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Раздел 1.  

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гарболовская средняя 

общеобразовательная школа» (МОУ «Гарболовская СОШ») 

Гарболовская неполная средняя /восьмилетняя школа /переименована в 

Гарболовскую среднюю школу – Постановлением Главы администрации Всеволожского 

района Ленинградской области № 2458 от 14.09.1994 г. 

Гарболовская средняя школа переименована в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гарболовская основная школа» - приказом Комитета образования № 250 от 

24.12.1996 г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гарболовская основная школа» 

переименовано в Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гарболовская 

основная общеобразовательная школа» - Постановлением Администрации 

Муниципального образования «Всеволожский район» Ленинградской области № 1816 от 

20.10.1999 г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гарболовская основная 

общеобразовательная школа» переименовано в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гарболовская средняя общеобразовательная школа» - Постановлением 

Главы Администрации Муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области № 1137 от 18.06.2009 г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Гарболовская средняя 

общеобразовательная школа» переименовано в Муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Гарболовская средняя общеобразовательная школа» - приказом 

Комитета образования № 170 от 20.08.2010 г. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Куйвозовская средняя 

общеобразовательная школа» с 30.08.2010 г. реорганизовано путем присоединения его к 

Муниципальному общеобразовательному бюджетному учреждению «Гарболовская 

средняя общеобразовательная школа» - Постановлением Администрации 

Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской 

области № 768 от 04.05.2010 г. 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Гарболовская средняя 

общеобразовательная школа» переименовано в Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Гарболовская средняя общеобразовательная школа» на основании 

Постановления Администрации Муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» Ленинградской области № 2179 от 03.10.2011 и Постановления 

Администрации Муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» 

Ленинградской области № 3233 от 22.12.2011 г. 

Учредителем и собственником имущества Учреждения является администрация МО 

«Всеволожский муниципальный район». Администрация МО «Всеволожский 

муниципальный район»  делегирует часть функций и полномочий Учредителя Комитету 

по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район.  

http://www.vsevreg.ru/
http://www.vsevreg.ru/
https://komitet.vsevobr.ru/home/
https://komitet.vsevobr.ru/home/
https://komitet.vsevobr.ru/home/
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Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  серия 47 Л0 1 №0002142, 

регистрационный № 4293-р от 27 декабря 2016г., выдана Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области на осуществление 

образовательной деятельности согласно Приложению к лицензии, срок действия лицензии 

бессрочно. 

     МОУ «Гарболовская СОШ» осуществляет образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, начального общего образования 

(1-4 классы), основного общего образования (5-9 классы), среднего общего образования 

(10-11 классы).  

 

№ 

п/

п 

Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

Уровень   

образования 

Направленность  

(наименование)  

образовательной 

программы 

Вид образовательной  

программы 

Нормати

вный 

срок 

освоения 

1. дошкольное 

образование 

дошкольное 

образование 
Образовательный  4 

2. 
1 уровень 

начальное общее 

образование 
Общеобразовательный 4 

3. 
2 уровень 

основное общее 

образование 
Общеобразовательный 5 

4. 
3 уровень 

среднее общее 

образование 
Общеобразовательный 2 

 

Устав  МОУ «Гарболовская СОШ» (новая редакция)  утвержден приказом  Комитета по 

образованию администрации МО «всеволожский муниципальный район» от 13 марта 2015 

года № 109.  

 

В состав МОУ «Гарболовская СОШ»  входят подразделения:  

Гарболовское подразделение, расположенный по адресу: 3188658, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Гарболово, д. 320 

Дошкольное подразделение, расположенное по адресу: 188658, Ленинградская область, 

Всеволожский район, д. Гарболово, д. 320 

Куйвозовское подразделение, расположенное по адресу: Ленинградская область, 

Всеволожский район, д.Куйвози, ул. Первомайская, д.34а. 

Тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение                                       

Вид образовательного учреждения: средняя общеобразовательная школа  

Тел./факс (81370) 50221, 50033 

Email:  garbl@vsevobr.ru 

ИНН: 4703031433 

Директор: Кулишко Кирилл Витальевич (действует на основании Устава) 
 

 

mailto:garbl@vsevobr.ru
mailto:garbl@vsevobr.ru
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1.1. Оценка образовательной деятельности.  
Образовательная деятельность МОУ «Гарболовская СОШ» осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации»; Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; Приказом Минобрнауки РФ «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» от 06.10.2009 № 373 (с последующими изменениями); 

Приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (с 

последующими изменениями); Уставом школы. 
Целью деятельности МОУ «Гарболовская СОШ» является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам дошкольного, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.  

Образовательный процесс строился в соответствии с уровнями освоения основных 

образовательных программ общего образования: 1 уровень – начальное общее 

образование; 2 уровень – основное общее образование; 3 уровень – среднее общее 

образование. Для реализации поставленных задач к началу учебного года был создан 

план работы школы, составлен учебный план, составлен календарный учебный график, 

утверждён режим работы школы, расписание занятий, внесена корректировка в 

локальные акты ОУ, педагогами школы были разработаны рабочие программы по 

предметам на учебный год.  
 

1.2. Оценка системы управления организации.  
 

Управление МОУ «Гарболовская СОШ» осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

В школе сформированы коллегиальные органы управления: Управляющий совет, 

педагогический совет, общее собрание работников. 

Управляющий совет является коллегиальным органом управления, представляет 

интересы всех участников образовательных отношений, реализует принцип 

государственно-общественного характера управления образованием и имеет 

управленческие полномочия по решению ряда вопросов функционирования и развития 

МОУ «Гарболовская СОШ».  

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования учебно-

воспитательного процесса, повышения профессионального мастерства и творческого 

роста педагогов школы, рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы 

организации учебно-воспитательного процесса, изучения и распространения передового 

педагогического опыта. В целях развития, совершенствования и повышения 

профессионального мастерства педагогов в МОУ «Гарболовская СОШ» действуют 

методические объединения педагогов, которые ведут методическую работу по предметам, 

организуют внеклассную деятельность обучающихся.  
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Общее собрание работников принимало локальные нормативные акты, отнесенные к 

его компетенции,  рассматривало другие вопросы.  

Текущее руководство деятельностью МОУ «Гарболовская СОШ» осуществляет 

директор – Кулишко Кирилл Витальевича.  Основной функцией директора является 

осуществление оперативного руководства деятельностью Учреждения, управление  

жизнедеятельностью образовательного учреждения, координация действий всех 

участников образовательного процесса через  Управляющий совет, педагогический совет, 

общее собрание  коллектива. 

В соответствии со штатным расписанием  сформирован управленческий аппарат. 

Распределены функциональные обязанности между членами администрации, которые 

обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития. Уровень 

управленческой культуры, владением современными информационными технологиями, 

владение всеми основными вопросами позволяет членам администрации МОУ 

«Гарболовская СОШ» в случае необходимости осуществляют замену.  

Заместители директора в течение учебного года обеспечивали оперативное управление 

образовательным процессом, реализовывали основные управленческие функции: анализ, 

планирование, организацию общественного контроля, самоконтроля, регулирование 

деятельности педагогического коллектива; организовывали научнометодическую 

деятельность педагогического коллектива; осуществляли руководство предметными 

методическими объединениями, а также рабочими группами и временными творческими 

коллективами, созданными по определенным проблемам; отвечали за удовлетворение 

информационных образовательных потребностей и обеспечение оптимального 

информационного взаимодействия всех участников образовательного процесса школы.  

Организация воспитательной работы осуществлялась через деятельность методического 

объединения классных руководителей, социально-психологической службы, ряда 

общественных форм (Совет старшеклассников, Совет профилактики и пр.) Службы 

материально-технического обеспечения и безопасности возглавлялись заместителем 

директора по АХР. Участие сотрудников, обучающихся и их родителей в управлении 

школой осуществлялось через Общее собрание работников школы, органы детского 

самоуправления и Управляющий совет. Уровень компетенции органов самоуправления 

закреплён в Уставе школы и Положениях.   

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны 

администрации за исполнением требований государственных образовательных 

стандартов. По итогам внутришкольного контроля составлялись аналитические 

материалы, издавались приказы директора. ВШК строилась в соответствии с целями и 

задачами школы.  

Самообследование системы управления школы показало, что в МОУ «Гарболовская 

СОШ» управление ОУ осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на принципах единоначалия и самоуправления. Имеются коллегиальные 
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органы управления, учитываются мнения всех участников образовательного процесса: 

педагогических работников, обучающихся и их родителей (законных представителей). 

1.3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся. 

Образовательный процесс по программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования осуществляется в одну смену, в режиме пятидневной 

рабочей недели для обучающихся 1-8 классов и в режиме шестидневной рабочей недели 

для обучающихся 9-11 классов.  

В 2018-2019 учебном году общая численность учащихся по сравнению с 

предыдущим годом увеличилась на 14 человек. Учебный год завершили 431 

обучающихся.  

2016-2017 учебный 

год 

2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный 

год 

Динамика  

401 417 431 Положительная  

 

Из них обучались в 1-4 классах 196 учащихся, в 5-9 классах - 213 учащихся и в 10-11 

классах 22 учащихся. Средняя наполняемость классов по школе в 2018-2019 учебном году 

составила – 15,7.  

Уровень обучения На начало уч. года На конец уч. года 

 I уровень-Начальные классы 192 196 

II  уровень-Основная школа 222 213 

 III уровень-Средняя школа 23 22 

Всего по школе  437 431 

 

Вывод: анализ причин выбытия показывает, что необоснованного отсева обучающихся из 

школы нет, право каждого ребёнка на получение образования соблюдается. 

 

Результаты обучения в 2018-2019 учебном году: 
 

Уровень обучения Успеваемость  Качество  

 I уровень - начальные классы 100 55 

II  уровень - основная школа 96 26 

 III уровень - средняя школа 100 61 

Всего по школе  98 47 

 

Сравнительный результат обучения за три года: 
 

Учебный год Всего 

обуч-ся 

Отличников  Хорошистов  % 

успеваемост

и 

% качества 

2016-2017 401 26 130 100 44 

2017-2018 417 33 121 99,7 42 

2018-2019 431 38 143 98 47 
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Вывод: отрицательная динамика успеваемости по итогам года 
 (в сравнении с прошлым годом 7 неуспевающих, переведенных в следующий класс с 

академической задолженностью). 
Положительная динамика качества знаний обучающихся увеличение количества 

отличников на 5 человек и хорошистов на 22 человека, что составило 5 %. 
 

Результаты обучения 5-11 классов по итогам года: 
 

Класс  Кол-

во 

обуч-

ся 

Отл

.  
Хор. % 

 Усп. 
% кач. Сравнени

е с 

прошлы

м годом 

Динамика  Неуспевающие  
(переведены с 

академической 

задолженность

ю) 

5 а 18 1 5 100 33 47 Отр. (3/4)  

5к 19 1 10 95 58 69 Отр. (4/7) Галагуз Н 

6 а 21 0 3 100 15 23 Отр. (2/3)  

7 а 22 0 4 100 17 52 Отр. (0/12!)  

7 б 20 1 1 100 1 23 Отр. (1/4)  

8 а 18 0 3 88 16 24 Отр. (2/2) Благушин Р. 

Миронов К. 

8 б 17 0 6 88 35 32 Стаб. (0/6) Смоленская А. 

Смоленская Н. 

9 а 14 0 5 100 36 38 Стаб. (0/6)  

9 б 15 0 4 100 26 7 Полож.(0/1)  

Итог

о  
164 3 41 97 27 35 Отриц. (-8%)  

10 13 1 9 100 69    

11 9 2 2 100 44 40 Стаб. (2/2)  

Итог

о  
22 3 11 100 64    

Итог

о 5-11 

кл 

186 6 55 97 33    

 

Вывод:  
- Положительная динамика качества знаний в 9 б классе (классный руководитель 

Захарова К.С). 
Стабильные результаты качества знаний в 8 б (классный руководитель Зайцева 

Т.Г.), 9 а (классный руководитель Исеева Т.А.) в классах. 
- Во всех остальных классах наблюдается отрицательная динамика качества 

знаний. Крайне низкое  качество знаний обучающихся показывают 7 а класс 

(снижение качества в сравнении с прошлым годом на 35 %, классный руководитель 

Сергеева Л.И.); 7 б класс (снижение качества знаний в сравнении с прошлым годом 

на 22 %, классный руководитель Богословская Ю.Ю.) 

- В 2019/2020 году усилить индивидуальную работу учителей с обучающимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию с целью обеспечения успешного усвоения 

базового уровня образования учащимися. 
- Усилить индивидуальную работу учителей с обучающимися с высокой учебной 

мотивацией для увеличения качественных показателей успеваемости, что должно 



9 

сказаться на результатах учебной, творческой, исследовательской деятельности 

учащихся и результатах участия в олимпиадном движении.  
 

 



 

Анализ ВПР – 2019 г. 

Дата 

проведения 

Класс  Предмет  «2» «3» «4» «5» Успев. Кач. % 

соотв. 

% 

ниже 

% 

выше 

Ф.И.О. педагога 

02.04. 

вторник  

7 а Английский язык  0 6 4 0 100 33 60 (6) 40 (4) 0 Зайцева Т.Г. 

7 б Английский язык 1 3 2 0 83 33 67 (4) 33 (2) 0 Захарова К.С. 

04.04. 

четверг  

7 а Обществознание  0 11 9 0 100 45 80 (16) 20 (4) 0 Ковальчук Г.Г. 

7 б Обществознание 1 5 9 0 93 60 67 (10) 33 (5) 0 Ковальчук Г.Г. 

11 Биология  0 6 0 2 100 25 63 (5) 38 (3) 0 Сергеева Л.И. 

09.04. 

вторник  

7 а Русский язык  6 10 3 0 68 16 26 (5) 74 (14) 0 Исеева Т.А. 

7 б Русский язык  4 8 4 0 75 25 56 (9) 44 (7) 0 Богословская Ю.Ю. 

6 а География  0 10 11 0 100 52 62 (13) 29 (6) 9 (2) Гуськова Т.П. 

11.04. 
четверг 

7 а Биология  1 7 13 0 95 62 62 (13) 24 (5) 15 (3) Сергеева Л.И. 

7 б Биология  1 6 9 1 94 59 35 (6) 29 (5) 33 (6) Сергеева Л.И. 

6 а История  2 8 9 2 90 52 43 (9) 24 (5) 33 (7) Малова С.В. 

11 География  0 0 7 2 100 100 78 (7) 22 (2) 0 Гуськова Т.П. 

16.04. 

вторник 

5 а История  0 5 7 6 100 72 42 (8) 16 (3) 26 (5) Малова С.В. 

5 к История  0 6 9 4 100 68 63 (12) 32 (6) 5 (1) Ковальчук Г.Г. 

6 а Биология  4 11 5 0 80 25 30 (6) 60 (12) 15 (3) Сергеева Л.И. 

7 а География  2 13 1 0 88 6 6 (1) 88 (14) 6 (1) Гуськова Т.П. 

7 б География  2 12 3 0 88 18 41 (7) 47 (8) 6 (1) Гуськова Т.П. 

18.04 

четверг 

5 а Биология  0 9 6 2 100 47 35 (6) 59 (10) 6 (1) Сергеева Л.И. 

5 к Биология  0 9 7 3 100 53 42 (8) 50 (9) 5 (1) Сергеева Л.И. 

6 а Обществознание  0 14 3 0 100 18 5 (10) 41 (7) 0 Малова С.В. 

7 а Математика  1 8 7 1 94 47 76 (13) 6 (1) 18 (3) Афиногенова С.Ю. 

7 б Математика  2 9 7 0 89 39 72 (13) 17 (3) 11 (2) Афиногенова С.Ю. 

23.04. 
вторник  

5 а Математика  3 9 1 3 81 25 38 (6) 56 (9) 6 (1) Самсонова В.А. 

5 к Математика  4 7 5 1 76 35 12 (2) 82 (14) 6 (1) Самсонова В.А. 

6 а Русский язык  4 4 4 1 69 38 46 (6) 46 (6) 8 (1) Синюк Т.Г. 

7 а Физика 1 14 2 0 94 12 41 (7) 53 (9) 6 (1) Никифорова Н.А. 

7 б Физика  0 8 5 0 100 38 54 (7) 30 (4) 15 (2) Никифорова Н.А. 

25.04 
четверг 

5 а Русский язык  5 4 6 1 69 44 44 (7) 50 (8) 6 (1) Богословская Ю.Ю. 

5 к Русский язык  4 8 4 2 78 33 56 (10) 39 (7) 5 (1) Богословская Ю.Ю. 

6 а Математика  2 8 5 2 88 41 53 (9) 18 (3) 29 (5) Акчурина И.В. 



 

7 а История  3 6 5 0 79 36 57 (8) 36 (5) 0 Ковальчук Г.Г. 

7 б История  0 8 9 0 100 53 68 (11) 24 (4) 12 (2) Ковальчук Г.Г. 



 

Вывод: 
1. Низкие результаты усвоения и качества знаний показали 7 а по русскому языку 

(учитель Исеева Т.А.), 7-е е классы по  географии (учитель Гуськова Т.П.), 6 а по 

обществознанию (учитель Малова С.В), по русскому языку (учитель Синюк Т.Г.),  
7 а класс по физике (учитель Никифорова Н.А.), 5 а класс по русскому языку 

(учитель Богословская Ю.Ю.). 
2. Низкий процент соответствия оценок по  ВПР оценкам текущей успеваемости в 

классах: 7 а по географии (учитель Гуськова Т.П.),6 а класс по обществознанию 

(учитель Малова С.В.), 5 к класс по математике (учитель Самсонова В.А.). 

3. Следует отметить высокий процент оценок выше оценки по текущей успеваемости 

в 7 а классе по русскому языку (учитель Исеева Т.А.),в 5 а, 5 к, 6 а классах по 

биологии (учитель Сергеева Л.И.),в 7 а классе по географии (учитель Гуськова 

Т.П.), в 5 а, 5 к классах по математике (учитель Самсонова В.А.) . 

4. Положительные величины отклонений успевающих на «2» и отрицательные 

величины отклонений успевающих на «3» указывают на завышение отметок и 

искажение (занижение) реальных данных о неуспевающих. 
5. Все эти несоответствия говорят о необъективности оценивания обучающихся и 

необходимости внесения изменений в Положение о критериях оценки 

успеваемости обучающихся в новом учебном году. 

6. Руководителям предметных МО обсудить типичные ошибки и включить в план 

работы МО в новом учебном году: выявление проблемных зон, планирование 

коррекционной работы, оценку индивидуальных результатов обучения каждого 

конкретного ребенка и построение для него индивидуальной образовательной 

траектории. 

 

Результаты ОГЭ: 
Всего участников 41 человек, из них 3 человека сдавали экзамены в форме ГВЭ 

(Разумовский Даниил, Потомская Ангелина, Саид Карим). 

Классные руководители: 
9 а – Исеева Т.А. 

9 б – Захарова К.С. 
9 в – Заколюкин В.Ю. 

Учителя- предметники: 
Русского языка и литературы: Исеева Т.А. (9 а, 9 б); Терентьева И.В. (9 в); 

Математики: Акчурина И.В. (9 а, 9 б); Буланова С.В. (9 в); 
Географии: Бессарабова Е.В. (9 а, 9 б); Гуськова Т.П. (9 в); 

Биологии: Сергеева Л.И. (9 а, 9 б); Александрова Т.Ю. (9 в); 
Обществознания: Малова С.В. (9 а, 9 б); Ковальчук Г.Г. (9 в); 

Английского языка: Зайцева Т.Г. (9 а); Федорова О.Н. (9 в); 
Физики: Никифорова Н.А. 

Информатики: Самсонова В.А. 
 

Предмет  «2» «3» «4» «5» Ср. балл Ср. оц. % усв. % кач. 

Русский язык 0 17 12 9 30 4 100 54 

Математика 7 11 20 0 13 3 82 51 

География (30) 1 14 12 3 19 4 97 50 

Обществознание (34) 0 19 15 0 24 3 100 50 

Биология (7) 0 5 2 0 21 3 100 29 

Английский язык (2) 0 0 1 1 57 4,5 100 100 

Литература (1) 0 0 1 0 23 4 100 100 

Информатика (1) 0 0 1 0 15 4 100 100 

Физика (1) 0 0 1 0 24 4 100 100 

 

 



 

 

 

Результаты пересдачи: 

 

Математика:  
9 а – Кириллов Илья, Китаев Никита, Смотров Денис - 3 
9 б – Василенко София - 2 

9 в (гвэ- Потомская) - 4. 

 

География:  
9 в –  Ильичёва Дарья - 4. 

 

Предмет  «2» «3» «4» «5» Ср. балл Ср. оц. % усв. % кач. 

Математика (7) 1 6 0 0 10 3 86 0 

География (1) 0 0 1 0 22 4 100 100 

 

Результаты ГВЭ: 
 

Предмет  «2» «3» «4» «5» Ср. оц % усв. % кач 

Русский язык 0 1 2 0 4 100 67 

Математика  1 2 0 0 3 67 0 

 

Сравнение с прошлым годом: 
 

Предмет  2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Кол-

во 

% 

усвоения 

% 

качеств

а  

Ср.б/ 

ср.оц 

Кол-

во 

% 

усвоени

я 

% 

качеств

а 

Ср.б./ 

ср.оц. 

Русский язык 38 100 % 68 % 

Бог/Тер 
28,5/4,1 39 100 54 

Ис/Тер 
30/4 

Математика  37 78 %(8) 50 % 

Аф/Бул 
15/3,4 39 97 51 

Ак/Бул 
13/3 

Обществознан. 22 100 % 45 % 

М/К 

26,4/3,7 34 100 50 

М\К 

24/3 

География  34 88 % (4) 50 % 18,7/3,5 30 100 50 19/4 

Биология  13 100 % 15 % 22,4/3,1 7 100 29 
С/Ал 

21/3 

Английский яз. 4 100 % 100 % 59,2/4,5 2 100 100 
Зайц/Фед 

57/4,5 

Информатика  -    1 100 100 15/4 

Литература -    1 100 100 23/4 

Физика -    1 100 100 24/4 

Не преодолели 

порог с первой 

попытки 

 М- 21 % 
Г- 12 % 

   М- 18 

% 

Г- 3 % 

  

 

Вывод: проведенный статистический анализ показал, что: 
1. Порог успешности с первой попытки не преодолели по математике – 18 %; по 

географии – 3 %. 
2. Снижение качества знаний по русскому языку – 14 %. 

3. Положительная динамика качества знаний по обществознанию 5 %; по биологии  

на 14 %: 



 

4. Стабильные результаты качества знаний по английскому языку (100 %), 

математике. 
5. При пересдаче экзаменов по математике  и географии все (кроме Василенко 

Софии) выпускники успешно прошли порог. 
Таким образом,  40 выпускников получили аттестаты об окончании основного общего 

образования. Василенко София – пересдача экзамена по математике осенью 2019 года. 
 

Результаты ЕГЭ: 
ИСИ: 

 

Количество 

сдававших 

Получили зачёт 

по 5 критериям 

Получили зачёт по 4 

критериям 

Получили зачёт  

9 7 2 9 

 

 ЕГЭ: 
 

Предмет  2017-2018 (6) Гуськова Т.П. 2018-2019 (9) Гуськова Т.П. 

Кол-во Ср. балл Кол-во Ср. балл 

Русский язык 6 71,3 9 66 

Математика (база) 6 4,5 6 16/4 

Математика (профиль) 3 43 3 65 

Обществознание 4 57,25 7 (1 Багрова) 51 

История  -  3 (1 Багрова) 41 

Физика -  1 55 

Английский язык -  -  

Биология  -  1 57 

Литература  -  -  

Химия -  2 74 

Медалисты  нет  Немакина 

Мария 
Рондолева 

Валерия 

 

 

Вывод: проведённый статический анализ результатов ЕГЭ показал, что: 
1. Минимальный порог преодолели все выпускники по всем предметам (кроме 

Багровой  Марии – по обществознанию и истории) . 
2. Положительная динамика результатов по математике (профиль) – 22 %; 

3. Результаты ЕГЭ обязательных для сдачи предметов математики и русского языка, 

как внешней независимой экспертизы   показывают, что все выпускники овладели 

государственным стандартом. 
4. Все выпускники 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Медалисты – Немакина Мария, Рондолева Валерия. 
 

 Работа с одарёнными обучающимися. 
 

Работа с одарёнными детьми- один из приоритетных направлений в работе школы.  

Педагогический коллектив нашей школы старается создать детям условия для раскрытия 

способностей в полной мере, достижения высоких результатов в выбранном ими виде 

деятельности, развития их талантов и умений. 

Помощь одаренным учащимся в самореализации их творческой направленности: 



 

- создание для ученика ситуации успеха и уверенности, через индивидуальное обучение  

и воспитание; 

- организация научно-исследовательской деятельности;- организация и участие в 

интеллектуальных играх, творческих конкурсах, предметных олимпиадах, научно-

практических конференциях; 

- разработка и реализация межпредметных научно-исследовательских проектов; 

- подготовка компьютерных презентаций, видеороликов, исследовательских работ.  

Учителями проводится работа по выявлению и развитию одаренных, высоко 

интеллектуальных детей в школе. Предметные олимпиады, творческие конкурсы и 

спортивные мероприятия помогают определить и выявить степень одаренности 

учащимися. 

  В начале учебного года обновляется банк данных «Одаренные дети», банк данных 

включает сведения о детях разных типов одаренности и талантливости, проявление 

одаренности и способностей у детей различного типа личности. 

Одно из направлений работы с одаренными детьми – это участие во  Всероссийской 

олимпиаде школьников. 

1. Участие в школьном этапе Всероссийской олимпиаде школьников. 

Результативность участия. 

Предмет  Всего 

участников 
Всего 

победителей 
Всего призёров 

304/ 70 % 107/ 35 % 187/ 61 % 

Английский язык 27 9 18 

Математика 23 7 15 

Обществознание 19 5 14 

История 18 8 8 

Биология  22 7 14 

Физика 15 5 9 

Химия 15 5 9 

Физическая культура 32 11 20 

Технология (девочки) 25 9 15 

Технология (мальчики) 20 8 11 

Информатика  14 5 8 

Русский язык 31 11 20 

Литература  30 11 19 

География  13 6 7 

 

2. Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

Предмет  Результат 

участия 
Ф.И. участника Ф.И.О. учителя-

предметника 

Обществознание  Призёр Корнеева Евгения (10) Малова С.В. 

Технология (дев) Призёр Герасимчук Валерия (10) Хорошенькова Н.М. 

Математика (нач) Призёр Наумова Анна (4 б) Рондолева Ю.В. 



 

Математика  Призёр  Абжемилев Руслан (7 б) Афиногенова С.Ю. 

Английский язык Участник  Астахова Мария (8 а) Захарова К.С. 

Английский язык Участник  Корнеева Евгения  Зайцева Т.Г. 

Английский язык Участник  Степанова Алена Зайцева Т.Г. 

Математика  Участник  Петрова Мария (5 а) Самсонова В.А. 

Математика  Участник  Седляр Валерия (6 а) Акчурина И.В. 

Математика  Участник  Вовк Артём (4 а) Завьялова Е.С. 

Математика  Участник  Марченко Денис (4 а) Завьялова Е.С. 

Биология  Участник  Каленова Виктория (7 б) Сергеева Л.И. 

Биология  Участник  Андреева Анастасия (8 а) Сергеева Л.И. 

Биология  Участник  Степанова Наталья (9а) Сергеева Л.И. 

Биология  Участник  Рондолева Ирина (10) Сергеева Л.И. 

Биология  Участник  Рондолева Валерия (11) Сергеева Л.И. 

География  Участник  Василенко Вероника (7 а) Гуськова Т.П. 

География  Участник  Кирячев Никита (7 а) Гуськова Т.П. 

География  Участник  Дьяконова Елизавета (8 б) Бессарабова Е.В. 

География  Участник  Лободзинская Дина (8 б) Бессарабова Е.В. 

География  Участник  Мамедова София (9 а) Бессарабова Е.В. 

География  Участник  Степанова Наталья (9 а) Бессарабова Е.В. 

География  Участник  Кочмарёв Максим (11) Гуськова Т.П. 

История  Участник  Андреева Анастасия ( 8 а) Малова С.В. 

История  Участник  Корнеева Евгения (10) Малова С.В. 

История  Участник  Исупова Дарья (10) Малова С.В. 

Литература  Участник  Наумова Александра (7 а) Исеева Т.А. 

Литература  Участник  Опинчева Марьяна (9 а) Исеева Т.А. 

Литература  Участник  Зубарева Валерия (10) Богословская Ю.Ю. 

Литература  Участник  Немакина Мария (11) Исеева Т.А. 

Литература  Участник  Рондолева Валерия (11) Исеева Т.А. 

Немецкий язык Участник  Степанова Алена (10) Фомичёва Л.И. 

Немецкий язык Участник  Лободзинская Алиса (9 б) Фомичёва Л.И. 

Обществознание  Участник  Рондолева Ирина (10) Малова С.В. 

Обществознание  Участник  Кулаец Кристина (11) Малова С.В. 

Обществознание  Участник  Рондолева Валария (11) Малова С.В. 

ОБЖ Участник  Андреева Анастасия (8 а) Михайлова О.В. 

ОБЖ Участник Авдейчук Александр (9 а) Михайлова О.В. 

Русский язык Участник  Наумова Александра (7 а) Исеева Т.А. 

Русский язык Участник  Опинчева Марьяна (9а) Исеева Т.А. 

Русский язык Участник  Исупова Дарья (10) Богословскя Ю.Ю. 

Русский язык Участник  Степанова Алена (10) Богословская Ю.Ю. 

Русский язык Участник  Немакина Мария (11) Исеева Т.А. 

Русский язык Участник  Корнеева Евгения (10) Богословская Ю.Ю. 

Русский язык(нач) Участник  Наумова Анна (4 б) Рондолева Ю.В. 

Русский язык (нач) Участник  Котченко Милана (4 б) Рондолева Ю.В. 

Русский язык (нач) Участник  Никоненко Ульяна (4 а) Завьялова Е.С. 

 

Вывод: 
анализ статистических данных результативности участия обучающихся в олимпиадном 

движении позволяет сделать вывод о том, что школа ведет  работу по подготовке 

учащихся к участию в олимпиадах разного уровня, но в основном это участие. 

Победителей муниципального уровня – нет.  

Предложения:  



 

на заседаниях ШМО проработать вопрос подготовки более широкого состава 

обучающихся к участию в олимпиадах.  

В период проведения олимпиады школьного уровня вести консультативную подготовку 

участников олимпиады.  

Расширить участие учеников школы в дистанционных олимпиадах. 

Учителям-предметникам совершенствовать формы работы с одарёнными детьми, 

используя углублённое и профильное изучение отдельных предметов, возможности 

внеурочной деятельности, дополнительных платных образовательных услуг учащимся 

школы. 

 

Анализ результатов работы школы за 2018-2019 учебный год позволяет отметить 

позитивные тенденции в работе педагогического коллектива: 
 

1. Деятельность школы строится в соответствии с государственной нормативной базой и 

программно-целевыми установками министерства образования РФ, нормативными 

документами и методическими письмами Комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области и Комитета образования Всеволожского района; 
2. Школа предоставляет доступное, качественное образование, воспитание и развитие в 

безопасных и комфортных условиях, адаптированных к возможностям и способностям 

каждого ребёнка. 
3. Учебные программы по всем предметам выполнены. 
4. Управленческая деятельность школы, объединенная общими целями, опирающимися на 

передовой педагогический опыт, имеет  положительный результат: нормальный 

психологический климат в педагогическом коллективе, положительную мотивацию 

педагогов школы на достижение поставленных целей, повышение качества знаний 

учащихся. 
5. Все намеченные мероприятия выполнены. Формы и методы контроля соответствуют 

задачам, которые ставил педагогический коллектив школы на учебный год. 
6. Выполнению постоянных задач способствовали консультации, беседы с учителями, 

методические совещания, оказывающие корректирующую помощь учителям; повышение 

профессионального уровня педагогического коллектива; владение методикой 

дифференцированного обучения. 
 

К недостаткам в работе педагогического коллектива следует отнести: 

1. недостаточную работу по повышению качества знаний с положительно-

мотивированными учащимися; 

2. планирование оценочной деятельности на уроке; объективность выставления итоговых 

оценок; 

3. недостаточное участие педагогов  школы в муниципальных и региональных конкурсах 

педагогического мастерства; 

4. повышение результативности участия школьников в муниципальных, региональных, 

всероссийских, международных конкурсах и олимпиадах. 

 

 

1.4. Оценка востребованности выпускников 
 

Сведения о занятости выпускников 11-х классов  

 



 

Год выпуска Ко лич ест во вы 

пус кни ков  

Поступили в 

учрежде ния 

СПО  

ВУЗЫ Поступили 

работать 

2019 12 6/50% 6/50% 0 

 

В 2018-2019 учебном году школу окончили 12 выпускников 11-го класса.  Среди 43 

выпускников основной школы 14 учащихся продолжили обучение в своей школе, 29 

ученика продолжили обучение в колледжах и училищах Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области.  

Самообследование показывает, что выпускники МОУ «Гарболовская СОШ» 

востребованы учебными заведениями как в Санкт-Петербурге, так же и в 

Ленинградской области.  

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

 

В 2018/19 учебном году в школе работали 47 педагогических работников. Из них имеют 

следующий уровень образования и квалификацию: - высшее образование – 44 человек 

(84%); - среднее специальное – 3 ( 6 %); - высшую категорию – 11 (20%); - первую 

категорию –  8 (16%). 
 

Учебный 

год  

Заслуженн

ый учитель  

Почетный 

работник 

общего 

образования  

Отличник 

народного 

образования  

Высшая категория  1 категория  

2018-2019 0 0 3 11 8 

 

Важнейшим средством повышения педагогического мастерства учителей, связующая в 

единое целое всю систему работы школы является методическая работа.  
 

Методическая работа в 2018-2019 учебном году была направлена на выполнение задач, 

поставленных педагогическим коллективом по результатам анализа за предыдущий 

учебный год. 

 Работа педагогического коллектива школы в 2018-2019 учебном году была 

подчинена единой методической теме «Повышение качества образовательного процесса 

через реализацию системно-деятельностного подхода в обучении». 

Цель: совершенствование педагогического мастерства учителя, образовательного 

процесса и успешности обучающихся через использование системно-деятельностного 

подхода в обучении. 

Задачи: 

 -Обеспечить методическое сопровождение реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта;  

- Создать условия для самореализации всех участников образовательного процесса через 

раскрытие их творческого потенциала и участие в инновационной деятельности.  



 

- Совершенствовать систему мониторинга и диагностики успешности образования, уровня 

профессиональной компетентности и методической подготовки педагогов.  

 

 Продолжение работы инновационной стажировочной площадки «Организация 

внеурочной деятельности как условие формирования активной жизненной позиции» 

 

  Задачи, поставленные перед педагогическим коллективом в 2018-2019 учебном 

году, отвечают всем требованиям, предъявляемым к школьному образованию, и 

соответствуют приоритетным направлениям образования РФ: 

-переход на новые образовательные стандарты; 

-развитие системы поддержки талантливых детей; 

-совершенствование учительского корпуса;  

            

Над поставленными задачами работали 7 методических объединений учителей:  

МО учителей начальных классов;  

МО учителей математики и информатики; 

МО учителей естественнонаучного цикла; 

МО учителей гуманитарного цикла; 

МО учителей иностранных языков; 

МО учителей физкультуры, обж  и технологии; 

МО классных руководителей. 

Формы методической работы:   

а) работа педсовета;  

б) работа методического совета школы;  

в) работа методических объединений;  

г) работа педагогов над темами самообразования;  

д) проведение мастер-классов;  

е) открытые уроки;  

ё) взаимопосещение уроков;  

ж) обобщение передового педагогического опыта учителей;  

з) внеклассная работа;  

и) аттестация педагогических кадров, участие в конкурсах и конференциях;  

к) участие в семинарах и вебинарах. 

 

Работа методического совета школы.  

 

В   2018-2019 учебном  году  на  заседаниях  МС  рассматривались следующие 

вопросы:  



 

o Итоги методической работы за 2017 -2018 учебный год, основные задачи на новый 

уч. год.  

o Инструктивно-методические совещания.  

o Утверждение учебных планов и программ, планов работы ШМО на 2018-2019 уч. 

год.  

o Выработка программы подготовки и проведения педсоветов.   

o Организация и проведение предметных школьных и муниципальных олимпиад.  

o Итоги мониторинга учебной деятельности по результатам полугодий.  

o Управление качеством образования в школе. Результаты диагностики уровня 

обучающихся по итогам I  полугодия. Сравнительная характеристика.   

o Работа с  одаренными детьми.  

o Информация о ходе аттестации учителей.  

o Подведение итогов аттестации учителей школы, анализ реализации системы 

курсовой подготовки.  

o Подготовка к итоговой аттестации в 9-х, 11 классах.  

o Подведение итогов по самообразованию, самооценка профессионального развития 

учителей.  

o Мониторинг учебной деятельности за год. Результативность работы МС.  - 

Обсуждение плана работы на 2019-2020 учебный год.  

 

Работа над методической темой: 

 Проведены педагогические советы: 

Проектная деятельность в рамках ФГОС в начальной и основной школе. Преемственность 

в работе. 

Системно-деятельностный подход в обучении как ресурс качественного образования. 

Анализ результативности учебно-воспитательной работы школы по итогам 1 полугодия. 

Системно-деятельностный поход и пути его реализации в условиях ФГОС: опыт, 

проблемы и поиски. 

 Проведены семинары-практикумы: 

Структура уроков развивающего контроля. 

Формы организации самостоятельной работы с самопроверкой по эталону.  

Формы организации систематизации знаний. 

 Проведена методическая декада открытых уроков и внеклассных мероприятий 

«Педагогические инновации»; 

Проведение предметных недель. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Посещение курсов повышения квалификации: 

«Технология развития интеллектуального развития у обучающихся с ОВЗ» - Василенко 

Н.Н., Ярмакович Ю.В. 



 

«Проверка заданий ОГЭ по обществознанию» - Ковальчук Г.Г. 

«Основы ОРКСЭ в условиях ФГОС» - Синюк Т.Г. 

Аттестация педагогических кадров: 

Аттестовались на первую квалификационную категорию: Михайлова О.В. (преподаватель 

ОБЖ); Богословская Ю.Ю. (учитель русского языка и литературы); Елейникова И.В. 

(учитель русского языка и литературы); Ярмакович Ю.В. (учитель начальных классов). 

На высшую квалификационную категорию: Рондолева Ю.В. (учитель начальных классов); 

Носова Т.В. (учитель начальных классов). 

Участие в конкурсе профессионального мастерства: Завьялова Е.С., Михайлова О.В. 

Выводы: Методическая тема школа и вытекающие из нее темы ШМО 

соответствуют основным задачам, стоящим перед школой;  

тематика заседаний отражает основные проблемы, стоящие перед педагогами 

школы;  

увеличено число педагогов, аттестованных на квалификационные категории; 

выступления и выводы основывались на  анализе, практических результатах, 

позволяющих сделать методические обобщения.  

На заседаниях ШМО рассматривались  вопросы, связанные с  изучением  и 

применением новых технологий, большое внимание уделялось вопросам сохранения 

здоровья учащихся. Проводился анализ контрольных работ, намечались ориентиры  по 

устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся.  

В рамках работы ШМО проводились открытые уроки, внеклассные мероприятия по 

предметам.  Успешно проводился стартовый и рубежный контроль по предметам.  

Однако, недостаточно активно и широко обобщался  и распространялся опыт творчески 

работающих учителей. Материалы недель систематизированы в папки. 

 

1.6. Оценка учебно-методического обеспечения 

 

Учебный план, план внеурочной деятельности обеспечены программно- методическими 

материалами в полном объѐме. На основании примерных и авторских учебных программ 

учителями школы разработаны рабочие программы по всем предметам и курсам 

внеурочной деятельности. Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной 

деятельности разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 

2009 г № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», с изменениями и 

дополнениями от 26 ноября 2010 № 1241, от 22 сентября 2011 №2357, Уставом, с 

Положением о рабочей программе учителей, Положением о рабочей программе 

внеурочной деятельности .  

В соответствии с Положением о Рабочей программе, программы ежегодно 

рассматриваются на заседании школьного методического объединения, согласуются с 

заместителями директора по УВР, утверждаются приказом директора. В МОУ 



 

«Гарболовская СОШ» используются учебники, соответствующие реализуемым 

программам из федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию.  
В МОУ «Гарболовская СОШ» в 1-4 классах используется УМК «Школа России». 

Образовательный процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, рабочими 

программами по всем дисциплинам, дидактическим и иллюстративно - наглядным 

материалом. Обновление учебного фонда происходит ежегодно. Школьникам с ОВЗ 

обеспечен свободный доступ к образовательным ресурсам, есть возможность 

ознакомиться с различной литературой. Школа имеет собственный сайт. Информация, 

расположенная на сайте, позволяет обеспечить информационную открытость 

образовательной организации.  

 

 

1.7. Оценка библиотечно-информационного обеспечения 

 

 

Библиотека в 2018-2019 учебном году поддерживала и обеспечивала образовательные 

цели школы, осуществляла свою деятельность в соответствии с основными 

направлениями развития образования в школе. Фонд школьной библиотеки формируется 

в соответствии с образовательными программами образовательного учреждения. Фонд 

художественной литературы находится в открытом доступе читателей. Библиотека 

укомплектована научно-популярной, справочной, художественной литературой для детей 

младшего, среднего и старшего школьного возраста, педагогической и методической 

литературой для педагогических работников, периодическими изданиями с учетом 

современных задач учебновоспитательного процесса, а также учебниками и учебными 

пособиями. Расстановка осуществлялась по возрастным группам (1-4 классы; 5-8 классы, 

9-11 классы). Ценная литература, а также книги, имеющиеся в единственном экземпляре, 

расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале.  
В этом учебном году библиотечный фонд пополнился новыми учебниками федерального 

значения 1402 экз. Учащиеся 100% обеспечиваются учебниками. В целях профилактики 

сохранности учебников, библиотекарем проводились беседы с читателями-детьми на 

абонементе и в классах. Систематически проводились рейды по сохранности учебников 

(октябрь-ноябрь, март-апрель).  

Фонд библиотеки также включает нетрадиционные носители информации: цифровые 

образовательные ресурсы. Библиотека получает периодические издания в виде газет и 

журналов, которыми пользуются как учителя, так и учащиеся. По наблюдениям ученики 

младших классов читают больше старших товарищей – они ходят в библиотеку не только 

за программной литературой, но и берут книги по своей инициативе.  У старшеклассников 

же просто остается очень мало времени на досуговое чтение. Особенно активно читают 

ученики начальной школы, в среднем звене это ученики 5-х и 6-х классов.  
Из старшеклассников выделяются 9-е, 10-е и 11-е классы. Роль библиотеки в пропаганде 

литературы огромна. Помочь сориентироваться в книжном богатстве, принимать активное 

участие в школьной жизни - это обязанность школьного библиотекаря. Работа школьной 

библиотеки заключается в том, чтобы каждый читатель нашел свою книгу, получил 

необходимый совет, оказался в обстановке, благоприятной для самообразования, 

самораскрытия личности. Важнейшим направлением деятельности библиотеки является 

раскрытие фонда через выставки.  

В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным 

датам, так и к различным праздничным датам. Также имеются постоянно действующие 

книжные выставки ко Дню рождения детских писателей, к юбилеям детских книг. 

Подбирая материал к этим выставкам, рассказывается не только история праздника, но и 

интересные факты. Особое внимание уделяется выставкам, посвященным писателям-

юбилярам. Читателям предлагается краткая биография писателя, выставляются его книги, 

проводятся викторины, чтение его книг. Анализируя работу школьной библиотеки за 

учебный год, можно сделать следующие выводы: школьная библиотека в течение 



 

учебного года оказывала помощь учителям, классным руководителям в проведении 

массовых мероприятий, классных часов. Производился подбор литературы, стихов; 

оформлялись книжные выставки. Библиотека пропагандировала чтение. Старалась 

добиться систематического чтения, прививала интерес к периодической печати, вела 

работу с читательским активом. Работа библиотеки проводилась в соответствии с 

годовым планом библиотеки и планом работы школы на 2018/2019 учебный год. 

Основные задачи, поставленные на учебный год, выполнены. 

 

 

 

 

1.8. Оценка материально- технической базы 
 

Материально-техническая база МОУ «Гарболовская СОШ» соответствует целям и 

задачам образовательного учреждения. Состояние ее базы и содержание зданий школы в 

соответствует санитарным нормам и пожарной безопасности. МОУ «Гарболовская СОШ» 

представлена в трехэтажном здании, построенном в 2010 году и трехэтажном здании, 

построенном в 1969 году.  
Для осуществления качественного учебно-воспитательного процесса имеются 

оборудованные учебные кабинеты:  

Гарболовское подразделение: 
Учебные кабинеты - 29, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ: 

o кабинет начальной школы – 7; 
o кабинет логопеда - 1; 

o кабинет психологической разгрузки – 1; 
o кабинет русского языка – 2; 
o кабинет математики – 2; 

o кабинет истории – 1; 
o кабинет географии -1; 

o кабинет химии – 1; 
o кабинет иностранного языка – 4; 

o кабинет биологии – 1; 
o кабинет технологии 3; 

o кабинет ОБЖ -1; 
o кабинет ИЗО/музыки – 1; 

o кабинет информатики – 2; 
o кабинет физики 1; 

 

Куйвозовское подразделение: 
Учебные кабинеты - 17, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ОВЗ: 

o кабинет начальной школы – 4; 
o кабинет логопеда - 1; 

o кабинет русского языка – 1; 
o кабинет математики – 1; 

o кабинет истории – 1; 
o кабинет географии -1; 

o кабинет химии – 1; 
o кабинет иностранного языка – 1; 

o кабинет биологии – 1; 
o кабинет технологии -2; 

o кабинет музыки – 1; 
o кабинет информатики – 1; 



 

o кабинет физики 1; 

Все учебные кабинеты и помещения соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям, оснащены наглядными пособиями, мебелью, техническими средствами 

обучения. Для проведения уроков физической культуры имеются спортивный зал и 

стадион, которые оборудованы всем необходимым инвентарём.  

Спортивные объекты: • спортивный зал, • спортивная площадка, • баскетбольная 

площадка • тренажеры. Все учебные кабинеты укомплектованы школьной мебелью и 

оснащены компьютерами, принтерами. Рабочие места педагогов компьютеризированы на 

100% и все подключены к Интернету.  Все педагоги владеют компьютерной техникой. Все 

кабинеты школы имеют выход в сеть Интернет. Наличие в школе компьютеров, 

подключенных к высокоскоростной сети Интернет 100 МБ, позволяет педагогам и 

обучающимся школы участвовать в Интернет-конкурсах, олимпиадах.  
Имеется школьная столовая на 100 посадочных мест.  

Санитарное состояние пищеблока, подсобного помещения для хранения продуктов – 

удовлетворительное. Обеспеченность посудой – удовлетворительное. В школе 

организован питьевой режим (2 питьевых фонтанчика), ведется журнал замены фильтров. 

Все обучающиеся раздеваются, переобуваются в гардеробном помещении . Школа 

оборудована системой видеонаблюдения. Камеры установлены в коридорах, кабинетах  и 

на фасадах школы.  

Выводы: За истекший период созданы условия для развития материальной базы в целях 

организации качественного функционирования, работы с обучающимися:  

1. Созданы условия для привлечения внебюджетных средств на организацию учебного 

процесса; 

2. Поэтапно реализуется план технического оснащения школы: - школа оснащена всеми 

видами техники, используемой в учебном процессе (компьютеры,принтеры, ксерокс, 

проекторы, телевизоры). 
3. Систематически ведется работа по использованию технических средств в организации 

функционирования школы и образовательном процессе. Материально-технические 

условия учреждения в основном отвечают требованиям СанПиНа и позволяют 

организовывать образовательную деятельность в безопасном режиме. 

 

1.9. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", Федеральным государственным стандартом начального общего 

образования, утверждённого приказом Министра образования и науки РФ № 373 от 

06.10.2009 года, Федеральным государственным стандартом основного общего 

образования, утверждённого приказом Министра образования и науки РФ № 1897 от 

17.12.2010 года в школе разработано Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Освоение 

общеобразовательной программы начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) общеобразовательной программы, сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность 

и порядок проведения текущего контроля успеваемости определены в рабочих 

программах образовательных предметов. Формы промежуточной аттестации учащихся 

определены учебным планом школы.  
Успеваемость всех учащихся 2-11 классов Школы подлежит текущему контролю в виде 

отметок по пятибалльной системе. Текущий контроль успеваемости учащихся 1 класса в 

течение учебного года осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в 

классном журнале в виде отметок по пятибалльной системе. Отметка учащегося за 

четверть или полугодия выставляется на основе результатов текущего контроля 

успеваемости. Классные руководители доводят до сведения родителей (законных 



 

представителей) сведения о результатах четвертной, полугодовой аттестации, путём 

выставления отметок в дневники учащихся.  
 

 

 

 

 

 



 

Качество реализации  основных образовательных программ 

            класс 

 

 

учебный 

предмет             

2 

качес

тво/ 

успев. 

( %) 

3 

качес

тво/ 

успев 

( %) 

4 

качес

тво/ 

успев. 

( %) 

1-4 

качес

тво/ 

успев 

( %) 

5 

качес

тво/ 

успев. 

( %) 

6 

качес

тво/ 

успев 

( %) 

7 

качес

тво/ 

успев. 

( %) 

8 

качес

тво/ 

успев 

( %) 

9 

качес

тво/ус

пев. 

( %) 

5-9 

качес

тво/ 

успев 

( %) 

10 

качес

тво/ 

успев 

( %) 

11 

качес

тво/ 

успев 

( %) 

10-11 

качес

тво/ 

успев 

( %) 

Итого  по  

школе 

качество/ 

успев. 

( %) 

Русский язык 64/10

0 

59/10

0 

58/10

0 

60/10

0 

47/10

0 

34/10

0 

42/95 43/10

0 

28/10

0 

39/10

0 

100/1

00 

56/10

0 

78/10

0 

59/100 

Литература, 

Литературное чтение 

89/10

0 

77/10

0 

87/10

0 

87/10

0 

75/10

0 

70/10

0 

63/95 62/10

0 

69/10

0 

69/99 100/1

0 

89/10

0 

94/10

0 

83/99 

Иностранный язык 80/10

0 

62/10

0 

63/10

0 

68/10

0 

68/10

0 

55/10

0 

56/95 46/10

0 

60/10

0 

57/10

0 

85/10

0 

56/10

0 

71/10

0 

65/100 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

74/10

0 

68/10

0 

75/10

0 

71/10

0 

70/10

0 

43/10

0 

   57/10

0 

   64/100 

      33/95 29/87 37/10

0 

33/94 92/10

0 

78/10

0 

85/10

0 

51/97 

      38/95 34/87 45/10

0 

39/94 92/10

0 

44/10

0 

68/10

0 

54/97 

Информатика и ИКТ       72/10

0 

85/10

0 

92/10

0 

83/10

0 

 100/1

00 

100/1

00 

92/100 



 

История     82/10

0 

69/10

0 

70/10

0 

49/10

0 

55/10

0 

65/10

0 

92/10

0 

89/10

0 

91/10

0 

78/100 

Обществознание      73/10

0 

54/10

0 

49/10

0 

55/10

0 

58/10

0 

92/10

0 

67/10

0 

80/10

0 

69/100 

География     100/1

00 

80/10

0 

63/10

0 

66/10

0 

92/10

0 

80/10

0

  

 100/1

00 

100/1

00 

90/100 

Окружающий мир 92/10

0 

83/10

0 

83/10

0 

86/10

0 

         86/100 

Физика       38/10

0 

43/10

0 

43/10

0 

41/10

0 

85/10

0 

56/10

0 

71/10

0 

56/100 

Астрономия          

 

100/1

00 

56/10

0 

78/10

0 

78/100 

Химия        31/10

0 

33/10

0 

32/10

0 

85/10

0 

44/10

0 

65/10

0 

49/100 

Биология     75/10

0 

49/10

0 

54/10

0 

60/10

0 

53/10

0 

58/10

0 

92/10

0 

67/10

0 

80/10

0 

69/100 

Искусство 

Музыка 

Изобразительное искусство 

              

100/1

00 

100/1

00 

97/10

0 

99/10

0 

100/1

00 

75/10

0 

98/10

0 

  91/10

0 

   95/100 

100/1

00 

100/1

00 

97/10

0 

99/10

0 

100/1

00 

92/10

0 

85/10

0 

98/10

0 

 94/10

0 

   97/100 



 

Технология  100/1

00 

100/1

00 

97/10

0 

99/10

0 

100/1

00 

90/10

0 

93/10

0 

100/1

00 

 96/10

0 

 100/1

00 

100/1

00 

98/100 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

       100/1

00 

95/10

0 

98/10

0 

100/1

00 

100/1

00 

100/1

00 

99/100 

Физическая культура 100/1

00 

100/1

00 

95/10

0 

98/10

0 

98/10

0 

98/10

0 

93/10

0 

100/1

00 

100/1

00 

98/10

0 

100/1

00 

100/1

00 

100/1

00 

99/100 

Основы религиозных 

культур и светской этики 
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Раздел 2. ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ШКОЛЫ 

 

Цели работы:  

1. Создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно - нравственных ценностей и культурных 

традиций. 

2. Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей.  

3. Создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося, 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов, учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, со сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 

Задачи в области воспитания: 

 обеспечивать благоприятную адаптацию ребенка в школе;  

 выявлять интересы, склонности, способности, возможности, учащихся к различным видам 

деятельности; 

 создавать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 создавать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развивать опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширять рамки общения в социуме: а) занимать активную гражданскую позицию;  

б) быть толерантным. 

Раскрытие индивидуальных задатков и способностей каждого ученика, формирование 

ключевых компетентностей, которые обеспечивают успешное приобщение к культуре, 

самореализации учебной и внеучебной деятельности, готовности к освоению программ 

основного и полного среднего общего образования, социокультурной реализации 

личности. 

В новом учебном году мы работаем, решая основные задачи: 

1. Продолжаем работать над развитием и становлением школьной воспитательной 

системы «Школа-социокультурный центр». 

Работаем по инновационной программе: «Организация внеурочной деятельности как 

условие формирования активной жизненной позиции».  

Осуществляем педагогическое сотрудничество с учителями младших классов, классными 

руководителями, учителями-предметниками, руководителями МО начальных классов, МО 

классных руководителей. 
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1. Работа, в рамках инновационной, экспериментальной программы: 

«Организация внеурочной деятельности как условие формирования активной жизненной 

позиции». Сроки реализации программы: 2014-2019гг. Пятый этап – итоговый, реализация 

программы в целом и определение эффективности.  

С 2014 по 2019гг. школа являлась стажировочной площадкой по воспитательной работе 

Ленинградского областного института развития образования. В этом учебном году мы 

закончили работать по инновационной программе «Организация внеурочной 

деятельности как условие формирования активной жизненной позиции». Подвели итоги и 

получили положительную рецензию, выпустили брошюру по итогам программы. 

Внедрение и утверждение программ (в течение года): 

 Программа социализации подростков «Я-лидер». Программа рассчитана на 3 

года. 

Участники программы – учащиеся 5-10, проявляющие лидерские способности и активно 

участвующие в общественной жизни класса и школы. (2018-2021гг) 

Внедрение программ (в течение года):  

1. «Программа педагогического самоуправления деятельности ученического 

самоуправления МОУ «Гарболовская СОШ» 2017-2022гг. 

Новые программы: 

Программа и Положение волонтёрского движения «Дорогою добра», для уч-ся 8-17 лет. 

Программа и Положение отряда ЮИД «Светофор». 

Программа и положение экологического отряда «Эко план» 

Программы ОВЗ:  

Программа воспитания и социализации для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

1 – 4 классы. 

Программа воспитания и социализации для обучающихся с задержкой психического 

развития 1 – 4 классы. 

Программа духовно - нравственного развития для обучающихся с легкой умственной 

отсталостью. 

Программа формирования экологической культуры, здорового безопасного образа жизни 

для детей с ЛУО. 

Работа по месяцам: 
Сентябрь – проведение МО для классных руководителей на тему: 

«Взаимообусловленность личностных результатов учащихся и педагогов».  

Планирование волонтёрской деятельности кл. рук. 
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Октябрь - Планирование мероприятий по программе: «Организация 

профориентационной работы с обучающимися в течение года». 

Ноябрь – Участие в конкурсе «Профессиональный успех», в номинации «Лучшее 

методическое объединение» классных руководителей. 

Декабрь – Исследовательская деятельность, музейная педагогика. Оформление 

школьного музея. 

Январь – Промежуточный отчёт деятельности инновационной площадки. ЛОИРО. 

Февраль – Совместное мероприятие с социальными партнёрами. 

Март – Реализация социального проекта. 

Апрель – подведение итогов работы деятельности инновационной площадки. ЛОИРО. 

Май – Выбор программы инновационной площадки на следующий учебный год. 

Деятельность: 

 Участие в различных конкурсах, вебинарах, фестивалях и соревнованиях. 

 Продолжение работы школьного информационного медиа-центра (газета, радио, 

телевидение). 

 Реализация социального проекта. 

 Проведение мониторингов, анкетирования. 

 Выпуск печатного издания по инновационной деятельности. 

Куратор программы: зам. директора по ВР Воронина Е.В. 

Творческая группа: 

Руководитель МО нач. школы – Рондолева Ю.В. 

Руководитель МО кл. рук. – Василенко Н.Н. 

Внеурочная деятельность. 

В школе активно ведётся внеурочная деятельность, в разных направлениях. Организовано    

116 кружка и секции: 100 от школы и 16 от ДДЮТ и ДЮСШ. В школе работают  

3 группы продленного дня, по 25 человек. 

Направленность и количество учащихся, охваченных деятельностью в кружках в 

2018-2019 учебном году: 

• Всего в школе обучается – 437 человек. 

• Всего занято в кружках – 423 человек 97 % от общего количества учащихся. 

• Охват учащихся системой дополнительного образования по годам: 
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год 

Количество 

учащихся 

237 378  364 379  365  386  376  414  426 

Охват в школе  

(количество, %) 

178 228 230 262 209 255 301 378 414 

Охват вне школы 

(количество, %) 

02 02 07 6 08 16 16 18 19 

 2018-

2019 

учебный 

год 

        

Количество 

учащихся 

437         

Охват в школе  

(количество, %) 

423         

Охват вне школы 

(количество, %) 

02         

1. Количество учащихся, занимающихся в кружках при школе   423    чел, что 

составляет    97 % от общего количества учащихся   

• Количество кружков и секций на базе школы: 116 кружков 

• За счет привлечения учреждений дополнительного образования: работает 16 

кружков и секций. 

Всего в школе работают: 116 кружка и секции. 

Из школьного компонента – 100 кружков и 36 преподавателей. 

Из ресурсов доп. образования – 16 кружков и секций и 16 преподавателей. 

Преемственность. 

11.01.19г. Мероприятие для воспитанников дошкольного отделения «Новый год шагает по 

планете» - Завьялова Е.С., Синюк Т.Г. 

04.03.19г. – Презентация проекта «Масленица» для ДО 3-б, 4-а кл. 

06.03.19г. Проведение праздника «Масленица» для ДО- 3-а кл. 
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14.03.19г. – Мастер-класс по гжели 1 кл. для ДО. 

20.03.19г. –проект «Игра на основе произведений литературы» -  5-е кл. для 1-х кл. – 

Богословская Ю.Ю. 

Повышение качества духовно-нравственного, гражданского и 

патриотического воспитания учащихся. 

5 октября – День самоуправления школьников. 

6 октября – встреча выпускников. Куйвозовской школы. Юбилей 45 лет, Литомина Е.А. 

22 октября – Тематическая линейка 100-летию ВЛКСМ для уч-ся 8-11 кл. – Малова С.В. 

25 октября – участие в митинге по случаю открытия памятной доски И.П. Жука на 

станции Грузино – 5-к кл. – Ковальчук Г.Г. 

В школе создан 5-кадетский класс, воспитатель Ковальчук А.Ф. Кл.рук. Ковальчук Г.Г. 

04.11.18г. – Кадетский класс. Участие в перезахоронении останков лётчиков героев СССР 

Алешина С.М., Гончарука В.А., Боброва Н.А. – около железнодорожной станции 

Лемболово на территории объекта культурного наследия федерального значения 

«Памятник стела лётчикам героям СССР Алешину С.М., Гончаруку В.А., Боброву Н.А., 

повторившим подвиг Н.Ф. Гастелло. В траурном мероприятии примут участие 

многочисленные гости: из Правительства Ленинградской области, администрации 

Всеволожского района. Из г. Москва приедет брат погибшего Боброва Н.А.- Бобров А.А. 

и члены его семьи. Жители муниципального образования «Куйвозовское сельское 

поселение», ветераны, школьники. Мероприятия освещали СМИ. Участие учеников 

нашей школы в целях патриотического воспитания подрастающего поколения. 

10.11.18г. – Полевой выход 5-к кл. (суббота) - Ковальчук А.Ф., Ковальчук Г.Г. 

02.12.18г. – 5-К кл. выезд на военно-историческую реконструкцию «Зимняя вишня»,  

д. Ненимяки. Приуроченную к 79-годовщине Советско-Финляндской войны. - Ковальчук 

А.Ф., Ковальчук Г.Г. 

03.12.18г. Участие в митинге, посвященному Дню неизвестного солдата. 5-к кл. – 

Ковальчук Г.Г. 

09.12.18г.5-к, 6-а – участие в военно-историческом фестивале «Плацдарм Невский 

пятачок», посвященный второй попытке прорыва Блокады Ленинграда.  

Место: мемориал Невский пятачок, Кировский р-он Ленинградской области. – Ковальчук 

Г.Г., Ковальчук А.Ф., Малова С.В. 

12.12.18г. – Тематическая линейка, посвящённая 25-летию Конституции РФ, 70-летию 

Декларации прав человека. – Малова С.В. 

13.12.18г. – Круглый стол «Конституция РФ – основной закон» 9-а и 9-б кл. – Малова С.В. 
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13.12.18г. – Конкурс чтецов 1-4 кл. «Россия – Родина моя!», посвящённый 25-летию 

Конституции РФ – кл. рук. 1-4 кл.  

24.01.19г. – Уроки мужества 5-7 кл. и 1-4 кл. – Склярук В.Б. председатель СВ 

24.01.19г. – Конкурс чтецов 1-4 кл. «Ленинград в огне блокады» – Василенко Н.Н., кл. 

рук. 1-4 кл. 

24.01.19г. – Участие в районных соревнованиях по строевой и огневой подготовке 

кадетских классов «Бравый кадет», к 75-летию снятия блокады Ленинграда. 

25.01.19г. – Конкурс чтецов для 5-11 кл. «Ленинград в огне блокады» - 5-а, 5-к, 6-а, 7-а, 7-

б, 8-а, 8-б, 9-б кл. 

25.01. - 30.01. - музей «Наследие» - Экскурсии для уч-ся начальной школы 1-4 кл. на тему: 

«Гарболово в годы блокады», 5-к кл. - Бессарабова Е.В. 

25.01.19г. – Участие в концерте ДК Васкелово к снятию блокады – Сергеева Л.И., 

Барыленко Л.В., Барышникова Е.Р. 

26.01.19г. – Праздничный концерт для ветеранов, блокадников  

и жителей д. Гарболово, к 75 годовщине полного освобождения Ленинграда 

от фашистки блокады. - Воронина Е.В., Василенко Н.Н., Барыленко Л.В., Барышникова 

Е.Р., Хорошенькова Н.М. 

26.01.19г. – Выезд 5-К классу и 5-6 кл. (Куйвози) на участие в реконструкции «Операция 

Гром», - Ковальчук Г.Г., Ковальчук А.Ф., Литомина Е.А., Рябко А.М. 

27.01.19г. – Выезд на экскурсию с учащимися по Дороге жизни, - Василенко Н.Н., 

Ярмакович Ю.В., Тришкина Ю.Б. 

28.01.19г. – Школьные митинги, 1-4 кл. 5-11 кл. - Барыленко Л.В., Барышникова Е.Р., 

Василенко Н.Н., Воронина Е.В. 

14-28.01.19г. Конкурс Боевых листков 5-11 кл. – 5-а, 5-к, 6-а, 7-а, 7-б, 8-а, 8-б, 10-а, 11-а 

кл. Конкурс творческих работ: 5-а Ремаренко М., 5-к Петрова Лиза 7-б Ильина Алина. 

28.01.19г. – Тематическая линейка в Куйвози, проект «Ленинградские коты» - 

Хорошенькова Н.М., Гедзь И.Н. 

14.02.19г. – Выезд 5-кадетского класса на День открытых дверей в в/ч 31810 

15.02.19г. – Мероприятие к 30-летию вывода войск из Афганистана, принятие присяги 5-

кадетского класса, - ШУС, Воронина Е.В., Барыленко Л.В., Ковальчук А.Ф., Ковальчук 

Г.Г. 

04-15.02. Конкурс плакатов, посвящённый 30-летию вывода войск из Афганистана 
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5-а, 5-к, 6-а, 7-а, 8-а, 8-б.  

21.02.19г. – Игра «Зарница» 1-4 кл.  8-а Михайлова О.В., Василенко Н.Н. 

21.02.19г. – День открытых дверей в/ч 52542 д. Гарболово 1-а, 5-к кл. 

01.03.19г. Единый классный час для уч-ся 6-8 кл. «Женщины в тылу и на фронте во время 

ВОВ», проводил ветеран СВ Склярук В.Б. 

18.03.19г. – 22.03.19г. – Тематические кл. часы 1-11 кл. «Воссоединение Крыма с 

Россией», конкурс плакатов среди 5-11 кл. «Крым наш!». 

19.04.19г. – Уроки мужества для уч-ся 1-4 кл, и 5-11 кл. на тему: «Герои ВОВ», проводил 

представитель Совета ветеранов Склярук В.Б. 

06.05-08.05.19г. – Тематические классные часы в 1-11 кл, приуроченные к 9 мая. 

06.05.19г. -Тематические встречи, обучающихся 5-11 кл. с гражданами, награжденными 

высокими государственными наградами Российской Федерации и наградами ЛО за 

выдающиеся заслуги перед государством и регионом – Ковальчук А.Ф., Наумовская Г.А. 

08.05.19г. – Праздничный концерт – Барыленко Л.В., Барышникова Е.Р., Василенко Н.Н., 

Хорошенькова Н.М., Гедзь И.Н., Сергеева Л.И., Зайцева Т.Г., Ковальчук А.Ф., Ковальчук 

Г.Г. 

09.05.19г. – Вахта памяти. Акция «Бессмертный полк», уч-ся 1-11 кл. 

08.05.19г. – Флешмоб начальная школа, видеоролик. – 1-4 кл. 

11.05.19г. (суббота)– Зарница Юнармия 5 кл. (Ковальчук А.Ф., Ковальчук Г.Г., Тришкина 

Ю.Б.) 

17.05.19г. – открытое воспитательное мероприятие ко Дню Победы 4-а кл. 

22.05.19г. – Участие в районном параде кадетских классов – 5-к кл. Ковальчук А.Ф. 

Достижение личностного роста каждого ученика.  

Системно-деятельностный подход. Школа работает по программе «Работа с одаренными 

детьми». «Программа педагогического самоуправления деятельности ученического 

самоуправления МОУ «Гарболовская СОШ» 2017-2022гг. 

Призёр Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию - Корнеева Евгения ученица 10-а класса.  Педагог - Малова Светлана 

Владимировна. 

Герасимчук Валерия 10-а кл. - Призёр районного этапа Всероссийской олимпиады по 

технологии. Педагог Хорошенькова Н.М. 

Призёр Муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике – 

Абжемилев Руслан 7-б кл.   Педагог -Афиногенова Светлана Юрьевна. 
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1 место – Шумакова Елизавета 3-а кл. – Муниципальный конкурс сочинений ко Дню 

матери. Педагог - Василенко Н.Н. 

Развитие традиций патриотического, экологического и эстетического воспитания 

учащихся школы. 

День знаний 1.09.18г.– Барыленко Л.В., Барышникова Е.Р. Василенко Н.Н., Воронина Е.В. 

08.09.18г.концерт в/ч Гарболово ко Дню танкиста. – Барыленко Л.В., Барышникова Е.Р. 

Акция по сбору макулатуры «Бумажный Бум» с 13 по 25 сентября. – Наумовская Г.А., 

ШУС. В сентябре дан старт районной акции «Россия – это мы».  

14 сентября прошла первая школьная конференция парламента старшеклассников. Старт 

акции «Россия – это мы». Воронина Е.В. 

15.09. Участие в субботнике по уборке территории д. Гарболово (учащиеся, родители и 

педагоги школы) 

28.09.18г. Урок «Экопросвещение» для 1-4 кл. - Воронина Е.В. 

3 октября – участие в субботнике, приуроченному «к первому дню осени» по уборке 

территории д. Гарболово. 7-б кл. Воронина Е.В. 

20 октября – участие в районном слёте ШУС – Воронина Е.В. 

10.11.18г. – Праздничное мероприятие «15 лет ДО «Многоцветие»» - Хорошенькова Н.М. 

Акция «Бумажный бум» с 10 по 21 декабря – Наумовская Г.А. (Завьялова Е.С., Носова 

Т.В., Ларкина Л.Р., Василенко Н.Н.) 

20.12.18г. конференция Шусёнок (2-4 кл.) – Зубарева В., Василенко Н.Н. 

Акция «Бумажный бум» Наумовская Г.А.  

17.01.19г. – Флешмоб #75помнимблокада. – ШУС, нач. школа. 

06.02.19г. – Внеклассное мероприятие по Чуковскому 1-а, 1-б, 3-б, 4-а кл. 

Акция «Бумажный бум» - сдано 3690 кг. макулатуры за год. 

Предметная неделя - 01.04. – 05.04.  «Книжкина неделя» – Наумовская Г.А. 

03.04.19г. ученики начальной школы встретились с автором-исполнителем Ю.  

Парфеновым. Весёлые и поучительные песни и мультфильмы на экологическую тему.  

С 22 по 29 апреля – конкурс рисунков и плакатов по Энергосбережению, - кл. рук. 1-11 кл. 

С 24 по 26.04. – проведение кл. часов в начальной школе уч-ся 5-к кл.  по Экологии – 

Бессарабова Е.В. 
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29.04.19г. – Праздник Пасхи 1-4 кл. + ДО – Василенко Н.Н. 

26.04.19г. – Субботник 1-11 кл. Справка. 

06.05-08.05.19г. – Тематические классные часы в 1-11 кл. приуроченные ко Дню рождения 

П.И. Чайковского. 

25.05.19г. – Последний звонок 9 кл. в 10-00ч.; 11 кл.  в 12-00ч.- Исеева Т.А., Захарова К.С., 

Гуськова Т.П., Барыленко Л.В. 

Проведение мероприятий. 

1. научно-просветительские мероприятия. 

18 октября – проведение на базе нашей школы регионального семинара «Организация 

системы наставничества в разных моделях» - Воронина Е.В. 

22 октября – проведение школьного МО кл. рук. – Воронина Е.В., Василенко Н.Н., на 

тему: «Становление социальной активности детей и подростков через системное развитие 

добровольческого (волонтёрского) движения в общеобразовательной школе». 

29.10.18. Выезд на районный слёт классных руководителей на тему: «Волонтерское 

движение. Роль классного руководителя и службы сопровождения в организации 

волонтерского движения». Проведение секции: Воронина Е.В., Василенко Н.Н. 

Посещение секций: Гуськова Т.П., Малова С.В., Ковальчук Г.Г., Рондолева Ю.В., 

Михайлова О.В., Литомина Е.А., Синюк Т.Г. 

Тематические линейки по энергосбережению с 1 по 11 класс. Отв. Воронина Е.В., ШУС. 

16.11.18г. Тематические линейки, посвящённые Международному Дню толерантности 

5-7 кл. 8-11 кл. – ШСК «Факел», ШУС, Михайлова О.В. 

21.11.18г. Проведение психологического тренинга в 7-б кл. на тему: «Берём агрессию под 

контроль», - Воронина Е.В. 

01.12.18г. -  Круглый стол 9-10 кл. «Стоп СПИД» - Сергеева Л.И. 

24.12.18г. МО классных руководителей на тему: «Организация работы по профориентации 

в образовательной организации в рамках ФГОС», Василенко Н.Н., Воронина Е.В. 

18.02.19г. МО кл. рук. на тему: «Ментальный иммунитет, как основа безопасности». 

Семинар-практикум для педагогов "Умение решать конфликтные ситуации».  Педагоги-

психологи-Недюрмагомедова В.А., Воронина Е.В. 

27.02.19г. Выездное заседание общественной палаты Ленинградской области на тему: 

«Перспективы развития современного образования. Перспективы развития 

Государственно-общественного управления в Ленинградской области» - Гуськова Т.П., 

Воронина Е.В., Литомина Е.А. 
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От Медиацентра «Новая волна» ШУС – Ежемесячно выход школьной газеты, ежедневно 

выпуск радиопередачи. 

От «Шусенка» -ежемесячно выпуск журнала «Весёлая переменка». 

01.03.19г. – 19-фестиваль Японская весна в СПб.  

«Культура Японии» праздник для уч-ся и гостей Куйвозовской школы - Литомина Е.А., 

Хорошенькова Н.М., Демидова О.В., Овсянникова И.Ю. кл. рук. 1-7 кл. 

08.04.19г. Совещание кл. рук. по теме: «Внедрение РДШ в воспитательную систему 

школы». 

30.04.19г. – Слёт отличников и хорошистов, - ШУС, Воронина Е.В. 

20.05.19г. – МО кл. рук. на тему: «Панорама работы за год. Планы на будущий год – 

разработка Программы школы по преемственности». - Завьялова Е.С., Воронина Е.В. 

 Профориентационная работа. 

13.09.18г. - цикл всероссийских открытых уроков профессиональной навигации для 

обучающихся 8-11 классов по ключевым индустриям и вызовам в соответствии со 

«Стратегией научно - технологического развития Российской Федерации» и программой 

«Цифровая экономика» в интерактивном формате на портале «ПроеКТОриЯ» - Воронина 

Е.В. 

19.09.18г. Областной слёт трудовых объединений старшеклассников Ленинградской 

области (Куйвозовское отделение) – Литомина Е.А. 

На основании программы Профессионального самоопределения учащихся 1-11 классов, в 

МОУ «Гарболовская СОШ», составлен план профориентационной работы на учебный год. 

26 сентября. Диагностика профориентационной ориентации в целях выбора сферы 

деятельности (профессии) на базе передвижного центра профориентации в рамках 

профессиональной программы «Профессиональный ориентир», для уч-ся 8-11 кл. (65 чел.) 

Проведён ГАОУДО Ленинградской области «Учебно-методический центр». Отв. 

Воронина Е.В. 

27.09.18г. Вебинар «Социальное партнерство в сфере профессиональной ориентации» - 

Воронина Е.В. Молодёжная биржа труда г. Санкт-Петербург. 

17 октября – выпускники школы 2018г., студенты Санкт-Петербургского технического 

колледжа провели профориентационные беседы с уч-ся 8-11 кл. – Рассказывая об 

обучении в колледже. 

18 октября – Приняли участие в цикле открытых уроков в интерактивном формате на 

портале «ПроеКТОриЯ» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» 

посредством дискуссий и игровых практик от ведущих индустриальных экспертов и 

бизнес-лидеров. (18 октября в 13-00ч. учащиеся 8-11 кл.) 
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31 октября – экскурсия учащихся на предприятие АО «Императорский фарфоровый 

завод» г. СПб, пр-т Обуховской обороны д. 151. 

15.11.18г. День допризывника выезд уч-ся 8-А кл. в/ч Лемболово,- Михайлова О.В. 

20.11.18г. Беседа по профориентации с представителем в/ч (танковые войска) с уч-ся 9-11  

20.11.18г. Групповая консультация уч-ся 11-а кл., на тему: «Как подготовиться к сдаче 

ЕГЭ»,  психолог Воронина Е.В. 

12.12.18г. – Мастер-класс с художниками Ириной и Андреем Назаровыми 1-а, 1-б, 4-а кл. 

07.02.19г. – Выезд уч-ся 2-х кл. на экскурсию в Пожарную часть – Ярмакович Ю.В., 

Тришкина Ю.Б. 

08.02.19г. 3-б, 4-а кл. Выезд в Гончарную мастерскую. - Синюк Т.Г., Завьялова Е.С. 

15.02.19г. – Игра по-станциям «Все работы хороши – выбирай на вкус!» -3-б, 4-а, - Синюк 

Т.Г., Завьялова Е.С. 

16.03.19г. – Гончарная мастерская 3-а кл. 

С 22 по 29 апреля –кл. часы тему: «Все профессии нужны, все профессии важны!» 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия. ЗОЖ. Школа работает в этом 

направлении по программе «Здорового образа жизни». В школе работает ШСК «Факел», 

руководитель – Михайлова О.В. Президент клуба – Степанова Алёна 10-а кл. 

3 октября – соревнования по футболу Семёнова М.В. – «Золотая бутса-2018» - п. 

Кузьмолово. 

4 октября – соревнования по футболу Семёнова М.В. – спартакиада в п. Лесколово. 

17.11.18г. – Участие в районных соревнованиях по бадминтону – Семёнова М.В., 

Михайлова О.В. 

17.11.18г. – Мероприятие «Гонка ГТО» - Михайлова О.В. 

20.11.18г. – Соревнования по ОФП – Семёнова М.В. 

11.12.18г. -  Новогодние Весёлые старты 1-2 кл. – Михайлова О.В., Невидимов И.С., 

Семёнова М.В. 

12.12.18г. – Дружеская встреча по пионерболу (родители – дети) – 4-а кл. 

19.12.18г. Соревнования по футболу – Семёнова М.В. 

21.12.18г. – Районные соревнования по футболу – Семёнова М.В. 

15.01.19г. – Участие в районных соревнованиях -Хоккей на валенках, Семенова М.В. 

18.01.19г. – Общешкольные соревнования по теннису 5-11 кл. – Михайлова О.В. 
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31.01.19г. – Выезд на Региональный этап соревнований «Мини-футбол в школу» среди 

команд девочек 2005-2006 г.р. в г. Гатчина. – Семёнова М.В. 

04.02.19г. – проведение уч-ся 4-а кл. соревнований «Весёлые старты» для воспитанников 

дошкольного отделения. – Завьялова Е.С. 

12.02.19г. – Шахматно-шашечный турнир 3-а, 3-б, 4-а. - Синюк Т.Г., Завьялова Е.С., 

Василенко Н.Н. 

15.02.19г. Шахматный турнир среди уч-ся 2-х кл.  

21.02.19г. – Шахматно-шашечный турнир 1-а, 1-б, 5-а кл. 

22.02.19г. – Соревнования по волейболу 9-11 кл. - Михайлова О.В. 

Соревнования «Весёлые старты» 5-6 кл. 

23.02.19г. – Участие в мероприятии «Куйвозовская лыжня» - 1-11 кл, родители и педагоги: 

Михайлова О.В., Василенко Н.Н., Самсонова В.А. Директор школы Кулишко К.В. 

11.03.19г. – ученики 5-а кл. провели мастер-класс для уч-ся 1-кл. по шахматам и шашкам. 

15.03.19г. 3-а, 4-а кл. Шахматно-шашечный турнир. 

20.03.19г. – Дружеский матч по пионерболу среди 4-х кл. – Рондолева Ю.В., Завьялова 

Е.С. 

Школа работает в этом направлении по программе «Здорового образа жизни». В школе 

работает ШСК «Факел», руководитель – Михайлова О.В. Президент клуба – Степанова 

Алёна 10-а кл. 

С 06 по 14.19г. – Проведение Акции выходного дня. Спортивно-оздоровительные 

мероприятия. 

27.04.19г. (суббота)– выезд 5-кадетского класса на соревнования в Ненимяки. 

06.05.19г.- Шахматно-шашечный турнир, посвящённый Дню Победы. – 3-б и 4-а кл. 

Мероприятия по ОБЖ. 

26 сентября   Интерактивный обучающий семинар по охране труда «Территория 

безопасного труда» для уч-ся 8-11 кл. – 65 чел.  Проведен ГАОУДО Ленинградской 

области «Учебно-методический центр». Отв. Воронина Е.В. 

27 сентября – День профилактики, выезд специалистов. Гуськова Т.П. 

Участие во Региональном конкурсе «Я выбираю…» - Немакина М. 11-а, Пилипенко И. 9-

а, Василенко В. 7-а. 

12.11.18г. – КВН «Безопасность, и мы» 5-6 кл. Результаты: 1 место – 5-К,  
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2 место -5-А, 3 место -6-А кл. – Михайлова О.В. 

07.12.18г. – 5-К кл. участие в районных соревнованиях по стрельбе среди кадетских 

классов Всеволожского района –лично-командное Соревнование «Меткий стрелок», 

посвященное памяти Героя Советского Союза, снайпера Сидоренко Ивана Михайловича 

на базе МОУ «СОШ № 3» г. Всеволожска. 

Подготовка к районным конкурсам: «Безопасное колесо» и «Зарница». 

24.04.19г. – Зарница – Михайлова О.В., Семёнова М.В. 

29-30.04.19г – Тематические классные часы ко Дню Пожарной охраны. 

Классные часы:  

26 апреля 2019г. Единый урок Памяти на тему: «Авария на Чернобыльской АЭС» 

 

Культурно-массовые мероприятия, организация досуга. 

1 октября – Мероприятие День пожилого человека. - кл. рук. нач. школа 1-4 кл. Василенко 

Н.Н. 

5 октября - Концерт ко Дню учителя – Василенко Н.Н., Барыленко Л.В., Барышникова 

Е.Р., Хорошенькова Н.М., Воронина Е.В. 

26 октября – мероприятие для начальной школы к 100-летию Б. Заходера. Кл. рук. 1-4 кл. 

26 октября – конкурс «Осенний бал», среди 5-11 кл. – ШУС, Воронина Е.В. Кл. рук.1-11кл 

27.11.18г. Концерт ко Дню матери. Кл. рук. 1-4 кл. Барышникова Е.Р. 

Конкурс рисунков и сочинений ко Дню матери – 1-4 кл. 

24.12.18г. Отчётный концерт МХС «Гармония» – Барыленко Л.В., Барышникова Е.Р. 

24.12.18г. Отчётный концерт МХС «Гармония» – Барыленко Л.В., Барышникова Е.Р. 

24.12.18г. – 27.12.18г. – Благотворительная ярмарка-продажа. – Наумовская УС, Воронина 

Е.В., Василенко Н.Н., Ярмакович Ю.В. 

26.12.18г. Новогодние мероприятия в Куйвозовском отделении – Литомина Е.А. 

18.01.19г. – Мероприятие «Святки» 3-б, 4-а, 6-а кл. – Малова С.В., Завьялова Е.С., Синюк 

Т.Г. 

16.02.19г. – Конкурсное мероприятие «Я + ты», дискотека. – ШУС. Дежурство на 

дискотеке: Михайлова О.В., Малова С.В., Исеева Т.А., Афиногенова С.Ю., Ларкина 

Л.Р, Ковальчук Г.Г. 

20.02.19г. – А, ну-ка мальчики, конкурсное мероприятие 1-а, 1-б, 3-б кл. 
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01.03.19г. – презентация проекта по традициям русского народа «Праздник Масленица» 4-

а кл. 

04.03.19г. – праздник «Масленица» 1-4 кл. – Василенко Н.Н. 

06.03.19г. – 4-а, 1-б, 3-б – мастер-классы к 8 марта, по изготовлению весенних цветов. 

06.03.19г. Конкурс «А ну-ка девочки!» 6-а, 7-а кл. – Малова С.В. 

07.03.19г. – выступление в клубе для пожилых людей «Доверие» 2-5 кл.  - Тришкина Ю.Б. 

07.03.19г. – Праздничный концерт к 8 марта – Барыленко Л.В., Барышникова Е.Р., 

Хорошенькова Н.М. 

07.03.19г. – Весёлый праздник для девочек 4-б кл. «Аллея парящих зонтиков». 

13.03.19г. – Конкурс «Кулинарный поединок» - Хорошенькова Н.М., Гедзь И.Н. 

13.03.19г. - Конкурс «А ну-ка девочки!» 3-б и 4-а кл. 

13.03.19г. – мастер-класс по технике декупажа 1-кл. 

С 8 по 13 апреля –Конкурс творческих работ ко Дню космонавтики. 

30.04.19г. – Дискотека. Дежурили: Сергеева Л.И., Малова С.В., Афиногенова С.Ю., 

Ковальчук Г.Г., Воронина Е.В., Ковальчук А.Ф. 

Социальное партнёрство.  

19 октября – Проведение муниципального методического консилиума по теме: 

«Выполнение рекомендаций муниципального методического консилиума от 20.02.2018г.» 

30 октября – проведение районной ША с представителями ШУС – Воронина Е.В. 

Составлен совместный план работы с Советом ветеранов д. Гарболово. 

 

Социальное проектирование. Старт социального проекта- «Историю забывать нельзя!». 

Продолжение проектов «Родители – лучшие друзья» - 1-4 кл. Волонтёрский проект 

«Дорогою добра» 1-11 кл. 

07.09.18г. Презентация проекта «Яблоневый сад. Возрождение». Куйвозовское отделение. 

– Литомина Е.А., Хорошенькова Н.М. 

17.11.18г. – Мероприятие ШУС. День рождение- 15 лет Парламенту старшеклассников 

ВР, 10 лет – ШУС. Школа Лидера. 2 блок – Правила организаторской работы. – ШУС, 

Воронина Е.В., Литомина Е.А. 

12.12.18г. – Волонтёрский проект «Столовая для птиц» - 6-а, 3-б кл. 

14.12.18г. – 15.12. 18г. – Выезд представителей ШУС (Зубарева В., Пилипенко И.) на ША 

Парламента старшеклассников Всеволожского района. 
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02.03.19г. – Участие в муниципальном и региональном конкурсе социальных проектов «Я 

– гражданин России» - «Новый год – время добрых дел». – ШУС, Воронина Е.В. 

Работа ШУС 

25.01.19г. – Проведение районной Школы Лидера 3 блок «Волонтёрская деятельность» - 

ШУС, Воронина Е.В. 

12.03.19г. – участие в Региональном конкурсе «Лучшее ученическое самоуправление» - 

Авдейчук А., Пилипенко И., Зубарева В., Рондолева И., Степанова А. – Воронина Е.В. 

16.03.19г.- участие в муниципальном конкурсе «Лидер ШУС» - Зубарева В., Воронина 

Е.В. 

19.04.19г. – Конференция «РДШ – территория успеха», совместно с Осельковской школой 

и Куйвозовским отделением – Литомина Е.А., Воронина Е.В., Ковалькова С.В. 

27.04.19г. – выезд на ША и 3 сессию ПСВР – Немакина М., Зубарева В. 

17.05.19г. – Отчётно-выборная конференция ШУС – Воронина Е.В. 

18.05.19г. – выезд на экскурсию и 3 сессию ША в г. Выборг – Воронина Е.В., Зубарева В., 

Казанский О. 

 

Экскурсии.  

21.09.18г. – посещение театра 3-в Рябко А.М. Спектакль «Двенадцать месяцев». 

09-10 октября выезд на экскурсию в Копорье «Твердыни нашего края» - 10 чел. – 

Литомина Е.А. 

21 октября – 2-б кл., Ярмакович Ю.В. выезд на экскурсию в фермерское хозяйство 

Сыроварню. 

21 октября -3-в кл. Рябко А.М. выезд на спектакль «Кот в сапогах». 

20.11.18г. – Планетарий «Динозавры» 1-4 кл.  

02.12.18г. – Выезд в гончарную мастерскую – 2-б кл.  

18.12.18г. – Планетарий «Новогодние космические приключения бабы Яги» 

20.12.18г. Участие 5-кадетского класса в Новогоднем представлении г. Выборга, с 

участием Российского Деда Мороза, вручение новогодних подарков. – Ковальчук А.Ф., 

Ковальчук Г.Г. 

21.12.18г. – Экскурсия в питомник хаски, 5-к кл., Ковальчук Г.Г., Ковальчук А.Ф. 
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21.12.18г. Выезд отличников 2-4 кл. на Новогоднее представление «Великий Гудвин» на 

Сибур-арену СПБ – 6 чел. – Рондолева Ю.В. 

22.12.18г. - Экскурсия в питомник хаски, 8-11 кл., в рамках социального проекта «Новый 

год – праздник для всех», - ШУС, Воронина Е.В. 

2-в кл. Демидова О.В. – выезд с классом в театр 

1-4 кл. – Василенко Н.Н., Тришкина Ю.Б. – экскурсия по СПб, посещение Планетария. 

29.01.19г. – Планетарий «Наклон. О смене времён года» 

19.02.19г. – Планетарий «Вода-чудо природы» 

17.03.19г. (воскресенье) 5-к кл. поездка в кинотеатр – Ковальчук А.Ф., Ковальчук Г.Г. 

19.03.19г. – Планетарий «Путешествие по организму человека» 

24.03.19г. (воскресенье) 6-а кл. экскурсия в Кунсткамеру – Малова С.В. 

11.04.19г. – спектакль ДК Лесколово «Молодильные яблоки» - 5-к,  

31.03.19г. 1-б кл. – Зоологический музей г. СПб. 

19.04.19г.Экскурсия в в/ч Лехтуси – 1-а, 1-б, 3-б, 4-а кл. 

20.04.19г. (суббота) – 5-К – музей артиллерии и войск связи. 

23.04.19г. – Планетарий «День космонавтики» 

24.04.19г. – экскурсия в Эрмитаж 70 чел. (1-4 кл.) – Василенко Н.Н., Ярмакович Ю.В., 

Тришкина Ю.Б. 

07.05.19г. и 12.05.19г. Поездка в Ботанический сад – Литомина Е.А., Гуляева Е.Л., 

Буланова С.В., Малова С.В. 

17-18.05.19г. – Василенко Н.Н., Сергеева Л.И. 

18.05.19г. – Экскурсия и ША в г. Выборг (ШУС, Воронина Е.В.) 

21.05.19г. – Планетарий «Тайны деревьев» 

22.05.19г. – Экскурсия в г. Сестрорецк – 4 кл. Завьялова Е.С., Рондолева Ю.В. 

22.05.19г. – Поездка в Зубровник – 1 кл. Носова Т.В., Ларкина Л.Р. 

27.05.19г. – Экскурсия г. Кронштадт -2-5 кл.- Василенко Н.Н., Тришкина Ю.Б. 

27.05.19г. – Экскурсия в музей кукол г. Санкт-Петербург, Хорошенькова Н.М., 

Овсянникова И.Е. 

29.05.19г. – Экскурсия г. Кронштадт – Ларкина Л.Р. 
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 Контроль ВШК. 

Постоянный контроль за учащимися 1-А, 1-Б, 5-А, 5-К, 10-А класса, в виде посещений 

уроков, индивидуальных и групповых занятий. 

До 15 сентября классные руководители сдали социальные паспорта классов, был 

составлен социальный паспорт школы на 2018-2019 учебный год. 

В 1 четверти мною было посещено 5 уроков.  Справки имеются. 

Проводилась индивидуальная работа с учащимися, родителями, классными  

   руководителями в виде консультаций и мониторингов.  

Проверка Дневников: 5-а, 5-к, 10-а. – Самсонова В.А., Ковальчук Г.Г., Афиногенова С.Ю. 

15.11.18г. Аппаратный выезд, в связи с планом работы Комитета по образованию на 

ноябрь 2018 года, в целях оценки эффективности обеспечения результативности 

образовательной и административно-хозяйственной работы общеобразовательного 

учреждения. 

Дежурство: 6-А, 5-А, 5-К, 11-а, 10-А., 9-А, 9-Б, 

05.12.18г. - Малый педсовет по поведению уч-ся 7-б кл. – Тихов И., Калинин Р. 

Проверка дневников: 6-а, 7-б, 9-а, 9-б, 11-а. 

 Посещение уроков: 6-а, 7-б, 9-а, 9-б, 11-а. 

Проверка дневников -5-а кл.  

Дежурство классов: 8-б, 7-а, 7-б, 6-а. 5-к, 5-а, 11-а, 10-а, 9-а, 9-б, 8-б кл. 

Неделя математики- начальные классы. 

Неделя Естествознания – 5-11 кл. 

Проверка дневников – 8-а+, 8-б+, 7-а. 

Предметная неделя русского языка в начальной и старшей школе. 

По итогам рейда «Лучшие учебники» – 2-б, 3-а, 4-а. 

Бумажный бум – Зайцева Т.Г. – 144 кг 8-б (12 человек) 

Работа по плану ВШК. Дежурство классов – 8-а, 7-а, 7-б, 6-а кл. 

Проведены диагностики: 

психологическая диагностика на Уровень готовности к школе 1-а, 1-б, кл. 

Тестирование 5-а, 5-к и 10-а кл. Адаптация. Методика Э. напряженности А.  Габреевой. 

13.11.18г. Анкетирование уч-ся 4-х кл. «Уровень мотивации» -Воронина Е.В. 
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13.11.18г. Анкетирование уч-ся 9-11 кл. «Удовлетворенность обучающихся ОУ» - 

Воронина Е.В. 

16.11.18г. Социально-психологическое тестирование обучающихся – 35 чел. 

7-в, 8-а, 9-б, 9-в кл. – Воронина Е.В., Зайцев Р.С. 

20.11.18г. Диагностики в 11-а кл. 1. Личностной тревожности. Автор А.М. Прихожан. 

2. Оценка эмоциональной напряженности, автор Г.Ш. Габреева, психолог Воронина Е.В. 

21.11.18г. Социально-психологическое тестирование обучающихся 7-а, 7-б, 8-б, 9-а, 10-а, 

11-а кл. – 78 чел. – Воронина Е.В., Зайцев Р.С. Всего прошли тестирование -93 чел. 

23.11.18г. Диагностики в 9-а кл. и 9-б кл. 1. Личностной тревожности. Автор А.М. 

Прихожан. 2. Оценка эмоциональной напряженности, автор Г.Ш. Габреева, психолог 

Воронина Е.В. 

Анкетирование обучающихся по вопросам защиты персональных данных–  

3-8 кл. Воронина Е.В., Куйвози- 3-7 кл. Недюрмагомедова В.А. 

16. -17.01.19г. – Компьютерное тестирование на склонность к девиантному поведению 

уч-ся 7-11 кл. (45 человек). 

07.02.19г. 9-а кл. Подвержены ли вы экзаменационному стрессу?  

Методика изучения общей самооценки. 

Методика стрессоустойчивости и тревожности. 

Определение уровня тревожности в ситуациях проверки знаний. 

08.02.19г. 9-б кл. Подвержены ли вы экзаменационному стрессу?  

Методика изучения общей самооценки. 

Методика стрессоустойчивости и тревожности. 

14.02.19г. 8-б кл. Методика определения мотивов участия подростков в деятельности. 

14.02.19г. 7-б кл. Методика определения уровня эмпатийных тенденций. 

18.03.19г. – 1-а кл. Экзамен у волшебника, методика по адаптации. 

18.03.19г. – 1-б кл. Экзамен у волшебника, методика по адаптации. 

20.03.19г. –Определение уровня школьной мотивации 3-а кл., автор –Лусканова Н.Г. 

20.03.19г. –Определение уровня школьной мотивации 3-б кл., автор –Лусканова Н.Г. 

20.03.19г. –Определение уровня школьной мотивации 4-а кл., автор –Лусканова Н.Г. 
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20.03.19г. – Методика оценки эмоциональной напряженности 4-а кл., автор Габреева Г.Ш. 

22.03.19г. –Определение уровня школьной мотивации 4-б кл., автор –Лусканова Н.Г. 

22.03.19г. – Методика оценки эмоциональной напряженности 4-б кл., автор Габреева Г.Ш. 

22.03.19г. -Методика оценки эмоциональной напряженности 8-а кл., автор Габреева Г.Ш. 

22.03.19г. – Исследование уровня эмпатийных тенденций 8-а кл. (Л.В. Байбородова) 

22.03.19г. – Методика изучения мотивов участия школьников в деятельности 8-а кл. 

(Л.В. Байбородова) 

04.04.19г. Диагностика уч-ся 10-а кл. «Методика оценки эмоциональной напряженности», 

автор Г.Ш. Габреева. 

08.04.19г. Тестирование уч-ся 4-11 кл. на проверку знаний по вопросам защиты 

персональных данных. – Воронина Е.В., Богословская – 5-а, 7-б, Гуськова 8-б, 11-а, 8-а, 

10-а, 9-а, 9-б, 9-в, 7-а, 7-в, 6-а, 5-к, 4-а, 4-б, 4-в, 5-б, 6-б. 

22.04.19г. Диагностика уч-ся 5-а  и 5-к кл. «Методика оценки эмоциональной 

напряженности», автор Г.Ш. Габреева. 

23.04.19г. – 4-б кл. и 4-а кл. - Урок-тренинг «Что такое дружба?» - Воронина Е.В. 

06.05.19г. – Анкетирование 7-х кл. – Воронина Е.В. 

 

Работа с родителями. 

Все классные руководители проводят тематические родительские собрания 1 раз в 

четверть. 

13.12.18г. – Мастер-класс с родителями Новогодние пряники – 2-б кл. 

15.12.18г. – День открытых дверей. – Воронина Е.В., Рондолева Ю.В., Завьялова Е.С., 

Воротынцева В.И., Бессарабова Е.В., Рябко А.М. 

20.12.18г. Управляющий Совет. Наумовская Г.А., Литомина Е.А., Хорошенькова Н.М. 

27.03.19г. -Заседания председателей родительских советов образовательных учреждений 

Всеволожского района по теме: «За здоровый образ жизни», председатель УС Шеметова 

Т.М. (СОШ № 4). Все классные руководители провели тематические родительские 

собрания в 3 четверти.  

12.04.19г. – Публичный отчёт директора школы. 

23.05.19г. – Собрание для будущих первоклассников – Завьялова Е.С., Рондолева Ю.В. 

24.05.19г. – Заседание Управляющего Совета школы – Наумовская Г.А., Ковальчук Г.Г.,  
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Гуськова Т.П., Буланова С.В., Литомина Е.А. 

 

Работа с детьми «Группы риска». 

В школе создан Совет профилактики. В первой четверти 1 раз собирался Совет 

профилактики. 

Поставлены на внутришкольный контроль в 2018-2019 учебном году 3 учащихся, 3 

учащихся сняты. На учёте ВШК – 0 человек. 

Учащихся состоящих на учёте в КДН – 0 человек. 

Самообразование. 

04.09.18г. Совещание заместителей руководителей по воспитательной работе: «Итоги 

летней кампании 2018 года. Основные направления деятельности в сфере воспитания и 

дополнительного образования на 2018-2019 учебный год». Выступление на тему: 

«Организация работы трудовой бригады» Воронина Е.В. 

02.10.18г. Воронина Е.В. участие в научно-практической конференции с Международным 

участием «Школа радости: вчера, сегодня, завтра», посвящённая 100-летию со дня 

рождения В.А. Сухомлинского. Выступление на тему: «Формирование гражданской 

идентичности личности в современной школе». 

12.10.18г. Воронина Е.В. – выезд на курсы: «Основы православной христианской веры и 

духовности». Тема: «Понимание Бога и человека в православной культуре». 

16.10.18г. Рук. МО кл. рук Василенко Н.Н. – Сертификат участника межрегионального 

научно-практического семинара «Становление социальной активности детей и подростков 

через системное развитие добровольческого (волонтёрского) движения в 

общеобразовательной школе». 

31.10.18. – Воронина Е.В. – участие в 3 научно-практической конференции 

«Суицидология-актуальные проблемы, вызовы и современные решения» г. СПб. 

01.11.18г. Синюк Т.Г. – Сертификат участника Марафона по финансовой грамотности, 

Всероссийского тестирования по финансовой грамотности. «Инфоурок», г. Смоленск. 

08.11.18г. – Воронина Е.В.- участие в Вебинаре ЛОИРО «Итоги Всероссийского конкурса 

профессионального мастерства «Педагог-психолог России-2018». 

09.11.18г. – Воронина Е.В., Привалова Е.Ю. – Районный семинар педагогов-психологов 

«Эффективные формы и методы консультирования в ОО». 

15.11.18г. – Воронина Е.В. Участие в вебинаре ЛОИРО «Формирование среды развития 

одарённости как педагогическая проблема». 
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29.11.18г. – Воронина Е.В. участие в I Научно-практической  Конференции 

«Два полушария – единая психика, целостный человек. 

Интеграция КПТ, песочной терапии и арт-терапии в психотерапии детей и подростков» 

23.11.2018г.Воронина Е.В. Участие в вебинаре по профориентации (кафедра «Педагогики 

и психологии») ГАОУ ДПО «ЛОИРО» вебинар «Развитие профессиональных 

компетенций, обучающихся в рамках «JuniorSkills». 

04.12.18г. – Привалова Е.Ю. - участие в семинаре «Дифференциальная диагностика 

умственной отсталости и детского аутизма». «Ленинградский областной центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи», д. Юкки.  

11.12.18г.  Участие в VIII районной научно-практической конференции «Духовно-

нравственное просвещение и возрождение культурно-исторических и педагогических 

традиций в системе образования Всеволожского района», по теме: «Духовно-

нравственное воспитание как основав позитивного мировоззрения обучающихся».  

4. Воронина Е.В. – выступление на секции: «Духовно-нравственное воспитание в 

современном ОУ: методические и технологические подходы». 

5. Рондолева Ю.В.- присутствие на секции: «Становление духовно-нравственных 

качеств личности ребёнка в рамках реализации курса ОРК и СЭ». 

6. Привалова Е.Ю. – присутствие на секции «Психолого-педагогические аспекты 

духовно-нравственного воспитания школьников». 

7. Недюрмагомедова В.А.  – присутствие на секции «Психолого-педагогические 

аспекты духовно-нравственного воспитания школьников». 

11.12.18г.  ЛОИРО – Литомина Е.А. участие в областной конференции 

«Профессиональное самоопределение обучающихся Ленинградской области: интеграция в 

будущее». 

18.12.18г. Участие в семинаре – Воронина Е.В., Привалова Е.Ю., Недюрмагомедова В.А., 

Рябко А.М. д. Юкки. На базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Ленинградский областной центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» проводится очередной региональный семинар по психиатрии. 

Тема регионального семинара «Психопатии и расстройства поведения». 

20.12.18г. Воронина Е.В. – выезд на КПК в ЛОИРО «Основы православной христианской 

веры и духовности и проблемы духовно-нравственного воспитания». 

20.12.18г. Воронина Е.В. – Сертификат от ФГБНУ Министерство просвещения РФ «Центр 

защиты прав и интересов детей». Активному участнику социально-значимого проекта «Я 

за обеспечение правил безопасного поведения обучающихся в условиях современной 

жизни!». 

http://stats.digitalcontactmails.net/track/d61-74e87c-0e4-d1b3a-5bb45b60-677b215c26c19d/9c5052018d8ede51283909055bb45b60/
http://stats.digitalcontactmails.net/track/d61-74e87c-0e4-d1b3a-5bb45b60-677b215c26c19d/9c5052018d8ede51283909055bb45b60/
http://stats.digitalcontactmails.net/track/d61-74e87c-0e4-d1b3a-5bb45b60-677b215c26c19d/9c5052018d8ede51283909055bb45b60/
http://stats.digitalcontactmails.net/track/d61-74e87c-0e4-d1b3a-5bb45b60-677b215c26c19d/9c5052018d8ede51283909055bb45b60/
http://stats.digitalcontactmails.net/track/d61-74e87c-0e4-d1b3a-5bb45b60-677b215c26c19d/9c5052018d8ede51283909055bb45b60/
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Воронина Е.В. – Сертификат № 22 участника Всероссийского вебинара «Профилактика 

аутодеструктивного и суицидального поведения несовершеннолетних с учётом 

личностных и социально-психологических индикаторов» 29.12.18г. Министерство 

просвещения РФ ФГБУ «Центр защиты прав интересов детей», директор Зарецкий В.В. 

18.01.19г. – Выезд на районное МО педагогов-психологов - Недюрмагомедова В.А. 

24.01.19г. – Выезд на районное МО кл. рук. – Рябко А.М., Привалова Е.Ю. 

01.02. – Недюрмагомедова В.А. - Выезд на методический семинар для социальных 

педагогов и педагогов-психологов по теме «Особенности психологического 

консультирования по телефону «Доверия». Место проведения: МОУ «СОШ № 4» г. 

Всеволожска. 

02.02. – Воронина Е.В. – выезд для участия в Школе актива и 2 сессии ПСВР и проведение 

мастер-класса на тему: «Школьные традиции» (СОШ № 3 г. Всеволожск). 

Публикации: Воронина Е.В. – статья «Управляющий совет Гарболовской школы в 

действии» (стр. 40-43), в сборнике «Классный руководитель – организатор 

образовательного процесса в социокультурной среде класса: материалы 3 слёта классных 

руководителей», СПб., 2018. -160 с. 

04.02. – Привалова Е.Ю. выезд в ПМПК на консультацию 

12.02.19г. Участие в IV муниципальной научно-практической конференции 

«Реализация ФГОС в муниципальной системе образования Всеволожского района» по 

теме «Современные подходы к обеспечению межуровневой преемственности 

стандартов образования».  Рябко А.М., Привалова Е.Ю., Завьялова Е.С., Рябко А.М. 

12.02.19г. - Недюрмагомедова В.А. – Сертификат выступление на секции 2 

муниципальной научно-практической конференции для педагогов общеобразовательных 

учреждений: «Современные подходы к обеспечению межуровневой преемственности 

стандартов образования» по теме: «Преемственность между начальным и общим уровнем 

образования  

в работе школьного психолога». 

12.02.19г. – Завьялова Е.С. – Сертификат выступление на секции 2 муниципальной 

научно-практической конференции для педагогов общеобразовательных учреждений: 

«Современные подходы к обеспечению межуровневой преемственности стандартов 

образования» по теме: Преемственность дошкольного, начального общего и основного 

общего образования через внеурочную деятельность образовательной организации». 

18.02.19г.- Василенко Н.Н. –Выступление на районном МО кл. рук. на тему: «Поколение 

Z» 

01.03. – Вебинар на тему: Подростки в трудной жизненной ситуации, - Воронина Е.В. 
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05.03.19г. Участие в районном совещании зам. директоров по ВР «Работа с одарёнными 

детьми». Выступление на тему: «Программа педагогического сопровождения 

деятельности ученического самоуправления», - Воронина Е.В. 

Воронина Е.В. – Сертификат участника вебинара «Как обустроить программы 

наставничества для трудных подростков» 01.03.2019г. 

15.03.19г. – Районное совещание МО педагогов-психологов – Недюрмагомедова В.А., 

Привалова Е.Ю. 

27.03.19г. – Выезд на конференцию «Умные каникулы», - Привалова Е.Ю., 

Недюрмагомедова В.А. Бессарабова Е.В., Сергеева Л.И., Никифорова Н.А., Коровкина 

Н.Д. 

28.03.19г. – Воронина Е.В. ЛОИРО выступление на тему: Формирование гражданской 

идентичности личности и её роль в профилактике вредных привычек. На 12 

Международной научно-практической конференции «Личность. Общество. Образование. 

Качество современного образования: актуальные вопросы, достижения, стратегии 

развития». 

09.04.19г. Воронина Е.В., Привалова Е.Ю. Участие в муниципальном форуме 

«Сотворчество субъектов образовательного процесса в интеграции внеурочной 

деятельности и дополнительного образования». 

28.03.19г. – Воронина Е.В. ЛОИРО выступление на тему: Формирование гражданской 

идентичности личности и её роль в профилактике вредных привычек. На 12 

Международной научно-практической конференции «Личность. Общество. Образование. 

Качество современного образования: актуальные вопросы, достижения, стратегии 

развития». 

09.04.19г. Воронина Е.В. Курсы ПК – Корпоративный университет РДШ. Онлайн-куры: 

1. Семь ошибок при выборе профессии. 

2. Азбука Лидера. 

3. Проекты Российского движения школьников – время твоих возможностей. 

4. Карта дел организации: технологии и способы. 

5. Планирование деятельности: инструкция к применению. 

16.04.19г. Воронина Е.В. -ЛОИРО вебинар по теме: «Реализация в Ленинградской области 

проекта детского образовательного туризма «Живые уроки». 

18.04.19г. Воронина КПК ЛОИРО Сертификат «Основы православной христианской веры 

и духовности» - 16 часов. 

26.04.19г. Выступление на районном МО педагогов-психологов на тему: 

«Просветительская работа с педагогами и родителями по вопросам профилактики 

суицидального поведения». 
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26.04.19г. участие в районном совещании МО педагогов-психологов: Воронина Е.В., 

Недюрмагомедова В.А., Привалова Е.Ю. 

26.04.19г. – Воронина Е.В. – выступление на районном методическом объединении 

педагогов-психологов на тему: «Просветительская работа с педагогами и родителями по 

вопросам профилактики суицидального поведения подростков». 

Участие в конкурсах: 

Воронина Е.В. -Участие в областном Форуме педагогических идей и инновационных 

практик – Программа педагогического сопровождения деятельности ученического 

самоуправления МОУ «Гарболовская СОШ». 

Немакина М. и Зубарева В. – Участие в областном конкурсе эссе «Моя жемчужина – 

Ленинградская область». 

Немакина М., Пилипенко И., Василенко В. – Участие в муниципальном конкурсе «Я 

выбираю...» 

Участие в Региональном конкурсе «Чистая планета» - Василенко Н.Н. 3-а кл.  

Заочное участие во Всероссийском конкурсе педагогических работников «Воспитать 

человека». Воронина Е.В. В номинации – «Воспитание во внеучебной деятельности». 

МОУ «Гарболовская СОШ» - Сертификат участника Всероссийского конкурса «РДШ – 

территория самоуправления, педагог –Воронина Е.В. 

Участие во Всероссийском конкурсе социальных проектов «Время делать добрые дела», 

3-а кл. Всероссийский учебно-методический портал «Педсовет». 

29.01.19г. – Участие в муниципальном фестивале художественного творчества «Звёздная 

мозайка» 7-а, 7-б кл. «Кэттусовка» и «Ленинградские девчонки», готовили: Гедзь И.Н., 

Хорошенькова Н.М. Возила – Воронина Е.В. 

16.02.19г. – Участие в олимпиаде по математики среди 4-х кл. – Марченко Д., Вовк А., 

Наумова А. – Рондолева Ю.В. 

Муниципальный конкурс детского творчества «Дорога и мы»,  

номинация – «Литературное творчество», тема: «Дорога глазами детей» 

Гримут Елизавета 2-в кл. Педагог: Демидова О.В. 

Номинация –компьютерное творчество, тема «Безопасность на дорогах – детям ЛО», 

Матвеев Степан 4-б кл. Педагог: Рондолева Ю.В. 

Номинация – техническое творчество, тема: Моя улица. Янкин Стас 3-а кл.  Педагог: 

Василенко Н.Н. 

Всероссийский конкурс юных художников России «Он сказал: «поехали»!» 6 работ:  
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Конопатова Ульяна, Савоськина Александра, Березина-Шаповалова Елизавета, Янкин 

Станислав, Новожилов Тимофей, Янкоиц Сергей. 3-а кл. Педагог: Василенко Н.Н. 

15.03.19г. – участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Живая классика» - 

Зубарева В., Гедзь И.Н. 

18.03.19. – 22.04.19г. Конкурс видеороликов 4-11 кл. «Моя малая Родина». 

19.03.19г. – Региональный этап Всероссийского конкурса соц. проектов «Я – гражданин 

России». 

16.04.19г. Участие в муниципальном конкурсе «Светлое Христово Воскресенье» МХС 

«Гармония», - Барыленко Л.В., Барышникова Е.Р. 

Участие в Всероссийском конкурсе «Гимн России понятными словами» - 5-а кл. 

11.04.19г. – участие педагогов школы в муниципальном конкурсе «Лучшее МО», в 

номинации «МО Классных руководителей» - Воронина Е.В., Завьялова Е.С., Привалова 

Е.Ю., Недюрмагомедова В.А. 

13.04.19г. –команда школы 10 чел., участие в районном конкурсе «Юный журналист» -

Гедзь И.Н. 

10.04.19г. Бессарабова Е.В. + команда уч-ся 9-а кл. - Участие в Областном конкурсе по 

краеведению. 

16.05.19г. – выезд уч-ся 16 чел. на выставку в ДДЮТ и награждение – Хорошенькова Н.М. 

Достижения педагогов: 

 Грамота от Главы МО «Куйвозовское сельское поселение» - Воронина Е.В., 

Бессарабова Е.В., Александрова Т.Ю. 

 Грамота от председателя комитета по образованию «Всеволожский 

муниципальный район» - Василенко Н.Н. 

 Грамота Главы муниципального образования «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области – Завьялова Е.С. 

 Благодарность Законодательного собрания Ленинградской области – 

Бессарабова Е.В. 

 Нагрудный знак за заслуги перед Всеволожским районом – Наумовская Г.А. 

Воронина Е.В. – 1 место в 6 Всероссийском педагогическом конкурсе «Педагогические 

инновации» от образовательного портала profiped.com (30 баллов из 30). Название работы: 

«Программа педагогического сопровождения ученического самоуправления МОУ 

«Гарболовская СОШ». 

Воронина Е.В. – участник Всероссийского конкурса педагогических работников 

«Воспитать человека-2018». 

Воронина Е.В. -Почётная грамота от председателя Комитета по образованию И.П. 

Федоренко. За подготовку команды-призёра муниципального этапа Всероссийской акции 

«Я – гражданин России!». 

Воронина Е.В. – 3 место в номинации «Специалист, курирующий ученическое 

самоуправление» регионального этапа Всероссийской акции «Я – гражданин России!». 
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Воронина Е.В. – Почётная грамота Комитета общего и профессионального образования 

Ленинградской области, 30.01.19г. 

Благодарственное письмо Завьяловой Елене Сергеевне за помощь в проведении 

Всероссийской недели мониторинга по математике для начальной школы и вклад в 

развитие контроля качества образования. Знаника, Электронная школа. Москва 2019г. 

Благодарность педагогам от Управляющего Совета школы: Янкоиц А.А., Лаврова С.В., 

Завьялова Е.С., Василенко Н.Н., Тришкина Ю.Б., Литомина Е.А., Буланова С.В., 

Ковальчук А.Ф., Хорошенькова Н.М. 

Финалист конкурса «Учитель здоровья» в рамках IV муниципального фестиваля 

конкурсов педагогического мастерства «Профессиональный успех» Михайлова О.В. 

Финалист конкурса «Лучшее методическое объединение года» в рамках 

IV муниципального фестиваля конкурсов педагогического мастерства 

«Профессиональный успех» школьное методическое объединение классных 

 руководителей МОУ «Гарболовская СОШ». 

Достижения учащихся: 

Диплом за 3 место 5 Всероссийского кинофестиваля «Литература и кино детям», 

В конкурсной программе «Творчество юных кинематографистов» (5-11 лет). 

Анимационный фильм «Маша и колобок». Авторы: 

Янкин Станислав 3-а 

Новожилов Тимофей 3-а 

Гран-при 5 Всероссийского кинофестиваля «Литература и кино детям», 

В конкурсной программе «Творчество юных кинематографистов». Документальный 

фильм «Пущина горка». Авторы: 

Заикина Виктория 10-а 

Степанова Алёна 10-а 

Видеостудия ЭТК «Природа», рук. Баранова О.Ю. 

1 место в муниципальном конкурсе «Золотые ручки» - ДО «Многоцветие» 

2 место в муниципальном конкурсе «Золотые ручки» - Кривцова Алёна 5-к кл. 

2 место в муниципальном конкурсе «Золотые ручки» - Коваленко Валерия 7-б кл. 

3 место в муниципальном конкурсе «Золотые ручки» - Исупова София 5-к кл. 

3 место в муниципальном конкурсе «Золотые ручки» - Ченцова Юлия 5-а кл. 
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Участие в муниципальном конкурсе «Золотые ручки» - Ткач Анастасия 7-а кл. 

МОУ «Гарболовская СОШ» - 1 место по рейтингу среди общеобразовательных 

учреждений в рамках деятельности Парламента старшеклассников Всеволожского района. 

2 место – команда 3-4 кл. «Юные защитники природы» в муниципальном конкурсе 

«Юный натуралист». – Завьялова Е.С., Василенко Н.Н. 

1 место – Шумакова Елизавета 3-а кл. – Муниципальный конкурс сочинений ко Дню 

матери. – Василенко Н.Н. 

Сертификат участника областного конкурса детских эссе «моя жемчужина – 

Ленинградская область» - Зубарева Валерия 10-а кл. Немакина Мария 11-а кл. 

2 место – в районных соревнованиях по футболу –команда школы, тренер Семёнова М.В. 

Корнеева Евгений 10-а кл. - Призёр районного этапа Всероссийской олимпиады по 

обществознанию. 

Герасимчук Валерия 10-а кл. - Призёр районного этапа Всероссийской олимпиады по 

технологии. 

Видеостудия ЭТК «Природа» Всероссийский фестиваль народного киновидеотворчества 

«Нить», 04.12.2018г. – Диплом 3 степени – Бронзовая медаль за фильм «Лиса и журавль», 

авторы: Е. Березина-Шаповалова, Новожилов Т., Кирячев Е. – 3- а кл; 

Диплом 2 степени - Серебряная медаль за фильм «Пущина Горка», 04.12.2018г., авторы: 

Заикина В., Степанова А., - 10-а кл; Пахтусова А., Немакина М. 11-а кл. 

                                                                   

Командный зачёт -1 место в районных соревнованиях «Меткий стрелок» среди уч-ся 

Кадетских классов, Всеволожского района, посвящённое памяти Героя Советского Союза, 

снайпера Сидоренко Ивана Михайловича. 

 Личный зачёт  

1 место – Кирячева Александра (38б.), Мироненко Никита (38б.) 

2 место – Гущина Яна (21б.) 

3место – Юшманов Николай (35б.) 

Муниципальный этап. 

Список победителей муниципального конкурса рисунков "Новогодние фантазии" 

Строганов Вадим 

Григорьева Яна 

Новожилов Тимофей 

Ваниян Алина 

Иванова Варвара 
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Петрова Мария 

Исупова София 

Калинина Кира 

Кривцова Алёна 

Земскова Алина 

Наумова Александра 

Герасимчук Валерия 

Коваленко Валерия 

Тынянская Анастасия 

Тынянская Евгения 

Ярмурский Антон 

Емельяшина Дарьяна  

2 место -в муниципальном конкурсе социальных проектов «Я – гражданин России», - 

ШУС, (Немакина М., Зубарева В., Степанова А., Рондолева И.) Рук. Воронина Е.В. 

2 место в зональном этапе Всеволожского района Всероссийских соревнований «Мини-

футбол в школу» среди команд мальчиков 2007-2008 г.р. 

3 место в зональном этапе Всеволожского района Всероссийских соревнований «Мини-

футбол в школу» среди команд мальчиков 2005-2006 г.р. 

2 место в зональном этапе Всеволожского района Всероссийских соревнований «Мини-

футбол в школу» среди команд девочек 2007-2008 г.р. 

2 место в зональном этапе Всеволожского района Всероссийских соревнований «Мини-

футбол в школу» среди команд девочек 2005-2006 г.р. 

3 место в зональном этапе Всеволожского района Всероссийских соревнований «Мини-

футбол в школу» среди команд девочек 2003-2004 г.р. 

Призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике – 

Абжемилев Руслан 7-б кл. Педагог- Афиногенова С.Ю. 

Наумова Анна 4-б кл. – Призёр муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математики, среди уч-ся начальной школы. Педагог- Рондолева Ю.В. 

5-кадетский класс - 1 место (командный результат) в районных соревнованиях по огневой 

стрельбе и строевой подготовке среди кадетских классов Всеволожского района – лично –

командное соревнование «Бравый кадет», посвящённое 75-летию снятия блокады 

Ленинграда. 

Личные результаты этап «Снаряжение магазина» 

девочки: 

1 место – Гущина Яна 

2 место – Петрова Мария 

мальчики: 
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1 место – Мироненко Никита 

2 место – Бан Властислав 

3 место – Юшманов Николай 

Личные результаты этап «Неполная разборка, сборка «АК-74М» 

девочки: 

1 место – Гущина Яна 

3 место – Петрова Мария 

мальчики: 

1 место – Мироненко Никита 

2 место – Юшманов Николай 

3 место – Бан Властислав  

2 место –Муниципальный конкурс «Дорога и мы», Гримут Елизавета Сергеевна 2 «В» 8 

лет МОУ «Гарболовская СОШ» Педагог -Демидова Ольга Валентиновна. 

Грамоты за участие в муниципальной выставке работ, посвящённой 75-годовщине 

полного снятия блокады Ленинграда: Ваниян Алина 2-б кл., Питинова Валерия 5-к кл., 

Ильина Алина 7-б кл. 

Диплом – Зубарева Валерия, 10-а кл. за победу в номинации «Создание интересного 

сценического образа» в районном этапе 8 Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика», - Гедзь И.Н. 

2 место – Зубарева В. в муниципальном конкурсе «Лидер ШУС». 

Диплом – Лукина Валерия 7-б кл. участие в муниципальной фотовыставке «Дорогие и 

любимые-2019». 

Региональный этап. 

Диплом 3 степени за -3 место в зональном этапе Ленинградской области Всероссийских 

соревнований «Мини-футбол в школу» среди команд мальчиков 2001-2002 г.р. 

Диплом 2 степени за -2 место в зональном этапе Ленинградской области Всероссийских 

соревнований «Мини-футбол в школу» среди команд девочек 2007-2008 г.р. 

Тренер – Семёнова М.В. 

Участие в Региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по немецкому 

языку – Степанова А. 10-а кл. Лободзинская А. 9-б кл. Педагог – Фомичева Л.И. 

В сборной Всеволожского района – 2 место в области по мини-футболу «Мини-футбол в 

школу», мальчики 2006-2007 г.р. (Юшманов Н., Кривошеев А.) 

1 место в области, команда девочек по мини-футболу «Мини-футбол в школу»  
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2007-2008г. 

2 место в номинации «Ученический совет» регионального этапа Всероссийской 

программы «Ученическое самоуправление» - Зубарева В., Рондолева И., Степанова А., 

Пилипенко И., Авдейчук А. Руководитель – Воронина Е.В. 

3 место в регионе Ленинградская область – Никоненко Саша, во Всероссийском конкурсе 

«Россия. Вооружённые силы, 1 класс». ФГОС тест, Центр дистанционной сертификации 

учащихся. 2019г. 

Диплом 2 степени – Никоненко Саша – за высокий уровень знаний по теме: «Россия. 

Вооруженные силы». ФГОС тест, Центр дистанционной сертификации учащихся. 2019г. 

Команда ШУС -Участие в Региональном этапе Всероссийского конкурса соц. проектов  

«Я – гражданин России». 

Регион. 

3 место -на Всероссийских соревнованиях по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных организаций СЗФО в сезоне 2018-2019 гг. Тренер Семёнова М.В. 

3 место в области, команда мальчиков по мини-футболу «Мини-футбол в школу» 2005-

2006г. Псков.  

Всероссийский и международный уровень 

Диплом № RS 338-108150 -1 место Питинова Валерия рук. Хорошенькова Н.М. 

Финального (очного) тура Международного конкурса для детей и молодёжи «Талантливое 

поколение» г. Москва. Номинация: «Декоративно-прикладное творчество», конкурсная 

работа: Цветы для мамы дорогой. Евразийский институт развития образования имени 

Януша Корчака. 

Диплом BOL -18/105 Лауреат конкурса Петрова Мария, рук. Хорошенькова Н.М. 

Всероссийский творческий конкурс «Сфера познания». Номинация «Декоративно-

прикладное творчество», конкурсная работа: Цветы для мамы дорогой. ЭЛ СМИ «Сфера 

познания». 

Диплом ТХ 24355 – Победитель 1 место Емельяшина Дарьяна Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха». Номинация «Декоративно-прикладное творчество», работа: 

«Шарф», «Лилия». Всероссийское СМИ «Талантоха». 

Диплом № APR 819-151800 – Коваленко Валерия Участник Финального (очного) тура 

Всероссийского конкурса для детей и молодёжи «Творчество и интеллект» (г. Москва) 

Номинация: «Изобразительное искусство». Конкурсная работа: Нежность. АПРель. 

Ассоциация педагогов России. 

Диплом № APR 819-151848 – Ильина Алина- Победитель (1 место) Финального (очного) 

тура Всероссийского конкурса для детей и молодёжи «Творчество и интеллект» (г. 

Москва) Номинация: «Декоративно-прикладное творчество». Конкурсная работа: 

Весенние цветы. АПРель. Ассоциация педагогов России. 
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Диплом ТХ 24425 – Победитель 2 место Ваниян Алина Всероссийский творческий 

конкурс «Талантоха». Номинация «Декоративно-прикладное творчество», работа: 

«Любимые цветы для моей мамы». Всероссийское СМИ «Талантоха». 

Диплом 1 степени – Петрова Мария 5-к кл. – Победитель 7-го Всероссийского конкурса 

«Надежды России». Номинация: «Букет к 8 марта», название работы: «Цветы для мамы». 

Муниципальный конкурс «Дорога глазами детей», номинация «Литературное творчество» 

ПРОТОКОЛ №1 от 27.02.2019 года 

1 место в международном конкурсе состязательных искусств «Менестрель» синтезатор 

(соло) - Седляр Валерия 6-а кл. МХС «Гармония», педагог - Барышникова Е.Р. 

Диплом 2 степени Ильина Алина 7-б кл. – Победитель 7 Всероссийского конкурса 

«Надежды России». Номинация «Открытка к 8 марта», Название работы: «Моей любимой 

маме». 

Диплом 2 степени Кривцова Алёна 5-к кл. – Победитель 7 Всероссийского конкурса 

«Надежды России». Номинация «Поздравительная открытка», Название работы: «Моей 

любимой». 

Диплом 1 степени Коваленко Валерия 7-б кл. – Победитель 7 Всероссийского конкурса 

«Надежды России». Номинация «Открытка к 8 марта», Название работы: «С любовью к 

Вам…». 

Зубарева В. – участник регионального этапа Всероссийской программы «Ученическое 

самоуправление» в номинации «Лидер ученических советов». 

Диплом за 1 место в региональном этапе Всероссийского конкурса бизнес-проектов 

«Юный фермер» команде МОУ «Гарболовская СОШ» - Пахтусовой Ангелине, 

Забегайлову Леониду, Кудашовой Наталье, Пилипенко Илье, Родневичу Артёму. 

Руководители: Литомина Е.А., Воронина Е.В. 

Ильина Алина -2 место в муниципальном конкурсе творческих работ «Моя дорогая, 

любимая мама», в номинации «Открытка» - Хорошенькова Н.М. 

Участие уч-ся школы в этом конкурсе – 8 чел. 

Младший хор МХС «Гармония» -Победитель 4 Всероссийского открытого конкурса-

фестиваля малых театральных форм «Отражение в капле» с музыкальным спектаклем  

«Брысь! Или истории кота Фелофея». 

Янкина Анастасия 10-а кл. – победитель 2 место Всероссийского конкурса «Изумрудный 

город». № диплома 57170 Номинация: «Я рисую космос», название работы – «Человек и 

космос». Педагог – Хорошенькова Н.М. 

Молошник Александр 5-а кл. – победитель 1 место Всероссийского конкурса 

«Изумрудный город». № диплома 57214 Номинация: «Я рисую космос», название работы 

– «Человек и вселенная». Педагог – Хорошенькова Н.М. 
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Пилипенко Илья 9-а кл. - Победитель в номинации «За оригинальность подачи материала» 

в конкурсе на лучшую презентацию в Муниципальном конкурсе «Юный журналист» 

2019г. 

Пилипенко Илья 9-а кл. - Благодарность администрации ДДЮТ за активное участие в 

жизни детского и юношеского журналистского сообщества Всеволожского района, за 

вклад в развитие районной межшкольной газеты «Наше всё». 

Погорелец Юлия 10-а кл. – победитель в номинации «На пути к успеху» в конкурсе на 

лучшую журналистскую и литературную работу в Муниципальном конкурсе «Юный 

журналист», руководитель Гедзь И.Н.  

Руслякова Дарья 8-б кл. – победитель в номинации «За информационную ценность» в 

конкурсе на лучшую презентацию в Муниципальном конкурсе «Юный журналист», 

руководитель Гедзь И.Н.  

Зубарева Валерия 10-а кл. – 2 место в конкурсе на лучший видеоролик, в Муниципальном 

конкурсе «Юный журналист», руководитель Гедзь И.Н.  

Зубарева Валерия 10-а кл. –– победитель в номинации «За волю к победе» в конкурсе на 

лучшую журналистскую и литературную работу, в Муниципальном конкурсе «Юный 

журналист», руководитель Гедзь И.Н.  

Зубарева Валерия 10-а кл. –– Благодарность администрации ДДЮТ за активное участие в 

жизни детского и юношеского журналистского сообщества Всеволожского района, за 

вклад в развитие районной межшкольной газеты «Наше всё». 

Молошник Александр 5-а кл. – Победитель 1 степени 8 Международного конкурса 

«Надежды России» Номинация: Путь в космос. Название работы: Полёт на луну. № 

1904161129-2224 Руководитель работы: Хорошенькова Н.М. 

МХС «Гармония» -2 место в муниципальном конкурсе «Светлое Христово Воскресенье», 

рук. Барыленко Л.В., Барышникова Е.Р. 

Марченко Денис 4-а кл. – принял участие во Всероссийские неделе мониторинга по 

математике для начальной школы с результатом 26 баллов из 30. Знаника, Электронная 

школа. Москва 2019г. 

Марченко Денис 4-а кл. – принял участие во Всероссийские неделе мониторинга по 

русскому языку для начальной школы с результатом 28 баллов из 30. Знаника, 

Электронная школа. Москва 2019г. 

Вовк Артём 4-а кл. – принял участие во Всероссийские неделе мониторинга по 

математике для начальной школы с результатом 28 баллов из 30. Знаника, Электронная 

школа. Москва 2019г. 

Вовк Артём 4-а кл. – принял участие во Всероссийские неделе мониторинга по русскому 

языку для начальной школы с результатом 29 баллов из 30. Знаника, Электронная школа. 

Москва 2019г. 
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Селивёрстов Михаил 4-а кл. – принял участие во Всероссийские неделе мониторинга по 

математике для начальной школы с результатом 30 баллов из 30. Знаника, Электронная 

школа. Москва 2019г. 

Тришкин Даниил 5-а кл. Рыжов Сергей 5-а кл. -Лауреаты Муниципального конкурса 

юных исполнителей инструментальной миниатюры «Музыкальная радуга» Диплом 1 

степени. 

Погорелец Юлия – Победитель 1 степени 8 Международного конкурса «Надежды России» 

Номинация: Лучшая театральная постановка. 

 Название работы: Street dance. Руководитель работы: Хорошенькова Н.М. 

Самсонова Ольга – Победитель 1 степени 8 Международного конкурса «Надежды России» 

Номинация: Пасхальные композиции своими руками. 

 Название работы: Ангелы поют на небесах. Руководитель работы: Хорошенькова Н.М. 

Участие в 5 межмуниципальном турнире по армейскому рукопашному бою: 

Петр Тухватулин, Анастасия Экомассова, Вероника Зайцева, Александр Никоненко, Егор 

Голованов, Вадим Шагойко, Илья Горшков,  

1 место в 5 межмуниципальном турнире по армейскому рукопашному бою: 

Иван Ткач, Иван Шевченко, Григорий Абаев, Роман Нестеров. 

2 место в 5 межмуниципальном турнире по армейскому рукопашному бою: 

Давид Гончаров, Алексей Кузнецов,  

3 место в 5 межмуниципальном турнире по армейскому рукопашному бою: 

Никита Галалеев,  

Никонов Максим 4-а – за участие в финале 1 этапа фестиваля детской патриотической 

песни Северо-Западного округа войск национальной гвардии РФ. 

Призёры международной олимпиады «Инфоурок» весенний сезон 2019 по русскому языку 

2 место - Низамов Азат 5-к кл. (5кл. углублённый уровень) 

2 место - Лебедев Алексей 5-а кл. (5 кл. углублённый уровень) 

2 место - Лебедев Алексей 5-а кл. (5 кл. базовый уровень) 

2 место – Рондолева Ирина 10-а кл. (10 кл. базовый уровень) 

3 место – Рондолева Ирина 10-а кл. (10 кл. углубленный уровень) 

2 место – Абжемилев Руслан 7-б кл. (7 кл. углублённый уровень) 

5-к – Диплом за лучший кадетский класс, среди 5-6 кл. Всеволожского района. – 

Ковальчук А.Ф., Ковальчук Г.Г. 
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Семенова М.В. 

1 место в районных соревнованиях по футболу в соревнованиях «Кожаный мяч» среди 

команд девочек 2006-2007 г.р. 

2 место в районных соревнованиях по футболу в соревнованиях «Кожаный мяч» среди 

команд девочек 2004-2005 г.р. 

Благодарственное письмо Депутата Законодательного собрания Игошина А.А.  

Команде Гарболовской школы за 1 место в турнире по мини-футболу Куйвозовского 

сельского поселения, возрастной категории 2003-2004 г.р. 

Золотой знак ГТО- Сериков Денис 11-а кл. Петлицкая Дарина 4-а кл. 

2 место в районном конкурсе детского декоративно-прикладного творчества «Пасхальные 

узоры» Самсонова Ольга 5-а кл. (Хорошенькова Н.М.). 

Публикации учащихся: 

Сборник лучших детских работ по направлениям: «Журналистика», «Литературное 

творчество» по итогам Муниципального конкурса юных журналистов – 2019. 

Юлия Погорелец 10-а кл. «Премьера в год театра». 

Школе. 

Диплом Комитета по культуре Ленинградской области ГБУКЛО «Дом народного 

творчества». Награждается МОУ «Гарболовская СОШ», за активное участие в областной 

патриотической акции «#75помнимблокада», посвящённой 75-летию полного 

освобождения Ленинграда от фашистки блокады. Ответственный организатор –зам. 

директора по ВР Воронина Е.В. 

Награждается музей «Наследие» (руководитель Бессарабова Е.В.) за участие в 

муниципальном конкурсе школьных музеев муниципальных общеобразовательных 

учреждений Всеволожского района - «Школьный музей: новые возможности». 

Благодарность за организацию и проведение Всероссийской викторины «Профессии». 

Медиа-центр «Новая волна» - Победитель в номинации «Фирменный стиль» в конкурсе на 

лучшую школьную газету, в Муниципальном конкурсе «Юный журналист» -руководитель 

Гедзь И.Н. 

МОУ «Гарболовская СОШ» - за 3 место в конкурсе «Выпуск экспромт-газеты» в 

Муниципальном конкурсе «Юный журналист». 

МОУ «Гарболовская СОШ» - Победитель в номинации «Поколение мечтателей» в 

конкурсе на лучшую самопрезентацию «Домашнее задание», в Муниципальном конкурсе 

«Юный журналист». 

Благодарность за организацию и проведение Всероссийской викторины «Великая 

Отечественная война». ФГОС тест май 2019г. г. Бийск. 
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Благодарность за активное участие в проведении Всероссийского конкурса «Мир вокруг 

нас. Птицы». Марафоны. Май 2019г. г. Бийск. 

Благодарность за организацию и проведение Всероссийской межпредметной олимпиады 

«Эрудит». ФГОС тест, май 2019г. г. Бийск. 

В целом, воспитательную работу в 2018-2019 учебном году   считаю удовлетворительной.  

Все запланированные мероприятия годового плана проведены.  

 

Раздел 3. Дошкольное отделение 

Работа в дошкольном учреждении ведется на основе образовательной программы «Мир 

открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой. 
Программа дополнена методическими аспектами, определенными непрерывной 

образовательной системой Л.Г. Петерсон, в основе которой лежит системно-

деятельностный подход, предполагающий формирование личности ребенка-деятеля через 

развитие и организацию характера его деятельности.  
Программа строится с учетом парциальных программ: 

- «Здравствуй мир» под авторством А.А. Вахрушева, Е.Е. Кочемасовой, И.В. Масловой, 

Ю.И. Наумовой, позволяет обеспечивать познавательное развитие.  

 - «По дороге к азбуке» Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеева, Т.Р. Кислова, обеспечивает готовность 

детей к дальнейшему развитию - преемственность со школой, обучение грамоте. 

- Для художественно-эстетического развития используется программа И.А. Лыковой 

«Цветные ладошки» - программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

2-7 лет.  
Главной целью образования в проекте примерной образовательной программы 

«Мир открытий» на всех его уровнях признается воспитание активной, творческой 

личности, готовой к самоизменению и успешной самореализации. 

Работа с детьми в ДО строится с учетом индивидуальных особенностей. Сетки НОД в 

группах разрабатываются с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13.  

           Формами организации педагогического процесса в ДО являются: НОД 

(непосредственно образовательная деятельность – образовательные ситуации), 

образовательная деятельность в режимных моментах, самостоятельная деятельность, а 

также деятельность по интересам: бесплатные кружки для детей старшего возраста. 

Образовательная деятельность строилась по комплексно-тематическому принципу на 

основе интеграции образовательных областей. Работа с детьми в ДО строится с учетом 

индивидуальных особенностей. Сетки НОД в группах разрабатываются с учетом 

требований СанПиН 2.4.1.3049-13. 

В МОУ «Гарболовская СОШ» дошкольном отделении функционируют 2 разновозрастные 

группы. Разновозрастная группа №1 (с 4 до 5 лет) комбинированной направленности и 

разновозрастная группа №2 (с 5 до 7 лет) комбинированной направленности. Всего 

воспитывается 57 детей дошкольного возраста с 4 до 7 лет. В группах работают 9 

педагогов. Из них: 4 – воспиталя, 1 – музыкальный руководитель, 2-учителя-логопеда, 2-

педагога-психолога, 1-учитель-дефектолог, 1 –инструктор по физическому развитию. 
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Дошкольное отделение МОУ «Гарболовская СОШ» являлся муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением       

Плановый контингент воспитанников ДО - 57человек.  

Реальная посещаемость (списочный состав)- 57 человек.   

Средняя посещаемость в 2018-2019году составила – 40 человек.  

 

                                                   Структура групп за 2 года 

 

Возрастная группа 

(укажите возраст) 

2017/2018 
кол-во групп  / мест  в них в 

соответствии с нормативом 

/факти-ческая 

наполняемость 

2018/2019 
кол-во групп  /факти-

ческая 

наполняемость 

Дошкольные группы (всего): в 

т.ч.: 

2 2 

Разновозрастная группа №1 

(возраст с 4 до 5) 

1/28/28 1/28/28 

Разновозрастная группа №2 

(возраст с 5 до 7) 

2/28/28 2/29/29 

4. Фактический контингент 

воспитанников (чел./год) 

56 57 

 

Анализ набора детей за текущий год: отчислились 6 детей, в связи со сменой места 

жительства, в течении года проводили доукомплектование.  

 

 

Анализ контингента детей и родителей ДО 

1. 1. Характеристика контингента детей по полу.    

Анализ контингента детей ДО по полу свидетельствует о наличии в его составе примерно 

равных долей мальчиков и девочек, что свидетельствует о необходимости осуществления 

полоролевого воспитания дошкольников, направленного на овладение ими культурой в 

сфере взаимоотношения полов, формирование адекватной полу модели поведения, 

правильного понимания роли мужчины и роли женщины в обществе. 

 1.2. Характеристика контингента детей ДО по группам здоровья.        

 В ДО воспитывается 17,3 % абсолютно здоровых детей (детей, имеющих 1 группу 

здоровья) и 75 % детей, имеющих незначительные отклонения в состоянии здоровья (2 

группу здоровья), и 3 группой здоровья 7,7%. Данные дети являются потенциально 

способными к усвоению материала образовательных программ нового поколения и не 

имеют противопоказаний для участия в занятиях, направленных на более глубокое 

развитие их способностей.  

1.3. Характеристика контингента родителей ДО.  

Род деятельности родителей        
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 Анализ контингента родителей ДО по уровню образования и сферам занятости позволяет 

сделать предположение о недостаточном уровне их психолого-педагогической культуры, 

отсутствии необходимого запаса знаний в области дошкольной педагогики и психологии, 

возрастной физиологии и гигиены, не владение практическими умениями по 

осуществлению конкретных педагогических воздействий на ребенка.  

Данная особенность контингента родителей требует от педагогического коллектива ДО 

организации широкой просветительской работы с семьей, активного приобщения 

родителей к совместной с детским садом деятельности по воспитанию детей.  

 

Характеристика семей ДО по социальному статусу.            

Наличие в ДО разнообразных по своему социальному составу семей (полные — 

неполные, малообеспеченные, семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию). 

 

ВЫВОДЫ:  

 Позитивные моменты: 

- разнополый состав детского контингента,    

- преобладание в детском коллективе детей с 1-ой и 2-ой группой здоровья.   

Существующие проблемы:    

- недостаточно высокий уровень психолого-педагогической культуры родителей,   

- наличие в ДО детей из неполных, малообеспеченных семей; семей, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Анализ кадрового потенциала ДО 

В прошедшем году педагогическими кадрами ДО был укомплектован на 100%. Всего в 

течение учебного года в детском саду работало:  

 - заместитель директора по ДО; 

 - 6 педагогов, из них:  

 - 4 воспитателя; 

 - 1 музыкальный руководитель; 

 - 2 учителя-логопеда,  

- 1 учитель-дефектолог 

 - 2 педагога-психолога, 

 - 1инструктор по физическому развитию; 

 - 3 младших воспитателя. 

 

Уровень образования педагогов ДО 



67 

При планировании воспитательно-образовательного процесса в ДО учтен 

профессиональный уровень педагогов. Педагоги все имеют педагогическое образование, 7 

педагогов имеют высшее и 2 педагога среднее специальное педагогическое образование. 

Анализ кадрового потенциала ДО по уровню образования свидетельствует о его 

недостаточно высоком образовательном цензе: - 60 % педагогов имеют среднее 

специальное педагогическое образование. 

Данный уровень образования позволяет сделать предположение о недостаточной 

компетентности педагогов ДО в области разработки собственных авторских 

образовательных программ и педагогических технологий, личностно-ориентированных, 

индивидуальных программ воспитания и обучения дошкольников. Рекомендовано 

педагогам (Лавровой С.В., Матвеевой Н.Ю.,) поступить во Всеволожский филиал ЛГУ 

им.Пушкина, для приобретения высшего образования. Педагогу Агабековой Л.Г. 

рекомендовано пройти курсы переподготовки на основе высшего образования, т.к имеет 

филологическое образование. 

Стаж работы педагогов ДО:    

-до 3 лет – 4; 

- от 10 до 25 лет и выше – 5. 

2.3. Возраст педагогов;  

- 25 – 49 лет – 7; 

-  50 – 59 лет – 2. 

 

Имеют квалификационную категорию: 

- 4 педагога имеют первую квалификационную категорию; 

- 1 педагог имеет высшую квалификационную категорию; 

- 2 педагога не имеют квалификационных категорий. 

 

2.4. Курсы повышения квалификации в 2018-2019 уч.г. 

Ф.И.О педагога Должность Название курсов кол-во 

часов 

Янкоиц А.А. зам.дир. по 

ДО 

Переподготовка «Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС» 

550ч. 

 

 

Мартынова Н.Л. воспитатель «Проектирование образовательной 

деятельности в контексте ФГОС» 

(вариативный блок: речевое развитие) 

72ч. 
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Матвеева Н.Ю. воспитатель «Организация образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной организации в 

контексте ФГОС» 

72ч. 

Жаворонкова 

М.И. 

муз.,рук-ль Музыкальное воспитание в дошкольной 

организации в контексте ФГОС ДО» 

72ч. 

Агабекова Л.Г. воспитатель Переподготовка «Организация 

образовательного процесса в 

дошкольной образовательной 

организации в контексте ФГОС» 

550ч. 

Волкова И.И. учитель-

логопед 

Переподготовка «Логопедия в 

дошкольном образовании» 

550ч. 

 

 В течении года педагоги участвовали в вебинарах: 

- «Игровая деятельность как механизм развития дошкольников»; 

- «Формы организации образовательной деятельности в ООП «Детский сад 2100» «Мы 

вместе», «Мы сами», «Я и семья» - и их взаимосвязь; 

- Проектирование занятия в ДОО с использованием элементов проблемно-диалогической 

технологии. Обогащение детского развития в различных видах деятельности; 

- «Преемственность использования технологии продуктивного чтения в работе с 

дошкольниками и младшими школьниками»; 

- «Технологии продуктивного чтения-слушания, проектирования в ДОО по восприятию 

художественной литературы и фольклора на основе технологии продуктивного чтения»; 

- Способы и направления поддержки детской инициативы в ДО». 

Выводы: В течение учебного года: 

- 1 сотрудник прошел аттестацию на первую  категорию.  
- Курсы повышения квалификации прошел - 1 педагог. 

- 1 сотрудник поступил на переподготовку в ЛОИРО «Организация образовательного 

процесса в дошкольной образовательной организации в контексте ФГОС» - 550 часов. 

-Один сотрудник прошел профпереподготовку «Логопедия в дошкольном образовании». 
 

Родители (законные представители) обучающихся и прочие посетители проходят в здания 

учебных корпусов после фиксации данных в журналах регистрации посетителей.   

В помещениях школы и дошкольного отделения установлены:  

- кнопки тревожной сигнализации на случай экстренного вызова сотрудников 

полиции,  

- системы видеонаблюдения,  

- автоматическая пожарная сигнализация.   
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В течение учебного года на классных часах и уроках ОБЖ регулярно проводились беседы, 

инструктажи с учащимися по разъяснению правил поведения при теракте, захвате 

заложников, пожаре и прочих ЧС.   

Разработан антитеррористический паспорт.   

Регулярно проводились заранее спланированные объектовые тренировки по действиям 

обучающихся и работников на случай эвакуации во время пожара и прочих ЧС. МОУ 

«Гарболовская СОШ» в достаточном объѐме укомплектован первичными средствами 

пожаротушения. Все кабинеты оснащены инструкциями по технике безопасности, 

противопожарной безопасности.   

Коллектив школы регулярно, в соответствии с графиком, проходит инструктажи по 

всем видам техники безопасности; вновь принятые работники проходят вводный и 

первичный инструктажи на рабочем месте.  

  Соблюдается порядок проведения  ремонтных работ в каникулярное время.   

Особое внимание уделяется вопросам техники безопасности на уроках 

физкультуры, технологии, биологии, физики, химии, информатики, в период 

прохождения учащимися летней трудовой практики.   

 

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с проектом основной 

образовательной программы ДО. (Протокол №1 совета педагогов от 28.08.2015) которая 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому. Обеспечивает достижение 

воспитанниками готовности к следующей ступени образования. Общая цель работы 

коллектива – это ориентация на личность ребенка. 
Общая учебная нагрузка (количество НОД в неделю) инвариантной части учебного плана 

по всем направлениям развития составляет: 
В средней группе                    - 10 / 3ч. 40 мин. 

В старшей группе                   - 13 / 5ч. 00 мин. 

В подготовительной группе   - 14 / 7ч. 00 мин. 

Федеральный компонент сохранен полностью. Данный учебный план гарантирует 

подготовку детей к школьному обучению. 

Результаты мониторинга образовательного процесса по областям на конец учебного 

года. 
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        В работе по речевому развитию педагоги планируют работу, учитывая возрастные 

особенности детей, общие психические и речевые возможности ребенка, что способствует 

развитию мелкой моторики и тактильных ощущений, формированию речевых навыков.  
Дети владеют диалогической и монологической речью, навыками общения со взрослыми 

и сверстниками, различают слова, близкие по фонематическим признакам. Но 

недостаточно владеют диалогической и монологической речью, навыками 

звукобуквенного анализа слова, недостаточно усвоили правила согласования, 

употребления сложных предлогов. Большинство детей не умеют строить 

сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Решение речевых задач 

осуществляется посредством различных форм организаций с детьми. Это НОД, ситуации 

общения, игровая деятельность и др.  

 

         В работе по познавательному развитию во всех возрастных группах имеются 

природные уголки, оснащенные в соответствии с программными рекомендациями. 

Проводятся интегрированные занятия по экологии с элементами конструирования, 

рисования, физкультуры, математики.  

Воспитателями   групп подробно расписаны   наблюдения, как на прогулке, так и 

утренний и вечерний отрезок времени: за таянием снега, сосульками, птицами, ручейками, 

ледоходом, кустарниками и деревьями, сезонными изменениями в природе связанными с 

увеличением светового дня, температурой воздуха. В целях прослеживается научный 

подход и возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста – установление 

причинно-следственных связей, элементарных выводов, взаимосвязей в живой природе 

неживой природе. 

 Также планируются беседы, игры, работа в уголке природы, так в старшей группе: 

беседа о приметах весны, животный и растительных мир Ленинградской области, о 

Красной книге; художественное слово, дежурство в уголке природы. 
 В обеих группах   созданы условия для экологического воспитания. В группах 

имеется большое разнообразие дидактических игр. В книжном уголке имеется литература 

в соответствии с возрастом детей на данную тему. Энциклопедии о животных и природе.   

 В группах в достаточном количестве имеется разнообразное оборудование для 

опытов: лупы, пробирки, салфетки, фильтры и т. д.; природный материал: шишки сосны, 

ели, семена клена, арбуза, дыни, фасоль и т. д. В уголки эксперементирования были 
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закуплены микроскопы и детские весы для проведения научно-исследовательской 

деятельности. Сезонно в группах высаживается лук, огурцы, помидоры, арбузы, горох и 

др. для выращивания рассады на дошкольный приусадебный участок. На территории 

дошкольного отделения поставлена теплица и оформлен приусадебный участок. 
           Таким образом, работа по экологическому воспитанию и образованию в 

дошкольном отделении   ведется планомерно и систематически. В группах созданы 

оптимальные условия, отмечается большое разнообразие игр, оборудования, пособий, 

моделей, схем. Знания детей соответствуют возрасту и отвечают программным 

требованиям. Необходимо активизировать работу с родителями. 

  

            Работа по развитию элементарных математических представлений 

осуществляется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. В 

соответствии с требованиями программы формируется предметно – развивающая среда в 

помещениях детского сада. Дидактические игры и материалы размещены так, что детям 

удобно самостоятельно ими пользоваться. 
 Проводя беседы с родителями было обнаружено, что многие из них считают, что 

главной целью обучения детей математике является обучение детей считать, а также 

накопление минимальных знаний, например, знакомство с цифрами и геометрическими 

фигурами. Родители забывают, что математика вносит большой вклад в развитие 

логического мышления, воспитание таких важных качеств научного мышления, как 

критичность и обобщенность, формирование способности к анализу и синтезу, умений 

выдвинуть и сформулировать логически обоснованную гипотезу и т.д. 

 Ознакомление детей с окружающим миром начинается с изучения свойств и 

признаков предметов. Освоенность таких свойств и отношений объектов, как цвет, форма, 

величина, пространственное расположение - дает возможность дошкольнику свободно 

ориентироваться в разных видах деятельности.   

 В дошкольном возрасте ведущей деятельностью ребенка является игра. В связи с 

этим, учитывая возрастные особенности детей, все виды НОД   проводятся в форме игры 

или с содержанием игровой ситуации, используются персонажи (игрушки).  
  
           Основная задача в работе по художественно-эстетическому развитию - 

формирование художественной культуры как неотъемлемой части культуры духовной.   

Во всех возрастных группах оборудованы уголки для изодеятельности. Достаточно 

наглядных пособий и демонстрационного материала.  

Музыкальное развитие детей осуществляется как на занятиях, так и в повседневной 

жизни. Музыкальный руководитель знакомит детей с различными жанрами музыкальных 

произведений, узнают произведение по вступлению, по мелодии и ритмическому рисунку. 

Обладают навыками пения. Умеют передавать характер музыки, ее эмоционально – 

образное содержание через движение, играть на шумовых инструментах. В детском саду 

постоянно проводятся календарные праздники (Осенний, Зимний, Весенний, Мамин 

праздник, Выпускной бал), тематические занятия (День защитника Отечества, «День 

России», День Победы, Экологические), в которых вместе с детьми активно участвуют 

воспитатели, родители, создавая светлое настроение нашим воспитанникам.  
 
Выводы: У детей среднего возраста: недостаточно сформирована способность к 

установлению причинно-следственных связей и отношений между объектами и 

событиями, недостаточный уровень связной речи, неполные ответы детей, а так-же объем 

внимания (у детей возникают трудности при нахождении отличий на похожих картинках).  
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             У детей старшего возраста недостаточный уровень сформированности 

грамматического строя речи и связной речи, у 12% детей ярко выражен недостаточный 

уровень развития коммуникативных и игровых навыков, у 14 % низко развиты творческие 

способности. Дети подготовительного возраста подготовлены к школе на достаточном 

уровне. 

             Предполагаемая причина низкого уровня усвоения программного материала 

детьми данных возрастных групп - частые пропуски ими занятий, а также использование 

педагогами неэффективных технологий работы с детьми, недостаточная индивидуальная 

работа. 

             В следующем учебном году педагогам ДО следует использовать более 

эффективные методы работы с детьми, совершенствовать собственные знания.  

Лечебно-профилактическая и физкультурно- оздоровительная работа 
 

Данные по травматизму за 2 года 
 

2017/2018 2018/2019 

0 

 

0 

 

 

            Данные по состоянию здоровья детей 

 

Общие данные по хронической заболеваемости детей (в динамике за 2 года) 

Типы заболеваний 

   

2017/2018 
 

2018/2019 
 

Общее количество детей 56 чел 57чел. 

Органов зрения 0 1 

Органов пищеварения 0 0 

Опорно-двигательного 

аппарата 

1 1 

Аллергические 

заболевания 
2 4 

Сердечно-сосудистые 0 0 

другие 0 0 

                    Посещаемость  
         На протяжении нескольких лет вопрос посещаемости остаётся одним из 

важных, так как от посещаемости и системности занятий напрямую зависит 

качество воспитательно-образовательного процесса и, как следствие, качество 

подготовки выпускника ДО.  
          Коллектив уделяет должное внимание проблеме фактической посещаемости 

детьми ДО. Воспитатели выясняют каждую причину непосещения детьми детского 

сада, проводят индивидуальные беседы, ежемесячно проводят анализ 

посещаемости по группам.    
 

Сведения об отнесенности учащихся, к различным группам здоровья (в динамике за 2 

года): 
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1 гр. зд.
2 гр. зд.
4 гр. зд.

 

Группа здоровья 

/уч.год 

2017/2018 
кол-во / % 

от общего 

контингент

а  

2018/2019 
кол-во / % 

от общего 

контингент

а 

I. 22,5% 17,3 % 

II.            74,5%             75% 

III. 3% 7,7% 

IV. 0 0 

V инвалиды 0     0 

Всего детей 56 57 
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Образовательная область "Физическая культура" конец года
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Реализация здоровье сберегающих технологий  

         Показатель здоровья воспитанников – один из критериев, определяющих приоритеты 

развития ДО. Поэтому, физическое развитие и воспитание дошкольников является 

приоритетным направлением в деятельности нашего детского сада. Для создания 

целостной системы здоровье сбережения детей очень важным является организация 

предметно-развивающей среды в ДО. Анализ созданных условий показал, что в нашем 

учреждении созданы благоприятные условия для повышения двигательной активности 

детей, проведения физкультурно-оздоровительных и профилактических мероприятий.  

         На повышение двигательного статуса детей оказывает большое влияние организация 

двигательного режима в течение дня. Вся физкультурно-оздоровительная работа в 

детском саду строится с учётом структуры усовершенствованного двигательного режима 

для детей младшего, среднего, старшего дошкольного возраста. Уменьшение удельного 

веса движений в режиме дня отрицательно сказывается на формирование всех систем и, 

несомненно, понижает защитные силы детского организма. Оптимизации двигательного 

режима отводится, таким образом, ведущая роль в воспитании здорового ребёнка.  

         Педагоги активно включают в свою деятельность цикл занятий "Познай себя", на 

которых параллельно с физическим развитием идёт обучение детей основам культуры 

здоровья. Валеологический материал органично включается в структуру занятий 

способствуя расширению знаний детей о строении человека влиянии физических 

упражнений на организм, о безопасности жизнедеятельности. С детьми разучиваются 

комплексы упражнений, направленных на профилактику плоскостопия, дыхательной 

системы, формируются навыки самомассажа.  

         Инструктором по физической культуре Лавровой С.В. проводятся разнообразные 

виды физкультурных занятий (сюжетные, тренировочные, игровые), воспитатели 

проводят утреннюю гимнастику, гимнастика после сна - цель которых, развитие интереса 

к физической культуре и здоровому образу жизни.  
 Педагоги ДО, инструктор по физической культуре, закрепляют у детей 

приобретенные ранее знания и навыки, приступили к целенаправленному развитию 

физических качеств (скоростных, скоростно-силовых, силы и гибкости). 

        По итогам мониторинга по физическому развитию выявлено: снижение уровня 

двигательного развития у многих детей после летнего периода, что говорит о низкой 

двигательной активности детей дома. 

Выводы:   

          Оздоровительная направленность образовательного процесса совершенствовалась с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Педагоги всех возрастных групп работали 

по профилактике нарушений осанки и плоскостопия. Воспитатели активно 

взаимодействовали с инструкторами ФИЗО, музыкальными руководителями и 

медицинским персоналом.  Педагоги всех групп провели ряд бесед, НОД способствующих 

внимательному отношению ребенка к здоровью и безопасности жизнедеятельности.      

Уделить внимание на следующий учебный год, закреплять у детей умение наблюдать, 

сравнивать и анализировать движения. Необходимо активнее привлекать родителей к 

совместной деятельности с дошкольным учреждением по физической культуре, только 

совместная деятельность с родителями даст наиболее яркий результат.  
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          Следует обратить особое внимание на развитие у детей движений циклического 

характера (бег, прыжки, метание). Обеспечить максимальную, соответствующую 

возрастным особенностям двигательную активность воспитанников во время пребывания 

на свежем воздухе. Активизировать работу по формированию у воспитанников умения 

прислушиваться к своему организму и формированию представлений о значимости для 

здоровья физической культуры. 
 

Организация питания 

            В ДО обеспечивает сбалансированное 5-ти разовое питание компания ООО 

«Новый век» детей в соответствии с их возрастом и временем пребывания в учреждении. 

В рационе присутствует ассортимент свежих фруктов, соков, овощей. Проводится «С» 

витаминизация третьих блюд. Качество привозимых товаров и приготовленных блюд 

контролируется бракеражной комиссией, управляющим советом. Меню на каждый день 

составляется в соответствии с примерным десятидневным меню, разработанным на основе 

физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания детей. Выписка из 

меню с указанием конкретных блюд, продуктов питания вывешивается в доступном 

месте, с тем, чтобы родители (законные представители) ребёнка имели возможность 

ежедневно с ним ознакомится. Анализ данных по контролю за выполнением натуральных 

норм показал, что компания ООО «Новый век» не обеспечивает качество питания детей в 

полной мере, что приводит к существенным отклонениям от рекомендуемых норм 

потребления пищевых веществ детьми дошкольного возраста и вызывает нарушения в 

сбалансированности рационов при организации питания в дошкольных учреждениях.  

            Также обращено внимание на суммарные объемы пищи в течении дня, и в 

результате выявлено несоответствие фактических объемов пищи и рекомендуемых 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (особенно во второй половине дня т.е. в полдник и ужин). 
Таким образом, сложившаяся ситуация с невыполнением натуральных норм продуктов 

питания в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях в настоящее время 

не может нас устраивать. 

Преемственность ДО и школы 

           Между детским садом и СОШ существует сотрудничество.  Педагоги СОШ и 

педагоги ДО, в течение года провели, ряд совместных мероприятий, дети ДО выступали 

на праздниках СОШ, совместных проектах. Особенно хочется отметить активную работу 

и творческий подход, в реализации взаимодействия направленного на построение единой 

линии развития ребенка на этапах дошкольного и начального школьного образования, 

учителей МОУ «Гарболовская СОШ» Василенко Н.Н., Носовой Т.В., Завьяловой Е.С. 

            Подготовка детей к школе – одна из актуальных проблем образования. У детей 

различные индивидуальные возможности и способности, поэтому вполне закономерно, 

что у них разный уровень подготовки.  

            Самым важным условием успешного обучения в начальной школе является 

наличие у ребёнка соответствующих мотивов обучения: отношение к учёбе как к 

важному, общественно значимому делу, стремление к приобретению знаний, интерес к 

определённым учебным предметам. Предпосылками возникновения мотивов служит, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного детства общее желание поступить 
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в школу, приобрести почётное в глазах детей положение ученика и, с другой – развитие 

любознательности, умственной активности, что проявляется в живом интересе к 

окружающему, стремлении узнавать новое. Принципиально важным должно быть 

глубокое знание особенностей личностного развития каждого ребёнка, его природного 

потенциала, способностей и дарований, создание условий для их раскрытия. Именно 

поэтому педагоги нашего детского сада особое внимание уделяют общению, диалогу, 

сотрудничеству детей и взрослых. 

           Родителям, чьи дети посещают подготовительную группу, мы объясняем, что для 

успешной адаптации к школьной жизни гораздо важнее, чем умение считать и писать, 

ребенку нужна психологическая стабильность, высокая самооценка, вера в свои 

собственные силы. Эти приоритеты заложены в ФГОС ДО. 

            Именно поэтому они обозначены в стандарте как целевые ориентиры для всех 

участников образовательных отношений. 
 

Анализ результатов выполнения годовых задач годового плана ДО за 2018-2019 

учебный год  

 

Цель: Проектирование образовательного пространства ДО, через внедрение современных 

развивающих технологий. 
     В 2018-2019 учебном году коллектив ДО «Гарболовская СОШ» работал над решением 

следующих задач:    
1.Повышать качество работы по реализации эффективных форм оздоровления и 

физического воспитания обучающихся посредством использования современных здоровье 

сберегающих технологий: 

- продолжать повышать профессиональную компетентность педагогов, используя 

разнообразные формы работы (курсовая подготовка, участие в конференциях, семинарах, 

конкурсах разного уровня, активное использование интернет ресурсов; 
- организовать оздоровительную  работу с детьми с использованием 

здоровьесберегающих технологий; 
- Сохранять и укреплять здоровье дошкольников и совершенствовать их физическое 

развитие; 
2.Совершенствовать работу с дошкольниками по развитию творческих, коммуникативных 

и речевых способностей, через театрально-игровую деятельность. 
3. Формировать нравственные ценности через приобщение детей к трудовому воспитанию 

и познавательному развитию. 
Организовывать сотрудничество дошкольного учреждения с семьей в рамках социального 

партнерства:  
-Разработать и внедрить в практику проект «Социальное партнерство д/с и семьи»; 

-Вовлекать родителей в образовательный процесс д/с через проектный метод. 
 

 

Результаты работы по задаче №1 
По решению первой годовой задачи были проведены следующие мероприятия: 

 

Педсовет №1 
– Итоги летней оздоровительной  

- Презентаця проекта «Система работы по решению задач области «Здоровье» через 

технологии обеспечения социально психологического благополучия ребенка в ДО. 
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- Использование здоровье-сберегающих технологий в летний оздоровительный период. 

 

 

 

Мастер-класс:  
- «Нетрадиционное использование здоровьесберегающих технологий в физическом 

развитии и оздоровлении дошкольников» 

 

Смотры- конкурсы: 
- Готовность у новому учебному году»; 
- Смотр-конкурс поделок из природного и бросового материала «Волшебница осень»; 

- «Организация и содержание речевой среды группы»; 
- «Развивающие игры своими руками»; 

- «Подготовка групп к летней оздоровительной работе». 
-Консультации для педагогов: 

- «Интерактивные методы обучения детей»; 
- «Образовательные области в ФГОС ДО»; 

-«Забавные игры для младших дошкольников»; 
- «Мотивационная готовность детей к обучению в школе»; 

- «Формирование доброжелательных отношений между дошкольниками»; 
- «Организация воспитательно - образовательной деятельности детей в летний период». 

Индивидуальные консультации: 
- «Роль воспитателя в организации подвижных игр, физкультурных занятий, утренней 

гимнастики».  
- Помощь педагогам в разработке индивидуальных маршрутов работы с частоболеющими 

детьми; 
- Беседы по оформлению уголков здоровья, консультаций для родителей. 

Семинары: 
- «Предметно-пространственное моделирование». 

Педагогический час: 
- «Стандарты педагога дошкольного образовательного учреждения в свете выполнения 

условий ФГОС»; 
- «Современные критерии в организации оздоровительных мероприятий в группах».  

 

- Пополнение методических уголков 
-Пополнение демонстрационного материала 
Природы и экспериментирования 

-Формирование математических представлений 
- Пополнение настольными, дидактическими играми 

- Пополнение речевой среды группы 
- Пополнение спортивных уголков в группах 

Родительские собрания: 
- «Игра-как средство нравственного развития детей» (старший возраст) 
- «Формирование личности ребенка в процессе ознакомления с искусством» 
(младшая и средняя) 

Тематический контроль 
«Проектная деятельность в ДОУ» 

- Пополнение демонстрационного материала для повышения двигательной активности. 
-Пополнение выносного материала для проведения прогулок 

Родительское собрание: 
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- «Формирование навыков здорового образа жизни у дошкольников» (младший и средний 

возраст). 

- Проведение совместных спортивных мероприятий, развлечений с родителями. 

 

           Педагоги систематизировали свои знания путем изучения материалов по данным 

направлениям, выполнения заданий к семинарам, консультациям, стали уделять больше 

внимания развитию двигательной активности детей, заботе о своём здоровье, проведения 

профилактических мероприятий с детьми по всем оздоровительным направлениям.      

Заболеваемость детей по ДО на конец 2018 -2019 учебного года, заметно снизилась. 

          Данные результаты несут положительную динамику, но перед коллективом детского 

сада стоит задача что бы и далее заболеваемость дошкольников снижалась. 

Выявленные проблемы: 
- Частые пропуски детей по неуважительной причине приводит к повторной адаптации 

детей младшего возраста, вспышки вирусных заболеваний. 
- Несогласованность требований педагогов и родителей к воспитанию и развитию детей, 

недостаточная грамотность родителей в вопросах последовательного развития и 

воспитания детей. 

  Организация педагогического процесса отмечается гибкостью, ориентированностью на 

возрастные и индивидуальные особенности детей. Содержание воспитательно-

образовательной работы соответствует требованиям социального заказа (родителей, 

школы), обеспечивает развитие детей реализуемых в ДО за счет использования ООП. 

Используемая программа не нарушает целостность педагогического процесса. 
          Повысился уровень использования педагогами информационных технологий в 

образовательном процессе. Педагоги используют информационные технологии для 

планирования работы, фиксирования результатов мониторинга. 

           Предметно-игровая среда в детском саду отвечает определенным требованиям: это, 

прежде всего свобода достижения ребенком темы, сюжета игры, тех или иных игрушек, 

места и времени игры. Все игровые центры расположены так, что дети имеют 

возможность свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая друг другу.        

Созданы условия для занятий физической культурой, изо-деятельностью, опытно-

экспериментальной работой и т. д.  Педагоги используют проектный метод. 

 

 

По решению задачи №2 были проведены консультации для педагогов: 
 

- «Эффективность обучения детей безопасному поведению через сказку. 

 

Индивидуальные консультации с педагогами. 
- «Мотивационная готовность детей к обучению в школе». 
- «Психологический аспект нравственного развития дошкольников». 

- «Роль воспитателя в организации подвижных игр, физкультурных занятий, утренней 

гимнастики».  

- «Использование мнемотехники в развитии речи детей»; 
 

Семинары: 
- «Релаксационные техники в работе с детьми» 

Педагогический час: 
- «Психологическая и образовательная комфортность для ребенка в группах». 
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Выявленные проблемы: 
- Повышать профессиональную компетенцию, изменить профессиональную позицию 

педагогов, совершенствовать опыт практической деятельности в условиях реализации 

здоровье-сберегающих технологий  ДО и в соответствии с новой образовательной 

программой. 

-Дополнить предметно-развивающую среду, пополнить спортивные уголки в группах. 

Недостаточное использование игровых развивающих технологий в работе с 

дошкольниками, преобладание традиционных форм и методов организации 

оздоровительного процесса.  

- В процессе анализа у некоторых педагогов выявлены затруднения связанные с 

проектами и планировании воспитательно-образовательного процесса в соответствии с 

комплексно-тематическим принципом и принципом интеграции областей. 
- Совершенствовать формы работы при организации режимных моментов с целью 

повышения эффективности образовательной деятельности. 
- Продолжать обучение базовым умениям в деятельности моделирования, проектирования 

образовательного процесса. 
-  У некоторых педагогов вызывает затруднения проектная деятельность (проблемы в 

реализации проектов).  
- У некоторых педагогов вызывают затруднения в использовании ИКТ в образовательном 

процессе. Качество разработки презентаций, фильмов оставляет желать лучшего. 
- В будущем году необходимо разнообразить мероприятия и создать оптимальные условия 

для повышения активности педагогических работников в методической работе. 
 

По решению задачи №3 были проведены следующие мероприятия: 
 

Педсовет №3 – Организация работы по здоровьесбережению детей дошкольного возраста 

в современных условиях 

Семинар: 
- «Сюжетно-ролевая, режиссерская и театрализованная игра как способ освоения детьми 

социальных ролей и средство развития нравственно-патриотических чувств». 
Родительские собрания: 

- «Роль сказки в социально-коммуникативном развитии детей» (младшая и средняя) 
- «Мотивационная готовность детей к обучению в школе». 

(старший дошкольный возраст) 
- Круглый стол с участием родителей и учителей «Условия успешной адаптации в 

начальной школе». (подготовительная) 
Консультации для родителей в информационный уголок. 

Смотр-конкурс информационных стендов для родителей «Уголок здоровья», 

«Звездочка недели», «Наше солнышко», «Ваше величество…» 

«Я пришел». 
Создание атрибутов к сказкам «Сказка своими руками». 

Фотовыставка «Как мы летом отдыхали» (фотографии детского отдыха с родителями в 

отпуске). 

Выставка детских рисунков, поделок с родителями «Осень золотая». 
Выставка детских рисунков с родителями «Не шути с огнем». 

Анкетирование: «Удовлетворенность родителей работой детского сада». 
Выставка пасхальных яиц "Дорого яичко ко Христову Дню". 

Выставка -акция "Сбережем елочки». 
Выставка из природного материала «Что нам осень подарила». 

Смотр-конкурс работ совместного творчества «Игрушка будущего». 
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Тематический контроль «Результаты реализации проекта –Социальное партнерство д/с 

и семьи» 

Проведение праздников, досугов, интерактивных площадок с родителями, открытые 

просмотры НОД с участием родителей в роли детей. 

 

             Для установления партнерских отношений с семьями воспитанников недостаточно 

используются нетрадиционные формы работы. Необходимо повышать 

заинтересованность родителей в участии образовательного процесса, быть участниками 

всех проектов, а не сторонними наблюдателями. 
             Работу ДО по взаимодействию с семьёй признать удовлетворительной. Анализ 

работы с родителями по вопросам воспитания и обучения детей показал, что в ДО 

недостаточно используются инновационные формы работы с родителями. 

            В течение 2018 – 2019 учебного года в целях осуществления информационной 

грамотности и педагогической помощи родителям в вопросах воспитания и обучения 

детей с данными родителями педагогами групп совместно с инструктором по охране прав 

детства были проведены все запланированные в годовом плане мероприятия. 

Получив количественный анализ анкетирования родителей можно сказать, что 

большинство родителей удовлетворяет воспитательно-образовательный процесс в нашем 

детском саду.  
Выявленные проблемы: Таким образом, следует вывод, что педагоги используют 

не достаточно эффективные методы и приемы, формы работы с родителями, в основном, 

традиционные, не ведется работа по возрождению лучших отечественных традиций 

семейного воспитания. Необходимо усилить работу с семьей, уделив особое внимание 

изучению проблем воспитания ребенка в семье, возрождению лучших отечественных 

традиций семейного воспитания, активнее привлекать родителей к жизни ДО, оказанию 

посильной помощи в создании условий для всестороннего развития детей. Ввести в 

практику работы педагогов нетрадиционные формы проведения родительских собраний и 

других мероприятий, продолжать обновлять систему оформления наглядной агитации для 

родителей, активизировать работу с родителями с помощью создания родительского 

консультативного клуба на сайте ДО, выявить лучший опыт семейного воспитания. 
 

  Мероприятия годового плана реализованы на 84%, проводилась и внеплановая 

работа.  Предполагаемый результат реализации годового плана достигнут на 69% (см. 

приложение «Оценка уровня достижения предполагаемого результата»).      
   Повысился уровень компетенции педагогов в вопросах модернизации образования, 

свободная ориентация педагогов в новых Федеральных нормативных документах. 
Повысилась мотивационная готовность педагогов для введения ФГОС ДО: 

осознанность необходимости модернизации содержания образования, но нет четких 

представлений о «маршрутах» по которым необходимо продвигаться к новому 

содержанию образования. 
   Повысился уровень использования педагогами информационных технологий в 

образовательном процессе. 
 

                                                                                                   

                       Директор школы                                                        К.В.Кулишко  

 



 

Приложение № 1 

 

Раздел 4.  

Показатели  

деятельности МОУ «Гарболовская СОШ» дошкольное подразделение, подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

57 

1.1.

1 

В режиме полного дня (8-12 часов) 57 

1.1.

2 

В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.

3 

В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.

4 

В форме семейного образования с психолого-педагогическим сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 0 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 57 



 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей численности воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

57/100% 

1.4.

1 

В режиме полного дня (8-12 часов) 57/100% 

1.4.

2 

В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/% 

1.4.

3 

В режиме круглосуточного пребывания человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих услуги: 

 человек/% 

1.5.

1 

По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии человек/% 

1.5.

2 

По освоению образовательной программы дошкольного образования человек/% 

1.5.

3 

По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной образовательной организации по болезни на 

одного воспитанника 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 4 

1.7.

1 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 3 

1.7. Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование педагогической 3 



 

2 направленности (профиля) 

1.7.

3 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование 

1 человек/25% 

1.7.

4 

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля) 

1 человек/25% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

2 человека/50% 

1.8.

1 

Высшая 1 человек/25% 

1.8.

2 

Первая 1 человек/25% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.

1 

До 5 лет 1человек/25% 

1.9.

2 

Свыше 30 лет 1человек/25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1 человек/25% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

1 человек/25% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 3 человека/75% 



 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

1.13 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

3 человека/75% 

1.14 Соотношение “педагогический работник/воспитанник”в дошкольной образовательной организации 4 человека/57 

человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих педагогических работников:  

1.15

.1 

Музыкального руководителя да 

1.15

.2 

Инструктора по физической культуре да 

1.15

.3 

Учителя-логопеда да 

1.15

.4 

Логопеда  

1.15

.5 

Учителя- дефектолога да 

1.15

.6 

Педагога-психолога  

2. Инфраструктура  



 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

18208 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов деятельности воспитанников кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да 

2.4 Наличие музыкального зала да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да 

 

Приложение № 2 

 

Показатели 

деятельности МОУ «Гарболовская СОШ», подлежащей самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 431 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 196 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 213 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 22 человекf 



 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

181 человек/42% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 66 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 4/65 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 человек/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/4% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого государственного экзамена по математике, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1 человек/4% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек0/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 



 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

210 человек/48% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

2 человека/0.4% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек/0% 

1.19.2 Федерального уровня 2 человека/0.4%) 

1.19.3 Международного уровня 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 47 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

44человека/84% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 44человека/84% 



 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

3 человек/6% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

3 человека/6% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

19 человек/40% 

1.29.1 Высшая 11 человек/20% 

1.29.2 Первая 8 человек/16% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 3 человека/6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 человек/36% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

3человека/6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

18 человек/36% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-хозяйственных работников 

20 человек/42% 



 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

11 человек/20% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

52 ед. 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

431 человек/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

23.2 кв.м 

 



 

 

 


