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1. Анализ учебно-воспитательной работы школы за 2013 /2014 учебный год 

 

 Анализ работы за 2013/2014 учебный год представлен в соответствии с ключевыми 

направлениями, определяемыми стратегией модернизации российского образования, Концепцией 

развития системы образования Санкт-Петербурга на период до 2015 года, Программой развития 

образовательной системы Курортного района на период до 2015 года и планом мероприятий по 

реализации Программы развития школы до 2015 года. 

 

1.1.Качество обучения в 2013/2014 учебном году. 

В прошедшем учебном году школа работала в соответствии с ключевыми направлениями, 

определяемыми стратегией модернизации российского образования, Концепцией развития системы 

образования Санкт-Петербурга, Программой развития образовательной системы Курортного района  

и Программой развития школы  на 2011-2015 год с перспективой до 2020 года. 

Планируя и осуществляя учебно-воспитательный процесс в 2013/2014 учебном году, 

администрация и педагогический коллектив ГБОУ СОШ № 447 руководствовались в своей 

работе Законом Российской Федерации «Об образовании»,  Региональными нормативными 

актами, а также Петербургскими стандартами по преподаваемым дисциплинам. 

Учебный план ГБОУ средней  общеобразовательной школы был составлен для 

шестидневной учебной недели, основывался на  примерном учебном плане общеобразовательной 

школы г. Санкт-Петербурга для базовой образовательной программы; состоял из двух частей: 

инвариантной и вариативной; сохранял содержание и количество часов инвариантной части, что 

способствовало выполнению федерального образовательного стандарта; не превышал максимально 

допустимую нагрузку; был согласован с Курортным отделом северного центра Госсанэпиднадзора 

и Отдела образования Курортного района. 

Основной идеей построения учебного плана было создание условий для усвоения базовых 

образовательных программ на всех образовательных ступенях школы.  

 

Образовательная программа – базовая на всех ступенях школы.  

Учебный план  был составлен на основе следующих нормативных документов: 

 Конвенция о правах ребенка ООН; 

 Закон Российской Федерации «Об образовании»;  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189. 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы  общего 

образования» ( с изменениями на 30.08.2010 г.). 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 05.03.2004 № 1089. 

 Приказ  Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2010 № 889 «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений Российской Федерации». 
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 Приказ Министерства образования Российской Федерации   от    06.10.2009  № 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования». 

 Приказ  Минобрнауки РФ от 26.11.2010 N 1241 "О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования», 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2012 № 1067  

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/2014 учебный год». 

 Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового 

положения об общеобразовательном учреждении». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.01.2012 № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089» 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02.2012 № 74 «О 

внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 

9 марта 2004 г. № 1312». 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2013 № 

907-р «О формировании учебных планов образовательных учреждений (организаций) Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2013/2014 

учебный год». 

ГБОУ СОШ №447 в 2013-2014 году  реализовала  основную образовательную программу 

начального общего образования, основного общего образования и среднего общего образования. 

 

Учебный план ГБОУ СОШ № 447: 

 сохраняет содержание и количество часов инвариантной части, что способствует 

выполнению федерального образовательного стандарта; 

 не превышает максимально допустимую нагрузку; 

 основной идеей построения учебного плана является создание условий для усвоения 

базовой образовательной программы на всех ступенях обучения; 

 составлен с учетом смешанного режима работы школы: пятидневной учебной недели для 

1 - 4 классов, шестидневной учебной  недели для 5 - 11 классов; 

 предусматривает  

            -  4-летний срок освоения образовательных программ начального общего  

                образования для 1-4 классов;               

            - 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего 

               образования для 5-9 классов; 

- 2-летний срок освоения образовательных программ среднего  общего               

образования на основе различных сочетаний базовых и профильных предметов  для 10-

11 классов; 
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 ориентирован на 33 учебные недели в год для 1 класса, 34 учебные  недели в год для 2 - 

4 классов и 35 учебных недель в год для 5 –11 классов; 

 

Периоды итоговой аттестации: 

 

Классы Периоды 

1-4 классы четверти 

5-9 классы четверти 

10-11 классы полугодия 

 

 

1. Обеспечение  нового качества образования 
 

На начало 2013/2014 учебного года контингент обучающихся составил  156 человек, в конце 

учебного года -155.  

 

 Школа 

Год ввода в эксплуатацию 1970 

проектная мощность, чел 190 

реальная наполняемость 156 

среднее количество детей в 

классах и группах 

14,2 

 

            Из 17 обучающихся 9-го класса к итоговой аттестации были допущены 17 (100%).  

. 

Результаты итоговой аттестации в 9 и 11 классах выглядят следующим образом: 

 

№ Результаты 9 класс 11 класс Всего 

1 Количество учащихся 17 8 25 

2 Получили аттестаты 17 8 25 

3 Выдана справка 0 0 0 

4 Золотые медали 0 0 0 

5 Серебряные медали 0 0 0 

6 Аттестат с отличием 0 0 0 
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Результативность учебно-воспитательного процесса. 

Результаты сдачи выпускных экзаменов: 

Всего обучающихся, закончивших 9 класс – 17, из них сдали выпускные экзамены -17 (16 из них  в 

форме ОГЭ, 1 – в форме ГВЭ). 

Всего обучающихся , закончивших 11 класс – 8, из них сдали выпускные экзамены в форме ЕГЭ – 

8. 

Результаты итоговой аттестации в 9 классе 

предмет средний балл по школе % успеваемости 

русский язык (ОГЭ) 3,3 100% 

математика (ОГЭ) 3,2 100% 

Результаты ЕГЭ в 11 классе 

предмет порог средний балл по школе 

математика 20 32 

русский язык 24 54,6 

история 32 40 

обществознание 39 46,3 

физика 36 40 

 

В 2013-2014 учебном году золотых и серебряных медалистов в школе не было. 

 

Количество обучающихся, закончивших 9 класс – 17 человек. 12 их них поступили в 10 класс, 5 

сменили образовательный маршрут (2 перешли в другие ОО, 3- поступили в колледж). 

Количество обучающихся, закончивших 11 класс - 8 человек. 2  поступили в ВУЗы. 

Обучающиеся 1-8, 10 классов закончили учебный год со следующими результатами: 
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1 25 Безотметочная система -  

2 25 4 7 - - 
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 3 16 2 3 - - 

4 22 1 5 - - 

5 10 2 1 - - 

6 10 3 2 - - 

7 4 - 2 - - 

8 9 2 2 - - 

9 17 - 2 - - 

10 8 2 2 - - 

11 8 - 2 - - 

Итого  

2013-2014 

11 

классов 

155 16 28 - - 

Итого, 

2012-2013 

 

11 

классов/ 

 без 1 

класса- 

10 

144 / 

129 

 

14 35 - - 

Итого,% 

2011-2012 

10 

классов 

100 10,85 27,1

3 

- - 

Итого, 

2010-2011 

 

9 классов 118 10 29 - - 

Итого,% 

2010-2011 

 100% 8,4 24,5 - - 

Итого,  

2009/2010 

8 классов 98 6 26 1 2 

Итого, % 

2009/2010 

 100 6,1 26,5 1 2 

Итого, 

2008/2009 

9 классов 162 8 41 4 6 
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1.1.1.Участие в олимпиадах и конкурсах. 

УЧАСТИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ ГБОУ СОШ №447  ВО ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРЕДМЕТНОЙ 

ОЛИМПИАДЕ 

 В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

 

№

п/п 

Предметная олимпиада Уровень Количество 

участников 

Результаты  

1. Английский язык районный 7 Призер 

2. Биология районный 7 Участие  

3. География районный 6 Участие  

4. История  районный 4 Участие  

5. Литература  районный 4 Участие 

6. Математика  районный 8 Участие 

7. ОБЖ районный 10 1 место, 

Широкожухова 

Вероника,  

10 класс 

8. ОБЖ городской 1 Участие  

9. Обществознание районный 4 Участие  

10. Русский язык районный  Участие  

11. Физика районный 3 Участие  

12. Химия районный 2 Участие 
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1.1.2. Информатизация образования 

 

В 2013/2014 учебном году в области информатизации образования проведены следующие 

мероприятия: 

 В рамках национального проекта используются в работе лицензионные программные 

продукты 

 В практике работы школы  используются информационные технологии системы учета 

сотрудников ОУ (АИСУ «Параграф – Кадры», АИСУ ПараГраф – «Движение», ЗАИС учёта 

детей школьного возраста СПб, пользующихся льготными проездными билетами, Карта 

учёта организации, АИС ГЗ Санкт-Петербург, Информационно-поисковая система 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних», Регламентация образовательной 

деятельности, Льготное питание, Делопроизводство - кадры, Электронный дневник, АИС 

Знак). 

 Функционирует база данных образовательных ресурсов на электронных носителях. 

 Курсы повышения квалификации для учителей  и сотрудников школы. 

 

1.2. Мониторинг  занятости  обучающихся  в  кружках и  спортивных  секциях в 2013/ 2014  

годах: 

 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности День недели Часы 

занятий 

Педагог 

1. Военно-патриотическая направленность 

1. ВПК «Ратник» понедельник, 

суббота 

 

16.00 – 16.45 

 

Раимов М.М. 

2. Туристско- краеведческая направленность 

2. «Добро пожаловать в 

Лондон» 

среда , 

пятница 

16.00 – 17.40 Савина М.С. 

3. «Карельский перешеек» вторник, 

пятница 

16.00 – 17.40 Брик Е.Г. 

  4. «Говорим по-немецки» вторник, 

четверг 

 

17.00-17.45 

 

Коряковская В.Н. 

3. Художественно-эстетическая направленность 

5. «Ниткография» среда 16.00-17.40 Ефимова Т.Г. 

4. Естественнонаучная направленность 
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6. «Химия вокруг нас» четверг 

 

17.00-18.40 Колом Е.Н. 

7. «Занимательная физика в 

играх и анимациях» 

понедельник, 

вторник, 

четверг 

суббота 

 

16.00-16.45 Некрасов А.Г. 

8. «Юный физик» понедельник, 

вторник,  

17.00-17.45 Некрасов А.Г. 

9. «Школа ума» понедельник 16.00-17.40 Шматенко В.Н. 

10. «Удивительный мир 

математики» 

среда, пятница 16.00-17.40 Реут Л.Н. 

11. «Информатика в играх и 

задачах» 

среда 15.00-15.45 Толорая Е.И. 

 5. Физультурно-спортивное: 

12. Футбол понедельник,  

 среда 

четверг,  

суббота  

16.00-18.15 

16.00-18.15 

16.00-18.15 

16.00-18.15 

Камшилин И. А. 

 6. Творческое: 

13. «Ниткография» 

  группа № 1 

понедельник, 

четверг 

 

13.00-14.00 

13.00-14.00 

13.00-14.00 

Ефимова Т. Г. 

14. «Ниткография» 

  группа № 2 

понедельник, 

вторник, 

четверг 

 

14.00-15.30 

13.00-14.00 

14.00-15.30 

Ефимова Т. Г. 

15. «Ниткография» 

  группа № 3 

понедельник, 

вторник, 

четверг 

 

15.30-16-30 

14.00-16.00 

15.30-16.30 

Ефимова Т. Г. 
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1.3. Реестр  участия  ОУ  № 447   в  конкурсах,  фестивалях, акциях - 2013/2014  учебный  год 
 

№ пп Мероприятие Уровень Результат  

1.  Выставка «Новый год и Рождество» районный 1 место 

Мануйлова Лидия 

 

2.  Районный конкурс ИЗО и ДПИ  

«Познавая друг друга» 

районный 1 место 

Калиничева 

Кристина 

1 место Маркина 

Полина 

 

3.  Городской конкурс творческих работ 

учащихся «Новый год и Рождество в 

Санкт-Петербурге» 

районный 1место 

Архипова 

Елизавета 

 

4.  -Районные соревнования по 

туристическому многоборью «Золотая 

осень» 

районный 2 место 

 

 

5.  Выставка детских творческих работ  

« Три цвета светофора» 

районный I место, 8 грамот 

участников 

 

6.  Районный этап деловая экологическая 

игра  «Земля – наш общий дом» 

районный 3 место команда  

7.  Районные соревнования по 

туристическому многоборью «Золотая 

осень» 

районный 2 место команда 5 

человек 

 

8.  Комбинированные соревнования по 

туризму, посвященное Дню защитника 

Отечества для учащихся 5-10 классов. 

районный 1 место Команда 

5 человек 

 

9.  Конкурс детского творчества «Дорога и 

мы» 

районный 2 место 

Охотникова 

Ксения 

 

10.  Конкурс патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

 

городской участие  

11.  Районный этап городского конкурса 

патриотической песни «Я люблю тебя, 

Россия» 

районный 1 место, лауреаты  

12.  Районная игра по станциям «900 – 

незабываемых»  

 

районный 3 место команда  
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13.  Районный конкурс «Герои России моей»  

 

районный 2 место Марченко 

Екатерина 

 

14.  Районный конкурс   « Край любимый, 

край родной»  

районный 1место и 3 место 

 

 

15.  Районный тур конкурса допризывной 

молодёжи « А ну-ка. парни!»  

районный 4 место Копосов 

Артем 

 

16.  Выставка детских творческих работ   

« Три цвета светофора»  

районный I место  

17.  Выставка детского творчества «Новый 

год и Рождество» 

 

районный I место 

Мануйлова Лидия 

 

18.  Районный этап городского конкурса 

творческих работ учащихся ОУ Санкт-

Петербурга «Новый год и Рождество в 

Санкт-Петербурге» 

районный 3 место Архипова 

Елизавета 

 

19.  Выставка детского творчества « При 

солнышке тепло, при матери добро» 

районный 2место 

Чугунова 

Виктория 

3 место Колесов 

Александр 

 

20.  Межмуниципальный конкурс «Скажи 

экстремизму-нет!» 

районный 1 место 

Алалыкина 

Александра 

2 место 

Полежаева Мария 

2 место Яковлев 

Артем 

2 место Волкова 

Елизавета 

2 место 

Мануйлова Лидия 

3 место Яковлев 

Тимур 

 

21.  Районный этап городского историко-

краеведческого конкурса «Святыни 

районный 2 место  
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Петербурга»  Полежаева Мария 

2 место 

Полежаева Мария 

 

22.  Экологический фестиваль зимующих птиц 

«Отважные. любопытные. стойкие» 

районный 5 класс 

участие 

 

23.  Районный конкурс чтецов «Мое 

Отечество» 

районный 1 место 

Снежко Марина 

 

24.  Соревнования по пионерболу по 

программе Спартакиады учащихся 

«Школьные игры» 

районный 1 общекомандное 

место учеников 3-

4 классов 

 

25.  Соревнования по волейболу по программе 

Спартакиады учащихся «Школьные игры» 

районный 1 общекомандное 

место учеников 9-

11 классов 

 

26.  Круглый стол «Кто ты, юннат?» районный 5 класс 

участие 

 

27.  Конкурс сочинений, посвященных 300-

летию Александро-Невской Лавры 

районный 1 место 

Широкожухова 

Вероника 

 

 

 

 

№п/п ФИО педагога Название конкурса Результат  

1. Семенов Б.А. Городской конкурс «Лучший 

руководитель образовательного 

учреждения» 

Победитель конкурса 

2. Леонтьева Ю.В. Районный конкурс 

профессионального мастерства 

«Лучший работник учреждений 

образования Курортного района» 

Диплом II степени в 

номинации 

«Педагогические надежды – 

2013» 

3. Некрасов А.Г. Городской конкурс «Цифровые 

лаборатории в школе» в 

номинации «Методическая 

разработка» 

3 место, диплом, 

благодарственное письмо от 

главы администрации 

Курортного района  

А.В. Куимова 

4. Некрасов А.Г. Всероссийский фестиваль Диплом участника 
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«Открытый урок»  №240-529-252/ ОУ-10 

5. Некрасов А.Г. III Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства по 

применению ЭОР в 

образовательном процессе 

«Формула будущего -2013» 

Диплом лауреата в 

номинации «Учебное или 

учебно-методическое 

пособие, практическое 

руководство, задачник, 

самоучитель или 

методическая разработка по 

учебному циклу с 

применением ЭОР или 

методическая разработка по 

обучению педагогов работе 

с ЭОР» 

6. Некрасов А.Г. Всероссийский конкурс 

«Современный урок» 

Диплом участника 

7. Некрасов А.Г. Участие в городском конкурсе 

«Цифровые лаборатории в 

школе» (секция «Методическая 

разработка лабораторной, 

практической работы или 

демонстрационного 

эксперимента по физике») 

Сертификат участника  

(Образовательный центр 

Интокс) 

8. Некрасов А.Г. Городской конкурс «Цифровые 

лаборатории в школе» 

Диплом 1 степени (секция 

«Методическая разработка 

лабораторной, практической 

работы или 

демонстрационного 

эксперимента по физике») 

9. Некрасов А.Г. Районный этап фестиваля по 

ИКТ  

Диплом победителя в 

номинации «Использование 

прикладных программных 

средств в образовательных 

учреждениях» 

(ИМЦ Курортного района 

Санкт-Петербурга) 

10. Некрасов А.Г. Районный этап городского 

конкурса «Цифровые 

лаборатории в школе»  

Диплом лауреата в 

номинации «Лучшая 

методическая разработка» 

(ИМЦ Курортного района 

Санкт-Петербурга) 
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11. Некрасов А.Г. Международная педагогическая 

олимпиада «Современное 

образование: от теории к 

практике» 

Диплом победителя  

3 степени,  

20.05.2014 

12. Толорая Е.И. Участие в семинаре НОУ ДО 

«Архитектура будущего» 

«Формирование и развитие 

толерантности и 

общегражданского единства в 

процессе воспитательной 

работы» 

Сертификат участника 

13. Некрасов А.Г. Участие в семинаре НОУ ДО 

«Архитектура будущего» 

«Формирование толерантной и 

безопасной среды 

образовательного учреждения» 

Сертификат участника 

14. Першина Л.И. Участие в семинаре НОУ ДО 

«Архитектура будущего» 

«Формирование и развитие 

толерантности и взаимоуважения 

в процессе обучения» 

Сертификат участника 

15. Леонтьева Ю.В. Участие в семинаре НОУ ДО 

«Архитектура будущего» 

«Формирование и развитие 

толерантности и взаимоуважения 

в процессе обучения» 

Сертификат участника 

16. Некрасов А.Г. Участие в Девятнадцатой 

Всероссийской конференции 

«Учебный физический 

эксперимент. Актуальные 

проблемы. Современные 

решения» 

Участник конференции, 

автор доклада, январь 2014 

17. Савина М.С. Участие международной 

методической конференции 

«Современные подходы к 

обучению английскому языку в 

начальной и средней школе»,  

Сертификат участника 

(АППО) 

18. Леонтьева Ю.В. Участие в V Международной 

конференции «Информационные 

технологии для Новой школы» 

Сертификат участника  

(РЦОКОиИТ) 

19. Некрасов А.Г. Участие и выступление с 

докладом на  V Международной 

 Сертификат участника  
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конференции «Информационные 

технологии для Новой школы» 

(РЦОКОиИТ) 

Сертификат выступления с 

докладом 

(РЦОКОиИТ) 

 

20. Леонтьева Ю.В. Участие в экологическом 

фестивале зимующих птиц 

Благодарность от ГКУ 

«Дирекция особо 

охраняемых природных 

территорий  

Санкт-Петербурга» 

21. Леонтьева Ю.В. Участие в Городской научно-

практической конференции 

«Образовательный потенциал 

внеурочной деятельности по 

географии» 

Сертификат участника 

(АППО) 

22. Леонтьева Ю.В. Участие в районном обучающем 

семинаре «Информационно- 

оздоровительные технологии – в 

образовательный процесс» 

Сертификат участника 

(ИМЦ Приморского района 

Санкт-Петербурга) 

23. Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Участие в городском семинаре 

«Организация деятельности 

образовательного учреждения в 

условиях введения федерального 

государственного 

образовательного стандарта» 

Сертификат участника 

(ГБОУ СОШ №450) 

24. Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Участие в районном семинаре 

«Преемственность требований 

ФГОС дошкольного и 

начального общего образования» 

Сертификат участника 

(ГБОУ НОШ №611) 

25. Леонтьева Ю.В. Участие в обучающем семинаре 

«Робототехника Lego WeDo в 

начальной школе» 

Сертификат участника  

(Образовательный центр 

Интокс) 

26. Леонтьева Ю.В. Участие в обучающем семинаре 

«Вопросы организации 

исследовательской деятельности 

учащихся в рамках ФГОС» 

Сертификат участника  

(Образовательный центр 

Интокс) 

27. Некрасов А.Г. Участие в вебинаре «Структура 

и содержание пропедевтического 

курса «Физика вокруг нас» 

Сертификат участника  

(Центр развития человека 

«успешный человек 
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будущего») 

28. Савина М.С. Участие в городском 

методическом семинаре « New 

Approaches and Solutions for 21st 

Century Teachers» 

Сертификат участника 

(АППО) 

29. Семенов Б.А. Участник конференции 

«Энергоэффективность  и 

энергосбережение. Проблемы и 

перспективы» 

Сертификат участника 

 

(СПб ГБУ «Ресурсный 

центр») 

30. Шматенко В.А. Участник городского семинара в 

рамках проекта «С математикой 

к олимпийским победам» 

Сертификат участника 

(АППО) 

31. Шматенко В.А. Участие в работе VII 

Межрегиональной научно-

практической конференции 

«Актуальные вопросы 

современного 

естественнонаучного и 

математического образования: 

идеология, стандарты, 

технологии, ресурсы, 

неформальное образование» 

Сертификат участника 

(АППО) 

32. Савина М.С. Участие в семинаре «Решение 

учебно-практических задач на 

уроке английского языка в 

процессе коммуникативной 

деятельности с использованием 

УМК и учебных пособий 

издательств «Просвещение» и 

«Express Publishing» 

Свидетельство об участии в 

семинаре 

33. Ошуркова Н.А. Участие в семинаре 

«Лингвистический анализ текста 

как способ совершенствования 

коммуникативной компетенции 

учащихся» 

Сертификат участника 

 

34. Ошуркова Н.А. Участие в семинаре «Школьная 

библиотека в условиях 

реализации ФГОС» 

Сертификат участника 

(ИМЦ Курортного  района 

Санкт-Петербурга) 
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1.4. Сохранение и развитие кадрового потенциала школы 

ГБОУ СОШ №447 успешно решает проблему доступности качественного современного 

образования за счет: 

- применения инновационных технологий, в первую очередь информационных, в образовательном 

процессе,  

-повышения квалификации педагогических кадров школы, 

-элективные курсы для обучающихся, 

-предметные кружки и спортивные секции, 

В 2013/2014 учебном году в школе работали 16 педагогов (14 основных (2 из них находятся в 

декретном отпуске по уходу за ребенком), 2 совместитель),  

4 воспитателя ГПД.  

Из 14 постоянно работающих учителей имеют квалификационную категорию: 

Высшую категорию – 2 человек, 

I категорию – 5 человек, 

II категорию – 1 человек. 

Без квалификационной категории – 5 человек 

Кандидат наук – 1 человек (Некрасов А.Г.) 

 

 

Образование:  

Высшее образование – 18 

Среднее специальное образование – 1 человек 

Стаж работы: 

Менее 5 лет От 5 до 20 лет Более 20 лет 

3 6 10 

 

Возрастной состав педагогических работников: 

 

От 30 до 40 лет От 40 до 55 лет Свыше 55 лет 

9 5 5 
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Научно – методическая работа педагогического коллектива планировалась, исходя  из 

приоритетных направлений деятельности школы, целей  и задач  и проводилась по плану: 

 создание творческих групп; 

 распределение творческих заданий; 

 вводный теоретический семинар; 

 предметные недели; 

 взаимопосещение уроков, мероприятий; 

 творческая учёба, семинары; 

 анкетирование, интервью, исследования; 

 обеспечение литературой; 

 проведение педсовета (выступления по повестке дня, показ, применение 

наглядности, обсуждение, разработка решения); 

 оформление решений педсовета, рекомендаций, выполнение решений). 

 

ПУБЛИКАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ ГБОУ СОШ №447 В 2013-2014 УЧЕБНОМ ГОДУ 

№п/п ФИО педагога Публикация 

1. Некрасов А.Г. Свидетельство о публикации №51111 в 

СМИ «Педагогический мир» от 30.10.2013 

статья «Задача Томсона на плоскости» 

2. Некрасов А.Г. Научно-методический журнал «Физика. 

Все для учителя!» от сентября 2013 года 

статья «К вопросу о решении задач на 

колебания» 

3. Некрасов А.Г. Издательский дом «Первое сентября» 

фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» сертификат к диплому 

№240-529-252/ОУ-10 статья 

«Циклический процесс в газе» 

4. Некрасов А.Г. Дистанционный Образовательный Портал 

«Продленка» серия 31176-22712 

свидетельство о публикации 

«Исследование передачи энергии от 

источника с постоянной ЭДС через линию 

передачи к нагрузке с переменным 

сопротивлением», дата публикации 

19.11.2013  

5. Некрасов А.Г. Научно-практический журнал Российской 

академии образования «Учебная физика»  

статья «Солитонное движение маятника и 

вытекание жидкости из пены», дата 

публикации январь – февраль 2012 года 
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№1 

6. Некрасов А.Г. Научно-практический журнал Российской 

академии образования «Учебная физика»  

статья «Изучение адиабатного процесса в 

газе на установке лаборатории L – микро», 

дата публикации май- июнь 2012 года №3. 

7. Некрасов А.Г. Факультатив к учебнику «Физика 7-9» 

И.В. Кравченко на портале «Физика. ru»  

статья «Какими бывают системы 

координат», 21.10.2013 

8. Некрасов А.Г. Свидетельство о публикации на страницах 

СМИ «Педагогическая газета» статья 

«Адиабатический инвариант пружинного 

маятника», 16.10.2013 

9. Некрасов А.Г. Фестиваль педагогических идей 

«Открытый урок» статья и презентация к 

уроку «Применение лаборатории «Живая 

Физика» для моделирования решения 

задач по физике».  Диплом за 

предоставление педагогического опыта.  

10. Некрасов А.Г. Свидетельство о публикации №В-41694 на 

станицах СМИ «НУМИ» («NUMI.RU») 

статья «Возможные варианты решения 

задач ЕГЭ по физике уровня С», 

12.10.2013 

11. Некрасов А.Г. Свидетельство о публикации №В-80438 на 

станицах СМИ «НУМИ» («NUMI.RU») 

статья «Применение ЭОР «Начала 

электроники» в основной школе», 

18.03.2014 

12. Некрасов А.Г. Образовательный портал «Экстернат.РФ» 

сертификат Федерального 

(всероссийского) уровня №105-14 УМП за 

публикацию учебно-методического 

пособия в электронном журнале 

«Экстернат. РФ» «Применение ЭОР 

«Начала электроники» в основной школе», 

27.03.2014 

13. Некрасов А.Г. Электронный педагогический журнал 

«ped-konkurs.ru»  диплом за участие во 

Всероссийском конкурсе «Современный 

урок» и публикацию работы « 
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Исследовательский проект 

«Использование лаборатории «Живая 

Физика» в решении задач высокого 

уровня», 20.04.2014 

14. Некрасов А.Г. Журнал «Физика. Все для учителя!» статья 

«Золотое сечение в физике»,  

май 2014 года №5 

 

   Курсы повышения квалификации педагогов ГБОУ СОШ №447 в 2013-2014 учебном году 

 

№ 

п/п 

ФИО ,должность Наименование 

образовательной 

программы 

Обучающее 

образовательное 

учреждение 

Количество 

часов по 

программе 

1 Семенов Борис 

Анатольевич, 

директор 

«Государственно-

общественное 

управление в 

образовании» 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

областной 

институт развития 

образования» 

72 часа 

   2 Семенов Борис 

Анатольевич, 

директор 

«Управление 

государственными и 

муниципальными 

заказами» 

СПбГУ 120 часов 

3 Катаева Оксана 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

АХР 

«Организация 

закупочной 

деятельности в 

соответствии с ФЗ-

44 для обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд (контрактная 

служба, 

контрактный 

управляющий)» 

Государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Ленинградский 

областной 

институт развития 

образования» 

72 часа 

4 Катаева Оксана 

Владимировна, 

заместитель 

директора по 

АХР 

«Промышленная 

безопасность и 

охрана труда на 

предприятиях, 

учреждениях и 

организациях, 

эксплуатирующих 

опасные 

производственные 

объекты» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Технологии 

Спасения» 

72 часа 
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5 Одобеску 

Валентина 

Григорьевна, 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории 

и 

обществознания 

«Петербургская 

среда в 

формировании 

личности ребенка» 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический 

центр» 

72 часа 

6 Марченко 

Татьяна 

Николаевна, 

учитель 

начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования 

«Профессиональная 

деятельность в 

системе 

дополнительного 

образования детей». 

Модуль: 

«Мониторинг 

результативности 

образовательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования детей» 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический 

центр» 

72 часа 

7 Першина Лариса 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования 

«Профессиональная 

деятельность в 

системе 

дополнительного 

образования детей». 

Модуль: 

«Мониторинг 

результативности 

образовательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования детей» 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

образования Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический 

центр» 

72 часа 

8 Новикова Ольга 

Владимировна, 

учитель 

начальных 

классов, педагог 

дополнительного 

образования 

«Профессиональная 

деятельность в 

системе 

дополнительного 

образования детей». 

Модуль: 

«Мониторинг 

Государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

педагогического 

профессионального 

72 часа 
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результативности 

образовательного 

процесса в системе 

дополнительного 

образования детей» 

образования Центр 

повышения 

квалификации 

специалистов 

Курортного района 

Санкт-Петербурга 

«Информационно-

методический 

центр» 

9 Толорая Елена 

Иосифовна, 

учитель 

начальных 

классов 

«История мировых 

религиозных 

культур» 

Государственный 

музей истории 

религии Санкт-

Петербургского 

государственного 

университета 

72 часа 

10 Реут Людмила 

Николаевна, 

руководитель 

ОДОД, учитель 

математики 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в 

практике работы 

учителя – 

предметника» 

ГБОУ ДПО ЦПКС 

СПб 

«Региональный 

центр оценки 

качества 

образования и 

информационных 

технологий» 

72 часа 

11 Леонтьева Юлия 

Вячеславовна, 

и.о. заместителя 

директора по 

УВР 

«Управление 

качеством 

образования» 

Санкт-

Петербургская 

академия 

постдипломного 

педагогического 

образования  

72 часа 

12 Некрасов 

Александр 

Григорьевич, 

учитель физики 

«Дифференциальные 

уравнения и краевые 

задачи» 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«Интуит» 

72 часа 

13 Некрасов 

Александр 

Григорьевич, 

учитель физики 

«Эффективная 

работа 

преподавателя» 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«Интуит» 

72 часа 

14 Некрасов 

Александр 

Григорьевич, 

учитель физики 

«Основы работы с 

Microsoft Office 

2007» 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«Интуит» 

72 часа 

15 Некрасов 

Александр 

Григорьевич, 

учитель физики 

«Работа в  Microsoft 

Excel 2007» 

Национальный 

Открытый 

Университет 

«Интуит» 

72 часа 

16 Некрасов 

Александр 

Григорьевич, 

учитель физики 

«Диагностика 

учебных 

достижений по 

физике. 

Особенности 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ и 

ГИА» 

Педагогический 

университет 

«Первое сентября» 

и факультет 

педагогического 

образования МГУ 

им. М.В. 

Ломоносова 

72 часа 

17 Леонтьева Юлия 

Вячеславовна 

«Педагогика 

здоровья» 

Санкт-

Петербургская 

140 часов 
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академия 

постдипломного 

педагогического 

образования 

 

1.5. Анализ дополнительных  образовательных услуг: 

1.5.1. Дополнительное образование детей (структурное подразделение ОДОД). 

 

В 2013/2014 учебном году деятельность ОДОД осуществлялась по  5 направлениям: 

 военно-патриотическое, 

 туристско-краеведческое, 

 художественно-эстетическое 

 естественнонаучное, 

 культурологическое. 

Налажено тесное сотрудничество с учреждениями дополнительного образования 

 

№ 

п/п 

Направление деятельности День недели Часы 

занятий 

Педагог 

1. Военно-патриотическая направленность 

1. ВПК «Ратник» понедельник, 

суббота 

 

16.00 – 16.45 

 

Раимов М.М. 

2. Туристско- краеведческая направленность 

2. «Добро пожаловать в 

Лондон» 

среда , 

пятница 

16.00 – 17.40 Савина М.С. 

3. «Карельский перешеек» вторник, 

пятница 

16.00 – 17.40 Брик Е.Г. 

  4. «Говорим по-немецки» вторник, 

четверг 

 

17.00-17.45 

 

Коряковская В.Н. 

3. Художественно-эстетическая направленность 

5. «Ниткография» среда 16.00-17.40 Ефимова Т.Г. 

4. Естественнонаучная направленность 

6. «Химия вокруг нас» четверг 

 

17.00-18.40 Колом Е.Н. 
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7. «Занимательная физика в 

играх и анимациях» 

понедельник, 

вторник, 

четверг 

суббота 

 

16.00-16.45 Некрасов А.Г. 

8. «Юный физик» понедельник, 

вторник,  

17.00-17.45 Некрасов А.Г. 

9. «Школа ума» понедельник 16.00-17.40 Шматенко В.Н. 

10. «Удивительный мир 

математики» 

среда, пятница 16.00-17.40 Реут Л.Н. 

11. «Информатика в играх и 

задачах» 

среда 15.00-15.45 Толорая Е.И. 
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2. Основные направления деятельности школы на 2014/2015 учебный год. 

 

2.1. Обеспечение нового качества образования. 

 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1.  Проведение мониторинга качества образования в 

школе (освоение обучающимися 

образовательных стандартов). 

в течение 

года 

Леонтьева Ю.В. 

2.  Анализ комплектования школы. сентябрь-

ноябрь 

Семенов Б.А. 

 

3.  Внедрение в образовательный процесс 

электронных учебно-методических комплексов. 

в течение 

года 

Леонтьева Ю.В. 

Ошуркова Н.А. 

Ли В.Н. 

4.  Подготовка к новым формам аттестации и оценки 

знаний обучающихся (участие в ГИА, АИС 

«Знак») 

в течение 

года 

Леонтьева Ю.В. 

Учителя предметники 

5.  Введение новых элективных курсов в 

образовательный процесс. 

сентябрь Леонтьева Ю.В. 

6.  Педагогический совет «ГБОУ СОШ №447: 

прогресс и инновации» 

август Семенов Б.А. 

7.  Педагогический совет «Особенности процесса 

профессионального развития педагога в 

современной школе». 

ноябрь Семенов Б.А. 

8.  Педагогический совет «Методологическая и 

управленческая культура учителя, как условие 

обеспечения нового качественного образования» 

январь Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

9.  Организация проектной деятельности 

обучающихся. Подготовка и проведение 

школьных конкурсов, в том числе в рамках 

предметных олимпиад 

в течение 

года 

Леонтьева Ю.В. 

Председатели ШМО 

10.  Педагогический совет «Роль классного 

руководителя и учителя - предметника в 

формировании компетенции личностного 

самосовершенствования обучающихся». 

Март Одобеску В.Г. 

Ошуркова Н.А. 
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11.  Педагогический совет «Организация и 

проведение промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся». 

Май Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

 

12.  Размещение отчетов, протоколов педагогических 

советов на сайте ОУ 

В течение 

года 

Леонтьева Ю.В. 

Ли В.Н. 

 

 

2.2. Развитие системы воспитательной деятельности. 

2.2.1. Осуществление организационно-правовых мер по развитию воспитания и 

дополнительного образования обучающихся 

№ п/п  

Содержание 

 

Месяц 

Ответственный 

 

1.  

 

Разработка плана мероприятий по профилактике 

употребления наркотических средств и их 

незаконному обороту среди детей и подростков. 

сентябрь Коряковская В.Н. 

2.  Разработка плана мероприятий по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних  

сентябрь Коряковская В.Н. 

3.  Разработка плана мероприятий по спортивно-

оздоровительному направлению на новый 

учебный год 

сентябрь Одобеску В.Г. 

Камшилин И.А. 

Коряковская В.Н. 

4.  Подготовка пакета документов для организации 

дополнительных платных образовательных услуг 

сентябрь 

октябрь 

Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

 

2.2.2. Поддержка социальных инициатив и достижений юных петербуржцев 

 

 

№ п/п 

 

Содержание 

 

Месяц 

Ответственны

й 

 

1. Участие в районных мероприятиях по развитию 

детских общественных объединений. 

в течение 

года 

Реут Л.Н. 
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2. Участие в районном этапе конкурса «Лидер» в течение 

года 

Реут Л.Н. 

Коряковская 

В.Н. 

3. Участие в районном этапе Всероссийской акции 

«Я – гражданин России» 
ноябрь Одобеску В.Г 

Коряковская В.Н. 

4. Международная акция «День леса» май Одобеску В.Г. 

Классные 

руководители. 

2.3. Организация инновационной работы в области воспитания и дополнительного 

образования. 

 

№ 

п/

п 

 

 

Содержание 

 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

1.  Подготовка районной досуговой карты. до 

01.10.2014 

Одобеску В.Г. 

2.  Подготовка реестра участия в конкурсах, 

соревнованиях и других мероприятиях района. 

до 

30.07.2015 

Одобеску В.Г. 

3.  Участие в работе обучающих семинаров, лекций, 

совещаний по проблемам воспитания для всех 

категорий сотрудников воспитательной службы ОУ 

в течение 

года 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

4.  Поиск и внедрение здоровьесберегающих технологий 

в практику учебно-воспитательного процесса. 

в течение 

года 

 

Школьная 

служба здоровья 

5.  Внедрение тематики дистанционного обучения. в течение 

года 

 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

6.  Организация работы по воспитанию профилактики 

охраны правопорядка. 

в течение 

года 

 

Коряковская 

В.Н. 

7.  Продолжение работы по развитию электронно- 

образовательных ресурсов (разработки педагогов). 

в течение 

года 

 

Леонтьева Ю.В. 

Педагоги 
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2.2.4. Реализация Петербургской модели гражданско-правового образования, формирование 

гражданственности и патриотизма. 

№ 

п/

п 

 

Содержание 

 

Месяц 

Ответственный 

1.  Уроки памяти, 

Торжественная линейка посвященная началу блокады 

Ленинграда. 

сентябрь Одобеску В.Г. 

Классные 

руководители  

1-11 классов 

2.  Классные часы «Дни воинской славы – Начало 

блокады Ленинграда». Подготовка материалов для 

создания Книги памяти 

сентябрь Одобеску В.Г. 

Копосова Л.Н. 

(председатель 

совета ветеранов). 

3.  Участие в проекте «Моя малая Родина» 

 

в 

течение 

года 

Одобеску В.Г. 

Кл.руководители 

4.  Участие в конкурсе детского творчества «Мир, в 

котором я живу» 

октябрь Реут Л.Н 

Кл.руководители 

5.  Участие в районной деловой игре «Имею право» декабрь Корогодина Е.А. 

6.  Участие в районных краеведческих чтениях. декабрь Одобеску В.Г. 

Классные 

руководители 

7.  Уроки Мужества – встречи с ветеранами ВОВ, 

жителями блокадного Ленинграда. 

январь, 

май 

Одобеску В.Г 

классные 

руководители 

8.  Уроки Мужества, посвященные Дню защитника 

Отечества. 

февраль Одобеску В.Г  

Классные 

руководители  

7-11кл. 

 

 

9.  Конкурс патриотической песни «Я люблю тебя 

Россия» 

январь Одобеску В.Г. 
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10.  Встречи с обучающимися и родителями: 

«Формирование установок толерантности в 

молодежной среде как элемент системы 

противодействия экстремизму» 

май Одобеску В.Г. 

Коряковская В.Н. 

 

2.2.5. Развитие спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди детей и 

подростков  

 

1 Спортивный праздник, посвященный Дню 

Сестрорецка. «» Сестрорецкая миля 

Сентябрь Камшилин И.А. 

2 Осенний легкоатлетический кросс.  Сентябрь Камшилин И.А. 

2.  Легкоатлетическое четырехборье Сентябрь-октябрь Камшилин И.А. 

3.  Районный турнир по футболу. Сентябрь Камшилин И.А. 

4.  Школьный турнир по футболу. Сентябрь Камшилин И.А. 

5.  Президентские спортивные игры Октябрь-декабрь Камшилин И.А. 

6.  Первенство Курортного района по настольному 

теннису. 

октябрь Камшилин И.А. 

7.  Школьный турнир по настольному теннису. октябрь Камшилин И.А. 

8.   Школьная акция « Спорт против наркотиков». октябрь Одобеску В.Г. 

Камшилин И.А. 

9.  Первенство Курортного района «Веселые 

старты». 

ноябрь Камшилин И.А. 

10.  Олимпиада по физкультуре. декабрь-январь Камшилин И.А. 

11.  Школьный турнир по баскетболу. январь Камшилин И.А. 

12.  Районный турнир по баскетболу. январь Камшилин И.А. 

13.  Баскетбольный турнир по программе 

молодежных спортивных игр Курортного 

района. 

Январь-февраль Камшилин И.А. 

14.  Соревнования по лыжным гонкам на 

первенство района среди школьников. 

февраль Камшилин И.А. 

15.  Турнир по настольному теннису по программе 

молодежных спортивных игр. 

март Камшилин И.А. 

16.  Школьный турнир по волейболу апрель Камшилин И.А. 
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17.  Районный турнир по волейболу апрель Камшилин И.А. 

18.  .Районная легкоатлетическая эстафета, 

посвященная Дню победы. 

апрель Камшилин И.А. 

19.  Районный турнир по мини-футболу. апрель Камшилин И.А. 

20.  Районный этап по «Президентскому 

многоборью» 

май Камшилин И.А. 

21.  Подведение итогов соревнований, награждение. май Одобеску В.Г. 

Камшилин И.А. 

2.2.6. Развитие системы летнего отдыха  оздоровления и занятости детей и подростков 

 

№ 

п/

п 

 

Содержание 

 

Месяц 

Ответственный 

 

1.  Организация оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием на базе школы 

июнь  Одобеску В.Г. 

 

2.3. Создание условий для формирования здорового образа жизни обучающихся 

 

№ 

п/

п 

Содержание Месяц Ответственный 

1

1

1

1

1 

Смотр готовности школы к началу нового учебного 

года: качество косметического ремонта, подготовка 

учебных кабинетов, пищеблока, освещенность, 

обеспеченность мебелью.  

август Администрация 

  Медицинский осмотр состояния здоровья учащихся. Кл. руководители, 

врач, медсестра. 

  Медицинский осмотр работников школы 

 флюорографическое обследование; 

 прививки от дифтерии, кори, гепатита; 

 диспансеризация. 

Семенов Б.А. 

  Медицинский осмотр и сдача санитарного минимума 

работниками столовой и вновь принятых сотрудников. 

Семенов Б.А. 

  Обеспечение медицинского и учебных кабинетов 

лекарственными препаратами, аптечками. 

Черногорова Н.В. 
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  Регламентация санитарно-гигиенического режима 

школы: 

 утверждение графика работы столовой и режима 

питания обучающихся; 

 утверждение графика дежурства классов, учителей, 

администрации школы. 

Семёнов Б.А. 

Одобеску В.Г. 

Коряковская В.Н. 

  Участие в профилактической операции «Внимание, 

дети!» 

Коряковская В.Н. 

  Обеспечение обучающихся горячим льготным и 

платным питанием. 

сентябрь Коряковская В.Н. 

  Закрепление классов за учебными кабинетами с целью 

поддержания необходимого санитарного состояния. 

Черногорова Н.В. 

  Проведение генеральных уборок помещений школы, 

закрепление объектов за классными коллективами. 

Черногорова Н.В, 

Классные 

руководители  

  Организация системы дежурства по школе классов, 

учителей, администрации. 

Одобеску В.Г. 

  Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися, оптимального двигательного режима: 

1. спортивные кружки; 

2. внеклассная работа (участие в районных 

соревнованиях): 

3. подвижные перемены; 

4. физкультминутки; 

5. проветривание кабинетов. 

Одобеску В.Г. 

Камшилин И.А. 

Классные 

руководители 

  Размещение школе в вестибюле школы схемы 

безопасного подхода к школе и безопасного пути 

учащихся домой. 

Коряковская В.Н. 

Классные 

руководители  

  Создание уголков по БДД в каждом классе начальной 

школы. 

учителя начальных 

классов 

  Диспансеризация обучающихся. сентябрь-

май 

Врач 

  Информирование обучающихся, их родителей, 

работников школы о профилактике заболеваний, 

пропаганде здорового образа жизни: 

 оформление стендов «Здоровый образ жизни»; 

«Профилактика заболеваний»; 

8. выступления медицинских работников на 

родительских собраниях, педагогических советах. 

октябрь- 

май 

Врач 

Коряковская В.Н. 



 33 

  Конкурс детских творческих работ «Дорога и мы» 

(школьный тур). 1-9 классы 

ноябрь 

 

 

январь 

Реут Л.Н. 

классные 

руководители 

  Конкурс детских творческих работ «Дорога и мы» 

(районный тур). 1-9 классы 

Реут Л.Н. 

классные 

руководители 

  Мониторинг здоровья и развития обучающихся. Коряковская В.Н. 

  Мероприятия, посвященные Всемирному Дню борьбы 

со СПИДом. 

декабрь Социальный 

педагог 

  Мониторинг наркоситуации. декабрь ЦПМС служба 

  Участие в конкурсе «Безопасность глазами детей» январь Коряковская В.Н. 

Социальный 

педагог 

  Участие в конкурсе «Мир без наркотиков». Социальный 

педагог 

  Участие в конкурсе «Здоровье в твоих руках». март Социальный 

педагог 

  Участие в акции, приуроченной к Всемирному Дню 

Здоровья» 

март 

апрель 

Социальный 

педагог 

  День здоровья. Губернаторские тесты. май Камшилин И.А. 

  Организация летнего отдыха учащихся. май-июнь Одобеску В.Г. 

  Организация профилактической работы по 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма 

(беседы, викторины, игры, конкурсы). 

в течен. 

года 

 Одобеску В.Г. 

  Участие в профилактической операции «Внимание, 

дети» 

Май-

июнь 

 Одобеску В.Г. 

  Организация профилактической работы с детьми – 

нарушителями ПДД 

в течен. 

года 

 Одобеску В.Г.. 

 

  Внедрение в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий. 

в течен. 

года 

Одобеску В.Г.. 

классные 

руководители 
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  Консультирование педагогов, родителей, 

обучающихся, детей «группы риска». 

в течен. 

года 

ЦПМС служба 

  Индивидуальное консультирование подростков по 

проблемам. 

в течен. 

года 

 ЦПМС служба 

  Беседы со специалистами – медиками 1-9 кл. в течен. 

года 

классные 

руководители 

  Проведение дней здоровья 1 раз в 

четверть 

Камшилин И.А. 

  Участие в районном этапе Всероссийского конкурса 

«Безопасное колесо» 

май Першина Л.И. 

 

 

Основные программы воспитательной работы на 2014-2015 учебный год.  

1. Программа гражданско-патриотического воспитания обучающихся; 

2. Программа духовно-нравственного воспитания обучающихся; 

3. Программа гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных 

отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы; 

(Далее «Толерантность») 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки  

проведения 

 

Ответственные 

1 

Классные часы, 

посвященные Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Минута 

молчания 

Сентябрь 

Классные 

руководители 

2 

Классные часы «Дни 

воинской славы – Начало 

блокады Ленинграда». 

Подготовка материалов 

для создания Книги 

памяти 

Классные 

руководители 

3 
Тематические уроки  ( 

Моя малая родина ) 

Классные 

руководители, 

библиотекарь, 

учителя  

истории 

4 

Классный час, 

посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. Минута 

молчания. 

Классные 

руководители 
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5 

Классный час, 

посвященный 73-й 

годовщине начала 

блокады Ленинграда 

Классные 

руководители 

6 

Встречи с обучающимися 

и родителями: 

«Формирование установок 

толерантности в 

молодежной среде как 

элемент системы 

противодействия 

экстремизму»  

  

В течение учебного года  

(ежеквартально) 

Зам. Директора 

по ВР, 

социальный 

педагог 

       7. 

Цикл мероприятий «Мы 

едины – мы Россия», 

посвященная Дню 

народного единства 
Ноябрь   

  

Классные  

руководители 

 

       8. 

Классные часы 

посвящённые Дню 

народного единства 

Классные  

руководители 

         9. 

Гражданско-

патриотическая акция «Я 

гражданин России». 

Декабрь 

Совет 

старшеклас-

сников  

  10. 

Школьная  историко-

краеведческая 

конференция учащихся  

«Война. Блокада. 

Ленинград» к 71-

годовщине  со дня 

полного освобождения 

Ленинграда от вражеской 

блокады.  

Учителя истории  

Зам.Директора 

по ВР. 

Члены ВПК 

“Ратник” 

 11. 

Классные часы 

посвященные Дню героев          

Отечества 

Классные 

руководители  

    12. 
Акция «Милосердие-

подарок молодому бойцу» 

Зам. Директора 

по ВР, 

классные 

руководители,Со

вет старшеклас-

сников  

       13. 

Мероприятия ко Дню 

снятия блокады 

Ленинграда 

  

  

Зам Директора 

по ВР 
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 14 

Тематическая беседа в 

библиотеке «Разорвано 

блокадное кольцо…» 

  

Январь   

  

  

  

Зав. 

Библиотекой  

15. 

Концерты для ветеранов, 

инвалидов и жителей 

района «Был город - 

Фронт, была Блокада», 

посвященные снятию 

блокады города 

Ленинграда 

Зам.директора 

по ВР, 

Классные 

руководители,О

ДОД, совет 

старшеклас-

сников  

16. 
Выставка «Война. 

Блокада. Ленинград» 

Зав. 

Библиотекой  

17. 

Лекция «Дорогами 

блокадного трамвая» 

Лекция «Защитить и 

сохранить! Архитекторы 

блокадного Ленинграда» 

Лекция «Борьба за жизнь 

детей в блокированном 

Ленинграде (подвиг 

педагогов и медиков)» 

Лекция «Дети в 

блокированном 

Ленинграде» 

Лекция «Невские земли в 

древнейшие времена» 

Выставка и лекция 

«Женщины на фронтах 

первой Мировой войны. 

Милосердие» 

  

Классные 

руководители  

18. 

Литературная гостиная 

«Муза блокадного 

Ленинграда – Ольга 

Берггольц» 

Классные 

руководители 
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19. 

Тематический вечер  

«Нас память вместе 

собрала…», 

посвященный Дню 

памятивоинов-

интернационалистов 

Февраль   

  

  

   

Зам. 

Директора по ВР 

20. 

Организация и проведение 

викторин, тематических 

конкурсов, игр в сфере 

военно-патриотического 

воспитания; 

- конкурс «А ну-ка, 

парни», посвященный 

Дню зашитника 

Отечества; 

 

Классные 

руководители, 

Преподава-тель 

ОБЖ 

21. 

Творческие встречи с 

ветеранами, посвященные 

снятию блокады 

Ленинграда 

Классные 

руководители,Со

вет старшеклас-

сников, члены 

ВПК “ Ратник” 

      22. 

Урок Мужества о подвиге 

Героя Советского 

 Союза Серова 

Классные 

руководители 

      23. 

Мероприятия ко Дню 

памяти погибших при 

аварии на Чернобыльской 

АЭС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаватель 

ОБЖ 

 

      24. 

Организация учебных 

сборов с учащимися 

государственных 

образовательных 

учреждений     среднего  

общего образования, 

проходящими обучение 

начальным знаниям в   

области обороны и 

подготовку по основам 

военной службы  

   

Преподава- 

тель ОБЖ 
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       25. 

Классные часы 

посвященные 51-

годовщине  полета в 

космос первой в мире 

женщины-космонавта В.В. 

Терешковой 

Апрель 

Классные  

руководители 

       26. 

Организация и проведение 

творческого конкурса 

среди детей и подростков 

«Помним! Гордимся!», 

посвящённого 70-й 

годовщине Победы 

советского народа в ВОВ 

1941 – 1945 гг. 

Классные  

руководители, 

Совет 

старшеклас-

сников, Зам 

Директора по ВР 

       27. 

Классные часы к 

Международному Дню 

Земли 

Классные  

руководители 

       28. 

Участие в Военно-

спортивной игре 

«Зарница»   

Учитель 

физкультуры,  

Учитель ОБЖ 

       29. 
Школьный фестиваль 

«Мы-помним» 

 Руководитель 

ОДОД 

       30. 

Праздничные концерты 

«Весна Победы»» для 

ветеранов, участников 

ВОВ и жителей района 

Май Зам. Директора 

по ВР, ОДОД, 

классные 

руководители, 

ВПК “Ратник” 

 

2.4.  Сохранение и развитие кадрового потенциала школы 

  Мероприятия, направленные на формирование кадрового потенциала 

№ 

п/

п 

Содержание Месяц Ответственный 

1.  Совершенствование информационного банка 

данных по педагогическим кадрам школы. 

Совершенствование базы данных «Кадры», 

«Вакансии» 

в течение 

года 

Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

2.  Планирование и организация работы  

методического совета школы, направление его 

деятельности на повышение уровня 

сентябрь Семенов Б.А. 
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профессионального мастерства педагогов с учетом 

их реального уровня компетентности и в 

соответствии с потребностями учителей. 

 

Председатели МО 

 

 

 Создание многоуровневой, вариативной системы повышения квалификации и 

переподготовки педагогических кадров, ориентированной на потребности современной 

системы образования и индивидуальные запросы педагога 

 

№ 

п/

п 

Содержание Месяц Ответственный 

1.  Проведение исследований по выявлению 

потребностей педагогов в получении новых 

знаний, необходимых для решения актуальных 

проблем современного образования: 

 по проблемам профессиональной 

компетентности  учителей; 

 по проблемам ресурсного обеспечения 

процесса образования. 

 

 

 

В течение 

года 

Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

2.  Внедрение накопительной системы повышения 

квалификации 

октябрь – 

май 

Учителя школы 

3.  Изучение результативности и опыта работы 

аттестуемых учителей. 

в течение 

года 

Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

4.  Знакомство с педагогическим почерком вновь 

прибывших учителей 

сентябрь 

– октябрь 

Леонтьева Ю.В. 

Председатели МО 

5.   Прохождение курсов повышения квалификации  

 

в течение 

года 

Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

6.  Прохождение курсов при ИМЦ 

  

в течение 

года 

Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

 

 

2.5.  Развитие системы стимулирования успешной профессиональной деятельности педагогов 

 

2.  Участие в районном конкурсе профессионального в течение Леонтьева Ю.В. 
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мастерства «Лучший работник учреждений 

образования» 

года 

3.  Участие в городском конкурсе педагогического 

мастерства 

декабрь-

март 

Леонтьева Ю.В. 

4.  Участие в конкурсном отборе на награждение  

премией Правительства РФ «Лучший учитель РФ» 

февраль-

апрель 

Леонтьева Ю.В. 

5.  Участие в конкурсном отборе на награждение 

премиями Правительства СПб «Лучший учитель 

СПб», «Лучший классный руководитель СПб» 

март-

апрель 

Леонтьева Ю.В. 

6.  Обобщение и распространение инновационного 

опыта работы педагогов школы (публикации, 

выпуск методической продукции) 

в течение 

года 

Леонтьева Ю.В. 

7.  Представление к награждению работников школы 

района грамотой МОиН РФ и нагрудным знаком 

«Почетный работник общего образования» 

октябрь Семенов Б.А. 

8.  Представление к награждению работников школы 

почетным званием «Заслуженный учитель РФ», 

нагрудным знаком «За гуманизацию школы Санкт-

Петербурга» 

февраль – 

март 

Семенов Б.А. 

9.  Представление педагогического опыта на 

городских и региональных мероприятиях 

в течение 

года 

Семенов Б.А. 

педагоги школы 

10.  Организация и проведение мероприятий для 

педагогов, посвященных праздничным и памятным 

датам 

в течение 

года 

Семенов Б.А. 

Одобеску В.Г. 

11.  Реализация системы мер по улучшению 

оздоровления и отдыха работников школы  

 диспансеризация сотрудников; 

 оформление страховых медицинских полисов; 

 предоставление льготных путевок в санатории 

детям работников школы; 

 предоставление льготных путевок в ДОЛ детям 

работников школы; 

 организация экскурсионных поездок 

работников школы. 

 Предоставление денежной компенсации на 

отдых и оздоровление педагогическим 

работникам 

в течение 

года 

Семенов Б.А. 

12.  Проведение педагогических советов, методических 

дней и заседаний школьных методических 

объединений. 

в течение 

года 

Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 
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Председатели ШМО 

13.  Ведение банка программ элективных курсов и 

инновационных методических разработок школы. 

в течение 

года 

Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

14.  Мониторинг качества преподавания предметов, 

выносимых на итоговую аттестацию 

октябрь 

апрель 

Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

15.  Мониторинг качества реализации программ 

дополнительного образования детей 

октябрь 

апрель 

Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Реут Л.Н. 

 

2.6. Модернизация экономических отношений 

 

№ 

п/п 

Содержание Месяц Ответственный 

6.  Заключение прямых двухсторонних договоров с 

организациями-монополистами на основании 

надлежащим образом оформленных 

учредительных и правоустанавливающих 

документов. 

 

до 

01.01.15 

Семенов Б.А. 

Черногорова Н.В. 

 

7.  Разработка новых схем привлечения 

внебюджетных источников финансирования в 

систему образования ( внебюджетных средств, 

привлеченных попечительским советом). 

 

в 

течение 

года 

Семенов Б.А. 

 

8.  Совершенствование механизма взаимодействия 

школы с бухгалтерской службой на договорной 

основе. 

 

в 

течение 

года 

Семенов Б.А. 

 

 

2.7.  Развитие материально-технической базы школы 

 

№ 

п/п 

Содержание Месяц Ответственный 
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1)  Благоустройство пришкольной территории, 

ремонт и утепление кровли и фасада. 

2014 – 2015 

год 

Семенов Б.А. 

Черногорова Н.В. 

2)  Приобретение учебной литературы и аудио- и 

видеосредств в предметные кабинеты и 

медиатеку. 

в течение 

года 

Семенов Б.А. 

Ошуркова Н.А. 

3)  Приобретение дезинфицирующих и моющих 

средств. 

апрель Черногорова Н.В. 

4)  Приобретение медикаментов. Январь Черногорова Н.В. 

5)  Обновление наглядности предметных кабинетов. август – 

сентябрь  

Семенов Б.А. 

Отв. за каб. 

6)  Исполнение бюджета 2014 года. Декабрь Семенов Б.А. 

7)  Исполнение бюджета I квартала 2015 года. Март Семенов Б.А. 

8)  Приобретение программного обеспечения для 

интерактивных уроков 

в течение 

года 

Семенов Б.А. 

Черногорова Н.В. 

9)  Исполнение бюджета II квартала 2015 года. июнь 2015 Семенов Б.А. 

 

  

 

 

 

 



 

3. Аналитическая деятельность 

 

4. Внутришкольный контроль учебно-воспитательного процесса на 2014-2015 учебный год. 

 

№п/

п 

Содержание контроля Сроки Ответственный Где будут  подведены 

итоги 

АВГУСТ 

1. Смотр  готовности учебных кабинетов к началу 

нового года, подготовка учебно-методической 

базы кабинетов. 

19.08.2014 Семенов Б.А. Совещание при 

директоре. 

2. Подготовка к педагогическому совету. 28.08.2014 Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

 

3. Разработка графика учебного процесса. до 28.08.2014 Леонтьева Ю.В. 

 

Совещание при 

директоре. 

4. Совещание при завуче: 

а)Итоги методической работы за 2013-2014 

учебный год. 

б)План работы ГБОУ на 2014-2015 учебный год. 

в)Разработка программ и планирования (УМК). 

26.08.2014 Леонтьева Ю.В. 

Председатели ШМО 

Совещание при 

директоре. 

5. Подготовка приказа по школе о контингенте 

обучающихся. 

28.08.2014 Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Приказ по школе. 
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 СЕНТЯБРЬ 

1. Проверка контингента обучающихся. до 06.09.2014 Леонтьева Ю.В. Совещание при 

директоре. 

2. Проведение инструктажа по ТБ, ОТ. до 06.09.2014 Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Катаева О.В. 

Справка, совещание при 

директоре. 

3. Проверка работы педагогов ОДОД. в течение месяца Реут Л.Н. Справка, совещание при 

директоре. 

4. Выявление уровня школьной зрелости 

обучающихся 1-го класса. 

до 20.09.2014 Леонтьева Ю.В. 

Звягина О.В. 

Совещание при завуче, 

справка. 

5. Анкетирование родителей 1-4-х классов 

(Организация внеурочной деятельности). 

до  11.09.2014 Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Справка, совещание при 

директоре. 

6. Ведение документации в МО. до 06.09.2014 Леонтьева Ю.В. 

Председатели МО 

Совещание при завуче, 

справка. 

7. Сдача отчетности ОШ, РИК. по  отдельному графику Леонтьева Ю.В. Справка, совещание при 

директоре. 

8. Подготовка отчета о трудоустройстве 

выпускников 9-го и 11-го классов. 

до 30.09.2014 Леонтьева Ю.В. Справка, совещание при 

директоре. 

9. Заполнение школьной документации (тетради, 

журналы, личные дела, ОДОД). 

до 14.09.2014 Леонтьева Ю.В. 

Классные руководители 

Педагогическое 

совещание, справка. 
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10. Оформление листков здоровья. до 14.09.2014 Леонтьева Ю.В. 

Бене И.В. 

Совещание при завуче, 

справка. 

11.  Внутришкольный контроль учебно-

воспитательного процесса в 5-м классе. 

10.09.-30.09.2014 Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Совещание при 

директоре. 

12. Организационное начало работы ГПД. 

Составление плана работы. 

до 06.09.2014 Леонтьева Ю.В. Совещание при завуче. 

13. Организация работы школьных кружков. до 06.09.2014 Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

 

Совещание при завуче. 

14. Проверка состояния ведения дневников. до 27.09.2014 Леонтьева Ю.В. Совещание при завуче. 

15. Работа с вновь прибывшими учителями 

(Корогодина Е.А.) 

в течение месяца Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Совещание при 

директоре. 

16. Составление графика родительских собраний. до 06.09.2014 Одобеску В.Г. Педагогическое 

совещание. 

17. Коррекционная работа с обучающимися. в течение месяца Леонтьева Ю.В. 

учителя 

Справка, совещание при 

директоре. 

18. Планирование воспитательной работы. до 30.09.2014 Одобеску В.Г. 

Классные руководители 

Справка. 

19. Внутришкольный контроль учебно-

воспитательного процесса в 1-м классе. 

10.09.-30.09.2014 Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Справка. 
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20. Организация работы Совета Старшеклассников.  Одобеску В.Г. Справка. 

21. Составление графика контрольных работ. до 30.09.2014 Леонтьева Ю.В. 

Председатели МО 

Справка, совещание при 

директоре. 

22. Подготовка списков обучающихся, 

посещающих занятия в логопедическом 

кабинете. 

до 30.09.2014 Леонтьева Ю.В. 

Логопед 

Справка, совещание при 

директоре. 

23. Пробные работы в формате ЕГЭ, ГИА (русский 

язык, математика). 

в течение месяца Леонтьева Ю.В. 

Шматенко В.А. 

Ошуркова Н.А. 

Справка, совещание при 

директоре. 

ОКТЯБРЬ 

1. Состояние ведения школьной документации 

(журналы). 

до 12.10.2014  Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Справка, совещание при 

директоре. 

2. Работа со слабоуспевающими учениками 

(система работы по ликвидации 

неуспеваемости). 

в течение месяца Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

3. Контроль за работой ГПД. 01.10.-11.10.2014 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

4. Работа по выявлению одоренных обучающихся. 

Подготовка к олимпиадам и конкурсам. 

в течение месяца Леонтьева Ю.В. 

Председатели МО 

Совещание при 

директоре. 

5. Состояние тетрадей по русскому языку и 

математике в 5-9 классах. 

до 15.10.2014 Леонтьева Ю.В. Справка. 
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Шматенко В.А. 

Реут Л.Н. 

Ошуркова Н.А. 

6. Внутришкольный контроль учебно-

воспитательного процесса в 6-м классе. 

01.10.-19.10.2014 Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Справка, совещание при 

директоре. 

7. Организация и проведение итоговых 

контрольных работ за I четверть (русский язык, 

математика). 

21.10.-28.10.2014 Леонтьева Ю.В. 

Председатели МО 

Справка, совещание при 

директоре. 

8. Состояние преподавания математики.  07.10-21.10.2014 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

9. Коррекционная работа с обучающимися. в течение месяца Леонтьева Ю.В. 

учителя 

Справка, совещание при 

директоре. 

10. Работа с аттестуемыми учителями. до 31.10.2014 Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Совещание при 

директоре. 

11. Итоги прохождения программ за I четверть. до 31.10.2014 Леонтьева Ю.В. Совещание при 

директоре. 

12. Контроль за работой кружков (ОДОД). в течение месяца Реут Л.Н. Совещание при 

директоре. 

13. Проведение школьного тура олимпиады по 

предметам. 

30.09.-10.10.2014 Леонтьева Ю.В. 

Председатели МО 

Справка, совещание при 

директоре. 
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14. Предварительный выбор экзаменов (11 класс). до 15.10.2014 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

15. Контроль за проведением занятий внеурочной 

деятельности (1-4 класс). 

07.10-21.10.2014 Леонтьева Ю.В. 

Марченко Т.Н. 

Справка, совещание при 

директоре. 

НОЯБРЬ 

1. Проверка школьной документации (журналы). до 05.11.2014 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

2. Состояние работы ГПД (режим). 11.11-18.11.2014 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка. 

3. Состояние рабочих тетрадей по русскому языку, 

математике во  2-4-х классах. 

11.11-18.11.2014 Леонтьева Ю.В. 

Марченко Т.Н. 

Справка. 

4. Состояние работы библиотеки. 14.11.-18.11.2014 Ошуркова Н.А. Совещание при 

директоре. 

5. Внутришкольный контроль учебно-

воспитательного процесса во 2-м классе. 

11.11.-22.11.2014 Леонтьева Ю.В. 

Марченко Т.Н. 

Совещание при завуче. 

6. Декада окружающей среды. 18.11.-28.11.2014 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка. 

7. Эффективность форм и методов работы 

классного руководителя (4, 6, 10 классы). 

11.11.-21.11.2014 Одобеску В.Г. Справка. 

8. Состояние ведение дневников в 9-11 классах. 14.11-16.11.2014 Леонтьева Ю.В. Совещание при завуче. 
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9. Формирование общеучебных навыков по 

истории, физике, биологии, химии. 

19.11.-23.11.2014 Леонтьева Ю.В. 

Председатели МО 

Справка, совещание при 

директоре. 

10. Организация проектно-исследовательской 

деятельности. 

в течение месяца Леонтьева Ю.В. 

Председатели МО 

Справка, совещание при 

директоре. 

11. Внедрение инновационных технологий в 

учебный процесс (посещение уроков). 

в течение месяца Леонтьева Ю.В. 

Председатели МО 

Совещание при завуче, 

заседание МО 

 

12. Пробные работы в формате ЕГЭ, ГИА (русский 

язык, математика). 

до 30.11.2014 Леонтьева Ю.В. 

Шматенко В.А. 

Ошуркова Н.А. 

Справка, совещание при 

директоре. 

13. Составление графика контрольных работ за II 

четверть. 

до 30.11.2014 Леонтьева Ю.В. 

Председатели МО 

Справка, совещание при 

директоре. 

ДЕКАБРЬ 

1. Работа со слабоуспевающими учениками 

(система работы по ликвидации 

неуспеваемости). 

в течение месяца Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

2. Состояние ведение дневников в 2-8 классах. 02.12.-06.12.2014 Леонтьева Ю.В. Совещание при завуче. 

3. Состояние ЗУН по итогам I полугодия (4,9 

классы) 

до 20.12.2014 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

4. Организация педагогической деятельности в 3 и 02.12.-16.12.2014 Леонтьева Ю.В. Справка, совещание при 
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6-м классах. Одобеску В.Г. директоре. 

5. Состояние школьной столовой, организация 

питания. 

02.12.-16.12.2014 Коряковская В.Н. Совещание при 

директоре. 

6.  Состояние преподавания физкультуры, ОБЖ. 

(посещение уроков, собеседование с 

учителями). 

02.12.-21.12.2014 Леонтьева Ю.В. Справка, совещание при 

директоре. 

7. Состояние преподавания русского языка 

(подготовка к ЕГЭ, ОГЭ  в 9 и 11 классах). 

09.12.-14.12.2014 Леонтьева Ю.В. 

Ошуркова Н.А. 

Справка, совещание при 

директоре. 

8. Анкетирование обучающихся  11 классов по 

выбору экзаменов. 

15.12.2014 Леонтьева Ю.В. Справка. 

9. Организация профориентационной  и 

информационной работы в 9-м классе. 

в течение месяца Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Совещание при завуче. 

10. Состояние преподавания  математики 

(подготовка к ЕГЭ, ОГЭ  в 9 и 11 классах). 

16.12.-21.12.2014 Леонтьева Ю.В. 

Шматенко В.А. 

Реут Л.Н. 

Справка, совещание при 

директоре. 

11. Итоги полугодовых диагностических работ. до 25.12.2014 Леонтьева Ю.В. Справка, совещание при 

директоре. 

12. Проверка школьной документации (журналы). до 27.12.2014 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

13. Контроль за работой ГПД (посещение занятий). 02.12.-16.12.2014 Леонтьева Ю.В. Справка. 

14. Контроль за выполнением программы в течение месяца Семенов Б.А. Совещание при 
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производственного контроля. директоре. 

ЯНВАРЬ 

1. Анализ итогов I полугодия, ведение школьной 

документации, диагностика, работа МО. 

до 14.01.2015 Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Справка, совещание при 

директоре. 

2. Преемственность в учебной и воспитательной 

работе в 4 и 5 классах (организация 

взаимопосещений). 

в течение месяца Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

3. Внутришкольный контроль учебно-

воспитательного процесса в 4-м классе. 

15.01.-30.01.2015 Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Справка, совещание при 

директоре. 

4. Состояние преподавания английского языка, 

информатики. (посещение уроков, 

собеседование с учителями). 

13.01.-27.01.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

5. Успешность обучения в 1 классе. 20.01.-27.01.2015 Леонтьева Ю.В. 

Марченко Т.Н. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

6. Состояние работы по подготовке обучающихся 

к итоговой аттестации (проведение 

административных диагностических работ). 

в течение месяца Леонтьева Ю.В. 

Председатели МО 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

7. Состояние календарно-тематического 

планирования. 

в течение месяца Леонтьева Ю.В. Справка. 
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8. Состояние ведения школьной документации 

(журналов, журналов ГПД, журналов 

внеурочной деятельности, журналов кружковой 

работы). 

до 31.01.2015 Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Реут Л.Н. 

Справка. 

9. Проверка ведения классных журналов. до 31.01.2015 Леонтьева Ю.В. Справка. 

10. Состояние работы по организации охраны 

труда. 

в течение месяца Одобеску В.Г. Справка, совещание при 

директоре. 

11. Состояние изучения образовательных запросов 

(анкетирование обучающихся, родителей). 

в течение месяца Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Справка. 

12. Работа со слабоуспевающими учениками 

(система работы по ликвидации 

неуспеваемости). 

в течение месяца Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

ФЕВРАЛЬ 

1. Состояние ведения классных журналов и 

журналов ГПД. 

28.02.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

2. Проверка рабочих тетрадей по математике и 

русскому языку в 5-9 –х классах. 

до 15.02.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

3. Проверка дневников 10-11 классов. 03.02.-08.02.2015 Леонтьева Ю.В. Справка. 

4. Декада русского языка и литературы. 10.02.-20.02.2015 Леонтьева Ю.В. 

Ошуркова Н.А. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 
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5. Состояние преподавания русского языка и 

литературы. (посещение уроков, собеседование 

с учителями). 

03.02-20.02.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

6. Анкетирование обучающихся 3-го класса по 

выбору модуля ОРКСЭ 

до 15.02.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

7. Эффективность форм и методов работы 

классного руководителя (2, 5, 9 классы). 

01.02.-15.02.2015 Одобеску В.Г. Справка. 

8. Работа со слабоуспевающими учениками 

(система работы по ликвидации 

неуспеваемости). 

в течение месяца Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

9. Организация проектно-исследовательской 

деятельности. 

в течение месяца Леонтьева Ю.В. 

Председатели МО 

Справка, совещание при 

директоре. 

10. Внедрение инновационных технологий в 

учебный процесс (посещение уроков). 

в течение месяца Леонтьева Ю.В. 

Председатели МО 

Совещание при завуче, 

заседание МО 

 

11. Пробные работы в формате ЕГЭ, ОГЭ (русский 

язык, математика). 

до 28.02.2015 Леонтьева Ю.В. 

Шматенко В.А. 

Ошуркова Н.А. 

Справка, совещание при 

директоре. 

МАРТ  

1. Состояние учебной и воспитательной работы в 

8-м классе. 

01.03.-24.03.2015 Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Справка, совещание при 

директоре. 
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2. Контроль за качеством знаний в 5, 9, 11 классах. 01.03.-24.03.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

3. Анализ по комплектования 1-го класса. 31.03.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

4. Состояние преподавания биологии, географии 

(посещение уроков, собеседование с 

учителями). 

10.03.-24.03.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

5. Состояние ведения классных журналов и 

журналов ГПД. 

25.03.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

6. Эффективность работы ГПД. 10.03.-17.03.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

7. Составление графика контрольных работ за III 

четверть. 

до 15.03.2015 Леонтьева Ю.В. 

Председатели МО 

Справка, совещание при 

директоре. 

8. Работа со слабоуспевающими учениками 

(система работы по ликвидации 

неуспеваемости). 

в течение месяца Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

9. Состояние учебной и воспитательной работы за 

III четверть. 

до 25.03.2015 Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Справка, совещание при 

директоре. 

10. Декада химии и физики. 10.03.-20.03.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка. 
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11. Пробные работы в формате ЕГЭ, ОГЭ (русский 

язык, математика). 

до 25.03.2015 Леонтьева Ю.В. 

Шматенко В.А. 

Ошуркова Н.А. 

Справка, совещание при 

директоре. 

12. Внутришкольный контроль учебно-

воспитательного процесса в 3-м и 7-м классах. 

01.03.-24.03.2015 Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Справка, совещание при 

директоре. 

АПРЕЛЬ 

1. Анализ итогов III четверти, ведение школьной 

документации, диагностика, работа МО. 

до 10.04.2015 Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Справка, совещание при 

директоре. 

2. Состояние ведения классных журналов и 

журналов ГПД. 

30.04.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

3. Проверка рабочих тетрадей по математике и 

русскому языку в 1-4 –х классах. 

до 15.04.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

4. Проверка дневников 2-6 классов. 01.04.-07.04.2015 Леонтьева Ю.В. Справка. 

5. Декада биологии и географии. 01.04.-10.04.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

6. Составление материалов для промежуточной 

аттестации. 

до 24.04.2015 Леонтьева Ю.В. 

Председатели МО 

Справка, совещание при 

директоре. 

7. Работа преподавателя – организатора ОБЖ (в до 15.04.2015 Леонтьева Ю.В. Справка, совещание при 
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т.ч. с допризывной молодежью). Марчук А.С. директоре. 

8. Уровень подготовки к итоговой аттестации в 9, 

11 классах. 

до 30.04.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

9. Уровень подготовки к промежуточной  

аттестации в 10 классе. 

до 30.04.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

10. Декада истории и обществознания. 15.04.-25.04.2015 Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Справка, совещание при 

директоре. 

11. Контроль за выполнением программы  

производственного контроля. 

в течение месяца Семенов Б.А. Совещание при 

директоре. 

12. Контроль за работой ОДОД (анкетирование 

обучающихся, посещение занятий). 

в течение месяца Реут Л.Н. Справка, совещание при 

директоре. 

13. Работа со слабоуспевающими учениками 

(система работы по ликвидации 

неуспеваемости). 

в течение месяца Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

14. Пробные работы в формате ЕГЭ, ОГЭ (русский 

язык, математика). 

до 30.04.2015 Леонтьева Ю.В. 

Шматенко В.А. 

Ошуркова Н.А. 

Справка, совещание при 

директоре. 

МАЙ 

1. Контроль за организацией промежуточной 

аттестации. 

до 05.05.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 
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2. Контроль за документацией по подготовке к 

государственной итоговой аттестации. 

до 15.05.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

3. Контроль за ведением школьной документации. до 30.05.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 

4. Состояние учебной и воспитательной работы за 

год. 

до 30.05.2015 Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Справка, совещание при 

директоре. 

5. Состояние работы по подготовке учебного 

плана, плана работы ОУ на 2015/2016 учебный 

год и комплектования на 2015/2016 учебный 

год. 

до 30.05.2015 Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Справка, совещание при 

директоре. 

6. Готовность к итоговой аттестации. до 15.05.2015 Леонтьева Ю.В. 

 

Справка, совещание при 

директоре. 
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4.  План внутришкольного руководства и контроля 

 

Месяц Объекты Аналитическая деятельность Место 

подведения 

итогов 

Ответственны

й 

сентябрь 1-11 классы Оформление школьной 

документации (журналы, личные 

дела) 

совещание  

при 

директоре 

Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

 2-11 классы 

 

1 класс 

Уровень обученности детей на 

начало учебного года. 

Адаптация учащихся 

совещание  

при 

директоре 

Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

2-11 класс Планирование контрольных, 

практических и лабораторных 

работ 

ШМО Леонтьева Ю.В. 

1-11 класс Охват обучающихся горячим 

питанием 

совет  

по питанию 

Коряковская 

В.Н. 

1-11 класс Формирование банка данных 

учащихся «группы риска» и 

неблагополучных семей. 

совещание 

при 

директоре 

Социальный 

педагог 

1-4 класс Организация работы ГПД. приказ Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

октябрь 1-11 классы Выявление детей с 

психофизическими 

расстройствами и девиантным 

поведением 

консилиум ППМС служба 

 

2-11 классы Предупреждение неуспеваемости 

обучающихся в I четверти 

совещание 

при 

директоре 

Леонтьева Ю.В. 

Председатели 

ШМО 

1-11 классы Занятость обучающихся в 

различных внеурочных 

объединениях 

совещание  

при 

директоре 

Одобеску В.Г. 

Классные  

руководители 
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ноябрь 1-11 классы Выполнение учебных программ и 

результаты качества знаний 

обучающихся. 

педсовет Леонтьева Ю.В. 

 

9 класс Состояние учебно-воспитательной 

работы с обучающимися 9 класса. 

 

 

 

совещание  

при завуче 

Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

1-11 классы Проверка оформления классных 

журналов 

совещание  

при завуче 

Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

2 - 11 класс Тестовые диагностические работы 

по русскому языку и математике 

за I полугодие) 

совещание  

при 

директоре 

Председатели 

ШМО  

Учителя 

предметники 

 

1-11 классы Проверка посещаемости 

образовательного учреждения 

совещание  

при 

директоре 

Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Руководите

ли кружков 

Проверка работы кружков совещание  

при 

директоре 

Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Реут Л.Н. 

2-11 классы Контроль за ведением школьной 

документации (классных 

журналов, журналов кружковой 

работы, ГПД) 

приказ Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

Реут Л.Н. 

1-11классы Выполнение учебных программ и 

результаты качества знаний 

обучающихся. 

педсовет Леонтьева Ю.В. 

 

январь 1-11 классы Развитие спортивно-

оздоровительной направленности 

педсовет Одобеску В.Г. 

Реут Л.Н. 

Камшилин И.А. 
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1ые классы Организация учебно-

воспитательной работы в 1х 

классах 

совещание  

при 

директоре 

Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

февраль 9 класс 

 

Качество преподавания 

предметов, выносимых на 

итоговую аттестацию в 9 классе 

совещание  

при 

директоре 

Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

1-11 классы Возможности использования 

ИКТ-технологий на уроке 

ШМО Леонтьева Ю.В. 

Шматенко В.А. 

март 1-11 классы Работа со слабыми обучающимися 

и обучающимися, требующими 

индивидуального контроля в 

обучении 

консилиум Семенов Б.А. 

ППМС служба 

1-11 классы Проверка посещаемости 

образовательного учреждения 

совещание  

при 

директоре 

Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

1-11 классы Соблюдение санитарных норм и 

норм охраны труда в организации 

учебно-воспитательного процесса 

совещание  

при 

директоре 

Семенов Б.А. 

Катаева О.В. 

ППМС 

служба 

Работа школьной службы 

сопровождения по профилактике 

правонарушений, безнадзорности 

и наркозависимости обучающихся 

педсовет Семенов Б.А. 

Социальный 

педагог 

1-11 классы Проверка оформления классных 

журналов. 

Совещание 

про 

директоре 

Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

апрель 1-5 классы Организация  повторения 

учебного материала 

Совещание 

при завуче 

Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

4,  9 классы Состояние учебно-воспитательной 

работы с обучающимися 4, 9 

классов 

совещание  

при 

директоре 

Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

1-9 классы Состояние работы по 

профилактике ДДТТ 

совещание  

при 

директоре 

Одобеску В.Г. 
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май 

 

2-10 классы Организация промежуточной 

аттестации в переводных классах 

педсовет Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

1-11 класс Проверка ведения документации в 

связи с окончанием учебного года 

совещание  

при завуче 

Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

1-11 класс Проверка выполнения 

государственных программ 

педсовет Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

 

 

5.  Регламент работы школы 

 

Администрация школы: 

 

Директор школы 

 

Семенов Борис Анатольевич 

Заместитель директора 

по учебно-воспитательной работе 

 

Леонтьева Юлия Вячеславовна 

Заместитель директора 

по воспитательной работе 

 

Одобеску Валентина Григорьевна 

Заместитель директора по 

административно-хозяйственной 

работе 

 

Черногорова Наталья Викторовна 

Социальный педагог Коряковская Валентина Николаевна 

Руководитель ОДОД Реут Людмила Николаевна 
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Режим работы советов, собраний, совещаний: 

 

Педагогический совет 

 

1 раз в четверть 

Совещание при директоре 

 

2-й понедельник, 15.00 

Совещание трудового коллектива 

 

1 вторник, 15.00 

Оперативное совещание 

 

По мере необходимости 

Методические объединения 

 

1 среда, 15.00 

Родительское собрание 

 

Четверг (1 раз в четверть), 18.00 

Попечительский совет 

 

3 раза в год 

Совет ОО 1 раз в четверть 

Совет по профилактике 1 раз в четверть 

 

5.1. Тематика педсоветов 

№ Мероприятие Срок Ответственный 

1 Педагогический совет «ГБОУ СОШ №447: 

прогресс и инновации» 

август Семенов Б.А. 

2 Педагогический совет «Особенности процесса 

профессионального развития педагога в 

современной школе». 

ноябрь Семенов Б.А. 
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3 Педагогический совет «Методологическая и 

управленческая культура учителя, как условие 

обеспечения нового качественного образования» 

январь Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

Одобеску В.Г. 

13. 4
5 

Педагогический совет “Введение ФГОС нового 

поколения в воспитательную службу школы " 

 

Март Одобеску В.Г. 

Ошуркова Н.А. 

14.  Педагогический совет «Организация и проведение 

промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся». 

Май Семенов Б.А. 

Леонтьева Ю.В. 

 

 

5.2. Тематика производственных совещаний с педагогическим коллективом  

Сроки Тематика совещаний 

Август  1. Подготовка учебно-методической базы кабинетов. 

2. Мониторинг успешности обучения. 

3. Работа со слабоуспевающими, организация консультаций. 

Сентябрь  1. Проверка школьной документации. 

 2. Проверка календарно- тематического планирования на 1 полугодие.  

3. Анализ итогов входных контрольных срезов.  

4. Подготовка обучающихся к олимпиадам и конкурсам  

5. Контроль за состоянием преподавания вновь прибывших учителей  

Октябрь  1.Организация школьных предметных олимпиад. 

 2. Предварительные итоги четверти.  

3. Проверка школьной документации. 

Ноябрь  1.Прверка школьной документации. Итоги четверти. 

 2. Контрольные срезовые работы по химии, биологии, физике.  

3. Ведение дневников, тетрадей, посещаемость учащимися.  

4. Предварительные итоги полугодия. 

Декабрь  1.Домашние задание и перегрузка обучающихся.  
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2. Работа со слабоуспевающими обучающимися, медалистами.  

3. Проверка школьной документации. Состояние преподавания истории, 

обществознания. Анализ контрольных работ. 

 4. Предварительные итоги полугодия. Ведение дневников, тетрадей, 

посещаемость учащимися. Воспитательная работа в 6-м, 3-х классах. 

Январь  1.Проверка календарно-тематического планирования на 2 полугодие. 

 2. Педагогическая поддержка одарённых и слабоуспевающих учеников . 

3. Проверка школьной документации. Состояние преподавания русского 

языка. Анализ контрольных работ. 

 4.Ведение дневников, тетрадей, посещаемость учащимися. 

Воспитательная работа в классе - 4, 11 классах. 

Февраль  1.Проверка школьной документации. 

 2. Современные педагогические технологии, их применение 

3.Посещаемость занятий и успеваемость обучающихся «группы риска». 

 4. Ведение дневников, тетрадей, посещаемость обучающимися. 

Воспитательная работа в 9 классе.  

Март  1.Состояние преподавания предмета «физическая культура», работа ЛФК 

2. Анализ результативности работы учителей по итогам предметных 

олимпиад. 

 3. Выбор экзаменов, подготовка к итоговой аттестации.  

4. Ведение дневников, тетрадей, посещаемость обучающимися. 

Воспитательная работа в 8 классе. 

Апрель  1.Подготовка к итоговой аттестации: экзамены по выбору, списки 

обучающихся, предварительное распределение. 

 2. Проверка школьной документации 

Май  1.Итоговые контрольные работы по предметам.  

2.Подготовка и проведение выпускных экзаменов 

 

5.3. План работы   Совета ОО на 2014-2015 учебный год 

Август 1.О введении в образовательном учреждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

2. Согласование положения  о распределении стимулирующей части фонда 
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оплаты  труда  работников ГБОУ  СОШ №447 

3. О подготовке публичного отчета школы  

Сентябрь 1.Участие Совета в планировании работы школы на учебный год, 

определение приоритетных задач. 

2. Об организации воспитательной работы  в 2014-2015учебном году  

3. Об организации питания в школе. 

4.  Рассмотрение аналитической информации о показателях деятельности 

(результативности) педагогов школы за 2013-2014 учебный год.  

  

Ноябрь 1. О состоянии охраны труда и техники безопасности.  

2. Об итогах исполнения бюджета школы.  

3. О работе школьной столовой.  

4. О стиле взаимоотношений между школьными работниками, учащимися и 

их родителями. Анализ конфликтных ситуаций 

5. Об удовлетворении интересов  и потребностей учащихся во внеурочной 

работе школы. 

6. О введении единой формы(деловой стиль)  для всех участников 

образовательного процесса 

Январь 

1. Основные направления школы по профилактике  правонарушений  и 

преступлений среди учащихся 

2. Об укреплении материально технической базы и ее эффективном 

использовании 

Март 1.Задачи школы по подготовке  к ЕГЭ и ОГЭ обучающихся 9,11 классов. 

2.Об обеспечении безопасности в ОО  и укреплении здоровья обучающихся. 

Май 1 Организация летнего отдыха и труда обучающихся. 

2. О выполнении плана  Совета ОО 

3. О задачах по подготовке школы к новому учебному году. 
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5.4. Тематика психолого-педагогических консилиумов 

 

Месяц 
Участники Мероприятие Ответственный 

Сентябрь Педагогический 

коллектив  

ППС "Особенности воспитательной 

работы с обучающимися группы 

риска" (профилактика суицидов) 

Звягина О.В., 

Коряковская В.Н. 

Октябрь Педагогический 

коллектив  

ППС "Опасности, которые 

подстерегают наших детей" 

Звягина О.В., 

Коряковская В.Н. 

Ноябрь Педагогический 

коллектив  

ППС "Аффективное суицидальное 

поведение. О мерах профилактики 

суицида среди детей и подростков" 

Звягина О.В., 

Коряковская В.Н. 

Декабрь Педагогический 

коллектив  

ППС : "Эмоциональное выгорание 

педагогов в условиях современной 

школы" 

Звягина О.В., 

Коряковская В.Н. 

Январь Педагогический 

коллектив  

ППС ""Философия дисциплины" 

Почему дети ведут себя так, а не 

иначе?" 

Звягина О.В., 

Коряковская В.Н. 

Февраль Педагогический 

коллектив  

ППС " Синдром дефицита внимания 

и гиперактивности у детей, как его 

диагностировать?" 

Звягина О.В., 

Коряковская В.Н. 

Март Педагогический 

коллектив  

ППС "Виды и роль эмоций в жизни 

человека" 

Звягина О.В., 

Коряковская В.Н. 

Апрель Педагогический 

коллектив  

"Анализ и самоанализ, как одно из 

условий бесконфликтного общения" 

Звягина О.В., 

Коряковская В.Н. 

Май Педагогический 

коллектив  

ППС "Школьные болезни и их 

профилактика" 

Звягина О.В., 

Коряковская В.Н. 

 

5.5. Тематика заседаний Школьного методического объединения классных 

руководителей на 2014/2015 учебный год 

  

 

Тема 

 

Задачи Форма работы Дата проведения 

Организация  учебно- O Ознакомление с Инструктивно- сентябрь 
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воспитательной 

работы на новый 

учебный год 

обязанностями 

классных 

руководителей; 

O Анализ 

воспитательной 

работы за 2013-

2014 учебный год 

O Рекомендации по 

составлению 

планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей; 

O Ознакомление с 

единым 

комплексным 

планом; 

O Ознакомление с 

графиком работы 

учреждений 

дополнительного 

образования. 

 

методическое 

совещание 

Проектировочная 

деятельность и 

планирование 

воспитательной 

работы в классе 

O Помощь классным 

руководителям в 

составлении плана 

воспитательной 

работы с классом 

O Утверждение   

планов 

воспитательной 

работы. 

O Разработка 

критериев оценки 

деятельности 

классного 

руководителя. 

O Индивидуальные 

консультации с 

классными 

руководителями по 

коррекции планов 

работы. 

 

Индивидуальные 

собеседования 

Сентябрь 

Октябрь 
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Использование 

педагогических  

возможностей в 

организации условий 

для успешного 

прохождения ребенком 

этапов его личностного 

становления. 

 

 

 

 

 

O  Использование 

здоровьесберега

ющих 

технологий для 

повышения 

восприимчивост

и детей к 

учебным и 

воспитательным 

программам. 

(Из опыта 

работы) 

O   Способы 

формирования 

мотивации к 

учебной 

деятельности 

учащихся в 

современной 

педагогике. 

Создание 

ситуации успеха 

для личностного 

развития 

ребенка. 

Ознакомление 

кл. 

руководителей  

с результатами 

проведенных 

тестирований 

учащихся по 

вопросу 

мотивации. 

Рекомендации. 

O   Проведение 

родительских 

собраний, 

родительского 

лектория 

O   Обзор 

методической  

литературы. 

 

 

Индивидуальные 

собеседования 

Ноябрь 

Декабрь 
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Изучение уровня 

воспитанности 

учащихся и 

планирование работы 

на основе полученных 

данных 

 

 

·        Анализ 

методик 

изучения уровня 

воспитанности 

учащихся 

·        Анализ 

уровня 

воспитательной 

работы в школе 

·        Планирование 

дальнейшей 

работы на 

основе  

изучения уровня 

воспитанности 

учащихся 

школы 

·        Определение 

целей, задач и 

содержания 

работы 

классных  

руководителей 

на основе 

результатов 

диагностики. 

·        

Индивидуальны

е собеседования 

по проблемам 

воспитания 

классных 

коллективов. 

·        Совместная 

деятельность 

психологическо

й службы и 

классного  

руководителя по 

изучению  

развития 

личности в 

классном 

коллективе. 

 

Семинар Январь 
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Формирование 

нравственности 

гражданско-

патриотической 

позиции, 

коммуникативной 

культуры учащихся. 

 

O  Проведение 

тематических 

классных часов 

и внеклассных 

мероприятий с 

целью 

формирования 

нравственности 

и гражданско-

патриотической 

позиции 

учащихся. 

O  Отчет – 

наблюдение 

классных 

руководителей  

о результатах 

проведенных 

мероприятий, 

посвященных 

изучению 

символики  

России. 

O Анализ 

проведенных 

мероприятий. 

Корректировка 

планов 

воспитательной 

работы. 

Рекомендации. 

O Слово 

социальному 

педагогу. 

Рекомендации, 

консультации, 

работа по 

ситуации. 

O Изучение 

нормативной 

документации, 

обзор 

 

Методическое 

совещание 

Январь 

Февраль 

В течение года 



 71 

методической 

литературы. 

Самообразование и 

самовоспитание как 

основа успешности 

педагога 

O Управление 

самообразованием 

ученика 

O Управление 

самовоспитанием 

ученика 

O Самообразование 

учителя 

O Самовоспитание 

учителя 

O Стимулирование 

процесса 

самообразования и 

самовоспитания 

ученика 

O Стимулирование 

процесса 

самообразования и 

самовоспитания 

учителя 

 

Педагогический совет март (каникулы) 

Подведение итогов 

воспитательной работы 

за год 

O Проведение анализа 

воспитательной 

работы за год 

O Выработать 

наиболее 

эффективные 

направления 

работы на 

следующий год. 

 

Собеседование Май 

Формы работы с 

родителями 

 

 

 

O Помощь классным 

руководителям при 

подготовке 

классного 

родительского 

собрания 

O Организация работы 

с отдельными 

классными 

руководителями по 

самообразованию 

Индивидуальные 

собеседования 

 

Семинар 

В течение года 

 

 

Май 
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O Круглый стол «Мой 

опыт работы с 

родителями». 

 

Проведение 

внеклассных 

мероприятий. 

O Организация работы 

с отдельными 

классными 

руководителями по 

самообразованию 

O Обобщение опыта 

работы классных 

руководителей 

школы; 

O Методическая 

помощь классным 

руководителям при 

подготовке к 

внеклассным 

мероприятиям 

O Обзор новой 

поступившей 

литературы по 

воспитательной 

работе 

 

 

Индивидуальное 

собеседование 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заключительное 

заседание. Итоги за 

год. 

O Перспективное 

планирование 

воспитательной 

работы на будущий 

год. 

O Анализ деятельности 

классных 

руководителей. 

 

 В конце учебного года 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

6.1.План основных мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2014-2015 учебный год 

Пояснительная записка 

Данная программа рассчитана на один учебный год (2014 – 2015). Она включает два 

направления работы: правовое воспитание и профилактика пьянства, курения и 

наркомании среди подростков. 

Программа может быть выполнена только при условии постоянного наблюдения детей и 

семей, находящихся в социально-опасном положении представителями школы, ОДН,КДН, 

отдела образования, администрации и других служб. 

Цели и задачи: 

28. Организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, проживающих в микрорайоне школы. 

29. Рассмотрение материалов на родителей, злостно не выполняющих обязанности по 

обучению и воспитанию детей. 

30. Рассмотрение материалов на несовершеннолетних, уклоняющихся от учёбы, 

нарушающих Устав школы. 

31. Рассмотрение вопросов профилактического характера, направленных на 

активизацию работы по предупреждению преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних, безнадзорности, защите прав и интересов 

несовершеннолетних. 

32. Проведение профилактической работы с несовершеннолетними и их родителями. 

33. Внесение предложений в органы социальной защиты, занятости населения, 

образования, об оказании несовершеннолетним помощи в социально-бытовом 

устройстве, а также в органы здравоохранения для оказания медицинской помощи 

несовершеннолетним, употребляющим спиртное, наркотические, психотропные и 

другие средства. 

34. На заседаниях совета профилактики, совета школы, педагогических советах школы 

анализировать состояние профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних, принимать меры по их предупреждению. 

Направления программы 

 Организация массовых мероприятий (1 раз в четверть). 

 Проведение профилактических дней с учащихся (1 раз в месяц). 

 Индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в 

социально-опасном положении. 

 Работа с педагогическим коллективом. 

 Родительский правовой всеобуч. 

1. Организация массовых мероприятий. 

№ Форма и тематика Участники Месяц Ответственные 
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п/п 

1. Мероприятие «Три ступени ведущие 

вниз» 

5 – 9 

классы 

октябрь Инспектор ОДН 

2. Диспут «От шалости к 

административным нарушениям» 

9 – 11  

классы 

декабрь Инспектор ОДН 

3. Тематическая неделя «За здоровый 

образ жизни!» 

1 – 11  

классы 

апрель Классные 

руководители 

2. Проведение профилактических дней с обучающимися. 

Содержание работы Участники Месяц Ответственные 

Диагностика проблемных детей. 1 – 11 

классы 

сентябрь Коряковская В.Н. 

Звягина О.В. 

Диспут «Легко ли бросить курить?» 8 – 11  

классы 

октябрь Мед. работник 

 Классные 

руководители 

Всемирный день не курения: конкурс 

плакатов «Ударим юмором по сигаретам» 

5 – 11 

классы 

ноябрь Классные 

руководители 

Приобщение. Предпосылки. Мотивы. Рок-

наркотик? 

8 – 11 

классы 

декабрь Мед. работник 

  

Диагностика проблемных детей. 1 – 9 классы январь Коряковская В.Н. 

Звягина О.В. 

Неделя правовых знаний 

Презентация эссе «Права человека в 

современном мире». 

5 – 11 

классы 

февраль Классные 

руководители 

Тематические классные часы «Мои права, 

мои обязанности».  

1 – 6 классы 

Интеллектуальная игра «Знаешь ли ты 

право?» 

7 -9 классы 

Час пик «Я и закон». 8 – 11 

классы 

Круглый стол «Встреча с работниками 

правоохранительных органов». 

8 – 11 

классы 

Родительские собрания «Роль семьи в 

правовом воспитании школьников». 

1 – 11 

классы 

Круглый стол «Наркотики – свобода или 9 – 11 март Классные 
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зависимость?» классы руководители 

Опасная зависимость (о вреде наркомании, 

курения и алкоголя). 

8 – 11 

классы 

апрель Мед. работник 

 

Дискуссия «Что такое право, закон, 

мораль». 

9 – 11 

классы 

май   Инспектор ОДН 

Берник В.Л. 

  

3. Индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями,  

находящимися в социально-опасном положении. 

* Создание консультационных пунктов по оказанию учащимся и их родителям 

информационно-правовой помощи. 

* Изучение Конвенции ООН о правах ребёнка и чёткое соблюдение этих прав всеми в 

школе. 

* Охват организованным отдыхом (пришкольный лагерь) и трудом подростков, 

находящихся в социально-опасном труде в каникулярное время и интересным 

содержательным досугом в течение всего года. 

* Организация медицинских обследований подростков, склонных к употреблению 

алкоголя, наркотических и токсических веществ. 

* Организация занятий для детей и подростков по саморегуляции, по развитию 

способности правильно выражать эмоции, по овладению способами разрешения 

конфликтов. 

* Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учёте. 

* Диагностики и коррекция трудновоспитуемости (беседы, тренинги, тестирования, 

анкетирования и т.д.). 

* Заполнение социально-педагогической карты на каждого учащегося. 

* Посещение семей, находящихся в социально-опасном положении на дому. 

* Проведение мероприятий по выявлению учащихся, склонных к правонарушениям. 

* Использование возможностей ГПД, дополнительного образования, социума в работе с 

детьми. 

* Своевременное принятие мер по поступившим сигналам о правонарушениях учащихся. 

4. Работа с педагогическим коллективом. 

7. Изучение методики работы с детьми асоциального поведения. 

8. Основные положения Конвенции о правах ребёнка. 

9. Признаки и симптомы возможного употребления наркотиков вашим ребёнком. 

10. Гражданский и семейный кодекс. 

11. Влияние микроклимата семьи на формирование личности подростка. 

12. Первичная профилактика наркотических тенденций. 

13. Организация работы с семьями, находящимися в социально-опасном положении. 

14. Встречи с работниками КДН, правоохранительных органов. 

5. Родительский правовой всеобуч. 
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* Индивидуальные тематические консультации для родителей: 

22. «Как уберечь ребёнка от наркомании, алкоголя, курения»; 

23. «Как возникает интерес к наркотикам, алкоголю, курению». 

* Родительские университеты: 

 «Правовое воспитание в семье. Роль родителей в становлении гражданственности 

подростка»; 

 «Что значит быть гражданином?»; 

 «Права и обязанности ребёнка в семье»; 

 «Правовые знания и их значение в жизни семьи»; 

 «Конвенция о правах ребёнка». 

* Общешкольное родительское собрание: 

 «Проблемы наркомании» 

 «Причины преступности, безнадзорности и беспризорности учащихся». 

 План мероприятий по профилактике правонарушений  и зависимого поведения 

среди обучающихся на 2014-2015 учебный год. 

Месяц Профилактиче

ская 

Работа 

Организация  

досуговой  

деятельности 

Работа с 

родителями 

Правовой  

всеобуч 

Работа с детьми 

асоциального 

поведения 

Сентябрь Мероприятие  

«Три ступени 

ведущие вниз» 

(5 – 9 классы) 

Запись в 

кружки 

Легкоатлетич

еский кросс 

«Школа на 

старт!» 

Индивидуальн

ые 

тематические 

консультации  

«Как уберечь 

ребёнка от 

наркомании, 

алкоголизма, 

курения». 

Деловая игра  

«Выбор» 

Диагностика 

проблемных детей. 

Составление банка 

данных 

Октябрь Диспут «Легко 

ли бросить 

курить?» 

(9 – 11 классы) 

Праздник 

«Осенний 

уик-энд». 

Спортивный 

праздник 

«Сто затей 

для ста  

друзей». 

Родительское 

собрание 

«Проблемы 

наркомании». 

  Диагностика 

уровня 

тревожности. 

Профилактическая 

работа на 

заседании Совета 

профилактики. 

Ноябрь Всемирный 

день  

не курения: 

конкурс 

плакатов 

«Ударим 

Праздник, 

посвящённый 

Дню матери. 

Посещение на 

дому  

семей, 

находящихся  

в  

социально-

Цикл классных 

часов 

 «Законы 

школы – наши 

законы». 

Индивидуальные 

беседы с 

учащимися. 
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юмором по 

сигаретам» 

(1 – 11 классы) 

опасном  

положении. 

Декабрь Приобщение. 

Предпосылки. 

Мотивы. Рок-

наркотик? 

(1 – 11 классы) 

Диспут «От 

шалости к  

административ

ным  

нарушениям» 

(8 – 11 классы) 

Новогодние 

праздники 

«Хороша ты, 

зимушка-

зима!» 

Индивиду-

альные 

тематические 

консультации 

с родителями  

«Как 

возникает 

интерес к 

алкоголизму, 

наркомании и 

курению». 

  Психологические 

тренинги. 

Профилактическая  

работа на 

заседании Совета 

профилактики. 

Февраль Неделя 

правовых 

знаний 

(5 – 11 классы) 

Праздничный 

концерт 

«Служу 

Отечеству». 

Спортивный 

праздник, 

посвящённый  

23 февраля. 

Посещение на 

дому  

семей, 

находящихся  

в 

 социально-

опасном  

положении. 

Родительские 

университеты 

«Правовое 

воспитание в 

семье». 

Цикл классных 

часов  

«Конвенция 

ООН о правах 

ребёнка». 

Индивидуальные 

беседы с 

учащимися. 

Профилактическая  

работа на 

заседании Совета 

профилактики. 

Март Круглый стол  

«Наркотики – 

свобода или 

зависимость?» 

(8 – 11 классы) 

Праздник  

«Для милых 

мам». 

Школьная  

спартакиада. 

 «Конвенция о 

правах 

ребёнка». 

  Психологические 

тренинги 

Апрель Тематическая 

неделя «За 

здоровый 

образ жизни!» 

Опасная 

зависимость (о 

вреде 

наркомании, 

курения и 

алкоголя). 

(5 – 9 классы) 

Праздник  

«День 

Земли». 

Трудовая 

акция 

«Школьный 

двор». 

Родительское 

собрание 

«Причины 

преступности, 

безнадзор-

ности и 

беспризор-

ности 

учащихся». 

Ролевая игра  

«Голосую за 

…» 

Профилактическая  

работа на 

заседании Совета 

профилактики. 

Май Дискуссия  

«Что такое 

право, закон, 

мораль» 

(7 – 11 классы) 

Вахта памяти  

«Никто не 

забыт,  

ничто не 

забыто». 

Посещение на 

дому  

семей, 

находящихся  

в  

  Диагностика  

личности. 
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Встреча с 

ветеранами 

ВОВ. 

«Стартуем 

все» 

легкоатлетич

еский кросс. 

социально-

опасном  

положении. 

Родительские 

университеты 

«Правовые 

знания и их 

значение в 

жизни семьи». 

6.3.  Мероприятия, направленные на предупреждение правонарушений и зависимого 

поведения 

   

№ Мероприятие Срок проведения Ответственные 

1. Кл. часы «Ознакомление с 

правилами поведения в 

школе» 

сентябрь Зам. директора по ВР 

Кл. руководители 

2. Индивидуальные беседы с 

учащимися, состоящими на 

внутришкольном контроле 

постоянно Социальный педагог 

3. Занятия с детьми группы 

риска (ЦПМСС) 

1 раз в неделю в 

течение учебного 

года (чт в 14.00) 

Социальный педагог 

4. Кл. часы «Правила поведения 

в общественных местах» 

ноябрь Социальный педагог 

Кл. руководители 

5. Совет по профилактике 1раз в месяц Социальный педагог 

6. Школьная административная 

комиссия 

1раз в месяц Социальный педагог 

7. Акция «Спорт- против 

наркотиков» 

октябрь Социальный педагог 

Кл. руководители 

Учителя физической 

культуры 

8. Занятия с психологом 1 раз в неделю в 

течение года 

Зам. директора по ВР 

Психолог ЦПМСС 

9. Беседы сотрудников 

правоохранительных органов. 

декабрь Социальный педагог 

10. Встреча со специалистами   Социальный педагог 
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здравоохранения: 

-нарколог 

-подростковый гинеколог 

-стоматолог 

  

Февраль 

Январь 

Март 

11. Общешкольное родительское 

собрание с приглашением 

ответственного секретаря 

КДН. и инспектора ОДН 

«Правонарушения в районе и 

школе и их профилактика» 

Декабрь Директор 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

12. Беседы и встречи с 

интересными людьми 

В течение года Зам. директора по ВР 

Педагог - организатор 

13. Тренинговые занятия по 

профилактике 

наркозависимости с 

волонтерами службы 

«Доверия» 

Март- апрель Социальный педагог 

14. Проведение школьных 

конкурсов 

«Мир без наркотиков» 

«Мы за здоровый образ 

жизни» 

  

  

Февраль 

март 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Кл. руководители 

16. Проведение акций в 

международные дни: 

День без табака 

День борьбы со СПИДОМ 

  

  

  

декабрь 

Зам. директора по ВР 

Социальный педагог 

Кл. руководители 
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6.4. План мероприятий по формированию антикоррупционного 

мировоззрения школьников 

 

Важной составляющей в формировании антикоррупционного мировоззрения 

является использование потенциала воспитательной работы в школе.  

 Антикоррупционное воспитание в школе осуществляется  как с использованием  

традиционных форм обучения, т.е. включение элементов антикоррупционного 

образования в общеобразовательные программы, так и   и нетрадиционных, таких как   

поощрение разного рода молодежных инициатив в дополнительном образовании:  акции, 

ученические конференции, круглые столы, диспуты и другие мероприятия. 

 Учитывая, что   основной целью антикоррупционного воспитания является 

формирование гражданского сознания, то наиболее благоприятное для его интеграции 

среда — социальные дисциплины: обществознание, история.  

Понимая, что на  современном  этапе антикоррупционное воспитание — это не 

только антикоррупционное образование, а и  информирование семей обучающихся,   

антикоррупционное   воспитание  в школе  требует     от наших  учителей   методического 

мастерства для воспитания  ценностных установок и развития способностей и навыков, 

необходимых для формирования у старшеклассников гражданской позиции относительно 

коррупции.   

        Учащиеся 9-11 классов,   нашей школы  сегодня готовы:  

 находить, передавать информацию и распоряжаться ею; 

 рационально планировать и самостоятельно  организовывать свою 

деятельность; 

 распоряжаться временными  ресурсами; 

 действовать творчески, инициативно, осмысленно и самостоятельно; 

 брать на себя ответственность за свои действия;  

 

 конструктивно решать расхождения и конфликты;  

 принимать самое активное участие в жизни школы, района, города,  а  при 

необходимости брать на себя роль лидера.  

В результате из школы выходит наш старшеклассник, с воспитанными  в себе 

ценностными установками (неравнодушие ко всему тому, что происходит рядом; 

честность; ответственность за свое действие, поступок) наделенный, в том числе,  и 

знаниями об опасности, которую представляет собой коррупция для личного 

благосостояния, благосостояния  общества и безопасности государства в целом. 

Мы понимаем, что эффекты от любых проводимых школьных  мероприятий будут 

видны не сразу. Формирование антикоррупционного мировоззрения требует времени. И 

только проводя  систематическую работу, через несколько лет мы сможем получить 

поколение, нетерпимое к коррупционным действиям.  

 

Классные часы, беседы, лекции, диспуты, дискуссии, деловые игры, игры по станциям, 

конкурсы сочинений и  плакатов,  встречи обучающихся  с сотрудниками ОБЭП, 
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Прокуратуры Курортного  р-на СПб, обсуждение на уроках и факультативных занятиях 

проблем, связанных с гражданственностью и патриотизмом, понятиями морали и 

нравственности. 

 

 

 

Оформление уголка безопасности в ГБОУ СОШ № 447    

 

Сентябрь 

 

Создание на сайте школы  странички – 

 «Формирование антикоррупционного мировоззрения школьников» с  

постоянным  обновлением и пополнением информации 

 

В течение учебного 

года 

  

 Единый классный час,  приуроченный  к Международному  дню 

борьбы с коррупцией – 9 декабря -   

«Как победить коррупцию»  

 

Декабрь 

 

Круглый стол  «Скажем коррупции - «Нет!» 

Участники: обучающиеся 10-11 классов, администрация школы,  родители, 

учителя, депутаты муниципального Совета МО пос. Молодёжное , 

работники правоохранительных органов  

Цели: 

7. Обмен мнениями  - последствия коррупции 

8. Формирование у обучающихся негативного отношения  к 

коррупции и навыков  правомерного поведения в ситуациях 

коррупционного посягательства 

9. Овладение психологическими умениями   выражать   и отстаивать   

свой   взгляд   на  коррупцию, психологическими компетенциями   

и коммуникационными умениями,   позволяющим избегать   

коррупционных практик   в   различных   сферах жизни 

 

Декабрь 

 

Родительская  конференция по вопросам противодействия коррупции  с 

участием сотрудников милиции и прокуратуры 

 

Ноябрь 

 

Проведение  конкурса  сочинений на  антикоррупционную тему: 

 

Ноябрь- март 
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«Остановим коррупцию!» 

 

Создание сборника сценарных разработок и творческих работ 

учащихся, учителей  родителей      «Чистая совесть» 

 

2014-2015 гг. 

 

Акция «Мое Общественное Мнение»  /перед заседанием совета 

школы  1-11 кл/ 

 

Апрель 2015 

 

Проведение   в   школе   конкурса  антикоррупционного плаката среди 

школьников 9 - 11 классов  

/Привлечение   социального интереса   школьников   к   теме борьбы с 

коррупцией/ 

 

Ноябрь 

 

Проведение   в   школе   конкурса   на  изготовление 

антикоррупционной  закладки  для учебников  среди школьников  7 - 8  

классов 

/Привлечение   социального интереса   школьников   к   теме борьбы с 

коррупцией/ 

 

Ноябрь 

 

 

Декада общественных дисциплин 

Литературно-историческое путешествие  /10-11 кл/ 

Педагогический коллектив школы, совет ОУ. 

«Исторический  опыт  противодействия  коррупции  в  Российском  

государстве – 1» 

От традиций «почести» и  «подношения» даров до   19 века. 

/Основные  темы:  

             Судебник 1497 г. – первое законодательное ограничение 

коррупционных действий;  Судебник Ивана IV 1550 г.; Запрещение 

«посулов»; Введение надзора начальников за своими подчиненными; 

Система «кормлений». Соляной бунт 1648 г. в Москве.  

Противоречивый характер борьбы с взяточничеством, 

казнокрадством в эпоху Петра I. Учреждение прокуратуры. Указ Петра I «О 

 

Март 
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воспрещении взяток и посулов и о наказании за оное» (24 декабря 1714 г.). 

Фаворитизм есть фактор распространения коррупции.  Превращение 

коррупции в механизм государственного управления в XIX в. 

Отношение общества к мздоимству и лихоимству. Примеры честного 

служения государству и обществу. / 
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6.5. План работы профориентационной работы ОО на 2014/2015 учебный год 
 

№

п/

п 

Мероприятие Сроки Содержание мероприятия 

1. Организация аналитической 

деятельности по изучению 

работы администраций 

образовательных учреждений по 

профессиональной ориентации 

обучающихся 

Сентябрь 

2014 

Отчеты для проведения анализа по 

профориентационной работе 

2. Обновление уголка 

профориентации. 

Организация работы школьной 

библиотеки по вопросам 

профориентации. 

 

Составление плана консультаций 

по вопросам профориентации 

школьного педагога, 

ответственного за 

профориентационную 

деятельность, психолога и 

социального педагога. 

 

Составление плана 

профессиографических 

экскурсий. 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

2014 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

2014 

Оформление стенда профориентации 

«Молодежь выбирает будущее», подборка 

информационно-методический и 

раздаточный материала для отдела «Выбор 

профессии» в школьной библиотеке. 

 

 

 

Составление плана консультаций 

 

 

 

 

Составление плана профессиографических 

экскурсий: 

 

3. Информирование родителей 

обучающихся выпускных 

классов о перспективах развития 

рынка труда, рейтинге 

специальностей и 

профессиональных учебных 

заведений города. 

 

Ежемесячно 

 

 

 

 

Сентябрь- 

октябрь 

Ежемесячное информирование родителей 

(оформление и обновление 

информационных стендов, информирование 

на родительских собраниях) 

 

 

 

Выявление взаимодействия детей и 
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Анкетирование родителей 8-9 

классов. Разработка  Памятки 

родителям – «Типичные ошибки 

ребенка и семьи при выборе 

профессии» 

2014 родителей по вопросам профориентации. 

Влияние мнения родителей на 

профессиональное ориентирование 

подростков. 

4. Проведение анкетирования 

обучающихся 8-10 классов по 

определению направления 

обучения, профессиональной 

информированности и 

самоопределения. 

В течение 

года 

Проведение анкетирования  (ДДО Климова, 

опросник  Дж. Холланд) 

5. Организация и проведение 

«Ярмарок профессий» , 

Конкурсов профессионального 

мастерства, 

профориентационных Форумов 

для обучающихся 8-11-х классов 

с целью ознакомления со 

специальностями, которые 

можно получить в ВУЗах, 

ССУЗах, профессиональных 

лицеях и колледжах города. 

В течение 

года 

 Конкурсы профессионального 

мастерства образовательных 

учреждений, для учащихся 8-11 

классов, в Выставочном комплексе 

«ЛЕНЭКСПО». 

 Открытый районный 

профориентационный Форум 

«Навстречу профессии» для учащихся 

9-11 классов 

 Ярмарка профессий в рамках 

городского месячника по 

профориентации «Профессиональный 

компас» 

 Образовательная выставка 

«Горизонты образования» 

 Выставка образовательных 

возможностей ВУЗов, колледжей и 

Лицеев СПб, 

6. Обеспечение профессиональной 

направленности учебных 

программ, пособий и учебно-

воспитательного процесса в 

целом. 

В течение 

года 

Обеспечение классных руководителей 

информационно-раздаточным материалом, 

предоставленным службой занятости 

населения Курортного района 

7. Привлечение к активной 

профориентационной работе 

службы сопровождения ОУ 

(социальные педагоги, педагоги-

организаторы) 

В течение 

года 

Организация и сопровождение учащихся на 

профессиографические экскурсии, анализ 

ограничений  по медицинским показаниям в 

вопросах профориентации 

8. Распространение в ОУ и 

доведение до учащихся печатной 

продукции с  информацией о 

В течение 

года 

Распространение актуальной 

информационно-печатной продукции. 
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ВУЗах, СПО. 

9. Привлечение старшеклассников 

к участию в олимпиадах, 

проводимых ВУЗ-ми города 

В течение 

года 

Информирование учащихся о 

 олимпиадах, включенных в перечень 

на 2014-2015 уч.год,  (на базе СПб 

ГЭТУ, СПб ГГУ, СПб ГУ, РГПУ им. 

А.И.Герцена и т.д. 

10. Организация и проведение 

встреч учащихся старших 

классов с представителями 

учебных заведений 

профессионального образования, 

посещение учреждений НПО, 

СПО и ВПО в «Дни открытых 

дверей». 

В течение 

года 

Проведение встреч и Дней открытых 

дверей: 

 

11. Оказание индивидуальной 

помощи учащимся в процессе 

профессионального 

самоопределения на основе 

диагностических процедур 

В течение 

года 

Оказание индивидуальной помощи 

учащимся 8-9-11 классов, способствующей 

осознанному выбору дальнейшего 

профессионального маршрута. 

12. Информационный банк данных о 

предварительном и фактическом 

трудоустройстве выпускников. 

В течение 

года 

Создание информационного банка данных о 

предварительном и фактическом 

трудоустройстве выпускников. 

13. Организация и проведение 

экскурсий на предприятия и 

учреждения района и города. 

В течение 

года 

 

14. Конкурсный проект «Моя 

семья»: 

 

Конкурс «Моя родословная» 

 

 

Конкурс «Письмо ветерану» 

 

 

Октябрь-

ноябрь 

 

Январь 

 

 

 

- Исследовательская деятельность, проект в 

номинации «Мир профессий» (профессии 

родителей, бабушек и дедушек, других 

членов семьи) 

- «Есть такая профессия – Родину 

защищать!» 



 87 

 

«Семейная гостиная» 

Октябрь-

апрель 

 

Апрель 

 

 

- Серия встреч с родителями «Час общения»  

(представление и обсуждение интересных 

профессий взрослых» 

- «Моя любимая профессия», «Моя будущая 

профессия» - защита проектов 

 

6.6. План работы Службы здоровья на 2014/2015 учебный год 

 
 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Примечание 

1.1. Обеспечение 

оптимального режима 

двигательной активности 

школьников в течение 

учебно- воспитательного 

процесса ( в соответствии 

с СанПиН) 

В течение 

года 

Камшилин 

И.А., 

Реут Л.Н. 

Согласно п. 

2.2.5. Плана 

работы ГБОУ 

СОШ №447 

1.2. Участие во 

Всероссийских 

спортивных играх 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

В течение 

года 

Камшилин И.А. Согласно 

Плану работы 

ОО и МП 

1.3. Участие во 

Всероссийских 

спортивных 

соревнованиях 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

В течение 

года 

Камшилин И.А. Согласно 

Плану работы 

ОО и МП 

1.4. Участие в смотре 

физической готовности 

обучающихся 9-х классов 

к жизнедеятельности  

В течение 

года 

Камшилин И.А. Согласно 

Плану работы 

ОО и МП 

1.5. Участие в олимпиаде 

школьников по 

физической культуре 

В течение 

года 

Камшилин И.А. Согласно 

Плану работы 

ОО и МП 
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1.6. Организация работы 

групп ЛФК 

Ежегодно  Леонтьева Ю.В.  

2.1. Проведения мониторинга 

за процессом и качеством  

школьного питания 

В течение 

года 

Коряковская 

В.Н. 

 

2.2. Развитие мероприятий по 

популяризации здорового 

питания среди 

школьников 

В течение 

года 

Леонтьева Ю.В. 

Коряковская 

В.Н. 

 

2.3. Контроль за 

соблюдением питьевого 

режима 

В течение 

года 

Коряковская 

В.Н. 

 

3.1. Подготовка 

информационно- 

просветительских, 

справочных и 

методических материалов 

для педагогов, 

школьников и их 

родителей по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья, формирования 

ЗОЖ, здорового питания 

В течение 

года 

Леонтьева 

Ю.В., 

Одобеску В.Г. 

 

 

3.2. Разработка странички 

«Служба здоровья» на 

официальном сайте ГБОУ 

СОШ №447  

(http://www.school447.ru/):  

а) создание презентаций 

по популяризации ЗОЖ и 

здорового питания; 

б) информационное 

освещение работы 

Службы здоровья; 

в) размещение на сайте 

социальной рекламы, 

посвященной здоровому 

образу жизни 

В течение 

года 

Леонтьева Ю.В. 

 

 

 

http://www.school447.ru/
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4.1. Организация 

взаимодействия ГБОУ 

СОШ №447 и ЦПМСС 

Курортного района по 

оказанию экстренной 

помощи детям, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. 

В течение 

года 

Коряковская 

В.Н. 

ЦПМСС 

4.2. Организация и 

проведение Дней 

здоровья     

 

1 раз в 

четверть 

Семенов Б.А., 

Леонтьева Ю.В. 

 

5.1. Организация летное 

оздоровительной 

кампании  

Июнь 2015 

года 

Семенов Б.А.  

5.2. Организация и 

проведение экскурсий в 

Музей санитарии и 

гигиены 

Март 2015 

года 

Коряковская 

В.Н. 

 

5.3.  Организация и 

проведение мероприятий, 

посвященных 

Всемирному дню борьбы 

со СПИДом; игра по 

станциям «АНТИ-

СПИД»; 

 

Декабрь  2014 

года 

Леонтьева Ю.В. Согласно 

Плану работы 

ОО и МП 

5.4.  Организация и 

проведение деловой игры 

«ЗОЖ» (5-7 классы) 

 

 

- праздника «Здоровый 

Петербург – выбор 

молодежи!», 

посвященного Дню 

молодежи 

Апрель 2015 

года 

Леонтьева Ю.В.  

5.5. Организация и 

проведение акции, 

посвященной 

Всемирному дню 

здоровья 

Апрель 2015 

года 

Леонтьева Ю.В.  

5.6. Организация и 

проведение акции, 

приуроченной к 

Май 2015 

года 

Коряковская 

В.Н. 
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Всемирному дню отказа 

от курения «Спортивная 

сумка – вместо сигарет!» 

5.7. Участие в  мероприятиях  

в рамках Месячника 

антинаркотических 

мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиками 

Май- июнь 

2015 года 

Коряковская 

В.Н. 

 

5.8. Участие в празднике 

«Здоровый Петербург – 

выбор молодежи!», 

посвященного Дню 

молодежи 

Июнь 2015 

года  

Коряковская 

В.Н. 

 

5.9. Участие в районном 

профилактическом 

конкурсе «Здоровье в 

твоих руках» 

Февраль – 

март 2015 

года 

Одобеску В.Г. Согласно 

Плану работы 

ОО и МП 

5.10. Оргнизация и проведение 

игры по станциям 

«Верить! Творить! 

Жить!» 

Март – 

апрель 2015 

года 

Одобеску В.Г. Согласно 

Плану работы 

ОО и МП 

5.11 Проведение тематических 

интерактивных бесед для 

учащихся и анонимного 

опроса старшеклассников 

по вопросу 

немедицинского 

потребления 

психоактивных веществ 

(ПАВ) 

Декабрь – 

февраль 2015 

года 

Звягина О.В., 

Коряковская 

В.Н. 

ЦПМСС 

5.12. Организация проведения 

мероприятий в целях 

вовлечения молодежи в 

добровольческую 

деятельность, 

направленную на 

профилактику 

В течение 

года 

Звягина О.В. 

Коряковская 

В.Н. 

ЦПМСС 
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алкоголизма 

5.13. Организация и 

проведение в ОУ 

Интернет- уроков 

антинаркотической 

направленности «Имею 

право знать!» 

В течение 

года 

Леонтьева Ю.В.  

6.1. Организация проведения 

мероприятий, 

направленных на 

улучшение 

информирования 

участников 

образовательного 

процесса по проблеме 

заболевания, 

вызываемого ВИЧ-

инфекцией 

В течение 

года 

Леонтьева Ю.В. Согласно 

Плану работы 

ГБОУ СОШ 

№447 на 

2014/2015 

учебный год 

6.2. Встреча 

старшеклассников с 

медицинскими 

работниками  

1 раз в 

полугодие 

Леонтьева Ю.В.  

II. 

1. Организация и 

проведение родительских 

собраний « Роль семьи в 

профилактике 

алкогольной и табачной 

зависимости», «Как 

сохранить здоровье 

современного 

школьника» 

В течение 

года 

Семенов Б.А., 

Леонтьева 

Ю.В., Одобеску 

В.Г. 

Согласно 

Плану работы 

ГБОУ СОШ 

№447 на 

2014/2015 

учебный год 

2. Проведение открытых 

уроков и мероприятий 

для родителей в рамках 

дней открытых дверей 

В течение 

года 

Леонтьева Ю.В. Согласно 

Плану работы 

ОО и МП 

3. Проведение  единого 

информационного дня по 

вопросам безопасности 

жизни и здоровья детей и 

подростков  

В течение 

года 

Семенов Б.А., 

Леонтьева 

Ю.В., Одобеску 

Согласно 

Плану работы 

ОО и МП 
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В.Г. 

4. Организация 

тематических бесед 

родителей с 

медицинскими 

работниками по вопросам 

сохранения и укрепления 

здоровья школьников 

В течение 

года 

Семенов Б.А., 

Леонтьева 

Ю.В., Одобеску 

В.Г. 

 

III. 

1. Организация работы 

Службы здоровья: 

а) Мониторинг работы 

Службы здоровья; 

б) Информационно- 

методическое 

обеспечение  

1 раз в 

четверть 

Леонтьева Ю.В.  

2. Организация проведения 

курсов подготовки и 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников по основам 

построения 

здоровьесозидающей 

образовательной среды 

ГБОУ СОШ №447 

ежегодно Леонтьева Ю.В.  

3. Разработка и реализация 

мероприятий, 

направленных на 

внедрение электронных 

учебных материалов, 

дистанционных форм 

обучения 

ежегодно Семенов Б.А., 

Леонтьева 

Ю.В., 

председатели 

МО 

Разработка 

материалов на 

работе ШМО 

учителей 

4. Разработка методических 

пособий для классных 

руководителей и 

педагогов 

дополнительного 

образования по вопросам 

формирования навыков 

В течение 

года 

Леонтьева 

Ю.В., 

председатели 

МО 

Разработка 

материалов на 

работе ШМО 

учителей 
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ЗОЖ 

5. Сопровождение 

внедрения современных 

здоровьесберегающих 

технологий в учебный 

процесс ГБОУ СОШ 

№447 

В течение 

года 

Семенов Б.А., 

Леонтьева Ю.В. 

 

6. Семинар для педагогов 

ГБОУ СОШ №447            

« Синдром 

эмоционального 

выгорания у педагогов и 

способы сохранения 

психологического 

здоровья» 

ноябрь Звягина О.В. ЦПМСС 

7. Методическое 

сопровождение работы 

педагогов по подготовке 

к участию во 

Всероссийском конкурсе 

«Учитель здоровья» 

В течение 

года 

Леонтьева Ю.В. ИМЦ 

8. Участие учителей 

физкультуры ГБОУ СОШ 

№447 в общегородском 

празднике «День учителя 

физической культуры» 

В течение 

года 

Леонтьева 

Ю.В., 

Камшилин И.А. 

Согласно 

Плану работы 

ОО и МП 

9. Участие в конкурсе 

«Школа здоровья с 

Санкт-Петербурге» 

Февраль – 

март 2015 

года 

Семенов Б.А., 

Леонтьева Ю.В. 

 

10. Участие педагогов  в  

форумах, семинарах 

различного уровня и 

конференциях   по 

вопросам сохранения  и 

укрепления здоровья 

детей. 

В течение 

года 

Леонтьева Ю.В.  

V. Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников в области 

здоровьесбережения 

В течение 

года 

Леонтьева Ю.В.  
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