуальных  и творческих возможностей обучающихся. 
4. Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья, 
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стремления к здоровому образу жизни, популяризация спорта. 
5. Создание условий для позитивного общения учащихся в школе, в социуме, 

формирование деятельной активной позиции и мотивирование инициативы к участию в 
социально значимой  и творческой деятельности, развитие  ученического самоуправления 

6. Создание системы целенаправленного взаимодействия школы и семьи  для 
обеспечения права ребенка на получение качественного образования. 

7. Формирование стремления к культурному диалогу, изучению культуры России и 
мировой художественной культуры, развитие познавательной активности учащихся через 
участие в международной  проектной деятельности. 

8. Профилактика асоциального поведения, соблюдение безопасности дорожного 
движения, техники безопасности и охраны труда. 

9. Сохранение и развитие школьных традиций 
 
Воспитательная служба ГБОУ школы  стремится к созданию  новой современной 

школы, которая сегодня уже является территорией социального партнёрства учителей, 
учеников, родителей и общественности. В  организации воспитательного  процесса акценты  
делаются на создание школьного пространства, дающего возможность развития и 
реализации детских способностей, навыков, исследовательской и творческой деятельности.  

 Большое внимание в 2016-2017 учебном году  (2017 год объявлен в Российской 
Федерации Годом экологии)  уделялось участию в  экологических проектах, акциях. По-
прежнему актуальным является работа Совета старшеклассников. Вовлечение учеников  в 
разнообразную содержательную индивидуальную и коллективную деятельность 
стимулирует учащихся к социальной активности и творчеству, воспитывает гражданина с 
высокой демократической культурой. 

В 2016-2017 учебном году ученики школы  активно участвовали в районных, 
городских конкурсах, проектах, акциях. Военно-исторической направленности: 

 
• Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев. ( 2 человека участие. 2 

место и приз зрительских симпатий- Лебедев Егор, 9л кл) 
• Городской конкурс экскурсоводов школьных музеев ( Лебедев Егор , 9 л кл 

участие). 
• Городской военно-исторический конкурс «Во славу Российского флота» ( 

октябрь – март  15 человек -8 классы. В рамках : -игра на площадке Военно-
морского музея, - игра на площадке  музея подводного флота,- игра на 
площадке музея войск Ленинградского округа (дом офицеров), - заочная 
викторина, - игра в Аничковом дворце  участие, дипломы 2-3 степени); игра на 
базе Аничкова дворца «Отечеством своим горжусь»- диплом победителя 8 в 
класс. 

• «Мой любимый Приморский» 5б  класс- март, участие 
• Районный конкурс чтецов «Рупор блокадного города» - 4 чел.  ( дипломы  II и 

III степени) 
• «Музейный дозор» 8 класс . Команда учеников нашей школы посетила 4  

музея школ района;  3 команды из других школ  приняли в школьном музее  
боевой славы «Эсминцы Балтийского флота» - участие.  

• Военно-исторический конкурс «Оборонительное зодчество Северо-западной 
Руси»- участие команды ( 10 человек)  8б класс. 

• II открытый районный литературно-исторический конкурс-фестиваль 
«Калейдоскоп событий и времён» 

• Районный фестиваль патриотической песни «Честь и слава» - 10 человек 
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                     Тема конкурса-фестиваля: «Личности в истории России». Команда 43 
школы: Борисова Кристина, 9и, тема работы «Смертный путь Марины Цветаевой»; 
Ефимова Анна, 9к, тема работы «Наполеон Бонапарт как фактор российской истории»; 
Ничипорук Андрей, 9и, тема работы «М.А.Булгаков – выбор пути Мастера»; Калинин 
Никита,8в «Эвакуация из Крыма».  Все ученики прошли во II тур. 

По результатам  III туров(  по общим итогам)  Кристина Борисова получила 
«Специальный приз за высокий художественный стиль в I туре». Остальные финалисты 
(Ефимова Анна, Ничипорук Андрей, Калинин Никита) получили «Грамоты за участие». 

• Участие Гулаковой Аглаи , 9и класс,  в открытом уроке в рамках  конкурса 
«Морская слава России»- «Знаменитые адмиралы Российского флота» с   
презентацией    об Адмирале флота Советского  Союза  Н.Г.Кузнецове. 

 
Конкурсы, акции экологической направленности: 

• Открытый конкурс видеороликов «Экология касается каждого», видеоролик 
«Чистый воздух» - диплом III степени получила Гожикова Алена, 9л класс. 

• Участие во Всероссийском экологическом уроке, акции «Сделаем вместе»6 3 
эколидера, 300 участников (5-10 кл) 

• Участие во Всероссийской  экологической  акции  «Киноэкология»: сбор 
макулатуры на создание короткометражного фильма (1440 кг)- 1-11 кл 

• Участие в районном  конкурсе  «День птиц». 
• Участие в городском субботник «Сделаем город чистым» 
• Участие в экологическом марафоне «Чистое завтра»   в пос.Лахта. 

 
Физкультурно-оздоровительная и спортивная деятельность нашей школы  нацелена 

на формирование у учащихся, родителей, педагогов осознанного отношения к своему 
физическому и психическому здоровью, на профилактику вредных привычек, охват 
максимального количества учащихся школы оздоровительными мероприятиями. Ученики 
школы активно и  очень успешно   участвуют  в городских, районных соревнованиях, 
акциях, конкурсах  по различным видам спорта, что подтверждают награды,  кубки и 
грамоты. 

Команда учеников 7д класса  «Мы – оптимисты» заняла III место в городской игре по 
станциям «Мы идем дорогой здоровья». 

Участие в различных районных и городских конкурсах расширяет  кругозор наших 
ребят, сплачивает коллектив, дает возможность реализовать творческие способности: 

• Районный открытый конкурс «Детское дорожное радио»  (2 –я возрастная 
группа) –  II место 

• Участие в районном фестивале детского материально-художественного 
конкурса «Школа плюс 2016-2017г» 

• Участие в районном  открытом конкурсе «Детская дорожная пресса» - 
специальный приз «За оригинальный замысел» 

• Участие команды учеников  
• Участие в районном чемпионате Приморского района «Ворошиловский 

стрелок» 
• Участие в городских конкурсах по ИЗО  .«Рощи да леса- всему миру краса», 

«Все цвета радуги» 
• Участие в районном конкурсе видеороликов «Профессия и карьера» - победа в 

номинации «Неограниченный ресурс» - Кузнецов Никита ,9и класс 
Второй год в школе продолжает работу музыкальный театр «Забава», в который 

вовлечены ученики с 5 по 11 класс. Во втором сезоне состоялись три премьерные работы  
театра. 
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      К Дню учителя (7 октября 2016 г.) был подготовлен мини-спектакль «Школа», 
состоящий из трёх юмористических  музыкальных новелл: «Школа каменного века», 
«Шекспировские страсти в современной школе» и «Школа будущего».  

      К празднику Нового года ребята  порадовали зрителей спектаклем «Новогодние 
приключения Бременских музыкантов» (Два представления 26 и 27 декабря 2016 г.)  

      Самой значительной работой второго сезона стал мюзикл «Три Богатыря и Чудо к 
8 марта» (Два представления 23 и 24 марта 2017 г.) Сценарий был сочинён в содружестве с 
российским поэтом Владимиром Панфиловым. Спектакль был отмечен Дипломом III 
степени на конкурсе театральных коллективов Приморского района   «Кинофантазии в 
гостях у Мельпомены» (10 марта 2017 г.) 

     Артисты музыкального театра приняли участие в Фестивале патриотической 
песни «Честь и слава», организованном муниципальным образованием «Комендантский 
аэродром» (15 апреля 2017 г.) 

     В преддверии праздника День Победы была продолжена совместная работа с 
поэтом Владимиром Панфиловым. Была сделана видеозапись его стихотворений о Великой 
Отечественной войне в исполнении участников творческого коллектива «Забава». 

 
           Понимая, что для всестороннего развития учащихся только учебного процесса 
недостаточно, учителя использовали различные формы внеурочной деятельности. Клуб – 
это объединение учеников и педагогов с общими интересами, созданное для проведения 
совместных занятий и совместного досуга. 

В нашей школе открыты: 
-историко-географический клуб им. Б.А.Вилькицкого; 
-клуб друзей Латинской Америки; 
-спортивный клуб «Атлант»; 
-исследовательский клуб-школьное научное общество  «PLUS ULTRA»; 
Основными направлениями, принципами и особенностями деятельности 

клубов являются: 
-расширение кругозора; 
-предоставление возможностей для самореализации, самоутверждения 

личности в творческом процессе; 
-воспитание чувства коллективизма; 
-создание условий для неформального общения; 
-доступность; 
-разнообразие видов деятельности. 

 
          Содержание духовно-нравственного развития и воспитания учащихся отбирается на 
основании базовых национальных ценностей в логике реализации основных направлений. 

   Каждое направление представлено в виде модуля, который содержит задачи, 
соответствующую систему базовых ценностей, особенности организации содержания (виды 

деятельности и формы занятий с обучающимися). Также, в каждом модуле определены 
условия совместной деятельности школы с семьями обучающихся, с общественными 

учреждениями по духовно-нравственному развитию и воспитанию обучающихся, 
обозначены планируемые результаты, представлены схемы, отражающие пути реализации 

данного модуля. 
 

Направление воспитания  модуль 
1.Воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям 
человека. 

«Я- гражданин» 
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2. Воспитание нравственных чувств и этического 
сознания. 

«Я- человек» 

3.Воспитание трудолюбия, творческого отношения 
к учению, труду, жизни. Формирование готовности 
обучающихся к выбору направления своей 
профессиональной деятельности. 

«Я и труд. Профессиональное 
ориентирование» 

4.Формирование ценностного отношения к семье, 
здоровью и здоровому образу жизни. 

«Я и здоровье» 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, 
окружающей среде. Формирование экологической 
культуры. 

 
«Я и природа. Экология большого 
города» 

6.Воспитание ценностного отношения к 
прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях. 

«Я и культура» 

7.Формирование антикоррупционного сознания «Я и правовое 
 государство » 

 
 

Мероприятия начальной школы  по направлениям программы воспитания и 
социализации в 2016-2017 учебном году 
(1-7  пункты направлений воспитания) 

 
дата  Мероприятие класс Ответственный 
1.09 

 
10.00 

Стадион 
школы 

 
9.00 
 
10.00-12.05 

«Здравствуй, школа!» 
(«День знаний»)  

Торжественная линейка 
 для 1-х , 5- 11-х кл. 

 
        Праздник для 2,3,4классов 

(Серебристый 16 к.3) 
Урок «Мой город-Санкт-Петербург».  

Классный час: организация учебного процесса, 
вопросы безопасности. 

 

 
1, 5-11 кл 

 
 
 

 
Зотова И.В. 
Ткачук В.В. 
Совет школы 
 
 
 
Шарова И.В. 
 
Кл.руководители 

06.09. 
 

Участие в открытом районном конкурсе 
художественного слова «Голос блокадного 

Ленинграда» 

6а,8а Вохмянина О.В. 
Низовкина Т.Ю. 

05-06.09 Торжественная встреча учеников школы с 
ветеранами полярных конвоев в Военно-

морском музее. Участие в городских 
мероприятиях, посвященных 75-летию 

прибытия первого конвоя. 

9и Фадеева Г.Г.  
Пузырева О.Н. 

02.09 
13.00 

 

Участие в акции  Всероссийского фестиваля 
энергосбережения  «Вместе. Ярче» 

6к,6д, 7а, 
7л 

Зотова И.В. 
Садовская С.В. 

08.09 Митинг в сквере им. О.Берггольц 
(Наб. Черной речки 20) 

6а,8а Вохмянина О.В. 
Низовкина Т.Ю. 

09.09 Урок безопасности. 
Объектовая тренировка по экстренной 

1-11 Администрация 
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эвакуации людей 
14,15.09 
18.30 

    Родительские собрания 1-11 Администрация 
Кл.руководители 

2.09 Торжественный сбор на Смоленском кладбище  чл.ист-
гегр. 

Клуба 

Назаренко Е.А. 

02.09 
 

Митинг памяти у доски Г.И.Невельского 
(Чайковского50) 

чл.ист-
геогр. 
клуба 

Назаренко Е.А. 

             08.09 День памяти, посвященный жертвам блокады 
Ленинграда. 

Оформление стендов. 

1-11 кл. Зотова И.В. 
Вохмянина О.В. 

18.00 
7.00-24.00 

Проведение выборов  депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации седьмого созыва и  
депутатов Законодательного Собрания Санкт-

Петербурга шестого созыва 

Жители 
района 

Администрация 
Зотова И.В. 
Голубцова Н.В. 
Бубнова И.А. 
 

08.09 
10.00 

Радиопередача 
«Этот день 8 сентября…» 

 Зотова И.В. 
Москалец Н.Н 

            19.09-30.09 Декада окружающей среды 2016  5-11  
1-4 кл. 

Скобникова И.Е. 
Шарова И.В. 

        сентябрь Экологическая игра- 
 «Окно в природу » 

8 –е Митрофанова НП 
Скобникова И.Е. 

сентябрь Экологические уроки  
«Удивительное  рядом» 

(биология, физика, химия, технология) 

5-11 Кл.руководители 
 

28.09 
 

Выставка экологических газет  
«В согласии с природой»  

7,8 
 

Кл.руководители 

Сент-окт Экологическая акция по уходу за посадками и 
уборке территории ОУ 

6-11 Зотова ИВ 
Кл.руководит. 

сентябрь Экология питания на уроках труда 
 «Еда без вреда» 

6,7,8 Зотова И.В. 
Федорова ЕИ 

сентябрь Изготовление кормушек  для птиц 6-8 Златкин П.Д. 
сентябрь Акция помощи птицам  

«Птичья столовая» 
6-10 Скобникова И.Е. 

сентябрь Районный конкурс 
 «Природа города» 

 Ком.7-9 
кл.-3 чел 

Скобникова И.Е. 

сентябрь Экологическая игра «Экология в быту» 7-е Садовская С.В. 
сентябрь Экологическая игра  

«Юные естествоиспытатели» 
5-е Колиенко Т.В. 

Макарова С.М. 
15-20.09 
Серафимовс
кое кл. 

Проведение субботника на Серафимовском 
кладбище 

 (уход за могилами экипажа эсминца 
«Опытный») 

9а кл. ЗотоваИ.В. 
Москалец Н.Н. 
Златкин П.Д. 

сентябрь Школьный тур олимпиады по праву 9-10 Подрядчикова СВ 
        К 21.09 
 
 
 
К 20.09 

К международному  дню  мира 
-оформление стенда 

-обсуждение мероприятий ООН к дню мира (на 
уроках истории)  

1-11 
 
 
 

Зотова И.В. 
Вохмянина О.В. 
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Конкурс плакатов 8-9 кл. 
27.09 
11.00 

Всероссийский интернет-урок «Профилактика 
наркомании в образовательной среде» 

8а,8б, 
8г,8и, 10а 

Зотова И.В. 
Варламов В.С. 

Сентябрь 
МО Коменд 
Аэродром 

Военно-спортивные соревнования 
 «Нам защищать Родину» 
(с выездом в в\ч 71717) 

10-е 
15 чел 

Степанов В.Н 

1.10. День пожилого человека. 
Поздравления родных и близких, жителей 

Приморского района 

1-11 кл. Зотова И.В. 
Шарова И.В. 

7.10 
14.30 

Международный День учителя. 
Концерт для учителей, родителей и жителей 

микрорайона. 

1-11 кл Зотова И.В. 
Шарова И.В. 
Ткачук В.В. 

08.10 Районное ориентирование по Елагину острову 6-е кл 
ком 6 чел 

Москалец Н.Н. 
Гундерина И.А. 

10.10 Всероссийский проект «Мишка»-мини-футбол в 
школу 

Команда 12 
чел 10-11 

кл 

Филимонова Р.А. 

10.10-17.10 Неделя  испанского языка 
(по плану) 

 Кошелева А.В. 

 
октябрь 

Первый (школьный) тур всероссийской 
олимпиады по испанскому языку. 

 Кошелева А.В. 

октябрь Отъезд группы учащихся на стажировку в 
Испанию по программе Донья Ленгуа 

5к Эман М.Д. 

06.10 Школьный этан Всероссийской олимпиады по 
ОБЖ 

5-11 кл Степанов В.Н. 

11.10 Школьный тур олимпиады по гимнастике 10-11 кл Машкова В.Ю. 
19.10 Школьный тур олимпиады по обществознанию 6-11 Москалец Н.Н. 

12.10 Школьный тур олимпиады по истории 6-11 Москалец Н.Н. 
20.10 Районный тур городского конкурса 

 «Экскурсоводы школьного музея» 
9-е Москалец Н.Н. 

17.10 Соревнования КЭС-баскет 
(баскетбол) 

6-10 кл Филимонова Р.А. 

 
октябрь 

Дни Царскосельского Лицея   

к 13.10 
(библ.) Выставка в читальном зале «Отечество нам 

Царское село…» 

 Вохмянина О.В. 
Низовкина Т.Ю. 

15.10 Единый  городской день открытых дверей 1-11 кл Администрация 
9.55 – 10.40 

Открытые уроки  

Родители 
обучающи

хся  
5-11 

классов 

Учителя школы 11.00-11.45 

12.05-12.50 Мастер класс по изготовлению открыток в 
технике скрапбукинга 

7-8 кл 
(каб 16) Федорова Е.И. 

11.40 – 
11.55 

Радиопередача к Дню Царскосельского лицея 
 «Друзья мои, прекрасен наш союз!» 

 Зотова И.В. 
Чекашова Н.Е. 

12.05-12.50 
Консультации для  

 родителей обучающихся 9-х классов по 
вопросам организации и проведения  

Актовый 
зал 

Шлыпова Т.Г. 
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ГИА в 2017 году. 

13.00-13.45 

Консультации для  
 родителей обучающихся 11-х классов по 

вопросам организации и проведения  
ЕГЭ в 2017 году. 

Актовый 
зал 

Шлыпова Т.Г. 

13.00-13.45 «Веселые старты» 7л  и 7и  
классы Машкова В.Ю. 

12.05 – 
12.50 Экскурсия «Эсминцы Балтийского флота» 

8в  класс 
(по 

половине 
класса) 

Москалец Н.Н. 

11.00 – 
13.00 

Консультации специалистов Службы 
сопровождения: психолога, социальных 

педагогов 

Родители 
обучающи

хся  
5-11 

классов 

Крашакова Н.А. 
Ястребцева О.В. 
Зорина В.Г. 

20.10 
Президентские соревнования 

(заочный тур) 

6-8 кл Машкова В.Ю. 

21.10 
13.00 Конкурс чтецов и юных поэтов  «…И чувства 

добрые я лирой пробуждал» 

5-6 кл Уч.литературы 
Вохмянина О.В. 
Низовкина Т.Ю.  

К 20.10 
13.00 

Библ.компл 
 

Конкурс плакатов  
«Каждый день с книгой»  
В рамках общешкольного проекта 

8-10 
команда 
6-7-е кл 

Кл.руководители 

25-26.10 
13.00 

Школьный тур районного конкурса  чтецов 
«Звени, златая Русь!» 

6-10 кл. Уч.литературы 
Вохмянина О.В. 
Низовкина О.В. 

октябрь Субботник по уборке территории 7-11 кл. Зотова И.В. 
Голубцова Н.В. 

21.10 Районная олимпиада по истории 
 Санкт-Петербург 8-9 Москалец Н.Н. 

Вохмянина О.В. 
28.10 Всероссийский урок безопасности школьников  

в сети интернет 
5-11 кл Варламов В.С. 

28.10 Встреча с курсантами академии  
Аэрокосмического приборостроения 

(профориентация) 

10-11 Степанов В.Н. 

31.10 Участие в районном туре конкурса «Детская 
дорожная пресса» 

3,5,6 кл Степанов В.Н. 

к 25.10 
Библ.компл 

Оформление стенда  
«День народного Единства» 

 Вохмянина О.В. 
Низовкина Т.Ю. 

27.10-10.11 Урок-презентация  к  
Дню народного Единства 

5,6 -е Вохмянина О.В. 
Низовкина Т.Ю. 

10.11 Муниципальные соревнования  
«Веселые старты» 

( МО Комендантский аэродром) 

5 кл Южакова Т.С. 
Северюхина Г.В. 

15.11 Районный тур  всероссийской олимпиады по 
английскому языку, французскому языку  

6-11 Шергина Н.Ю. 
Уч. англ.языка 

14.11 
13.00 

Лекция для учеников в рамках городской 7б,7а,7л Зотова И.В. 
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13.55 программы 
 «Здоровый школьник» 

7д,7к, 7и 

11.11 
 

Районная олимпиада по русскому языку 7-11 Калинина О.М. 

17-24.11 Участие в традиционном районном  турнире по 
футболу, посвященному памяти  В. Резникова 

команда Северюхина Г.В. 
Уч.физкультуры 

17.11 Районная олимпиада по литературе 7-11 Калинина О.М. 
14.11-16.11 Классный час 

«Уроки  толерантности» 
1-11 Кл.руководители 

17.11 
 
 
29.11 

Конкурс презентаций  
 «Литература народов мира» 

 (к Дню толерантности)  
в рамках общешкольного проекта «Книга-

территория познания» 

7а,7б,7д,7к,
7и,7л 

 
Для 6-х 

Зотова И.В. 
Вохмянина О.В. 

16-17.11 
Нач.шк 

Просмотр и обсуждение сказки 
 «Какой-то не такой» 

3а,3б,3д,3к,
3л 

Шарова И.В. 

18.11 
13.00 
оз.Долгое 

Акция, посвященная  Всемирному Дню  памяти 
жертв  ДТП 

8кл Степанов В.Н. 

18.11 День правовой помощи детям 
(Вопросы правового регулирования прав детей и 

способов их защиты) 

8-10 Лукина Н.Д. 

19.11 Городской День              открытых дверей 
9.00 – 9.45 

Открытые уроки  

Родители 
обучающи

хся  
5-6  

классов 

Кабинеты средней 
школы 
Серебристый 9 к2 9.55-10.40 

11.00-11.45 Игра-презентация по ПДД  
«Красный, желтый, зеленый» (10 д класс) 

Ученики и 
родители 

6к,6л,6д кл 

Актовый зал 
Серебристый 9 к2 

12.00 – 
12.45 

Собрание для  
родителей будущих первоклассников 

Родители 
будущих 

первокласс
ников 

Актовый зал 
 нач. школы 
Серебристый 16/3 

12.05-12.50 

Консультации для  
 родителей обучающихся 9-х классов по 

вопросам организации и проведения  
ГИА в 2017 году. 

Актовый 
зал 

Серебрист
ый 9 к2 

Актовый зал 
Серебристый 9 к2 

13.00-13.45 

Консультации для  
 родителей обучающихся 11-х классов по 

вопросам организации и проведения  
ЕГЭ в 2017 году. 

Актовый 
зал 

Серебрист
ый 9 к2 

Актовый зал 
Серебристый 9 к2 

11.00 – 
13.00 

Консультации специалистов Службы 
сопровождения: психолога, социальных 

педагогов 

Родители 
обучающи

хся  
5-11 кл 

Учительская 
Серебристый 9 к2 

14.00-16.00 Встреча с учителями, работающими в 7-11 
классов 

Родители 
обучающи

хся  

Кабинеты средней 
школы 
Серебристый 9 к2 
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7-11 кл 
ноябрь Районный этап конкурса 

 «Дорожная пресса» 
1-10 Степанов В.Н. 

ноябрь Районный тур  конкурса 
 «Дорога и мы»  

(в рамках Всероссийского фестиваля «Азбука 
безопасности») 

1-11кл Степанов В.Н. 

ноябрь Акция 
 «Шагающий автобус» 

1-4 кл Степанов В.Н. 

Ноябрь 
14-16.11 

Районный конкурс школьных радиопередач 
 «Детское дорожное радио» 

7-8кл Зотова И.В. 
Степанов В.Н. 

10.11 Школьный тур конкурса «Разукрасим мир 
стихами» 

1-4 кл Вохмянина О.В. 
Низовкина Т.Ю. 

16.11 
23.11 

Районный тур Всероссийской олимпиады по 
обществознанию 

 Москалец Н.Н. 
Уч.истории 

11.11 
ноябрь 

Мини-футбол в школу 
 «Мишка» 

5-9 кл Северюхина Г.В. 

14.11-15.12 Чемпионат Школьной баскетбольной лиги «Кэс-
Баскет» 

6-10 кл 
команда 

Филимонова Р.А. 

17.11 Районный тур городского конкурса «Разукрасим 
мир стихами» 

1-4 кл Вохмянина О.В. 
Низовкина Т.Ю. 

15.11 
Шк №554 

Районный тур олимпиады по биологии 7-9 кл 
 

Скобникова И.Е. 

21.11 
13.00-16.00 
Шк.106,583 

Районный этап Всероссийской олимпиады по 
ОБЖ 

6-11кл Степанов В.Н. 

26.11 
Шк.№579 

Районный тур олимпиады по физике 10-11 кл Садовская С.В. 

24.11 Участие в районной игре «Музейный дозор» Команда 7 
чел  
6-7 кл 

Москалец Н.Н. 

ноябрь Очный тур 
 «Президентские соревнования» 

6,7,8 кл Северюхина Г.В. 
Филимонова Р.А. 

19.11 Экскурсия в Осиновец  
 «Дорога жизни» 

8кл Москалец Н.Н. 

21,22.11 Районный конкурс чтецов 
 «Звени, златая Русь!» 

1-11кл Вохмянина О.В. 
Низовкина Т.Ю. 

 
                       К   Дню матери 

  

21-26.11 Выставка книг  
«Образ женщины –матери в произведениях 
художественной литературы. 

 Вохмянина О.В. 
Низовкина Т.Ю. 

ноябрь Школьная акция  
  «Подарок маме» 

 

1-6 кл. Уч. нач.кл. 
Уч.технологии 
Кл.руководители 

30.11 
перемены 

Песни, посвященные  
 Дню Матери 

 Зотова И.В. 

28.11 
14.00 

Встреча учеников школы с полковником ГРУ 
Калинкиным М. 

Концерт для жителей микрорайона 

7-8кл Зотова И.В. 
Ткачук В.В. 
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1.12 
 

Всемирный день борьбы со СПИДом. 
Просмотр видеоролика «Простые правила 
против СПИДа» 

Выставка книг в библиотеке для 
старшеклассников «У опасной черты» 

Беседы на уроках биологии. 

9-11 Зотова И.В. 
Вохмянина О.В. 
Скобникова И.Е.ё 

02.12 
13.00 

К Дню Эрмитажа. 
Игра-викторина 

«Я иду по Эрмитажу». 

6,9 кл Сафронова А.М. 

03.12 
Шк №67 

Городской фестиваль поэзии на иностранных 
языках «INSPIRATIO» 

8,9 кл Фадеева Г.Г. 
Пузырева О.Н. 
Полищук Л.А. 

05.12 Городской конкурс архитектурно-
художественного творчества. 

Номинация:рисунок 

9и Крашакова Н.А. 

декабрь Районный тур конкурса «Профессия и карьера» 
(конкурс видеороликов) 

9и Крашакова Н.А. 
Фадеева Г.Г. 

09.12 
22.12 
Шк№67 

Фестиваль школ города «Рождественская 
феерия» 

7,11 Кошелева А.В. 

02-05.12 Районные соревнования по футболу «Мишка» 7-9 
дев 

Северюхина Г.В. 

2-15.12 Районные соревнования по волейболу на Кубок 
«Комендантский аэродром» 

8-10 кл Северюхина Г.В. 
Филимонова Р.А. 

к  9.12 
 
7-11.12 
 

День героев Отечества 
(оформление стенда) 

Классные часы  «Современные герои. Кто они?» 

 
 
1-11 
 

Вохмянина О.В. 
Кл. руководители 
 
 

09.12 Радиопередача, посвященная  
Дню героев Отечества. 

 Зотова И.В. 

декабрь Встреча учеников школы с полковником ГРУ 
Калинкиным М. 

Концерт для жителей микрорайона 

7-8кл Зотова И.В. 
Ткачук В.В. 

13.12 
13.00 

Встреча учеников школы с заслуженным 
полярником России Боярским В.И. 

8-10 кл Зотова И.В. 
Назаренко Е.А. 

14.12 
11.00 

Районная интеллектуальная игра  по северным 
рассказам Дж.Лондона 

7-8 кл Колиенко Т.В. 
Макарова С.М. 

8,12.12 ГТО по выбору  (метание, стрельба, плавание)  Северюхина Г.В. 
8.12 Районные соревнования по шахматам 7-8 Северюхина Г.В. 
  Районные соревнования по плаванью 5-6 Северюхина Г.В. 
15.12 
14.12 
(нач.шк) 

Родительские собрания «Правовое воспитание 
подростков» 

(инспектор 35ОП Орлова Е.П.) 

1-11 Администрация 

15.12 
14.00 
Шк№582 

Участие в городской научно-практической 
конференции  

«От ученического самоуправления к 
гражданскому обществу» 

10 д кл Зотова И.В. 

12-16.12 К Дню конституции РФ 
Уроки  «Конституция – основной закон РФ» 

5-11 Москалец Н.Н  
Лукина Н.Д. 
Уч.обществозн. 
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07.12 Городская игра  
 «Отечеством своим горжусь» 

8в Москалец Н.Н. 
Пузырева О.Н. 

декабрь Беседа по экскурсии в Президентскую 
библиотеку «Символы нашего государства» 

8а Подрядчикова С.В. 

12.12-13.12 Сообщение на уроках  
«История создания Конституции РФ» 

10-е кл Лукина Н.Д. 

03.12-26.01 Конкурс презентаций  
«Права и свободы человека и гражданина» 

9-е кл Подрядчикова С.В. 

13.12 Викторина  
«Главная книга страны» 

8к Лукина Н.Д. 

05-25.12 Конкурс эссе на тему : «Читаем Конституцию» 11-е кл Лукина Н.Д. 
05-25.12 Фрагменты уроков «Что такое основной закон 

страны?» 
5,6,7,8 Епифанова М.Е. 

Абрамова А.А. 
1-05.12 Муниципальный этап Школьной Баскетбольной 

Лиги «Кэс-Баскет» 
девушки Филимонова РА 

Южакова ТС 

16.12 Выезд в музей имени Маринеску на этап 
городского конкурса 

«Во славу русского флота» 

8д Москалец Н.Н. 

декабрь Районная игра «Музейный дозор» (Люди-
легенды Приморского района) 

 Москалец Н.Н. 

05.12 Старт городского конкурса экскурсоводов 
школьного музея 

 Москалец Н.Н. 

декабрь Районные соревнования по футболу "Мишка 
2016" 

4-5 кл Северюхина Г.В. 

декабрь Районные соревнования  
"Весёлые старты" 

5 кл Южакова ТС 

23.12 
11.00 
Нач. шк 
23.12 
13.00 
Старш.шк 

Рождественский лингватриумф 
 «В погоне за Рождеством» 

 

5-11кл для 
3,4 кл 
5,6,7 кл 

Кошелева А.В. 
Уч.иностранных  яз. 

декабрь Новогодний мюзикл «Новогодние приключения 
Бременских музыкантов» 

Встреча с Дедом морозом и Снегурочкой 

5-7 кл Зотова И.В. 
Ткачук В.В. 

23-28.12 Новогодние огоньки по классам 1-11 кл. Кл.руководители 

25.01-13.02 Районный этап зимнего фестиваля ГТО  3-11 кл Северюхина Г.А. 
Филимонова Р.А. 
Машкова В.Ю. 

27.01-03.02 Отборочный тур городского конкурса 
«Знаешь ли ты Шотландию?» 

9-10л Фадеева Г.Г. 
 

12.01 
15.00 
Гимн №41 

«День абитуриента» 
Встреча с преподавателями ВУЗов 

10к,10д ЗотоваИ.В. 
Крашакова Н.А. 

18.01 
11.00 

Районная интеллектуальная игра  по северным 
рассказам Дж.Лондона 

7-8 кл Колиенко Т.В. 
Макарова С.М. 

19.01 
13.00-15.00 

Интеллектуально-познавательная игра по сказам 
В.А.Бажова 

 «Малахитовая шкатулка» 

5-е кл Колиенко Т.В. 
Макарова С.М. 
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12.01 
15.30 

Районный семинар:  
«Взаимосвязи  между изучением иностранных 

языков, когнитивным развитием и 
академическими достижениями школьников» 

 Концевая Г.В. 
Эман М.Д. 

16-20.01 В рамках общешкольного проекта 
«Школа – территория вежливости» 

Выполнение наглядно-графического задания. 

6-10 кл Зотова И.В. 
Вохмянина О.В. 

23-27.01 Неделя памяти, посвященная 
 73- ой  годовщине снятия блокады Ленинграда 

 Зотова И.В. 

23-27.01 Классные часы на тему: 
«Стояли со взрослыми рядом…» 

1-11кл Кл.руководители 

к 23 .01 «Город в  стальном кольце» 
 Оформление стенда 

 Вохмянина О.В. 
Низовкина Т.Ю. 

к 23.01 
читальн.зал 

«Я говорю с тобой из Ленинграда» 
Выставка книг 

 Вохмянина О.В. 
Низовкина Т.Ю. 

23-27.01 Экскурсии в школьном музее «Память о 
суровых днях» 
 (по заявкам) 

3-6кл Москалец Н.Н. 
Актив музея 

26.01 
13.00 

В рамках общешкольного проекта 
Выпуск газет 

 ««Великая Отечественная война: героизм  и 
история на страницах книг»» 

6-е, 7-е кл. 
(коман.4 
чел) 

Зотова И.В. 
Вохмянина О.В. 
Низовкина Т.Ю. 

23-27.01 Викторина по теме: 
 «Память о Подвиге» 

5- кл Епифанова М.Е. 
Абрамова А.А. 

27.01 
11.00 
Серафимовс
кое кл. 

Участие в районном митинге памяти, 
посвященном Дню снятия блокады Ленинграда 

10 кл Зотова И.В. 

27.01 
Акт.зал 
11.00 
12.05 
14.00 

Митинг памяти , посвященный 
73-ой годовщине снятия блокады Ленинграда 

 Просмотр фильма  «Урок истории» 

 
 
6,7 
9,10,11 
8-е кл. 

Зотова И.В. 
Москалец Н.Н. 
Актив музея 

23-27.01 Урок-презентация 
 «Дети блокадного Ленинграда» 

«Публичная библиотека Ленинграда в годы 
блокады» 

 
5-е кл. 
7а кл 
 

Вохмянина О.В. 
Низовкина Т.Ю. 

19.01 В рамках районной игры "Музейный дозор" –
посещение музея школами района 

Команда 
шк№600 

Москалец Н.Н. 

20.01-31.01 Неделя истории 
Конкурс презентаций 

 «Конституция нашей страны» 

9 кл Подрядчикова С.В. 

20.01-31.01 Неделя истории 
Конкурс эссе «Память о Блокаде» 

7-8 кл Москалец Н.Н. 
Гундерина ИэАэ 
Абрамова А.А. 

24.01 Городская программа 
 «Театральный урок для школьников» 

Экскурсия, мастер-класс, балет «Медный 
всадник» 

10-е Зотова И.В. 
Баранова И.С. 
Енина И.В. 
Назаренко Е.А. 

январь Спартакиада школьников: «Веселые старты» 6 кл Северюхина Г.А. 
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Филимонова Р.А. 
Машкова В.Ю. 

17.01-24.01 Районные  соревнования по баскетболу 
(девочки, мальчики) 

8-10 кл Филимонова Р.А. 
 

02.02 
12.05 
Акт.зал 

В рамках профилактической работы в школе: 
лекция  

«Безопасное использование компьютера детьми 
и подростками» 

(специалист ПМС-центра) 

7а,7б,7и,7д,
7л 

Зотова И.В. 

февраль Городские соревнования по футболу «Мишка в 
школу» 

7-8 класс 
Девочки  

Северюхина ГВ 

04.02 Открытые всероссийские массовые 
соревнования по конькобежному спорту 

«Лед надежды нашей» 

2-8 классы Филимонова  РА 
Спиридонова О.В. 

06.02.2017-
11.02.2017 

Неделя русского языка и литературы в школе 5-11 Калинина О.М. 
Уч.русского яз. 

01.02 Лингвистический  урок 
«Что? Где? Когда?» 

6а Ушматьева. Т.А. 

01.02 Выпуск литературной стенгазеты 5а,б Сопова Г.Ю 
06.02 Прием  ИЛЛЮСТРАЦИЙ к произведениям А.С. 

Пушкина, оформление выставки 
5-9 Зотова И.В. 

Калинина О.М. 
06.02 Конкурс плакатов 

«Говори правильно» 
8-е Баранова И.С. 

06.02 
2 урок 

Радиопередача «Мой царь, мой раб, родной 
язык…» 

11л Зотова И.В. 
Калинина О.М. 

07.02 Представление творческого проекта 7д 
«Рождественские истории» 

6-е кл Зайцева Л.А. 

07.02 Видеоальманах 
 «Царскосельский  Лицей» 

7д Зайцева Л.А. 

08.02 Игровой международный конкурс по литературе 
«Пегас» 

5-6 
7-8, 9 

Зорина В.Г. 
Зайцева Л.А. 

08.02 Конкурс эрудитов 5а,5б Сопова Г.Ю. 
09.02 Конкурс  чтецов 

 «Читаем  Пушкина» 
5-8 
9-11 

Уч.русского языка 

09.02 Реализация проекта 9к класса: викторина 
«Читаем Пушкина с пристрастием…» (по 

роману Евгений Онегин) 

9а,9л,9к Калинина О.М. 

09.02 «Орфоэпический турнир» 10к Баранова И.С. 
10.02 Поэтические встречи  

«На Серебристом,9, корпус 2» 
7-11 кл Вохмянина О.В. 

Калинина О.М. 
11.02 Просмотр спектакля «Гамельнский крысолов» в 

театре «Дом Кочневой» 
5а,6а Ушматьева Т.А. 

Сопова Г.Ю. 
11.02 Международный конкурс чтецов и проектов. 6л,6д,7а Зорина В.Г. 

Зайцева Л.А. 
C 06.02 Размещение по школе  наглядно-графических 

работ  от классов в рамках общешкольного 
проекта   

«Школа – территория вежливости». 

6-10 Зотова И.В. 
Вохмянина О.В. 

01.02-08.02 Первенство Приморского района по баскетболу 8-10  
ДЕВОЧКИ 

Филимонова РА 
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6.02.17-
13.02 

Районный этап зимнего фестиваля ГТО 3-11  Северюхина ГВ 
Филимонова РА 
Машкова В.Ю. 

16-17.02 Городской тур (III)региональной олимпиады по 
испанскому языку  

9-11 Эман М.Д. 

 Пушкинские дни в школе   
 
февраль 
библиотека 

Оформление литературно-художественного  
стенда  к  

 Дню памяти А.С.Пушкина 

 Вохмянина О.В. 
Низовкина Т.Ю. 

10.02 
2 урок 

Радиопередача 
«Пока в России Пушкин длится, метелям не 

задуть свечу» 

11л Зотова И.В. 
Калинина О.М. 

12.02 Лыжня России 1-11 Уч.физкультуры 
13-18.02 Неделя математики 

(по плану) 
5-11 Сироткина Ю.В. 

14.02 
Шк.148 

Городская олимпиада по испанскому, 
английскому  языкам 

9-11 Кошелева А.В. 
 

15.02 
11.00 
Школы 
района 

Районный конкурс презентаций 
 «Я – путешественник» 

5-10 Колиенко Т.В. 
Макарова С.М. 

13-17.02 Праздник 
 «День Святого Валентина»  

на уроках английского языка 

5-9 Уч.англ.яз. 

15-16.02 
18.30 

Общешкольное родительское собрание: 
«Программа воспитания обучающихся. 

Общешкольный проект «Книга-территория 
познания» 

 Администрация 
Зотова И.В. 
Вохмянина О.В. 

Февраль-
март 

Мини-футбол - первенство Приморского района 
среди начальных классов 

4 кл Спиридонова О.В. 

16.02 
10.00 
Серебрист 
16/3 

Районный практико-ориентированный семинар 
для заместителей директоров  

по УВР начального и основного образования 
(тьюторов ФГОС)  

"Современные аспекты управления 
преемственностью в условиях  

реализации ФГОС" 

 Администрация  

22.02 
14.00 
Итальянская 
25 

Городская игра по станциям 
 «Мы идем дорогой здоровья»  

(Городской центр медпрофилактики) 

7д Зотова И.В. 
Садовская С.В. 

21.02 Интернет-олимпиада «Русский музей во 
дворцах и интерьере» 

8-11кл Сафронова А.М. 

21.02 
16.00 

Участие в районном чемпионате по игре 
«Ворошиловский стрелок» 

10д Зотова И.В. 
Енина И.В. 

22.02 
14.00 
Акт.зал 

К   Дню Защитника Отечества. 
Фестиваль военной песни 

 
7-е кл 

Зотова И.В. 
Ткачук В.В. 

05.03 Первенство школьных спортивных клубов 
«Балтийские старты»  по черлидингу. 

Команда 25 
чел. 6-9 кл 

Машкова В.Ю. 

О2.03. Лекция о жизни и творчестве художника, 7-9 кл Зотова И.В. 
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13.00 
14.00 

ученого, путешественника Н.К.Рериха 
(выставка в библ.компл)  

15-25.03 Первенство районона 
 по мини-футболу 

3 кл коман 
12 чел 

Спиридонова О. 

4.03 
1-4 уроки 

День 
самоуправления 

10а 
10к, 10д 

Зотова И.В. 
Совет школы 

4.03 
14.00 
акт.зал 

Педсовет 
 учителей с учителями - дублерами 

 Зотова И.В. 

4.03 
14.15-14.45 
(акт.зал) 

Музыкальный спектакль 
 к    8 марта 

5-10 Зотова И.В. 
Ткачук В.В. 
 

10.03 
Торжковска
я 30а 

Участие музыкального театра «Забава» в 
районном  смотре-конкурсе «Кинофантазии в 

гостях у Мельпомены»  

5-11 кл Ткачук В.В. 

Март 
ГБОУ 
школа №87 
Петрогр. р-
он 

Участие в городском фестивале-конкурсе 
«Будущее за нами» 

(заочный тур) 

5-11 Ткачук В.В. 

март Участие в районной игре 
«Мой любимый Приморский» 

Команда 5 
кл. 

Епифанова М.Е. 

15.03 
18.30 

Родительские собрания 1-6 кл Администрация 

16.03 
Корпус 
Петра 
Великого 

Участие в городском открытом уроке 
исторической памяти в рамках историко-

патриотического конкурса «Морской венок 
славы» 

(адмиралы Российского флота) 

9и 
1 доклад 

Москалец Н.Н. 

март Районный конкурс «Олимпиадный марафон» Команда 8 
кл 

Москалец Н.Н. 

март В рамках районной игры "Музейный дозор" –
посещение музея школами района 

(Люди-легенды Приморского района») 

Команда 
8кл 
9 кл 

Москалец Н.Н. 

март Выполнение заочного задания в рамках 
городского конкурса 

 «Во славу Российского флота!» 

Команда 5 
чел 
8д кл 

Москалец Н.Н. 

20-24.03 Неделя детской книги 1-11 кл. Вохмянина О.В. 
Низовкина Т.Ю 

 Посвящение в читатели первоклассников  
«Я иду в библиотеку» 

1-е классы Вохмянина О.В. 
Низовкина Т.Ю 

к 13.03 
библиот 
компл 

В рамках общешкольного проекта: оформление   
«Уголка  литературного героя» (предметы, 
аксессуары, интерьер, по которому можно 

угадатьгероя) 

5-10 кл Зотова И.В, 
Вохмянина О.В. 

 Встреча с писателями издательства 
«Поляндрия» 

3-4 Вохмянина О.В. 

 Встреча с детской писательницей Анной 
Гуровой 

6-е Вохмянина О.В. 

 Игра-викторина 
 «Созвездие сказок Андерсена» 

3 к л д 
классы 

Вохмянина О.В. 
Низовкина Т.Ю 
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07-20.03 Юниорская баскетбольная лига НВА и РФБ 7-8 кл. Филимонова Р.А. 
Южакова Т.С. 

15-24.03 Проведение декады  «Безопасные каникулы» 1-11 кл Степанов В.Н. 
21.03 
14.00 

Городская программа «Петербургская марка 
качества» 

(лекция по защите прав потребителей) 

10а, 10д, 
10к 

Зотова И.В. 

28.03 
Манеж 

Исаакиевск 
пл.1 

Городская выставка декоративно-прикладного 
творчества «Соберемся вместе» 

7л Зотова И.В. 
Василькова Ю.С. 

06.04 
15.15 

Педагогический совет  
«Межкультурное взаимодействие и 

формирование базовых национальных 
ценностей» 

 Эман М.Д. 

04.04 Международный конкурс  (буктрейлеров) 
 «Самый читающий класс» 

10 кл Енина  И.В. 
Кошелева А.В. 

04-10.04 Городская спартакиада (баскетбол) 5-8 кл 
Юноши 
15 чел 

Филимонова Р.А. 

05-20.04 Финальные игры  ШСК (пионербол) 5-6 кл 
12 чел 

Машкова В.Ю. 

20.04 Районные соревнования  по футболу «Кожаный 
мяч» 

6-8 кл 
12 дев 
12 мал 

Северюхина Г.В. 

06-12.04 Соревнования на кубок В.Кондрашина и 
А.Белова  ( баскетбол ) 

6-8 кл 
12 дев, 
12 мал 

Филимонова Р.А. 

07.04 
 
13.04 
6 урок 

Всероссийский урок здоровья 
(классный час) 

     Мультимедийный  журнал 
«Жизнь без вредных привычек» 

1-11 кл. 
 
 
8,9 кл для 
8-х 

Кл.руководители 
 
Зотова И.В. 
Скобникова И.Е. 
 

10.04 Завершение районного  конкурса 
 "Мой любимый Приморский" 

(сдача проектов) 

5-е кл Епифанова М.Е. 

апрель Участие в открытом  литературно-историческом 
конкурсе-фестивале  

«Калейдоскоп событий и времён» 

8,9кл Подрядчикова С.В. 

12.04 К Дню   космонавтики   
12.04 
09.55 

Радиопередача  9к Зотова И.В. 
Садовская С.В. 

12.04 
11.00 
Муницип. 
Совет 
Богат 7/5 

Районная игра 
 «История и традиция района» 

(встреча с историками авиации) 

8д Зотова И.В. 
Митрофанова Н.П. 

13.04 
16.00 
Шк.№42 

Участие в районном чемпионате  «Гражданские 
дебаты» 

Команда 
10к кл-3 
чел 

Зотова И.В. 

апрель-май Выставка книг в библиотеке «Космос: 
фантастика и реальность». 

 Вохмянина О.В. 
Низовкина Т.А. 



  
 
33 

12.04 
6 урок 

Космическое путешествие –показ  презентаций  
о космосе.  

 10к, 10д  
для 6-х кл. 

Садовская С.В. 

13.04 Выезд на интерактивную игру в Пушкин в 
рамках конкурса 

"Во славу Российского флота"  

8д Москалец Н.Н. 

13.04 
15.00 

Музей школы принимает команду школы №253 
в рамках районной игры 

 «Музейный дозор» 

9л кл Зотова И.В. 
Москалец Н.Н. 

к  12.04  Выпуск  газет 
 «Человечество смотрит в космос» 

7-9  кл. Садовская С.В. 
Лебедева И.Г. 

15.04 
15.00 
Школа №57 
Поликарп 7 

Концерт «Честь и слава» 
(встреча с ветеранами ВДВ, спецназа, 

М.Калинкиным) 

 Зотова И.В. 
Ткачук В.В. 

14.04 Выезд команды школьного музея в музей 
школы №253 в рамках районной игры 

«Музейный дозор» 

 Москалец Н.Н. 

апрель Год экологии: проведение экологических  
уроков в рамках Всероссийской акции «Сделаем 

вместе» 

9-10кл Зотова И.В. 
Скобникова И.Е. 

Апрель 
 
 
14.04 

Год экологии: участие в народном проекте  
«Киноуроки в школах России» 

Сбор макулатуры  

6-11кл Зотова И.В. 
Вохмянина О.В. 

Апрель-май Год экологии: участие в межрегиональном 
конкурсе рисунков  

 «Рощи да леса-всему миру краса» 

5-7 кл 
12 чел 

Федоринова Ю.А. 

27.04 Подведение итогов районного фестиваля-
конкурса  

«Школа плюс 2016-2017» 
(тема:Все цвета радуги) 

5,7 кл 
3 чел 

Федоринова Ю.А. 

Апрель 
 
 

«Помогая другим, помогаем себе» 
(изготовление кормушек, скворечников) 

5-8 Скобникова И.Е. 
Златкин П.Д. 
Федорова Е.И. 

19.04 
 

Районная интеллектуальная игра  по страницам 
романа М.Твена  

«Жизнь на Миссисипи» 

9-10 Колиенко Т.В. 
Макарова С.М. 

19.04 
20.04 

«День открытых дверей» 
(для родителей) 

1-11 кл Администрация 

10-17.03 
г.Москва 

Всероссийская олимпиада по испанскому языку 2 уч Кошелева А.В. 

21.03 Городской фестиваль испаноязычной  культуры 
«ABANICO» 

1-11кл, 
школы  
города 

Кошелева А.В. 

29.04 Районный субботник 6-10 кл. Зотова И.В. 
Голубцова Н.В. 

25.04 Районная легкоатлетическая эстафета 8-11 кл Уч.физкультуры 
24-28.04 Проведение районной спортивной акции 

«Зарядка для всех» 
1-10 кл Зотова И.В. 

Уч.физкультуры 
28.04 Городская олимпиада по испанскому языку 5-6 кл Эман М.Д. 

 27-28.04 Представление творческих отчетов классов в 5-10кл Зотова И.В. 
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рамках общешкольного проекта «Книга-
территория познания» 

Вохмянина О.В. 

май Представление творческих проектов классов 
(актовый зал) 

5,6, 10 Зотова И.В. 
Вохмянина О.В. 
Кл.руководители 

02.05 Районная легкоатлетическая эстафета  Уч.физкультуры 
02-12.05 Уроки мужества 

«Мы этой памяти верны…» 
 «Знамя нашей  Победы» 

1-11 кл Кл.руководители 

 04.05 11.00 
 

Малые  Сервантесовские чтения 
 (ЦГПБ им.В.В. Маяковского.  

Фонтанка 46) 

9-11кл Эман М.Д. 
Вохмянина О.В. 
Уч.исп.яз. 
Уч.англ.яз. 

к 03.05 Изготовление поздравительных открыток для 
жителей района 

 «С праздником Победы» 

1-4 кл Кл.руководители 

04.05 День защиты детей 
(по плану) 

1-11 Степанов В.Н. 
Администрация 

 К Дню Победы   
05.05 
12.00 

Городской митинг 
на Пискаревском кладбище «Памяти  павших  

будьте достойны» 

8д+9л Зотова И.В. 
Митрофанова НП 
Воеводина ЮМ 
 

03.05 
13.55 

Просмотр фильма 
 «План Ост: Война и мифы.» 

10а, 10к, 
10д 

Зотова И.В. 
Москалец Н.Н. 

04.05 Акция памяти героев  
полярных конвоев и моряков Северного флота 

(встреча с ветеранами, возложение цветов) 

9и, 8в Зотова И.В. 
Фадеева Г.Г. 
Пузырева О.Н. 

05.05 
Акт.з 
13.00 
13.55 

Митинг памяти 
«Одна Победа. Одна на всех…» 

6,8кл 
7,9,11кл 

 Зотова И.В. 
Москалец Н.Н 
Актив музея 

05.05 
перемены 

Песни военных лет  Зотова И.В. 

06.05 
Центр 
города 

Звездная эстафета Команда 
школы 

Северюхина ГВ 

07.05 
г.Павловск 

Встреча учеников школы с ветеранами ВОВ 6д Сафронова А.М. 

02-05.05 Посещение школьного музея 
(по заявкам) 

3-4 кл Шарова И.В. 
Москалец Н.Н. 

09.05 Участие в акции 
 «Бессмертный полк» 

1-11 Зотова И.В. 
Москалец Н.Н. 

май Субботник на Серафимовском кладбище. 
Приведение в порядок братской могилы 
моряков-балтийцев. 

8-9 кл Златкин П.Д. 

10.05 
15.00 

Педагогический совет «Межкультурное 
взаимодействие и формирование базовых 

национальных ценностей» 

 Эман М.Д. 

Апрель-май Городской архитектурно-художественный 7-8 кл Крашакова Н.А. 
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конкурс 
 «Ворота в сад» 

16.05 
19.00 

Попечительский совет  Администрация 

17.05 
18.05 

Родительские собрания 1-5 
6-11 

Администрация 

11.05 
Шк.№539 

Турнир по футболу среди школ, в которых 
изучается испанский язык 

 Северюхина ГВ 

18.05 
14.00 

Встреча учеников школы с предпринимателями 
 Приморского района 

10а, 10к, 
10д 

Зотова И.В. 

май Заключительный концерт ансамбля «Родничок» 3-е кл. Гайдукова И.А. 
17.05 Единый информационный день по вопросам 

безопасности учащихся –телефон доверия 
1-11 кл Зотова И.В. 

Крашакова Н.А. 
 

24.05 
18.00 

Итоговый праздник студии бального танца 
«Твикс» 

  

19.05 
17.00 

Концерт хоровой студии  Евменова С.В. 

18.05.17 
17.00 

Концерт студии испанского танца  Короткова Е.П. 

24.05 
10.00- 

Праздник последнего звонка 
(начальная школа) 

4-е Шарова И.В. 
.Кл.руководители 

25.05 
12.00 

Праздник последнего звонка 
 (актовый зал) 

11а,11л Зотова И.В. 
Кл.руководители 

01.06 Выезд учеников в пос.Лахта для участия в 
молодежном экологическом марафоне «Чистое 
завтра». 

10а, 10д, 
10к – 25 
чел 

Зотова И.В. 
Степанов В.Н. 

 
 
В 2016-2017 учебном году МО классных руководителей продолжало работать по  

направлению: «Проектная деятельность в воспитательной работе. Воспитательный 
проект класса».  На педагогическом совете в августе было принято решение посвятить 
общешкольный проект проблеме чтения детей, книге.  Название придумали  созвучное другим 
проектам школы, а именно:  «Книга – территория познания.  Читаю каждый день! 

В проекте были задействованы все ученики школы с 5 по 10 класс, и младшего и 
юношеского подросткового возраста.  

 
Проект призван создать условия для духовного развития личности ребёнка, опираясь на 

художественное слово, читательскую культуру, литературные и исторические  источники и 
традиции, а главное,  нравственные ценности, заложенные в литературных произведениях.  

     
В рамках реализации общешкольного проекта «Книга – территория познания»    мы ставили 

перед собой следующие задачи: 
 

• Научить подростка видеть мир через призму добра и зла, долга и ответственности. 
•  Сформировать нравственный взгляд на мир, дающий возможность оценить 

перспективы, получить целостное представление об истории, культуре, смысле 
жизни разных народов мира и своей собственной жизни. 

•  Научить ребенка правильно формировать собственные оценочные 
мировоззренческие суждения, делать правильный нравственный выбор. 
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•  Сформировать у подростков ценностно-смысловые мировоззренческие основы, 
обеспечивающие целостное восприятие мировой и отечественной истории и 
культуры при изучении гуманитарных предметов на начальной ступени основной 
школы. 

•  Создать систему прогнозирования духовно-нравственного воспитания школьников 
на всех ступенях подросткового возраста. 

 
Был  составлен  план по реализации проекта на весь учебный год, результатом которого 

станет защита проекта каждым  класса: буктрейлер,  фильм, презентация, книга впечатлений, 
отзывов и пр. Любая форма. Библиотека стала одним из инициаторов и руководителем 
общешкольного проекта «Книга - территория познания. Читаю каждый день. Реализация 
программы духовно-нравственного воспитания школьников»  среди учащихся 5-10-х  
классов. 

 
С огромным успехом и энтузиазмом в рамках реализации проекта прошли следующие 

мероприятия:  
•  представление-конкурс плакатов «Каждый день с книгой». Определился круг 

чтения и заявка на тему проекта класса. Творческие группы ребят оформили 
красочные плакаты, которые весь учебный год украшали библиотечный комплекс на 
2 этаже. 

•  «Литература народов мира». 
16 ноября  ко Дню толерантности в рамках проекта учащимся 7-х классов было 
предложено подготовить выступление-презентацию по теме «Литература народов 
мира». Блистательно прошло мероприятие, прозвучали имена писателей Англии 
(Джоан Роулинг), Швеции (Анника Тор), Армении (Нарине Абгарян), Америки 
(Джек Лондон), России (Жвалевский и Пастернак), Франция  (Даниэль Пеннак).  

•  конкурс  рисунков (иллюстраций), плакатов -  «Великая Отечественная война: 
героизм  и история на страницах книг». На ярких и красочных плакатах были 
представлены произведения на военную и блокадную тему. 

•  В библиотечном комплексе была оформлена интерактивная выставка «Уголок 
литературного героя».  Выставка имела огромный успех и у ребят и у педагогов. 
Каждый мог на листке для ответов записать свою версию, к какому произведению 
оформлена инсталяция или какому персонажу принадлежат вещи, предметы, 
аксессуары, интерьер. («Преступление и наказание», «Маленький принц, «Чучело», 
«Малахитовая шкатулка», «Кентервильское привидение», «Алиса в стране чудес», 
«Карлсон», «Алые паруса», «Бориса Годунова», «Гарри Поттер», «Умная собачка 
Соня», «Красная шапочка», «Кармен» и др.) 

•  Экран чтения в классном уголке  или читательский дневник. 
В классах был оформлен уголок читателя либо записывали свои впечатления о 
книгах в читательском дневнике. Самое приятное, что и родители оставляли свои 
отзывы о прочитанных книгах и благодарили нас за выбор художественных 
произведений. (Проект 8 А класса). 

•  Акция: «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к вам!» Выступление учащихся 7-х 
классов перед учащимися 6-х классов в актовом зале (ноябрь) с презентациями 
«Литература народов мира».  

 
•  Защита проекта класса состоялась согласно плану в апреле. Были представлены 

буктрейлеры, видеофильм, инсценировки, презентации книг и творчества писателя, 
книга читательских отзывов, Книга путешествий по литературным местам 
Петербурга.  



  
 
37 

 
Темы классных проектов: 
 

•  5 а – Нет дня без книги.  
•  5 б – Путешествие в мир профессий литературных персонажей. 
•  5 д – Басня в нашей жизни: читаем и сочиняем. 
•  5 к – Читаем сказки народов мира. Инсценировки. 
•  5 л – Читаем и инсценируем сказки народов России 
•  6 а -  Фольклор в русской литературе. Театральное представление 
•  6 б -  Фольклор в русской литературе. Театральное представление 
•  6 д – «На берегу пустынных волн» (Издательство газеты) 
•  6 к – «Я – петербуржец. Гражданин России.  
•  6 л – Мой ровесник: три эпохи, три поколения.  
•  7 а -  Книги Даниила Пеннака нас воспитывают. 
•  7 б – Гарри Поттер – Фильм и книга (Инсценировка) 
•  7 д - Читаем зарубежную литературу. Познаем мир. (Презентация) 
•  7 л – Книга, как зеркало современной жизни  
•  8 а – Испокон века книга растит человека. (Буктрейлер к книге А.Алексина 

«Безумная Евдокия», презентация) 
•  8 в – Морское наследие. Алистер Маклин «Корабль его величество  Улисс» 

(Презентация, фильм) 
•  8 д - Следы прочитанных книг (презентация, видеоряд) 
•  8 и - Читаем английский детектив (Буктрейлер о творчестве Шерлока Холмса) 
•  8 к – Литературные места Санкт-Петербурга. (Отпечатана книга, презентация  

) 
•  8 л – История России в граните  Петербурга. (Создание фильма) 
•  9 а – Читаем вмете. (Зима-Весна) (Сцена из книги Селенджера «Над пропастью 

во ржи») 
•  9 и – Морское наследие. Леонид Соболев.(Фильм-презентация, песня) 
•  9 к – По страницам прочитанных книг. Читаем классику. (Презентация, 

викторина) 
•  10 л - La Guerra civil española en el cine.  Буктрейлер к книге Javier Cercas  

«Soldados de Salamina» ( Книга Савьер Серкас «Солдаты Саламина») 
 
На основе книг, которые читали и обсуждали всем классом, строился проект, и 

соответственно, участвовал  весь класс. Книги объединили  ребят. 
 
Кроме того, участие в проекте способствовало формированию у учащихся ряда 

универсальных умений:  
• осознанно и внимательно читать текст;  
• понимать контекст;  
• восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи; 
•  представлять себе то, о чем читаешь;  
• соотносить прочитанное со своим опытом…  

 
Все участники общешкольного проекта отметили высокую заинтересованность каждого 

учащегося, вовлеченность в общее дело, повысилась культура чтения и требовательность к 
формированию круга чтения подростков. Было предложено продолжить этот проект и в 
следующем учебном году. 
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  Содержание воспитательной работы для учеников начальной школы 

Основные направления 

воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

1. Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
человеку. 

Праздник для 1-4 классов «Здравствуй, школа!», посвящённый Дню 
знаний. Классный час, посвящённый Санкт-Петербургу. 
Организация и проведение радиопередачи «День полного снятия 
блокады Ленинграда». 
Организация и проведение классных часов на тему: «Ленинград. 
Девятьсот дней мужества». 
Посещение библиотеки на Богатырском пр. Занятия, посвящённые 
блокаде Ленинграда, детям-героям ВОВ. 
Показ третьеклассникам видео композиции, посвящённой блокаде 
Ленинграда. 
Показ четвероклассникам литературно-музыкальной композиции, 
посвящённой Дороге жизни. 
Показ третьеклассникам литературно-музыкальной композиции, 
посвящённой Дороге жизни. 
Организация и проведение классных часов на тему: «День 
защитника Отечества». 
Организация и проведение радиопередачи, посвящённой 23 
февраля. 
Организация и проведение классных часов на тему: «День 
космонавтики». 
Организация и проведение радиопередачи, посвящённой Дню 
космонавтики. 
Организация и проведение классных часов, уроков мужества «Мы 
этой памяти верны…» 
Организация и проведение радиопередачи, посвящённой 9 мая. 
Показ четвероклассникам, пятиклассникам, шестиклассникам  
литературно-музыкальной композиции с видеофрагментами, 
посвящённой битве за Сталинград. 
Показ литературно-музыкальной композиции для второклассников 
«Тихий подвиг», посвящённой блокадному зоопарку. 
Экскурсии в школьном музее «Эсминцы Балтийского флота на 
защите Ленинграда»  
 

2. Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания. 

Участие в концерте для учителей.  
Изготовление подарка для мамы (открытки, изделия из бисера). 
Организация и проведение новогодних праздников. 
Показ третьеклассниками и четвероклассниками новогодней сказки 
«Как Алёнушка и братец Иванушка Деда Мороза из беды 
выручали»  для 1-х классов. 
Фольклорный праздник «Осенины» ансамбля «Родничок». 
Фольклорный праздник «Встреча весны» ансамбля «Родничок». 
Отчётный концерт к 20-ти летию  ансамбля «Родничок» 
Организация и проведение классных часов на тему: 
«Международный женский день 8 марта». 
Проведение общешкольного  концерта, посвящённого 
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Международному женскому дню 8 марта.  
Организация и проведение радиопередачи, посвящённой 8 марта. 
Организация и проведение интерактивного мероприятия для 
третьеклассников, посвящённого теме дружбы и толерантности: 
просмотр и обсуждение сказки  «Какой-то не такой». 
 

3. Воспитание 
трудолюбия, творческого 
отношения к учению, 
труду, жизни. 

Этнографический праздник для 2-х классов.  
Спектакль «Колобок» для учеников 1-х  классов. 
Праздник для 1-х классов «Стихи С.Я.Маршака. 
Участие в ежегодном районном конкурсе «Техноград». 
Проведение праздника «Лингвотриумф» для 4-х классов. 
Организация и проведение командной игры по сказкам Пушкина 
А.С. 
Конкурс чтецов ко  Дню Царскосельского Лицея.  «Читаем стихи 
Пушкина А.С. 
Участие в школьном и районном  турах городского конкурса 
стихов современных поэтов Санкт-Петербурга «Разукрасим мир 
стихами». 
Праздник, посвящённый творчеству К.И.Чуковского. 
Праздник «Прощание с Букварём» для  1-х классов. 
Праздник «Прощание с Азбукой» для  1-х классов. 
Интеллектуальная игра по предметам для команд 4-х классов. 
Организация и проведение выпускных праздников в 4-х классах. 
Сбор макулатуры в октябре и мае. 
 

4. Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и здоровому 
образу жизни. 

Спортивные соревнования. 
Спортивные праздники. 
 Общешкольный проект «Безопасное детство». 
Интерактивная игра для второклассников по правилам дорожного 
движения, проведённая Домом детского творчества. 
 

5. Воспитание 
ценностного отношения 
к природе, окружающей 
среде (экологическое 
воспитание). 

Выпуск тематических газет, конкурсы рисунков, классные часы. 
 
 
 

6. Воспитание 
ценностного отношения 
к прекрасному, 
формирование 
представлений об 
эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание). 

Праздник «День Царскосельского Лицея». Презентация «Наш 
Пушкин». 
Конкурс рисунков «Иллюстрируем сказки Пушкина». 
Конкурс иллюстраций к любимым книгам. 
Рисование портрета мамы. 
Презентация работы кружка Гайдуковой И.А. Выставка газет. 
Праздник танцевального коллектива «Весенние ритмы» 
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Мероприятия начальной школы  по направлениям программы воспитания и 
социализации в 2016-2017 учебном году 

 

Дата Мероприятие Класс Ответственный 
01.09 День знаний. 

Праздничная линейка «Здравствуй, 
школа!»  
 
Урок, посвящённый Санкт-
Петербургу. 
Классный час: организация 
учебного процесса, вопросы 
безопасности. 
 

2-4 
 
 

Шарова И.В. 
 

 
 
Классные 
руководители 

07.10 Международный День учителя. 
Концерт для учителей. 
 

1-Б Шарова И.В. 
Илькухина И.Н. 

15.10 Ко  Дню Царскосельского Лицея. 
Литературно-музыкальная 
композиция  «Наш Пушкин»  
 

3-Л, 3-А, 3-Б Шарова И.В. 
 

 

15.10 День открытых дверей 1-4 Классные 
руководители 

18.10 Конкурс чтецов ко  Дню 
Царскосельского Лицея.  
«Читаем стихи Пушкина А.С.»  

1-4 Библиотека 

18.10 Конкурс чтецов. 
«Разукрасим мир стихами» 
 

1-4 Библиотека 

20.10 Участие в ежегодном районном 
конкурсе «Техноград».  

2-Б 
Ребята проходили 
испытания на 10 
станциях. В этом 
конкурсе учащиеся 
заняли 4 место. 

Васюра И.В. 

28.10 Ко  Дню Царскосельского Лицея.  
Литературно-музыкальная 
композиция «Наш Пушкин»  
 

3-К Шарова И.В. 
 

 

октябрь Конкурс рисунков 
«Иллюстрируем сказки Пушкина» 
 

1-2 Шарова И.В. 
 

27 октября Праздник  с участием ансамбля 
«Родничок» «Осенины» 
 

3-А, 3-Б, 3-К, 3-Д, 4-
А, ансамбль 
«Родничок» 

Гайдукова И.А. 

октябрь Сбор макулатуры 
 

1-4 Библиотека 

24 ноября К Международному дню 
толерантности. Просмотр и 
обсуждение сказки «Какой-то не 

3-К, 3-Л, 3-Д,  
3-А, 3-Б 

Шарова И.В. 
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такой».  
25 ноября Ко  Дню Царскосельского Лицея. 

Литературно-музыкальная 
композиция  «Наш Пушкин»   

3-Д Шарова И.В. 
 

 
01. 12 Этнографический праздник  

 
1-А, 2-К, 2-Д,  
2-А, 2-Б 

Васюра И.В. 

09.12 Литературный праздник, 
посвящённый творчеству 
К.И.Чуковского 

1-А, 1-В Шарова И.В. 
 

 
декабрь Спектакль «Колобок». 

 
1-е классы Васюра И.В. 

27декабря 
в 10 ч и  
в 11 ч 

Новогодняя сказка для 
первоклассников «Как Алёнушка 
и братец Иванушка Деда Мороза 
из беды выручали» 

1-К, 1-Л, 1-Д,  
1-А, 1-Б, 1-В, 
4-Л, 3-Л 

Шарова И.В. 
Рухлова Т.В. 

 
 

январь Литературно-музыкальная 
композиция «Блокада 
Ленинграда» 
 

3-К, 3-Л, 3-Д,  
3-А, 3-Б 

Шарова И.В. 
 

 

27 февраля Праздник «Прощание с Букварём» 1-К, 1-Л, 1-Д,  
 

Шарова И.В. 
 

 
февраль Общешкольный проект 

«Безопасное детство» 
 

1-4 Классные 
руководители 

03 марта Праздник «Прощание с Азбукой» 1-А, 1-Б, 1-В Шарова И.В. 
 

 
07 марта Общешкольный проект «Концерт 

для мам» 
1-Л, 1-Д, 1-Б, 1-А,  
2-К, 2-Л, 3-К,3-Л,  
3-А, 4-К, 4-Л,4-Д, 
хор «Орфей», 
«Весенние ритмы», 
студия испанских 
танцев, «Твикс»  

Шарова И.В. 
 

 

23 марта Фольклорный праздник «Встреча 
весны» представляет ансамбль 
«Родничок» 
 

2-К, 2-Л, 2-Д, 2-Б,  
2-А, 4Д, 
«Родничок» 
 

Гайдукова И.А. 

апрель Конкурс иллюстраций к любимым 
книгам 
 

1-4 Библиотека 

20 апреля Интерактивная игра по правилам 
дорожного движения 
 

2-К, 2-Д, 2-Б Дом детского 
творчества, 
Шарова И.В. 

04 мая Литературно-музыкальная 
композиция «Дорога жизни» 
 

3-К, 3-Л, 3-Д,  
3-А, 3-Б 

Ульянова Н.Н., 
Шарова И.В. 
 

04 мая Литературно-музыкальная 
композиция «Дорога жизни» 

4-К, 4-Л, 4-Д,  
4-А, 4-Б 

Ульянова Н.Н. 
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10 мая Литературная  композиция «Тихий 

подвиг», посвящённая блокадному 
зоопарку 
 

2-К, 2-Л, 2-Д,  
2-А, 2-Б 

Соболь Е.И. 

10 мая Литературная  композиция с 
видеофрагментами «Битва за 
Сталинград» 
 

6-А, 6-Б,  3-Л Шарова И.В. 
 

11 мая Литературная  композиция с 
видеофрагментами «Битва за 
Сталинград» 
 

4-К, 4-Л, 4-Д,  
4-А, 4-Б 
 

Шарова И.В. 
 

12 мая Интеллектуальная игра по 
предметам 

Команды  
1 место: 4-А  
2 место: 4-Л 
3 место: 4-Д,  4-Б 
 

Шарова И.В. 
 

 

15 мая Игра по сказкам Пушкина А.С. Команды  
1 место: 3-А 
2 место: 3-Л 
3 место: 3-К 
 

Шарова И.В. 
 

 

17 мая  Отчётный концерт к 20-ти летию 
ансамбля «Родничок» 
 

3-К, 3-Л,  3-Д, 3-А, 
3-Б 

Гайдукова И.А. 

18 мая Литературная  композиция с 
видеофрагментами «Битва за 
Сталинград» 
 

5-К, 5-Л, 5-Д, 5-А, 5-
Б 

Шарова И.В. 
 

май Сбор макулатуры 
 

1-4 Библиотека 

май Праздник для 1-х классов «Стихи 
С.Я.Маршака. 
 

1-К, 1-Л, 1-Д, 1-А,  
1-Б, 1-В, 2-Б, 2-К 

Васюра И.В., 
Зайцева Т.Н. 

10 мая,  
23 мая 

Посещение школьного музея 
«Эсминцы Балтийского флота» 
 

3-К, 3-Л, 3-А, 3-Б, 3-
Д, 4-Л 

Москалец Н.Н., 
Шарова И.В. 

май Выпускные праздники 4-К, 4-Л, 4-Д,  
4-А, 4-Б 
 

Классные 
руководители 

 
Общешкольный проект «Безопасное детство». 

 
Класс Тема проекта Результат (продукт) 

1-А   
Мировщикова 
Т.Ю. 

«Чего нельзя делать на 
переменах в рекреации, на 
лестнице, в столовой» 

Коллаж из детских рисунков 

1-Б  
Илькухина 

Безопасность учащихся в 
здании школы 

Стенгазета-коллаж по предупреждению 
травматизма в здании школы на основе 
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И.Н. разработанных правил поведения 
1-В 
Митрофанова 
Л.П. 

Правила поведения в школе Классный тематический стенд 

1-К  
Лупан Е.В. 

«Чтобы не было в школе 
травм» 

Выставка рисунков. Создание книжки-малышки. 

1-Л 
Лазуненко 
С.Н. 

Безопасные игры на перемене. 
«Кто живёт на ладошках?» (с 
участием родителей) 

Иллюстрированные буклеты с играми на 
перемене. Иллюстрированные кластеры 
«Опасные места в окружающем мире» 

1-Д 
Черняева В.Д. 

Учимся безопасности в игре, 
на занятиях, дома, в школе, на 
улице 

Странички портфолио, выставка рисунков, 
оформление уголка «Правила на всю жизнь» 

2-А 
Морозова 
Е.В. 

Безопасность в школе Проведение викторины по теме 

2-Б 
Васюра И.В. 

Безопасные игры Классный час 

2-К 
Зайцева Т.Н. 

Безопасные игры на 
переменах 

Набор игр для занятий на переменах 

2-Л 
Соболь Е.И. 

«Дети и Интернет» В рамках проекта проведена беседа с родителями 
и анкетирование детей. Основная работа 
запланирована на следующий год. 

2-Д 
Евтушенко 
А.А. 

Игры на переменах Подборка безопасных игр для использования на 
переменах 

3-А 
Скородумова 
А.В. 

Безопасное поведение в школе Рисунки детей со знаками безопасности (по своду 
устных правил) 

3-Б 
Шадрина Н.П. 

Как быть здоровым и 
счастливым 

Свод законов «Правила поведения в школе», «Я – 
безопасен для других» 

3-К 
Ростопшина 
Т.И. 

Игры на перемене Сочинение «Как надо играть на перемене» 

3-Л 
Шарова И.В. 

«Друг ты мне или не друг? 
Осторожно – мобильный 
телефон!» 

Презентация проекта.  
1. Выставка   творческих  работ. 
2. Представление материалов для инсценировки. 
 3. Размещение эссе о проекте на школьном сайте 
(страница Шаровой И.В.) 

3-Д 
Хованова 
А.И. 

Влияние шума на здоровье 
человека 

Выступление перед учащимися других классов с 
использованием презентации 

4-А 
Видинеева 
И.А. 

Безопасность школьников в 
сетях Интернета 

Презентация с участием родителей 

4-Б 
Брегина С.В. 

Безопасность в школе Дежурство на переменах 

4-К 
Ульянова 
Н.Н. 

Беседы по теме  

4-Л Информационная Презентации и сообщения по теме 
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Рухлова Т.В. безопасность 
4-Д 
Зыкова Г.Ю. 

Безопасность в обращении с 
газом 

Игра «Всё о газе» с привлечением родителей 

  

Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся начальной школы. 

• владеет основами умения учиться, способен к организации собственной деятельности; умеет 
пользоваться информационными источниками; 

• владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах; 
• обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• любит свой край и свою Родину; 
• уважает и принимает ценности семьи и общества; 
• готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение;  
• выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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Кадровое обеспечение 
  

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
ГБОУ ШКОЛЫ № 43 НА 01.08.2017 ГОДА 

 

Наличие в штате 

 

Количество 
сотрудников 

Количество 
сотрудников, 

прошедших курсы 
повышения 

квалификации за 
последние 5 лет 

Административных работников 5  чел. 5 чел. 

Учителей (начальной школы, предметников) 98 чел 98 чел 
Педагогов-психологов 1  чел 1  чел 
Социальных педагогов 2  чел 2  чел 
Учителей-логопедов, учителей-дефектологов 1  чел 1  чел 
Старших вожатых 0  чел 0  чел 
Воспитатели ГПД 6  чел 4  чел 
Другие должности 2  чел 2  чел 
 

Специалисты ОУ: 115  чел. 

имеют  образование 115  чел. 

высшее педагогическое 105  чел. 

высшее непедагогическое 0  чел. 

среднее профессиональное (педагогическое) 10  чел. 

среднее профессиональное (непедагогическое) 0  чел. 

среднее общее 0  чел. 

имеют квалификационные категории 95  чел. 

Высшую 54 чел. 

Первую   41 чел. 

Вторую 0  чел. 

Состав кадров ОУ 2016/2017 уч.г. 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 115 чел. 
Постоянные (основные) сотрудники 115 чел. 
Совместители 0 чел. 
Работающие по договору 0 чел. 
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Высококвалифицированный коллектив ГБОУ школы № 43 является 

определяющим фактором формирования стабильного и высокого результата 
обучающихся в учебной и внеклассной деятельности. 

Члены коллектива систематически повышают и в установленные сроки подтверждают 

свою квалификацию: в настоящее время весь состав педагогических, административно-

управленческих, административно-хозяйственных работников прошёл повышение 

квалификации в объёме, установленном органом исполнительной власти - Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга, и имеют свидетельства установленного государственного 

образца. 
 

Школа ведёт систематическую работу по привлечению молодых специалистов и 
осуществляет методическое сопровождение их профессиональной деятельности.  
 

ГБОУ школа № 43 имеет уникальный опыт успешного участия в конкурсах 

педагогического мастерства. Педагоги школы являются победителями различных этапов и 

уровней конкурса – школьного, районного, городского. 

Педагоги школы имеют квалификацию региональных экспертов по ЕГЭ и ОГЭ 

(предметы: русский язык, литература, биология, испанский язык, английский язык). 

Педагоги школы участвуют в общественной жизни Санкт-Петербурга, принимают 
деятельное участие в федеральных и международных социальных проектах и 
практиках. 
 

Среди учителей школы: 

 2 КАНДИДАТА НАУК 
 3 «ЗАСЛУЖЕННЫХ УЧИТЕЛЯ РФ» 
 16 «ПОЧЕТНЫХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ» 
 7 ПЕДАГОГОВ НАГРАЖДЕНЫ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

РФ 
 6 «ОТЛИЧНИКОВ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ» 
 3 ПЕДАГОГА НАГРАЖДЕНЫ ЗНАКОМ «ЗА ГУМАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

СПБ» 
 8 ПЕДАГОГОВ НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЬЮ «В ПАМЯТЬ 300-ЛЕТИЯ СПБ» 
 5 ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА СПБ: 
 1 ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ» СРЕДИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ РФ 
 
Директор школы Людмила Владимировна Расторгуева стала победителем 

городского конкурса «Лучший руководитель государственного образовательного 

учреждения Санкт-Петербурга». 
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Основные достижения педагогов школы в 2016-2017 учебном году 
 
 

 
В 2016-2017 учебном году учитель начальных классов Лазуненко С.Н. стала 

победителем городского конкурса «Новое качество урока. Работаем по новым стандартам». 
 

В 2016 году педагоги школы Сафронова А.М., Шарова И.В., стали победителями 
городского этапа конкурса «Петербургский урок».  

 
Педагог школы Москалец Н.Н. стала призером районного этапа городского конкурса 

«Петербургский урок».  
 
Педагог школы Гундерина И.А. стала лауреатом районного этапа городского 

конкурса «Петербургский урок». 
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Международное и межрегиональное 
сотрудничество 

 
 

ГБОУ школа № 43 имеет многолетний опыт эффективного взаимодействия с 
образовательными учреждениями из различных регионов России и других стран мира. 
Основными направлениями сотрудничества для нас являются: 
 
• Международные программы обмены;  
 
• Методическое сотрудничество и повышение квалификации педагогического 
коллектива;  
 
• Распространение педагогического опыта;  
 
• Поддержка исследовательской деятельности учащихся и педагогов.  

 
Наши международные партнеры 

 
Гимназия Мюнхенштайн (Швейцария). 

Международный Экзаменационный Центр CambrigeESOLRU024, ООО «Книжный дом». 

Ассоциация Международного Сотрудничества Санкт-Петербурга. 

РОО «Полярный конвой». 

Академия языков DonaLengua (Испания, г. Мадрид). 

Школа Montijo (Испания, г. Бадахос). 

Посольство Колумбии в Российской Федерации. 

Посольство Кубы в Российской Федерации. 

Посольство Никарагуа в Российской Федерации. 

Гимназия MAХIMA (Латвия, г. Рига).  

 Центр испанского языка и культуры на Графском переулке. 

Центр испанского языка  ADELANTE 

 
Школа участвует в проектной деятельности различного уровня: 

 
международные проекты: 

− «Донья Ленгуа: «Учись общаться с целым миром», (Мадрид, Испания);  
− «Социальная адаптация старшеклассников» (Базель, Швейцария);  
−  «Лингвистическая гипотеза» (Изучение когнитивных математических 

способностей учащихся классов лингвистического профиля) (научно-
образовательный проект, Лондон, Великобритания, Москва, ПИ РАО); 

− Клуб друзей Латинской Америки (научно-образовательный проект, Институт 
Латинской Америки РАО РФ, Москва); 
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− «Малые Сервантесовские чтения». Научно-исследовательская конференция 
старшеклассников; 

всероссийский проект: 
− «Отчизны верные сыны» - историко-географический проект клуба им. Б.А. 

Вилькицкого; 
городские проекты: 

− «Abanico». Фестиваль испаноязычной культуры среди школ Санкт-Петербурга с 
изучением испанского языка; 

− «Блистательный Санкт-Петербург глазами детей» СПб АППО 
− Городская программа «Соревнования классов, свободных от курения»; 
− Программа эксперимента проекта СПб АППО-БОС «Информационные 

оздоровительные технологии – в учебный процесс» (начальная школа); 
− Городская программа «Здоровый школьник» (7-11 классы); 
− Городская программа по музейной педагогике «Здравствуй, музей!» (начальная 

школа); 
− Городской проект «Малые музеи Петербурга старшим школьникам о Великой 

Отечественной войне» (10 класс). 
 
 

 

Наши традиционные внеклассные мероприятия: 
Фестиваль «Abanico». Цель: формирование межкультурной компетенции: 

приобщение к культуре, традициям, реалиям Испании и Латинской Америки, развитие 

творческих способностей обучающихся. 

«Лингватриумф» и «Весенняя театралия». Цель: изучение песенной, музыкальной, 

танцевальной, театральной и поэтической культуры Испании, Латинской Америки, 

Великобритании, США и Франции. 

Малые Сервантесовские чтения. Цель: развитие познавательных и творческих 

способностей школьников через личностно-ориентированное обучение. 

Неделя испанского языка «Астериксы». Цель: формирование поликультурной 

компетенции через проектно-исследовательскую деятельность учащихся, повышение 

уровня предметной результативности. 

Занятия в клубе «Друзья Латинской Америки». Цель: развитие стремления к 

овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка. 

Международный проект « конвой». Цель: формирование общекультурной и 

этнической идентичности как составляющей гражданской идентичности личности. 

Международный творческий конкурс школьных образовательных проектов 

«Блистательный Санкт-Петербург глазами детей». Цель: создание творческими 
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коллективами старшеклассников электронного образовательного ресурса на иностранных 

и русском языках, «Электронный путеводитель по Санкт-Петербургу». 

 

Результативность данных внеклассных мероприятий: 
Фестиваль «Abanico»: 85 участников из ГБОУ школы № 43 и 160 участников из других 

школ Санкт-Петербурга. Призеры – все участники. 

«Лингватриумф»: 47 выступающих, 250 зрителей (средняя школа) и 220 зрителей 

(начальная школа). 

«Весенняя театралия»: 45 выступающих и 200 зрителей. 

Малые Сервантесовские чтения: 38 дипломов. 

Неделя испанского языка «Астериксы»: 30 учащихся выступили с докладами, зрители –

средняя школа (∼850 обучающихся). 

Занятия в клубе «Друзья Латинской Америки»: ∼ 120 участников. 

«Полярный конвой»: 46 человек заняты в проекте. 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОССИЙСКИМ ЦЕНТРОМ  
МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 
ГБОУ школа № 43 включена в сетевую экспериментальную деятельность по теме:  

"Устойчивая модель взаимодействия образовательной системы удаленного от 
исторического центра административного района мегаполиса и федерального учреждения 
культуры в области образования, социокультурной и досуговой деятельности".  

                                         (начальная школа) 
Цель, задачи, предполагаемый продукт деятельности: участие в создании модели 

взаимодействия между системой образования Приморского района и федеральным 
учреждением культуры. 

 
№ 
 

Направление работы 
по музейной 
педагогике 

 

Название мероприятия 
формат  

 

Категория участников 
 

Результа 
ты 

 Уроки и внеклассные 
занятия по программе 
«Здравствуй, музей!»  
/октябрь/ 

15 ОКТЯБРЯ 
Всероссийский день 
открытых дверей: 
Игра по станциям для 
вторых классов «Мы в 
музее» 

Зайцева Т.Н. 
Васюра И.В. 
Соболь Е.И. 
Морозова Е.В 
Евтушенко А.А 
Зайцева Т.Н. 

Игру 
посетили 
дети и 
родители  
 2к,2л 
,2д.2а,2б 
классов 

 Экскурсионная работа 
(дни музеев, 

Ведение внеурочной 
деятельности: «Мир 

учителя начальной 
школы (11 классов) 

участие в 
олимпи 
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экскурсионная работа 
в школьных музеях и 
пр.) 
 
/с сентября 2016 по 
май 2017/ 

музея». Занятия в классе, 
экскурсии по Русскому 
музею, другим музеям 
города, пешеходные 
экскурсии по городу, в 
рамках программы 
«Здравствуй, музей!» 
 
Занятия внеурочной 
деятельностью: 
 «Мир музея» 
в начальной школе 
(кружковая и внеурочная 
работа) 
1 а,1 к,1д,1в, 
2к,2д,2б, 
3а, 
4б,4к 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-4 классы 

аде для 
учащихся 
началь 
ной 

 Организация 
исследовательской и 
проектной 
деятельности 
учащихся, участие в 
межпредметной 
интернет - олимпиаде 
школьников «Русский 
музей во дворцах и 
интернете» и интернет 
- олимпиаде для 
учащихся начальной 
школы «Мир музея») 
 
 

Участие в олимпиаде для 
учащихся начальной 
школы «Мир музея» 
2 класс 
(48чел-1 тур 
19 чел -2 тур) 

Проект «Дети в музее» 
Праздник фольклорный  
Васюра И.В. 
 
2 к ,2 д,2а,1а 
Кукольный театр для 1 
классов  
Васюра И.В. 
 
 
Проект 2б и 2 к класса  
«Море. Айвазовский. Я» 
 
Участие во 
Всероссийском конкурсе  
детского творчества 
Русского музея «Плывёт, 
плывёт кораблик…» 
2 б класс 
Хямяляйнен Д, 
Миронова А, 
Чачель М, 
Шикин В, 
Жукова А, 
Кованина А, 
Стрельникова В, 
2 к класс 
Зейналова Л, 
Яковлева А, 
Коваленко В 
Учителя Васюра И В. 
Зайцева Т.Н. 
Участие в 
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международном 
конкурсе детского 
творчества 
,организованным  
виртуальным филиалом 
Русского музея в 
Салониках «Моя Родина 
и её 
достопримечательности»  
2 к класс  
Яковлева А, Поляков А, 
Коваленко В, 
Шалыгин Л 
Учитель Зайцева Т.Н, 
Персональная выставка 
работ ученицы 2 б класса 
Новицкой Марианны 
«Мир вокруг меня» 
Учитель Васюра И.В. 
 

 Участие в 
экскурсионной работе 
ГРМ  

Экскурсии по программе 
«Здравствуй , музей» 
С 1 по 4 класс. 
ГРМ для начальной 
школы ; 
программа 
«Здравствуй, музей!» 
( связь с экскурсоводами 
Русского музея 
,работающими по 
программе «Здравствуй, 
музей!») 

учителя начальной 
школы , 
работающие по 
программе с 1 по 4 класс 
 

. 

. Другое (мероприятия, 
запланированные и 
проведенные на базе 
Вашего ОУ) 

Проекты для начальной 
школы: 
 
1)Путешествие по музеям 
Санкт-Петербурга в 
рамках игры «12345-я иду 
тебя искать!» 
(осенние каникулы) 
с 1 по 4 класс 
 
 
 
2)Музей детям : «Играй в 
искусство!» 
(проект для 1классов) 
 
 
 
 

Координатор музейной 
деятельности школы 
Зайцева Т.Н. 
учителя начальной 
школы 
(1б,1к,1д,2а,2б,2д,2к,3б, 
3л,4к,4л) 
 
 
 
 
 
Проект «Дети в музее» 
(декабрь –апрель) 
1 класс «Учись смотреть 
и видеть!» 
1 к класс Лупан Е В. 
1а класс Мировщикова 
Т.Ю. 

 
 
выставка в 
школе и на 
сайте 
школы 
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(проект для 2 классов) 
 3)«Я и моя коллекция» 
 
 
 
 
 4)«Маленькая история 
большой семьи.Семейный 
герб.». 
Для самых маленьких.  
(подготовка в школу) 
5)«Моя первая буква» 
 
6)Выставка работ «Моя 
коллекция» 
 
 
Открытое занятие для зав 
отделения областного 
государственного 
краеведческого музея 
г.Иркутска и учителей 
школы 
 
подготовка к интернет –
олимпиаде 
(занятия-консультации 
для желающих принять 
участие в олимпиаде) 
 

1 в класс Митрофанова 
Л.П. 
1д Черняева В.Д «Дом в 
котором ты живёшь» 
1Б Илькухина И.Н. 
«Мир твоих эмоций» 
 
 
 
 
А.А.(подготовка к школе 
«Умней-ка») 
 
 
 
Урок «Чему мы 
научились в этом году» 
 2 «к» класс учитель  
 
 
 
2 « К» -20 чел 
2»Б»-13 чел 
2 2Л» 15 чел 
 
2 тур-  
16 чел- 2к класс 
 3 чел -2 б класс  
 
 
Победитель: 3 место 
ученица 2 к класса  
Мацкевич Кристина 

выставка 
работ в 
школе и на 
сайте 
школы 
 
 
 
 
 
 
работы на 
сайте 
школы 
 
 
48 человек 
приняли 
участие 
 
 
 
 
 
18 чел - 
вышли во 2 
тур 
1-
победитель 
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ДИСТАНЦИОННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 

 
Учителями начальной школы ГБОУ школы №43. были сняты видеоуроки по 

основным предметам и размещены на сайте InternetUrok.ru – коллекция видеоуроков. 
http://interneturok.ru/ 

 
Ф. И. О. учителя Предмет класс кол-во 

уроков 

Васюра Ирина Владимировна окружающий мир 1 15 
 окружающий мир 4 7 
 математика 1 20 
 русский язык 2 35 
 литературное чтение 1 35 
 литературное чтение 4 5 
Зайцева Татьяна Николаевна окружающий мир 2 14 
 русский язык 4 23 
 литературное чтение 2 7 
 литературное чтение 4 15 
Лазуненко Светлана Николаевна математика 4 59 
Ростопшина Татьяна Ивановна окружающий мир 2 8 
 окружающий мир 4 8 
Ульянова Надежда Николаевна математика 1 4 
 математика 3 60 
Черняева Валентина Дмитриевна окружающий мир 1 9 
 окружающий мир 4 1 
 русский язык 1 23 
 чтение (букварь) 1 17 
Шарова Ирина Викторовна окружающий мир 3 28 
 окружающий мир 4 4 
 русский язык 3 31 

 

Библиотечно-информационное 
обеспечение 

 Заведующая библиотекой – Ольга Владимировна Вохмянина /образование высшее 
(Ленинградский ордена Дружбы народов государственный  институт культуры им. 
Н.К.Крупской), категория – высшая, стаж библиотечной работы – 38 лет. 

Библиотекарь – Низовкина Татьяна Юрьевна /образование высшее, Санкт-
Петербургский государственный Университет культуры и искусств/, стаж работы- 5 лет. 

 
Фонд библиотеки ГБОУ школы № 43 «Лингвистическая школа»  

на 01.08.2017 г. 
Всего книг и учебников:  56 892 экз., из них: 
Учебники   -  39 815 экз., из них   
 Учебные и методические пособия - 3500 

http://interneturok.ru/
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Книги – 16 617 экз., из них: 
 художественная литература –    9 817 экз. 
 фонд справочной литературы – 1800 экз. 
 научно-познавательная литература, искусство,   литературоведение – 3100 экз. 
 книги на английском языке    -   1900 экз. 

 
Библиотека выписывает следующие периодические издания: 

Вокруг света 
Геоленок 
Добрая дорога детства 
Здоровье школьника 
Костер 
Мир техники для детей 
Миша 
Мурзилка 
Новый мир 
Родина 
Свирель 
Тошка и компания  
Читайка 
Юный натуралист 
Юный художник 
Библиотека в школе « Первое сентября»  
БиНО: Бюджетные учреждения с приложением 
Вестник образования 
Директор школы 
Завуч начальной школы 
Иностранные языки в школе с приложением 
Классный руководитель 
Начальная школа. « Первое сентября». Управление начальной школой 
Управление современной школой. Завуч школы 
Школа управления образовательным учреждением 
Школьная библиотека 
 
 

АНАЛИЗ РАБОТЫ ШКОЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ 
ЗА  2016/2017  УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 
В 2016/2017 учебном году школьная библиотека провела большую работу по 

привлечению детей к систематическому чтению. Огромное внимание библиотека уделяет 
массовой, просветительской работе с детьми, вопросу привлечения детей к чтению через 
открытые мероприятия, привлечения детей к участию в различных литературных конкурсах. 
В 2016/2017 учебном году библиотека провела большую работу по реализации Программы 
духовно-нравственного воспитания школьников, пропаганде книги и чтения для учащихся 
всех возрастов. 

 
Библиотека стала одним из инициаторов и руководителем общешкольного проекта 

«Книга - территория познания. Читаю каждый день. Реализация программы духовно-
нравственного воспитания школьников»  среди учащихся 5-10-х  классов. В связи с этим 
заведующая библиотекой возглавила методическое объединение классных руководителей. 
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Был составлен и реализован план проекта. С огромным успехом и энтузиазмом в рамках 
реализации проекта прошли следующие мероприятия:  

 представление-конкурс плакатов «Каждый день с книгой». Определился круг 
чтения и заявка на тему проекта класса. 

 «Литература народов мира». («День толерантности») – 7 классы. Презентация. 
Инсценировка. Представлены писатели и  книги стран мира: Россия, Англия,  
Франция, Швеция, США, Армения. 

 конкурс  рисунков (иллюстраций), плакатов -  «Великая Отечественная 
война: героизм  и история на страницах книг» 

 В библиотечном комплексе была оформлена интерактивная выставка 
«Уголок литературного героя».  Предметы, аксессуары, интерьер, по которому 
можно было угадать, кому принадлежат эти вещи.  

 Экран чтения в классном уголке  или читательский дневник. 
 Акция: «Вы еще не читаете? Тогда мы идем к вам!» Расскажи о причитанной 

книге или писателе другому  классу. Выступление учащихся 7-х классов перед 
учащимися 6-х классов в актовом зале (ноябрь). 

 Защита проекта класса согласно заявленной теме. (Апрель). Представлены 
буктрейлеры, видеофильм, инсценировки, презентации книг и творчества 
писателя, книга читательских отзывов, Книга путешествий по литературным 
местам Петербурга.  
 
Темы классных проектов: 
 

 5 а – Нет дня без книги 
 5 б – Путешествие в мир профессий литературных персонажей. 
 5 д – Басня в нашей жизни: читаем и сочиняем. 
 5 к – Читаем сказки народов мира 
 5 л – Читаем и инсценируем сказки народов России 
 6 а -  Фольклор в русской литературе. Театральное представление 
 6 б -  Фольклор в русской литературе.  
 6 д – На берегу пустынных волн (Издательство газеты) 
 6 к – Я – петербуржец. Гражданин России.  
 6 л – Мой ровесник: три эпохи, три поколения 
 7 а -  Книги Даниила Пеннака нас воспитывают. 
 7 б – Гарри Поттер – Фильм и книга 
 7 д - Читаем зарубежную литературу. Познаем мир. 
 7 л – Книга, как зеркало современной жизни 
 8 а – Испокон века книга растит человека. Книги о подростках.  
 8 в – Морское наследие. Алистер Маклин «Корабль его величество  Улисс» 
 8 д - Следы прочитанных книг 
 8 и - Читаем английский детектив 
 8 к – Литературные места Санкт-Петербурга 
 9 а – Читаем вмете. (Зима-Весна) 
 9 и – Морское наследие. Леонид Соболев. 
 9 к – По страницам прочитанных книг. Читаем классику 
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 10 л - La Guerra civil española en el cine.  Буктрейлер к книге Javier Cercas  «Soldados 
de Salamina» ( Книга Савьер Серкас «Солдаты Саламина») 

Все участники общешкольного проекта отметили высокую заинтересованность каждого 
учащегося, вовлеченность в общее дело, повысилась культура чтения и требовательность к 
формированию круга чтения подростков. Было предложено продолжить этот проект и в 
следующем учебном году. 
 

Библиотека приняла активное участие в городских и районных конкурсах: 

1. Участие в Третьем  Открытом конкурсе художественного слова имени Ольги 
Берггольц «Голос блокадного Ленинграда». Участники конкурса (3 человека из 6б, 
8а классов) были приглашены на митинг в сквере имени О.Берггольц 8 сентября 
2016 г. 

2. Участие в заочном литературном конкурсе «И не прервется поколений связь». 
Калинин Никита (8 в класс) предоставил свой рассказ «Колумб ХХ века – 
Б.А.Вилькицкий» в редакцию организаторов конкурса.  

3. Участники районного тура Второго Городского конкурса чтецов «Разукрасим мир 
стихами». Дети читали стихи современных петербургских поэтов. Всего 4 участника 
(1б, 3а, 4л классы) 

4. Победители Районного конкурса чтецов «Звени, златая Русь!» (3 диплома 
1степени, 1 диплом 2 степени) лауреаты конкурса, Всего 8 участников) (ДДЮ 
Приморского р-на) 

5. Участие в Открытом конкурсе художественного слова имени Ольги Берггольц 
«Рупор блокадного города» (памяти защитников Ленинграда). Участники конкурса 
(5 человек 6б, 8и классы). Дипломы 2 и 3 степени получили 4 участника. 

Школьные конкурсы чтецов:  
 К Дню Царскосельского лицея среди учащихся 5-11 классов «И чувства добрые я 

лирой пробуждал» (41 участник),  
 Школьный тур Второго Городского конкурса чтецов среди учащихся начальной 

школы «Разукрасим мир стихами». (45 участников) 
 Стихи поэтов 19-20 веков «Звени, златая Русь!» (39 участников). Конкурс чтецов 

среди учащихся 1-11-х  классов. (2 этапа: начальная и средняя школы) 

Оформлены художественно-иллюстративные стенды и выставки: 
 «900 блокадных дней». 8 сентября. (стенд и выставка книг) 
 «В те дни, когда в садах Лицея…» - ко Дню основания Царскосельского Лицея. 

(стенд и выставка книг) 
 «День народного единства. 4 ноября» 
 «Литература народов мира». К 16 ноября. (стенд и выставка книг) 
 «День матери»  
 оформлен стенд и урок по книге «Письма о добром» к 28 ноября – к 110-летию со 

дня рождения Дмитрия Сергеевича Лихачева, 
 12 декабря – День Конституции России. 
 Новогодняя галерея «Мурзилки» иллюстраторы детских книг.(начальная школа.) 
 23 февраля – День защитника Отечества – экспозиция «Герои России». (стенд и 

выставка книг) 
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 Конкурс рисунков к Неделе Детской книги «Герои любимых книг» в начальной 
школе.  

 Выставка книг к 9 мая  «Нам дороги эти позабыть нельзя» 
 Выставка книг «Юные герои войны» 
 Выставка книг о молодых людях на войне для старшеклассников «Они ушли не 

долюбив, не докурив последней папиросы…» 
 конкурс на лучший плакат «Великая отечественная война на страницах 

художественных книг» (5-10 классы) 
 Оформление выставок книг и научно-популярных материалов к Неделям 

литературы и русского языка, биологии, математики, физики в школе. 
 Оформление выставок книг и познавательных статей  к Неделе Испании в школе, к 

конкурсу «Abanico» 
 Постоянная выставка книг и журналов «Скрижали здоровья». 
 Постоянная выставка книг серии «История России» и «Энциклопедия живописи 

для детей», «Узнай мир», «Энциклопедия тайн и загадок». 
 Постоянная обновляемая выставка самых популярных среди юных читателей книг, а 

также книг, рекомендованных для юношеского чтения «100 лучших книг для 
самостоятельного прочтения». 

        Библиотека провела  среди учащихся 7-х классов компьютерную игру «Святой 
равноапостольный Великий князь Владимир и духовные потомки крестителя 
Руси». (Компьютерная игра и методическая разработка к ней заняла 2 место в Санкт-
Петербургском этапе Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя 
2015 года».  Компьютерная игра, беседы и презентации, размещены на сайте школы  
и на сайте ИМЦ (В помощь преподавателям курса ОРКСиЭ и учителей истории).  

 
       Мы продолжали реализацию  проекта «Петербург  - территория познания. Я и 
мой мир. Реализация программы духовно-нравственного воспитания школьников» 
(совместный проект с учителями литературы и истории). Наша брошюра заняла 3-е 
место в Санкт-Петербургском этапе Всероссийского конкурса «За нравственный 
подвиг учителя 2013 года». Учащиеся 5-6-х классов активно посещали Эрмитаж, 
Русский музей, проходили маршрутами литературных героев, предложенных в 
брошюре, читали рекомендованные книги, посещали театр. К сожалению, издать 
брошюру мы не смогли, но мы разместили материалы на сайте школы в разделе 
«Проектная деятельность», а также используем ксерокопированные материалы. 

Библиотека проводила медиа-уроки  при праздновании юбилейных дат и 
исторических событий, освещении знаменательных православных  дат  России и Санкт-
Петербурга. (К Дню народного единства о Минине и Пожарском и об истории Казанского 
собора в Санкт-Петербурге, Дню снятия блокады Ленинграда). 

 
В рамках проведения «Недели Детской книги» проходила встреча с писательницей 

Анной Гуровой.  
 

Для учащихся  начальной школы регулярно проводились 

 экскурсии по школьной библиотеке (1-е классы),  презентации-занятия по 
библиотеке «Я пришел в библиотеку» (2-4 классы) 
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 Библиотечные уроки «Сегодня и ежедневно» (5-6 классы) и викторина-
презентация «Памятники литературным героям в городах мира».  

 Викторина «Узнай литературного героя» (5-6 классы). 
 К Неделе Детской книги прошли игра и презентация по творчеству 

Г.Х.Андерсена, 
 «К 130-летию С.Маршака». Презентация и игра по творчеству детского поэта. 
 Презентация «Дети блокадного Ленинграда» 
 Учащиеся 5-х классов написали отзыв «Лучшая книга, прочитанная в этом 

году».  
 Библиотечный урок в 5-х классах «Юмор и шутка в детской литературе». 
 Мы провели ежегодное  анкетирование учащихся 5-х классов «Я и книга», 

выявили интересы современного младшего школьника, расширили ассортимент 
детских книг на полках свободного доступа. 

 
Библиотека является координатором научно-исследовательской конференции учащихся 

9-11 классов «Малые Сервантесовские чтения». Чтения традиционно прошли в Детской 
библиотеке истории и культуры Санкт-Петербурга (Марата,72.). Тема чтений 2017 года  « 
Образ России в Испании и Испании в России».  Победителям вручены дипломы АППО, 
учащимся были вручены «Дипломы участника», руководителям учащихся - «Сертификаты».  

Библиотека прняла активное участие в Районных семинарах для педагогов школ 
Приморского района. Оформлен стендовый доклад на семинаре «Создание в 
образовательном учреждении современной информационно-образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса посредством взаимодействия с 
Президентской библиотекой имени Б.Н.Ельцина».  

Библиотека организовала экскурсию в Президентскую библиотеку имени 
Б.Н.Ельцина на урок «Государственные символы России» (8 класс) 

 
Библиотека является членом историко-географического клуба им. Б.А.Вилькицкого, 

участвует во всех мероприятих клуба. Организована выставка книг и журнальных статей об 
Арктике к двум встречам с ученым и путешественником С.Боярским. 

 
В библиотечном комплексе организованы 2 выставки репродукций Николая Рериха 

и Святослава Рериха, предоставленные Центром Рериха. 
 
В библиотеке проводились «Уроки нравственности» для учащихся подростков 8-х 

классов, встречи с капитаном 2 ранга Поздняковым Н.И. 

 
В читальном зале организован свободный доступ к книгам, опубликованных в перечне 

Минобрнауки России «100 книг » по истории, культуре и литературе народов РФ, 
рекомендуемых школьников к самостоятельном к прочтению. Мы, по традиции, начали 
учебный  год с уроков, на которых выступали перед учащимися 5-7-х классов с аннотацией 
и демонстрацией  книг, вошедших в этот перечень, а также рекомендацией книг для чтения 
произведений современной детской литературы, поступивших в нашу библиотеку. 
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Библиотека принимала организационное участие в проведении районной олимпиады 
по истории Санкт-Петербурга. 

 
Мы стараемся находить индивидуальный подход к каждому читателю, выполняя 

читательские заявки. Ребята охотно пишут отзывы на прочитанную книгу. Каждая 
прочитанная книга отмечена нашими читателями - они самостоятельно наклеивают 
разноцветные сигнальчики-стикеры так, что новый читатель заинтересованно берет книгу в 
руки. Он наглядно видит отзыв предыдущего читателя: интересно или не очень, о дружбе, 
серъезная или веселая, и, наконец, читать или не читать. 

 Согласно акта замены книг взамен утерянных читателями фонд библиотеки пополнился 
новыми научно-популярными книгами для учащихся начальной школы, новыми 
переизданными произведениями, которые вошли в «золотую библиотеку» детской 
литературы, а также  книгами современных писателей, справочниками и энциклопедиями, 
которые отвечают потребностям современного школьника.  

Библиотека стала инициатором сбора макулатуры в школе. Мы приняли участие в 
благотворительной акции «Киноэкология», проводимой в рамках  Всероссийского проекта 
«Киноуроки в школах России». 

 
Библиотека участвовала в мониторингах по обеспечению школьников учебниками. 

Был составлен список необходимых учебников, пособий и тетрадей на 2017/18 учебный год. 
Учебники заказаны, школьники обеспечены учебниками на новый учебный год 100%. 

 
Школьная библиотека взаимодействует с другими библиотеками школ  района по всем 

направлениям урочной (обмен книжным и учебным фондом) и внеурочной деятельности, 
принимая участие в семинарах и конференциях. 

 
 
 

Материально-техническая база 
 

Школа располагает современной материально-технической базой, позволяющей 
технологично осуществлять образовательную деятельность, вести разноплановую 
инновационную работу, участвовать в проектах межрегионального, международного и 
сетевого сотрудничества. 
 

Все учебные помещения школы оснащены компьютерами, большинство учебных 
помещений - проекционным оборудованием и многофункциональными устройствами 
печати. Многие  классы начальной школы, а также большинство учебных помещений 
оборудованы мультимедийными досками. 
 

Кабинеты физики, химии, биологии оборудованы специальными многопрофильными 

системами, предназначенными для проведения лабораторных, экспериментальных работ, 

для повышения наглядности преподавания, а также для ведения элементарной 

исследовательской работы школьников. 



  
 
61 

 
В школе имеется и используется комплект оборудования для организации и 

проведения внеклассных мероприятий и мероприятий воспитательной службы. Актовый зал 
оборудован звуковым пультом, переносными и стационарными микрофонами.  
 

В школе имеются 3 стационарных компьютерных класса, 2 лингафонных кабинета. 
 

Административно-управленческий персонал имеет в распоряжении необходимое 
число компьютеров и специального оборудования. 
 

Все помещения школы оснащены широкополосным доступом в сеть Интернет на 
основе технологий WLAN и Wi-Fi. 
 

Безопасность поддерживается развитой системой видеонаблюдения с 
централизованным постом наблюдения, а также электронной аварийной системой 
оповещения о пожаре. 
 

Все сотрудники школы обучены работе со средствами информатизации учебного 
процесса и широко применяют их в повседневном образовательном процессе. 

 
Сводные данные по средствам информатизации 

 
• Общее количество компьютеров в ОЗУ: 139 шт. из них: 

• 38 ноутбуков. 

• 3 компьютерных  класса на 45 посадочных мест + 3 рабочих места учителя + 

компьютер в читальном зале библиотеки с выходом в Интернет. 

• Количество компьютеров для работы учителей в  предметных кабинетах – 80. 

• Общее количество административных компьютеров – 15 шт. 

• Мультимедийные проекторов - 43 шт. 

• Документ камер - 8 шт. 

• Интерактивных досок – 36 шт. 

• Интерактивная система голосования SmartResponsePE  на 32 пользователя -3 шт. 

• Интернет с выделенным каналом ВОЛС, EMTC. 

• Развитая ЛВС с поэтажной разводкой. 

• Цифровая лаборатория Архимед с системой датчиков. 

• Цифровой микроскоп -15 шт. 

• Комплекты робототехники (LegoWeDo , NXT  и др.). 

•  Развитой парк периферийного оборудования: принтеры, сканеры, копировальная 

техника. 
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• Система административных и учительских компьютеров с базой документооборота 

АИСУ “Параграф”, включающий сервис Электронный дневник с выходом на портал 

Петербургское образование. 

• Компьютеризованная бухгалтерия (1С). 

• Комплекты учебно-методических компьютерных программ  

• Комплект виртуальных лабораторий по физике, химии, биологии. 

• Система видео наблюдения. 

• Система АПС (система автоматической пожарной сигнализации). 

• Система КТС (кнопка тревожной сигнализации) 

• Система ОС (охранная сигнализация). 

• Система СКУД (система контроля управления доступом) 

• Принтеров – 17 штук 

• Скан – 1 шт 

• Телевизор -1 шт. 

 
 
 
 

Приоритетные направления работы школы 
 на 2017-2018 учебный год. 

 
 

- Создание условий и обеспечение реализации ФГОС в школе. 
- Лингвистическое образование в контексте полилога культур. 
- Формирование системы прогнозирования воспитания в школе. 
- Развитие материально-технической базы, информатизация школы, системное 
внедрение ИКТ в процесс образования и воспитания. 
- Организация инновационной деятельности по теме «Разработка вариативной модели 
внедрения ФГОС ООО». 
- Контроль и обеспечение качества образования на всех этапах образовательной 
деятельности школы. 
- Современный стратегический подход к управлению педагогическим коллективом. 
Развитие профессионализма педагогов школы на основе введения профессионального 
стандарта педагога. 
- Создание системы по сохранению и укреплению здоровья учащихся и педагогов. 
- Совершенствование системы работы с обучающимися, имеющими различные 
образовательные потребности. 
- Совершенствование практик внеурочной деятельности обучающихся, в том числе за 
счет использования возможностей социокультурной среды Санкт-Петербурга.  

 
 

Основные направления стратегии управления школой 
в 2017-2018 учебном году. 
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- Гуманизация обучения, ориентированного на личность ребенка, развитие ее 

уникальных способностей. 
- Приоритет человеческого и личностного перед другими сферами и социальными 

ценностями. 
- Сотрудничество и сотворчество педагогов и учащихся. 
- Мотивация на проектную и исследовательскую деятельность в обучении и 

воспитании. 
- Формирование культурно-языковой личности, способной реализовать себя в 

условиях полилога культур. 
- Организация процесса адаптации, обучения, тренинга, формирование 

организационной и информационной культуры педагогов школы. 
-Творческий подход, инновационные методы и технологии в обучении и воспитании. 
 

Цели: 
 

1. Создание единого образовательного и информационно-развивающего пространства, 
обеспечивающего условия для развития личности ребёнка, для реализации выбора 
учащимся индивидуальной образовательной траектории. 

2. Совершенствование системы управления коллективом в условиях инновационной 
деятельности в условиях экспериментальной площадки и режима работы школы-
лаборатории. 

 
 
 
Задачи: 
 

1. Развитие и совершенствование общественно-государственной системы управления в 
школе. 

 
2. Формирование мотивации учащихся и их родителей на получение качественного 

образования. 
 

3. Создание условий для реализации «горизонтальной карьеры учителя» в целях 
достижения роста уровня профессиональной компетентности педагогов в условиях 
перехода на работу по ФГОС. 

 
4. Работа над школьным проектом «Формирующее собеседование: учитель – ученик, 

администрация – педагог». 
 

5. Создание нормативно-правовой базы по регламентации ведения портфолио ученика 
и учителя, предусматривающее использование портфолио в системе оценки и 
управления качеством образования. 

6. Разработка вариативной модели внедрения ФГОС ООО, ФГОС СОО. 
 
7. Организация работы школы в режиме опытно-экспериментальной площадки по теме 

«Сетевая педагогическая поддержка опережающего внедрения ФГОС среднего 
общего образования». 
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8. Участие школы в региональных проектах и программах, ориентированных на 
управление качеством образования на основе сопоставления внешней и внутренней 
оценки деятельности образовательного учреждения. 

 
 

Задачи педагогического коллектива школы  
на 2017-2018 учебный год. 

 
1. Реализация концепции личностно-ориентированного профильного обучения. 
 
2. Развитие системы воспитания и дополнительного образования, обеспечивающей 

социальную адаптацию, продуктивную организацию свободного времени ребенка, 
развитие способностей и интересов учащихся, их социальное и профессиональное 
самоопределение. 

 
3. Инновационное развитие школы, обеспечивающее системность и эффективность 

образовательного процесса. 
 

4. Развитие мониторинговой системы оценки качества образования в школе и уровня 
воспитанности и социализации учащихся в контексте перехода к новым 
образовательным стандартам. 

 
5. Введение технологии портфолио для интеграции систем оценки качества общего и 

дополнительного образования. 
 

6. Разработка и внедрение эффективных механизмов «самооценки» и «самоанализа» 
ученика и педагогов, для обеспечения качества образования и преподавания в школе. 

 
7. Работа над проектом «Одаренные дети». Индивидуальная образовательная 

траектория обучения. 
 
 
 
 
 


	Продолжительность уроков:
	 для 2 – 11 классов – 45 минут.
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