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Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 430 
Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 
Публичный доклад 

директора по итогам 2013-2014 учебного года 
 

1. Общая характеристика ГБОУ школы №430 
 

Полное и сокращенное наименование организации 
Полное наименование - Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №430 Петродворцового района Санкт-Петербурга 
Сокращенное наименование - ГБОУ школа №430 Санкт-Петербурга 
(распоряжение Администрации Петродворцового района № 1105 от 23.09.2011г.) 
Свидетельство о регистрации: № 15294 от 08.02.1995, зарегистрировано решением 
Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга. Регистрационный № 10706  

Учредитель 
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 
http://www.petroraion.ru/ 
Адрес: 198510, Петродворцовый район, Калининская ул., д. 7 
Телефоны: 450-7420 (приемная), 450-6518 (факс) 
E-mail:  tuptrdv@gov.spb.ru 
  
Руководитель организации 
Горбунова Евдокия Васильевна, директор 
образование высшее, ЛГПИ им. Герцена. 
Руководитель высшей категории 
График работы – понедельник-пятница, 9.00 – 18.00, прием ежедневный 
Адрес: 198412, Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Скуридина, д.6, лит.А, 
(тел./факс) (812) 417–38–55, E-mail: school430lom@mail.ru  
сайт http://school430.lmn.su/direktor.html 
  
Юридический адрес: 198412, Россия, Санкт-Петербург, Ломоносов, улица Скуридина, дом 
6А. 
Телефоны Директор: (тел./факс) (812) (812) 417–38–55, 
Приемная (секретарь) (812) 417-38-52, 
И.о. зам.директора по МТО (812) 417-38-54, 
бухгалтерия (812) 417-38-53 
Адрес электронной почты: school430lom@mail.ru 
Сайт школы: http://school430.lmn.su 
Лицензия (на право ведения образовательной деятельности от 15.02.2012 г. 
регистрационный № 111) 
Приложение №1 к Лицензии. Приложение №2 к Лицензии (на осуществление 
дополнительного образования детей) 

http://www.petroraion.ru/
mailto:tuptrdv@gov.spb.ru
mailto:school430lom@mail.ru
http://school430.lmn.su/direktor.html
mailto:school430lom@mail.ru
http://school430.lmn.su/
http://school430.lmn.su/DswMedia/Document_19.pdf
http://school430.lmn.su/DswMedia/prilog_k_lizenzii.PDF
http://school430.lmn.su/DswMedia/prilogenie_k_lizenzii2.PDF
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Свидетельство о государственной аккредитации № 113 от 16.01.2013г. (Серия 78Ф01 
№0000096), по результатам которой установлен статус школы. Свидетельство действует 
до 16.01.2025 г. 
Приложение № 1 к свидетельству о государственной аккредитации от 16.01.2013 г. об 
общеобразовательных программах, прошедших государственную аккредитацию. 
Заключение комиссии по аккредитационной экспертизе от 12.12.2012 г. 
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общеобразовательных программ трех ступеней общего образования. Количество 
учащихся на всех ступенях обучения - 879 человек (на 01.09.2014) 
 
I ступень начального общего образования: 394 человека. 
II ступень основного общего образования ступень: 419 человек. 
III ступень среднего (полного) общего образования: 66 человек. 
Отделение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности (ОДОД) - 450 человек. 
Нормативный срок обучения - 11 лет. 
  
На базе школы функционирует отделение дополнительного образования детей 
физкультурно-спортивной направленности (кратко ОДОД). Руководитель отделения - 
Пыжов Сергей Иванович. 
На базе школы организовано предоставление платных образовательных услуг. 
Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Уставом школы на принципах демократичности, открытости, 
приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, 
свободного развития личности, единоначалия и самоуправления. 
Структурная схема управления образовательным учреждением: 

• Административный совет – директор, заместители директора 
• Собрание трудового коллектива 
• Педагогический  совет 
• Попечительский совет 
• Совет по профилактике правонарушений 
• Школьный парламент (ученическое самоуправление) 

 
Школа функционирует с 1978 года, расположена в густонаселённом районе, с развитой 
инфраструктурой и высокой транспортной доступностью. 
Характеристика контингента обучающихся: 
2007 – 2008 учебный год – 720 учащихся 
2008 – 2009 учебный год – 708 учащихся 
2009 – 2010 учебный год – 731 учащийся 
2010-2011 учебный год – 788 учащихся 
2011 – 2012 учебный год – 830 учащихся 
 

В городе Ломоносов расположены несколько предприятий, 5 общеобразовательных 
учреждений (Гимназия № 426, ГОУ № 436, ГОУ № 429, ГОУ № 602), художественная 
школа имени Стравинского, музыкальная школа, 2 библиотеки, спортивный комплекс 
ДЮСШ  «Манеж», железнодорожный вокзал, Управление социальной защиты 

http://school430.lmn.su/images/Sv_akkr_2013.jpg
http://school430.lmn.su/DswMedia/Scan0164.PDF
http://school430.lmn.su/DswMedia/zpa.pdf
https://sites.google.com/site/sportklub430/home
https://sites.google.com/site/sportklub430/home
http://school430.lmn.su/P_U.html
http://school430.lmn.su/p15aa1.html
http://school430.lmn.su/DswMedia/struktura%20OU.pdf
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населения, учреждения дополнительного образования «Город мастеров», «Юнта», 
разветвлённая сеть магазинов продовольственных и промышленных товаров и 
организации сферы услуг. 
Криминогенная обстановка  в районе спокойная. 
 

Основные позиции плана развития образовательного учреждения 
На основе выявленных и согласованных в коллективе ценностей были 
сформулированы: 
Миссия школы: Развитие целостного человека, его природных особенностей 
(здоровья, способностей мыслить, чувствовать, действовать), его социальных 
свойств (быть гражданином, семьянином, профессионалом) и свойств субъекта 
культуры) (свободы, гуманности, духовности, творчества). 
ОБЕСПЕЧИТЬ  

• Получение качественного основного и общего среднего образования 
каждым учеником в соответствии с индивидуальными возможностями; 

• Утверждение социального оптимизма, который проявляется через: 
- социальную инициативу; 
 - готовность к конструктивному изменению окружающей среды 
 - устойчивую гражданскую позицию 
 - умение адаптироваться в быстро меняющемся мире. 

 
Задачи, решавшиеся в отчетном учебном году: 

• Повышение качества образования 
• Работа  по ФГОС в начальной школе 
• Подготовка педагогического коллектива к переходу на ФГОС в средней школе 
 
При приёме в 1 класс и при переходе в 5 класс нет вступительных испытаний, 
собеседований, тестов. Поводом для отказа при зачислении в любой 
общеобразовательный класс служит только отсутствие свободных мест по нормам 
наполняемости. 

 
2. Особенности образовательного процесса 

 
Образовательные услуги  

• Представление информации об организации общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории Санкт-Петербурга 

• Предоставление информации об образовательных программах и учебных планах, 
рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках 

• Зачисление в образовательное учреждение 
• Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного 
общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в форме ЕГЭ, а 
также предоставление информации из базы данных Санкт-Петербурга об 
участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ 
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• Ведомственный перечень государственных услуг, оказываемых ГБОУ школой № 
430 в сфере образования 

Услуги за счет бюджетных средств  

• реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 
в группах общеразвивающей направленности; 

• реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, в том числе 
специализированные общеобразовательные; 

• реализация дополнительных общеобразовательных программ спортивного 
направления; 

• Платные образовательные услуги, оказываемые ГБОУ школой № 430 в рамках 
реализации общеобразовательных программ в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами (на базовом и углубленном 
уровнях) в 2013-2014 учебном году 

• О наличии и условиях предоставления обучающимся стипендий, мер социальной 
поддержки - отсутствуют. 

• Общежитий, интерната, жилых помещений в общежитии, интернате для 
иногородних обучающихся в ГБОУ школе № 430 - нет. 

 
Количество 1 и 10 классов с 2005 по 2014 годы 

  
Учебный год 1  классы 10  классы 

2005 – 2006 3 2 
2006 – 2007 3 2 
2007 – 2008 3 2 
2008 – 2009 3 1 
2009 - 2010 3 2 
2010 - 2011 4 1 
2011 - 2012 4 1 
2012 - 2013 4 1 
2013 - 2014 4 1 

 
Широко развита в городе система дополнительного образования. Учащиеся школы 
принимают активное участие в районных, городских и региональных 
мероприятиях, о чём свидетельствуют награды  и призы, полученные нашими 
учениками. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 430 осуществляет образовательный процесс в 
соответствии с уровнями общеобразовательных программ и программ по следующим 
ступеням:  
Первая ступень  
● начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);  
 
Вторая ступень  

http://school430.lmn.su/DswMedia/V_P_G_U.pdf
http://school430.lmn.su/DswMedia/V_P_G_U.pdf
http://school430.lmn.su/P_U.html
http://school430.lmn.su/P_U.html
http://school430.lmn.su/P_U.html
http://school430.lmn.su/P_U.html
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● основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);  
 
Третья ступень  
● среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения 2 года)  
 
В школе № 430 реализуются следующие образовательные программы:  
- начального общего образования;  
- основного общего образования;  
- среднего (полного) общего образования.  
Специфика ОУ:  
Специфика учебного плана отражает наличие в школе профильных классов: физико-
химического – 10, 11 классов.  
Образовательное учреждение ГБОУ школа № 430 Успешно развивается система 
школьного самоуправления на всех ступенях обучения. Созданы детские коллективы 
«Апельсинки», театр «Сиреневый город», школьный спортивный клуб «Союз», школьный 
клуб КВН, ведётся работа по биолого-экологическому направлению.  
Режим работы  
Режим функционирования 1 – 11 классов государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 430 
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821–10 и с Уставом образовательного 
учреждения.  
ГБОУ школа № 430 функционирует с 8.00 до 21.00 , кроме выходных и праздничных дней.  
 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

 

Отделение дополнительного образования детей физкультурно-спортивной 
направленности: количество обучающихся, занимающихся на бюджетной основе – 450 
человек (7 групп первого года обучения и 7 групп второго года обучения) 
 

Сведения о доступе к информационным системам и  
локальной сети ГБОУ школа №430 

• В школе имеются подключения к сети Интернет со скоростью  до 100 Мбит/сек.  
• В школе имеется единая локальная сеть. 
• Количество специализированных Интернет-серверов – 1. 
• Количество маршрутизаторов в локальной сети в образовательном учреждении –

 12. 
• Количество терминалов, с которых имеется доступ к сети Internet – 86, из них 

компьютеров - 57, ноутбуков - 29 (включая мобильный класс) 
• В школе имеется 3 зоны Wi-Fi со свободным доступом к глобальной сети. 
• Количество единиц вычислительной техники (компьютеров + ноутбуков):  

o всего – 86, 
o из них используется в учебном процессе – 74, остальные - 

административные. 
o из них с процессором Pentium-II и выше – 73 
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o из них с двухъядерными процессорами или двумя и более процессорами с 
тактовой частотой более 1 ГГЦ – 6, 

o пригодных для тестирования учащихся в режиме on-line – 28, 
o пригодных для тестирования учащихся в режиме off-line – 28. 

• Количество компьютерных классов: стационарных - 2, мобильный - 1.  
o кабинетов, оборудованных мультимедиа проекторами – 22. 
o кабинетов, оборудованных ЭД - 13. 
o кабинетов, оборудованных цифровыми лабораториями - 3 (биология, 

физика, химия). 
• В школе есть библиотечно-информационный центр, оснащенный 4 компьютерами 

с выходом в Интернет. 
• Школьная медиатека оснащена ЦОР, имеется аннотированный каталог по 

предметам. 
• Школьный сервер имеет в прямом доступе банк ЦОР, созданный учителями 

школы. Каталог в медиатеке. 
• Родителям предоставляются услуги Электронного дневника. РЕГЛАМЕНТ по 

предоставлению услуги по предоставлению информации о текущей успеваемости 
учащегося, ведения электронного дневника и электронного журнала учащегося 

• Информационные системы, которые используются в школе:  
АИС "Параграф 3" - предназначен для автоматизации процессов управления 
образовательным учреждением, а так же автоматизации процессов учета и сбора 
данных на различных уровнях управления системой образования. "Электронный 
журнал" входит в АИС "Параграф 3". 
ИС "Метро" - база данных по проездным билетам учеников на общественном 
транспорте. 
ИС "Питание" - база данных о регистрации учащихся школы по бюджетному 
питанию. 
ИС "Профилактика" - «Профилактика правонарушений несовершеннолетних в ОУ 
Санкт-Петербурга». 
АИС "ЗНАК" - «Мониторинг обученности в системе общего образования «Знак»  

Локальная сеть школы охватывает практически все кабинеты, и подключена к сети 
Интернет по выделенной линии. 

Мультимедиакомплектом оснащен актовый зал школы, так что любые мероприятия 
сопровождаются презентациями и видеофильмами. 

Вся информация о школе размещена на официальном сайте школы.  

 

Отчет о работе ГОЛ «Улыбка» с дневным пребыванием детей на базе ГОУ школы №430 
Петродворцового района Санкт-Петербурга (IIсмена 30 июня – 28 июля 2014г.) 

Лагерь «Улыбка» с дневным пребыванием детей на базе ГОУ школы №430 начал 
работать 30 июня. В лагере 120 человек детей,  5 отрядов и один трудовой отряд. В лагере 
было организовано 3-х разовое питание горячее питание: завтрак, обед, полдник. 

http://school430.lmn.su/p46aa1.html
http://school430.lmn.su/p47aa1.html
http://school430.lmn.su/el_dnevnik.html
http://school430.lmn.su/DswMedia/reg_ed.pdf
http://school430.lmn.su/
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Каждый день начинался с линейки, где подводились итоги прошлого дня, ребята 
узнавали о планах на текущий день, получали задания. Каждый день на линейках 
проводились мини-конкурсы: Гном и великан лагеря,  Самый длинный шнурок, Зелёный 
кузнечик, Самый полосатый, Король значков, Лучик солнца и другие.   

В первый день прошли игры на знакомства, где ребята узнали друг друга. Каждый 
день проходили минутки здоровья, ребята узнали пользу закаливания,  утренней зарядки, 
первую  помощь при ожоге, кровотечении, солнечного удара и др.  Потом свои знания 
они показали в игре- викторине на Дне здоровья. 

В лагере  работали различные кружки: «Очумелые ручки», «Экологический 
кружок», «Занимательная информатика», проводимые силами  учителей нашей школы. В 
лагере работала Театральная студия, где каждый ребёнок попробовал себя в актёрском 
мастерстве и представили свои мини-спектакли на отчётном концерте в День театра. 
Работала в лагере Музыкальная гостиная, где ребята изучали песни. 25 июля, созданный в 
нашем лагере ансамбль, участвовал в городском конкурсе «Тельняшка», где исполнял 
песню «Бескозырка белая». Ребята получили награду и диплом.  Работала  в лагере студия  
Юные мультипликаторы, где ребята создавали мультфильм, а в конце смены на закрытие 
лагеря представили свою работу.  

Каждый день в лагере проходили спортивные соревнования, такие как  
Спринтерский бег, эстафета, подтягивание, отжимание, прыжки на скакалке и др. В  день 
Олимпиады в лагере  проходили состязание, как среди ребят каждого отряда, так и среди 
ребят всего лагеря. Проходили в лагере «Весёлые старты», игры в пионербол, футбол, 
теннис.  Физруки каждый день  проводили весёлые игры на свежем воздухе.  Каждый 
день проводили водные процедуры, закаливание – мытье ног.  

В лагере прошли различные творческие конкурсы, конкурс «Игрушка своими 
руками», «Самый летающий аппарат», « Природа и фантазия»,конкурсы рисунков «Этот 
поющий и пищащий мир», «Россия –Родина моя»…  

Каждый отряд за смену посетил  краеведческий музей города Ломоносова и 
историко-краеведческий музей. Выходили в парк ГМЗ «Ораниенбаум».  Выезжали на 
автобусную экскурсию в Санкт-Петербург. Ребята активно посещали Городскую 
библиотеку семейного чтения г. Ломоносова, где проходили развлекательно-
познавательные программы для ребят по различным темам, а также в ГДК для ребят 
нашего лагеря проводились интерактивные игровые программы «Пойми меня», «Умники 
и умницы», «Интересная природа»…  

В лагере прошли занятия по правам ребенка совместно с представителями из 
Санкт-Петербурга, встреча с кинологами из таможни, где ребята познакомились с 
четвероногими служебными собаками.  
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Среди отрядов лагеря прошла игра «Поиски клада», где ребятам по карте пришлось 
определять свой маршрут  и выполнять различные задания в городе и парке ГМЗ 
Ораниенбаум, чтобы отыскать сладкий клад. 

Прошла в лагере игра-викторина «По дорогам сказок», где ребята показали знание 
советских и зарубежных сказок. Прошли  игры «Поле чудес» по тема животные, породы 
собак, интересные города.  На Открытие  лагеря ребята показывали свои творческие 
номера, подготовленные совместно с воспитателями. Прошел в лагере творческий 
концерт «Минута славы», где каждый ребёнок мог показать свой талант в любом виде 
искусства. Любой желающий мог петь, танцевать, читать стихи, показывать фокусы. 
Показать свои достижения в спорте. Во время отчетного концерта ребята показали свои 
театральные, музыкальные таланты, открытые во время лагеря. Во время закрытия лагеря 
ребятам пришлось спасать похищенного начальника лагеря, показать свою дружбу и 
сплоченность в различных конкурсах и творческих выступлениях. На мероприятиях и 
линейках ребята получали грамоты и подарки за активное участие и достижения.  

Результаты опроса детей и родителей на выходе показали, что всем детям 
понравилась жизнь в лагере, что все нашли новых друзей, каждый смог чему-то научиться 
сам и научить других. Все желали друг другу удачных каникул, исполнения желаний, 
успехов. В сердце каждого останутся как большие общелагерные мероприятия, так и 
мероприятия, проводимые в отдельных отрядах. 
 

 
4. Результаты деятельности школы. Качество образования 
 

Учебный план школы – это основной образовательный документ школы на год. 
Учебный план обеспечивает в полном объёме федеральный и региональный 
компоненты, включающие в себя фиксированные обязательные предметы и 
фиксированное число часов по этим предметам. 

 
 

Годовой учебный план для I и II классов ГБОУ №430  
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов в год 
в 1 классе  

Количество 
часов в год 
во 2 классе 

Филология Русский язык  165  170 
Литературное чтение  132 136 
Иностранный язык  0 68 

Математика                      
и информатика 

Математика  132  136 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир (Человек, природа, 
общество) 

66  68 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО)  66  68 
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Технология Технология (Труд) 33  34 
Физическая культура Физическая культура  99  102 
 Итого: 693  782 
Региональный компонент и компонент образовательного 
учреждения (5-дневная неделя) 

0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе  

693  782 

 
 

2.2. Недельный учебный план для I и II классов ГБОУ №430 
 

Предметные 
области 

Учебные предметы Количество 
часов в 
неделю  

в 1 классе  

Количество 
часов в 
неделю  

во 2 классе 
Филология Русский язык  5 5 

Литературное чтение  4 4 
Иностранный язык  0 2 

Математика и 
информатика 

Математика  4 4 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир (Человек, природа, 
общество) 

2 2 

Искусство Искусство (Музыка и ИЗО)  2  2 
Технология Технология (Труд) 1 1 
Физическая культура Физическая культура  3 3 
 Итого: 21 23 
Региональный компонент и компонент образовательного 
учреждения (5-дневная неделя) 

0 0 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-
дневной учебной неделе  

21 23 

 

 

 

 

Годовой учебный план для I-IV классов ГБОУ №430 
 

Учебные предметы  
 

Количество часов в год Всего  

 I  II  III  IV   
Федеральный компонент 

Русский язык  165  170  170  170  675  
Литературное чтение  132 136 102 68  438 
Иностранный язык  0  68  68  68  204  
Математика  132  136  136  136  540  
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Окружающий мир (Человек, природа, общество) 66  68  68  68  270  
Искусство (Музыка и ИЗО*)  66  68  68  68  270  
Технология (Труд)* 33  34  68  68  203  
Физическая культура  99  102 102 102 405  
Основы религиозных культур и светской этики 0 0 0 34 34 
Итого: 693  782 782 782  3039 
Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения (5-дневная неделя) 

0 0 0 0 3039 

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе 

693  782  782 782 3039 

 
 
 

 Недельный учебный план для I-IV классов ГБОУ №430 
 

Учебные предметы  Количество часов  
в неделю  

Всего  

 I  II  III  IV   
Федеральный компонент 

Русский язык  5  5  5  5  20  
Литературное чтение  4 4 3  2  13 
Иностранный язык  0  2  2  2  6  
Математика  4  4  4  4  16  
Окружающий мир (Человек, природа, общество) 2  2  2  2  8  
Искусство (Музыка и ИЗО)  2  2  2  2  8  
Технология (Труд)  1  1  2  2  6  
Физическая культура  3 3 3  3  12 
Основы религиозных культур и светской этики 0 0 0 1 1 
Итого: 21  23  23 23  90 
Региональный компонент и компонент 
образовательного учреждения (5-дневная неделя) 

0  0  0  0  0  

Предельно допустимая аудиторная учебная нагрузка 
при 5-дневной учебной неделе  

21  23  23  23 90  

 

 

Годовой и недельный учебный план для 5–9-х классов  
ГБОУ № 430 (5-8 классы – 35 недель; 9-е классы  - 34 недели) 

 

Учебные предметы 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9класс 

Кол-во 
часов 
в нед. 

Кол-
во 

часов 
в год 

Кол-
во 

часов 
в нед. 

Кол-
во 

часов 
в год 

Кол-
во 

часов 
в нед. 

Кол-
во 

часов 
в год 

Кол-
во 

часов 
в нед. 

Кол-
во 

часов 
в год 

Кол-
во 

часов 
в нед. 

Кол-во 
часов 
в год 

Федеральный компонент 
Русский язык 6 210 6 210 4 140 3 105 2 70 
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Литература 2 70 2 70 2 70 2 70 3 105 
Иностранный язык 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 
Математика 5 175 5 175       
Алгебра     4 140 4 140 3 105 
Геометрия     1 35 1 35 2 70 
Информатика и ИКТ   — —   1 35 2 70 
История 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 
Обществознание   1 35 1 35 1 35 1 35 
География   1 35 2 70 2 70 2 70 
Природоведение  2 70 — —       
Физика   — — 2 70 2 70 2 70 
Химия        2 70 2 70 
Биология   1 35 2 70 2 70 2 70 
Искусство (музыка и ИЗО) 2 70 2 70 2 70 1 35 1 35 
Технология 
Предпрофильная 
подготовка: элективные 
курсы 

2 70 2 70 2 70 1 35 

2 70 
ОБЖ   — —   1 35   
Физическая культура 3 105 3 105 3 105 3 105 3 105 

Всего: 27 945 28 980 30 1050 31 1085 32 1120 
Региональный компонент и компонент образовательного учреждения 

(6-дневная учебная неделя) 
Математика 1 35 1        
Геометрия     1 35 1 35   
Химия     1 35     
История         1 35 
География   1 35       
Биология   1 35       
Русский язык 1 35   1 35 1 35   
Литература 1 35 1 35       
История и культура  
Санкт-Петербурга 

1 35 1 35 1 35 1 35 1 35 

ОБЖ 1 35   1 35   1 35 
Технология       1 35   
Черчение       1 35   
Предпрофильная 
подготовка: 
информационная работа, 
профориентация 

        1 35 

Всего: 5 175 5 175 5 175 5 175 4 140 
Предельно допустимая 
аудиторная нагрузка при 
6-дневной учебной неделе 

32 1120 33 1155 35 1225 36 1260 36 1260 
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Годовой и недельный учебный план для  обучения  11 класса ГОУ№ 430  

Индустриально-технологический профиль (2011-2012;2012-2013) 
11а класс — 35 недель 

Учебные предметы 
Количество 
часов за два 

года обучения 

10а класс 
 

11а 
 

  Количество часов в 
неделю 

Количество часов в 
неделю 

Федеральный компонент 
Русский язык 70 1 1 
Литература 210 3 3 
Иностранный язык 210 3* 3* 
Алгебра и начала анализа 140 2 2 
Геометрия 140 2 2 
Обществознание 140 2 2 
История 140 2 2 
Физическая культура 210 3* 3* 
География 70 1 1 
Биология 70 1 1 
Химия 70 1 1 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

70 1 1 

Профильные учебные предметы 
Физика 175/170(5/5)  5 5 
Технология 280/280(4/4) 4 4 

Итого по федеральному 
компоненту: 

2205 31 31 

Региональный компонент 
Русский язык 70 1 1 

Компонент ОУ 
Биология 70 0 1 

Элективные учебные курсы 
Основы 
предпринимательства 

35 1 0 

Математическая логика 35 1 0 
Русская литература: 
классика и современность 

70 1 1 

Органическая химия. 
Дополнительные главы 

35 1 0 

Избранные главы курса 
неорганической химии 

35 0 1 

Решение задач с 
параметрами 

35 0 1 

За страницами учебника 35 1 1 
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информатики 
Итого по региональному 
компоненту и компоненту 
ОУ:  

280 6 6 

ИТОГО 2485** 37 37 
 
 

Годовой и недельный учебный план для  обучения 10 класса ГОУ№ 430 
Физико – химический  профиль 10,11 класс — 35 недель, 34 недели 

 

Учебные предметы Количество часов за два 
года обучения 

Количество 
часов в 
неделю 
10 класс 

Количество 
часов в 
неделю 
11 класс 

Федеральный компонент  

Русский язык 69 1 1 
Литература 207 3 3 
Иностранный язык 207 3* 3* 
Обществознание 138 2 2 
История 138 2 2 
Физическая культура 207 3* 3* 
География 69 1 1 
Биология 69 1 1 

Профильные учебные предметы 
Физика 345 5 5 
Химия  207 3 3 
Алгебра и начала анализа 276 4 4 
Геометрия 138 2 2 
Итого по федеральному компоненту: 2070 30 30 

Региональный и школьный компонент 
Русский 35 1 1 
Основы безопасности 
жизнедеятельности 

70 1 1 

Элективные учебные предметы 
Стилистика и культура речи 69 1 1 
За страницами учебника информатики 138 2 2 
Экология 69 1 1 
Основы предпринимательства 35 1 0 
Астрономия 34 0 1 
Итого по региональному компоненту и 
компоненту ОУ: 

450 7 7 

ИТОГО 2520** 37 37 
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Обеспечение учебного плана: 
 
● Изучение общеобразовательных дисциплин предполагается на основе 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. За основу приняты 
федеральные программы. Обучение профильным предметам осуществляется по 
программам их углубленного и расширенного изучения, авторским программам. 

● Для реализации общеобразовательных программ использованы учебные 
пособия, рекомендованные Министерством образования и науки РФ, отраженные в 
федеральном перечне учебников на 2012/2013 учебный год. 

● Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами 
и обладает материально — технической базой для осуществления обучения согласно 
данному учебному плану. 
 
Система дополнительного образования в школе 
Дополнительное образование является неотъемлемой частью образовательного процесса 
в школе. На базе нашей школы функционируют кружки, организованные другими 
учреждениями дополнительного образования, например, спортивный клуб, 
«Текстильный сувенир», хоровой кружок, «Мастерица», «Прекрасное своими руками», 
аэробика, хореография, кружок по правилам дорожного движения, танцевальный 
кружок. 
Управление школой. 
Важную роль в управлении школой играет самоуправление учащихся. Орган 
самоуправления представляет собой для учащихся 5-7 классов объединение «Союз», для 
8-11 классов Школьный Парламент. Деятельность школьного самоуправления учащихся 
осуществляется по нескольким направлениям: 

• Организация школьных праздников, вечеров, концертов; 
• Организация внеклассной спортивной работы в школе; 
• Деятельность по передаче информации: школьная газета  школьное радио. 

Режим функционирования 1 – 4 классов государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 430 
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821–10 и с Уставом образовательного 
учреждения. 
ГБОУ № 430 функционирует с 8.00 до 21.00 , кроме выходных и праздничных дней. 
Петербургский учебный план начального общего образования ориентирован на 33 
учебных недели в год для I класса,  
не менее 34 учебных недель в год — для 2–4-ых классов. 
Продолжительность каникул: 
● в течение учебного года — не менее 30 календарных дней; 
● дополнительные каникулы в первых классах — не менее 7 календарных дней. 
На 1-й ступени обучения устанавливается пятидневная учебная неделя. Недельная 
нагрузка установлена в соответствии с Распоряжением КО “О формировании учебных 
планов образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих образовательные 
программы общего образования, на 2012/2013 учебный год” №1023-р от 11.04.2012 в 
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целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, а также удовлетворения запросов 
родителей обучающихся. 
Обучение осуществляется в первую смену. 
● Начало занятий в 8.30 
● Проведение нулевых уроков запрещено. 
● Продолжительность уроков 1–4-х классов составляет 45  минут. 
● Плотность учебной работы обучающихся на основных уроках не превышает 80%. 

Режим функционирования 5–9 классов государственного бюджетного  
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 430 
устанавливается в соответствии с СанПин 2.4.2.2821–10 и с Уставом образовательного 
учреждения. 

Учебный год начинается с 1 сентября. 
Согласно Распоряжению Комитета по образованию № 1023-р от 11.04.2012 

продолжительность учебного года составляет не менее 34 учебных недель. 
Учебный год условно делится на триместры, по итогам которых выставляются отметки за 
освоение образовательных программ. 

В оздоровительных целях в школе создаются условия для удовлетворения 
биологической потребности обучающихся в движении: физкультминуток на уроках, 
подвижных игр на переменах, внеклассных спортивных занятий.  

Режим работы для 5–9 классов — шестидневная учебная неделя. 
Обучение осуществляется в первую смену. 
Проведение нулевых уроков запрещено. 
Продолжительность урока составляет 45 минут. 
Согласно положению п.2.19 Устава ОУ, учебный год условно делится на триместры, 

по итогам которых выставляются отметки за текущие время освоения образовательных 
программ. 

Образовательный процесс. 
Результаты образовательной деятельности. 
Педагогический коллектив и администрация школы считают результатами 
образовательной деятельности и внешней оценки школы следующие: 

1. По начальной школе: 
Анализ работы начальной школы в 2013-2014 учебном году. См. далее 

 
2. По основной школе: 

В школе разработана программа развития, в которой прописаны следующие 
направления: 
Направление «Качество образования» 
Новое качество образования – это его соответствие современным жизненным 
потребностям развития страны.  
Целевое направление этого проекта: 
Создание образовательной среды для получения каждым учеником  основного, 
общего среднего образования на уровне , обеспечивающим ему успешность во 
взрослой жизни.  
Механизмы реализации проекта: 

 Мониторинг качества образования 
 Создание системы интенсивного изучения отдельных предметов 
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 Система олимпиад 
 Создание в школе системы мер помощи учащихся для углублённого изучения и 

ликвидации пробелов по предметам 
 Создание УМК, обеспечивающих эффективное освоение школьных предметов, 

возможность выбора индивидуальной траектории обучения 
 Освоение педагогами интерактивных технологий 
 Стимулирование качества образования 
 Использование в образовательном процессе возможностей города 
 Индивидуальные отчеты по участию в проектах 

Планируемые результаты: 
 Рост качественных показателей по материалам государственной аттестации 
 Рост личностных   достижений учащихся 
 Удовлетворенность результатами родителей 
 Рост квалификации педагогического коллектива 
 Гарантия сопровождения учащихся, нуждающихся в социальной поддержке 

 

Итоги учебной деятельности ГБОУ школы № 430 

На окончание  2012-2013 учебного года в школе № 430 обучалось 814 человек. В 
начальной школе – 395 человек.  Переведены в следующий класс 393 человека, что 

составило 99,4 %. На хорошо и отлично обучалось 174 человека (44%).  Из них на отлично 
обучалось 23 человека (5,8%). Качество знаний в начальной школе составляет 44%.В 

среднем звене – 18.5% и в старшей школе 13,9%. 

Если сравнить с 2012 годом, то можно увидеть следующее: увеличилось количество 
учащихся с 761 до 814 человек. Количество человек, оставленных на повторное обучение,  
осталось прежним – 3 человека, но все учащиеся были из начальной школы, а в 2012 
учебном году  оставлен на второй год был ученик из среднего звена (7 класс). На 4 и 5 
обучалось  307 человек, тогда как 2012 год на 4 и 5 закончили 248 человек. Т.е. 
уменьшилось количество хорошистов. На отлично в 2012 учебном году обучалось 23 
человека, а в 2012 году 36 человек. Основная масса отличников из начальной школы 24 
человека, из среднего и старшего звена – 12 человек ( 9 человек – 5-9 классы; 3 человека – 
11 класс) Т.о. наблюдается увеличение  отличников. 

Показател
и учебной 
деятельно

сти 

Всего 
уч-ся на 
31.05.20

12 

Переведе
но в 

следующ
ий класс(в 

т.ч. 
условно) 

В том 
числе 
учатся 

на 4 и 5 

В том 
числе 
учатся 
на  5 

Оставлен
ы на 

повторн
ый курс 
обучени

я 
(получил

и 
справку) 

Качеств
о 

знаний 

успеваемо
сть 
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Чел
. 

% Че
л. 

% Че
л. 

% Че
л. 

% Че
л. 

% Чел. % 

1-4 классы 395 393 99,
4 

17
4 

44 23 5,
8 

2 0,5 17
4 

44 393 99 

5-9 
классов 

340 339 99,
7 

63 18,
5 

9 2,
6 

1 0,2
9 

63 18,
5 

339 99,7 

10-11 
классы 

79 79 100 11 13,
9 

4 5 0 0 11 13,
9 

79 100 

Всего по 
школе 

814 811 99,
6 

24
8 

30,
4 

36 4 3 0,3
6 

24
8 

30,
4 

811 99,6 

 

Итоги внешнего  мониторинга в 2013-2014 учебном году. 

В течение 2011 – 2012 учебного  года проводилось районное  компьютерное 
тестирование в системе « Знак». 

Тестирование проводилось в декабре и феврале.    Целью тестирования являлась: 
 -  отработка навыков работы  учащихся в  системе « Знак»; 
 - систематизация знаний учащихся по ряду предметов; 
 - проверка качества усвоения учебного материала. 
Таблица результатов тестирования, проведённого в декабре 2013 года и в феврале 

2014 года представлена в таблице 1. 
Таблица 1. 

 

№ 
п/
п 

предмет класс Уч-ся по 
списку 

Приним
али 

участие 

Средний 
балл по 
школе 

декабрь 

Средний 
балл по 
району 

декабрь 

Средний 
балл по 
школе 

февраль 

Средний 
балл по 
району 

февраль XII II 
1. Русский   9аб 44 37 0 3,08 3,3 0 0 
2. Иностранный 

язык  
11аб 48 42 0 2,71 3,2 0 0 

3. Физика     11аб 48 38 0 3,97(4,3) 4,3 0 0 
4. Обществозна

ние 
11аб 48 39 41 3,18 3,6 3,6 3,56 

5, Информатика 11аб 48 45 43 2,5 3,6 2,5 3,84 
6. математика 11аб 48 36 41 2,1  2,5 2,79 
7. История 11аб 48 0 40 0 0 2,43 3,95 
8. Русский 11аб 48 0 41 0 0 3,4 3,92 
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Диаграмма распределения баллов по предметам. Декабрь 2013 года. 

 

Распределение баллов по тестам. Февраль 2014. 

 

Диаграмма качества знаний по предметам на основании тестирования в системе 
«ЗНАК». 

Февраль 2014 года. 

 

В рамках работы программы развития в школе ежегодно проводится мониторинг 
качества образования. Образовательный мониторинг - это система организации сбора, 
хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической 
системы, обеспечивающая непрерывное слежение за её состоянием и прогнозированием 
её развития. 

Мониторинговые исследования используются в качестве основы: 

0

1

2

3

4

5

3,08
2,71

3,97
3,18

2,5
2,1

3,3 3,2

4,3
3,6 3,6

средний балл  по 
школе

0
1
2
3
4
5 3,8

2,8 2,6
3,8

2,72,6 2,1 2,1
3,1

2,2
3,92

2,79
3,95 4,15 3,84

11а 11б по району

63%
23%

61%
11%
11%

14%
0%

23%
0%
0%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

русский

обществознание 

история

Качество знаний по предметам. Февраль 2014 года.

знаний 11б качество 11а



19 

 

 -  определения доступности и качества образования на различных уровнях, 
соблюдения             законности в отношении прав учащихся; 

 - выявления факторов, способствующих или препятствующих прогрессу 
образования; 

 - определения эффективности образования; 
 - для выбора направлений стратегии действий; 
 - для принятия оперативных решений; 
 - в целях формирования мнения общественности о результативности образования, 

условий его получения и эффективности реформ. 
Задачи педагогического мониторинга: 
 Экспертиза различных аспектов деятельности школы: управленческой, 

организационной, образовательно – воспитательной, психологической, инновационной; 
 Экспертное оценивание качества образования, предоставляемого школой, его 

соответствия государственному образовательному стандарту; 
 Исследование уровня педагогического и управленческого профессионального 

мастерства педагогических кадров; 
 Психологическая и медицинская диагностика учащихся и учителей; 
 Оценка инновационной деятельности школы, её эффективности. 
 
Внедрение Службы мониторинга в школьную практику позволяет рассмотреть все 

явления школьной жизни, постоянно соотносить результаты с поставленными задачами, 
вносить коррективы в управленческую деятельность и выявлять пути и условия 
повышения эффективности и качества педагогического процесса. 

 
Итоги внутришкольного мониторинга за первое и второе полугодие 2013 – 2014 

учебного года. 

1. Начальная школа  

классы 

Звукобуквенный 
анализ 

(в%) 
1пол 
 

2 пол 

Работа с 
книгой 

Характеристика 
героя 

(только 2 
полугодие) 

Работа с 
текстом 
(тема, 
идея, 

деление 
на части, 

план 

Английский 
язык 

1 пол 
2 пол 

Математика 
(в %) 

1 
полуг. 2полуг. 

1а 65,4 86,8 90,4    96 
1б 39 94,5 83,3    98 
1в 63 96,5 95,7    84 
1г 59,5 85,7 90,9    94 
2а 79  76,4 31,9  99 96,2 
2б 92  65,4 48  98 94 
2в 90  53,8 44,4  99,6 98,4 
2г 82,9  61,9 55,5  88 85,7 
3а 88,9       91,6  95 71 67 94,3  
3б 70,3       77,7  100 71,2 73 93,8  
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3в 89,5       100  91 94,8 77 95  
4а 88,5       100  87 92  86,6 74,7 
4б 68,5        87,7  75 77,2  93,5 89 
4в 93           95,8  100 46,4   75,2 

Средний балл за 1 полугодие – 4,2, за второе – 4,4 

2. Средняя и старшая школа (усвоение предметов) 

кл
ас

сы
 

Русский 
(%) 

Английск 
(%) химия(%) История 

(%) 
Обж 
(%) биолог(%) Физика 

(%) матем(%) 

1 
пол
уг. 

2по
луг. 

1 
пол
уг. 

2полу
г. 

1 
пол
уг. 

2по
луг. 

1 
пол
уг. 

2по
луг. 

1 
пол
уг. 

2по
луг. 

1 
пол
уг. 

2по
луг. 

1 
пол
уг. 

2п
олу
г. 

1 
пол
уг. 

2пол
уг. 

5а 94,
8 

              72,5 

5б 68,
3 

              73,8 

5в 64,
5 

              70 

6а 62,
3 

95,
2 

    61     90,
6 

  69,
3 

 

6б 51,
6 

96     50     86,
9 

  75,
2 

 

6в 46,
7 

81,
5 

    73,
6 

    84,
4 

  72,
1 

 

7а  46  52  72,
7 

    61,
8 

    65,7 

7б  70,
7 

 64  66     63,
8 

    48,8 

7в  65,
1 

 68  91     57,
6 

    66,4 

8а 77,
8 

65,
1 

   60  63,
8 

    67  81,
7 

69,5 

8б 97 62,
5 

   60,
1 

 73,
7 

    50,
6 

 70,
8 

70,1 

8в 74,
5 

65,
3 

   62       57,
6 

 67,
4 

74,6 

9а  94,
3 

  67,
3 

   76   89,
7 

    

9б  53   60,
4 

   71,
5 

  77,
1 

    

10  97,
8 

56           83,
3 

82,
8 

 

11 классы принимали участие во внешнем мониторинге. 
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Количественные данные по школьному и районному этапам  
всероссийской олимпиады школьников  

в  2013-2014 учебном году 
Общее количество обучающихся в ГБОУ № 430     821 человек 
В том числе кол-во обучающихся в 5-6 классах     151 
7-8 классах:    150 
В 9-11 классах:    123 
№п/п Предмет Школьный этап Районный 

этап 
Кол-во 
участников 

Количество 
победителей 

Количество 
призеров 

Кол-во 
участников 

1.   Английский язык 424 0 0 424 
2.  Астрономия 0 0 0 1 
3.  Биология 23 7 11 2 
4.  Информатика 0 0 0 2 
5.  История 87 2 6 2 
6.  Литература 20 3 6 6 
7.  Математика 70 14 0 14 
8.  Обществознание 12 3 2 3 
9.  ОБЖ 424 3 3 5 
10.  Право 10 5 2 5 
11.  Русский язык 424 42 20 38 
12.  Технология 20 1 2 1 
13.  Физика 8 2 2 8 
14.  Физкультура 10 5 5 5 
15.  Химия 78 5 8 5 
16.  Экология 6 6 0 6 
17.  Экономика 31 10 8 10 
18.  География 0 0 0 0 

 

Результаты районных туров олимпиад в 2013 – 2014 учебном году. 

№ 
п/п 

Вид награды 
(дипломы: 

победитель, 
призёр, 

похвальный 
отзыв) 

Фамилия Имя 
Отчество 

ученика 
(полностью) 

№ ОУ № п/п Ф.И.О учителя 

Экология 
1. Призёр Лебедева 

Дианна 
430 7 Токмакова Татьяна 

Николаевана 
2. Призёр Мансуров 

Кирилл 
430 7 Токмакова Татьяна 

Николаевана 
3. Победитель Сидоренко 

Ольга 
430 8 Токмакова Татьяна 

Николаевана 
4. Победитель Медведь 430 11 Токмакова Татьяна 
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Екатерина Николаевана 
5. Призёр Иванаускайте 

Гитана 
430 11 Токмакова Татьяна 

Николаевана 
Математика 

1. Призёр Евсеев Олег 
Александрович 

430 8 Потехина Татьяна 
Николаевна 

2. Призёр Кирсанов 
Алексей 
Иванович 

430 10 Полякова Софья 
Ефимовна 

Английский язык 
1. Похв.отзыв Евсеев Олег 

 
430 8 Иванова Галина 

Валентиновна 
Информатика 

1. Победитель  Евсеев Олег  430 8 Сергиенко Наталья 
Юрьевна 

Физика 
1. Победитель Архипов Виктор 

Васильевич 
430 7 Сукманская Раиса 

Михайловна 
2. Призер Нечаева 

Татьяна 
Игоревна 

430 7 Сукманская Раиса 
Михайловна 

Изобразительное искусство 
1. Победитель Ерофеева-

Захаровская 
Софья 

430 5 Каблукова Елена 
Николаевна 

2. Призёр Вичкасова 
Юлия 

430 6 Каблукова Елена 
Николаевна 
 

3. Призёр Круус Инга 430 6 Каблукова Елена 
Николаевна 

Право 
1. Призёр Дьяконов 

Алексей 
№ 430 10 Довгешко Анатолий 

Васильевич 
2. Призёр Крутиев Виктор № 430 10 Довгешко Анатолий 

Васильевич 
ОБЖ 

1. Призёр Королёв Павел 
Сергеевич 

430 8 Миронова Римма 
Николаевна 

2. Призёр Распитин 
Дмитрий 
Александрович 

430 8 Миронова Римма 
Николаевна 

3. Призёр Завьялова Анна 
Сергеевна 

430 9 Миронова Римма 
Николаевна 

4. Призёр Мякшина 
Анастасия 
Витальевна 

430 9 Миронова Римма 
Николаевна 

5. Похвальный 
отзыв 

Ягун Алина 
Альбертовна 

430 8 Миронова Римма 
Николаевна 
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Технология 
1. Победитель Пейся Наталья  

Сергеевна 
Номинация: 
Вязание 

430 7 Крупляк Елена 
Владимировна 

Физическая  культура 
1. Победитель Белущенко 

Анастасия 
лёгкая атлетика 

430 10 Токарева Нина 
Петровна 

2. Призёр Захаров 
Александр 
акробатика 

430 10 Пфау Галина 
Фёдоровна 

История 
1. Призёр Лазоренко 

Иван 
№ 430 10 Довгешко Анатолий 

Васильевич 
2. Призёр Евсеев Олег № 430 8 Семёнова Ольга 

Николаевна 
Обществознание 

1. Победитель Евсеев Олег № 430 8 Семёнова Ольга 
Николаевна 

2. Призёр Титова Анна № 430 8 Семёнова Ольга 
Николаевна 

3. Призёр Мякишина 
Анастасия 

№ 430 9 Ушакова Лариса 
Николаевна 

 
Список награждаемых 

на торжественной церемонии празднования Всемирного дня здоровья  
с подведением итогов районных конкурсов в рамках реализации целевой 

программы «ЗДОРОВЬЕ» в 2013-2014 учебном году 

№ 
п/п 

ФИО ГБОУ Класс Результат 
участия 

ФИО учителя 

 Районный фестиваль сочинений «Сказки о здоровье» 
для учащихся 1 – 5 классов 
Организатор:  ГБС(К)ОУ С(К)ОШ № 49 
  Чернышёв Андрей 430 2б победитель  
  Районный конкурс сочинений-эссе «Здоровым быть модно!»  

 для учащихся 6 - 8 классов 
Организатор:  ГБС(К)ОУ С(К)ОШ № 49  

   

  Усманов Руслан 430 6 победитель  
  Останкович Татьяна 430 6 лауреат  
  Зык Екатерина 430 6 лауреат  
  Районный конкурс рисунков «Здоровое питание – залог здоровья» 

для воспитанников ДОУ, учащиеся 1 - 4 и 5 - 7 классов 
Организатор:  ГБОУ № 430 

  Жовтун Анастасия 430 3 лауреат   Семенищева Е.К. 
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ЕГЭ и ГИА 2013-2014 учебного года. 

Всего учащихся 11 классов -  48 . 
 

 Количество 
учащихся 
сдававших 
предмет 

Количество 
учащихся не 
прошедших 
порог 

Средни
й балл 

Высший 
балл в 
ОУ 

ФИО учителя, 
показавшего 
высший балл 

ФИО 
учащегося, 
получившег
о 100 
баллов 

Количество 
учащихся, 
получивши
х 90 и 
более 
баллов 

Низший 
балл в 
ОУ 

Русский язык 48 0 64,35 92 Логунова 
М.П. 

0 1 47 

Литература  1 0 59 59 Логунова 
М.П. 

0 0 59 

Математика 48 0 43,3 68 Потехина Т.Н. 0 0 24 
ИКТ 1 0 50 50 Сергиенко 

Н.Ю. 
0 0 50 

Биология 7 0 60,1 75 Токмакова 
Т.Н. 

0 0 46 

Химия  6 0 64,1 74 Падуто Е.В. 0 0 54 
Физика  11 0 48,36 58 Жиленкова 

Т.В. 
0 0 39 

История 4 0 34,25 36 Довгешко 
А.В. 

0 0 32 

Обществозн  31 0 52,86 72 Довгешко 
А.В. 

0 0 40 

Английский  4 0 56,5 67 Комиссарова 
Н.Ю. 

0 0 48 

География  2 0 57 58 Биловус С.П. 0 0 56 
 

 

0
10
20
30
40
50
60
70
80 64,5

42,6
60,1

50 53,7 52,5
34,3

48,4
57 59

74

средний балл по предметам

  Лобачев Вадим 430 6  Каблукова Е.Н. 
  Районный конкурс презентаций по тематике «Здоровое питание» 

для учащихся 5 – 11 классов 
Организатор:  ГБОУ № 430 

  Лебедева Дианна 430 7 1 место  
  Варданян Анаида 430 9 2 место  
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Всего учащихся 9 классов 44. 
 

 Количество 
учащихся 
сдававших 
предмет в 
новой 
форме 

Количество 
учащихся, 
получивших 
«2» 

Средний 
балл 

Высший 
балл в 
ОУ 

ФИО 
учителя, 
показавшего 
высший 
балл 

Низший 
балл в 
ОУ 

Русский 
язык 

17 0 3,9 41 Логунова 
М.П. 

22 

Математика 14 1 3,4 22 Савенкова 
Н.П. 

4 

 
 

Поступление в 2013 – 2014 учебном году 
9 классы: 

Количество выпускников 9 классов 44 
Из них: Количество  % 
- перешли в 10 класс дневных ОУ 33 75 
- поступили в 10 классы ЦО 0 0 
- поступили в учреждения НПО и СПО с 
продолжением обучения 

11 25 

- не продолжили обучение,* 0 0 
в том числе трудоустроены 0 0 

11 классы: 
• Всего - 48 человек 
• Бюджет – 24 человека 
• Платно  - 23 человека 
• ВУЗ – 45 человек 
• Колледж – 2 человека 
• Выехал в другую страну – 1 

Количество выпускников 11 классов 48 
Из них: Количество % 
- поступили в высшие учебные заведения 45 94 
- поступили в учреждения НПО и СПО 2 4 
- поступили на работу 0 0 
- призваны на службу в армию 0 0 
- обучаются на длительных курсах 0 0 
- не трудоустроены** 0 0 
- выбыли из Санкт-Петербурга 1 2 

 



26 

 

 

 
 
 
 

Информация о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов ГБОУ школы № 430,  
реализующей основные общеобразовательные программы основного общего и 

среднего общего образования Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 

Таблица 1 

 

Количество выпускников 9 
классов 

65 

Из них: количество % 

- перешли в 10 класс дневных ОУ 43 66 

- поступили в 10 классы ЦО 0 0 

- поступили в учреждения 
профессионального образования 

22  

- не продолжили обучение* 0 0 

Бюджет 
24чел; 

51%

Платно; 
23 чел; 

49%

Обучение
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из них трудоустроены 0 0 

- выбыли из Санкт-Петербурга 0 0 

 

Таблица 2  

 

Количество выпускников 11 классов 24 

Из них: количество % 

- поступили в высшие учебные заведения 19 79 

- поступили в учреждения НПО и СПО 5 21 

- поступили на работу 0  

- призваны на службу в армию 0  

- обучаются на длительных курсах 0  

- не трудоустроены 0  

- выбыли из Санкт-Петербурга 0  
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Анализ работы начальной школы в 2013-2014 учебном году 

Анализ работы начальной школы в 2013-2014 учебном году 

Общие сведения о начальной школе 
Обучение в начальной школе в 2013-2014учебном году велось по системе 1-4 во всех 
классах – комплектах (15 классов – комплектов). Начальная школа работала в режиме 
одной смены. 
В начальных классах преподавали 15 учителей и 5 воспитателей ГПД. 
 
Сведения о педагогах начальной школы 
 Распределение педагогов Молод 

спец По образованию По стажу пед работы По квалиф категории 
высш средн До 10 10-20 21-30 >31 высш 1 Без 

категории 
учит 14 1 2 2 11 0 4 5 5 0 
воспит 2 3 3 2 0 0 0 1 4 1 
 
Движение учащихся начальной школы  
В начальных классах по состоянию на 5 сентября 2013г обучались 417 учеников, на конец 
года - 413 учеников. 
 
Сведения о количестве мальчиков и девочек 
В 13 из 15 классов количество мальчиков и девочек распределилось приблизительно 
поровну. В 3а классе больше девочек, в 3г классе больше мальчиков. 

Класс  кол-во мальчиков кол-во девочек Всего 
1а 14 13 27 
1б 14 14 28 
1в 15 15 30 
2а 14 12 26 
2б 11 12 23 
2в 13 13 26 
2г 14 9 23 
3а 11 18 29 
3б 14 12 26 
3в 12 17 29 
3г 16 10 26 
4а 14 18 32 
4б 15 14 29 
4в 15 18 33 
4г 18 12 30 

 
210 207 417 

% 50,36 49,64 
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Физкультурные группы и группы здоровья 
14% обучающихся в начальной школе имеет 1 группу здоровья, в прошлом году было 
15%, в позапрошлом 19%.  Это свидетельствует о стойком снижении обучающихся с 1 
группой здоровья.  
Третья часть учащихся имеет подготовительную физкультурную группу, что 
соответствует данным прошлого и позапрошлого годов. 

 
Группы здоровья Физкультурные группы 

 
I II III IV Всего в классе Всего в классе основная подготовит спец осв от ф-ры 

1а 1 22 4 
 

27 27 22 5 
 

0 
1б 2 22 3 1 28 28 23 4 

 
1 

1в 5 23 2 0 30 30 20 9 
 

1 
2а 1 22 2 1 26 26 17 9 

  2б 3 16 3 1 23 23 16 5 0 2 
2в 3 17 6 

 
26 26 16 10 0 0 

2г 2 14 7 
 

23 23 10 13 0 0 
3а 5 18 6 0 29 29 18 9 0 2 
3б 5 17 3 1 26 26 19 5 1 1 
3в 0 22 7 0 29 29 12 14 0 3 
3г 4 16 5 1 26 26 18 8 0 

 4а 6 15 10 1 32 32 16 15 
 

1 
4б 6 19 4 0 29 29 23 6 

  4в 8 15 9 1 33 33 21 12 
  4г 6 15 9 0 30 30 17 13 
  чел 57 273 80 7 417 417 268 137 1 11 

% 14 65 19 2 
  

64 33 0 3 
 
 

Анализ результатов образовательного процесса 
На конец учебного года в начальной школе аттестованы 330 учеников (2-4 классы).  

Результаты в % 
Класс  Отличн  На «4» и 

«5» 
С одной 
«3» 

С двумя 
«3» 

Не успев  Не 
аттестов 

2а 2 17 2 2 0 0 

2б 3 13 2 0 0 0 

2в 2 16 2 3 0 0 

2г 1 9 5 1 1 0 

3а 2 10 1 3 1 0 

3б 2 6 5 5 0 0 

3в 1 13 2 3 0 0 

3г 0 13 4 3 1 0 

4а 2 14 2 2 0 0 
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4б 3 16 3 4 0 0 

4в 4 18 1 2 1 0 

Среднее % 8 49 9 8 1 0 

26 отличников, что составило 8%, как в прошлом учебном году.  
Программу не освоили по итогам года 4 учащихся, им предложено посещать летнюю 
школу в июне месяце. Эти ребята переведены в следующий класс с задолженностью, срок 
сдачи предметов по согласованию с родителями назначен на август – сентябрь. 
 
Ряд учащихся (40 человек) отмечены педагогами как «учащиеся с пограничной 
успеваемостью». 
С данными учащимися организованы дополнительные занятия в рамках «Летней школы» 
в июне и августе, даны рекомендации родителям по курсу кратковременной 
самоподготовки. 
 
Средний уровень качества ЗУН в начальной школе составил 57%, что на 1% выше уровня 
прошлого учебного года (56%).  
 
Качество знаний, умений и навыков по классам  

Результаты в % 
  литер русский математика англ.яз окр.мир СРЕДНЕЕ 
2а 96 84 80 96 88 88,80 
2б 91 78 70 87 82 81,60 
2в 96 73 81 92 80 84,40 
2г 96 96 96 100 100 97,60 
3а 69 48 48 79 76 64,00 
3б 50 27 73 50 92 58,40 
3в 62 69 48 79 66 64,80 
3г 88 64 72 76 80 76,00 
4а 81 55 72 71 84 72,60 
4б 86 82 68 82 96 82,80 
4в 83 65 68 70 81 73,40 
4г 97 67 80 68 83 79,00 
СРЕДНЕЕ 82,92 67,33 71,33 79,17 84,00   

Наиболее трудно усваивается обучающимися материал по русскому языку и математике.  
Низкий общий уровень качества показали 3б, 3а, 3в  классы. Это обусловлено особым 
подбором учащихся данной параллели, трудность формирования прочных знаний у ряда 
учащихся. Внимание учителей обратили на объективность выставления отметок. 
 
Сравнительный анализ работ:  
 
Диагностическая работа для 1 класса сентябрь. 
Анализ результатов выполнения заданий выявил следующее:  
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1. Наиболее успешно  первоклассники выполнили задание 6, у 90 % учащихся 
сформирован круг детского чтения. 

2. 79 % учащихся имеют понятия «больше», «меньше», «слева», справа», умеют 
соотносить число и цифру; у них сформированы представления  об окружающем 
мире (соотнесение животных, растений и продуктов, которые получают с их 
помощью). 

3. У большинства первоклассников сформированы умения порядкового и 
количественного счёта, 74 % учащихся имеют представление об отношении 
 времени и пространства. 

4. Смогли выделить нужный звук в слове 73 % первоклассников. 
5. 72 % учащихся умеют ориентироваться на листе бумаги, имеют пространственные 

представления; знают названия деревьев и форму листьев.  
6. Умение слушать и слышать текст с голоса учителя и отбирать нужную 

информацию для выполнения задания сформировано у 66 % учащихся.  
7. 59 % учащихся правильно определили количество звуков в слове и соотнесли слова 

с предметными картинками.  
8. Трудность вызвало задание на развитие мелкой моторики руки: 42 % учащихся 

смогли верно скопировать запись с образца.  

Общий вывод:  

1. Данные мониторинга свидетельствуют о том, что большинство учащихся первых 
классов, в основном, готовы к обучению в школе в условиях введения  и 
реализации ФГОС НОО (77 %):  

• развит фонематический слух и фонематическое восприятие;  
• сформировано умение соотносить число и цифру, определять порядковый номер; 
• сформированы представления об окружающем мире;  
• сформированы пространственные представления;  
• сформирован круг детского чтения.    

Данные диагностической работы выявили проблемы при обучении учащихся первых 
классов:  

• низкий уровень развития мелкой моторики руки;  
• невысокий уровень сформированности умения слушать и слышать учителя; 
• недостаточно сформировано умение определять количество звуков в слове и 

соотносить с предметными картинками.   

Диагностическая работа для 2-3 классов сентябрь. 
Диагностическая работа составлена на разном предметном материале и состоит из 6 
заданий. Ученик выбирает один из двух предложенных вариантов каждого задания. 
Рассматривается формирование регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных учебных действий на уровне представлений. Все задания рассчитаны на 
ориентацию в способе действий.  

 
Общий вывод по 2 классам:  

1. Данные мониторинга свидетельствуют о том, что уровень сформированности 
 метапредметных умений учащихся вторых классов находится в стадии 
формирования  – 71 % второклассников выполнили задания правильно. 

2. Наиболее слабо сформированы метапредметные умения: осуществлять 
классификацию по самостоятельно выбранным критериям; определять круг 
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вопросов по названию произведения и тексту; переносить знаково-символические 
средства на создание моделей изучаемых объектов/процессов при решении задач. 
      

Общий вывод по 3 классам:  

1. Данные мониторинга свидетельствуют о том, что уровень сформированности 
 метапредметных умений учащихся третьих  классов находится на среднем уровне 
формирования  – 73 % третьеклассников выполнили задания правильно.  

2. Наиболее слабо сформированы метапредметные умения: планировать 
последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей; 
переносить знаково-символические средства на создание моделей изучаемых 
объектов/процессов при решении задач; самостоятельно отбирать достаточную 
информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи. 

ВШК (внутришкольный мониторинг) 
Сводный анализ по вычислительным навыкам: 

 
кач-во выполнения в % 

2а 67 
2б 90 
2в 62 
2г 42 

  
 

кач-во выполнения в % 
3а 31 
3б 48 
3в 42 
3г 33 

  
 

кач-во выполнения в % 
4а 32 
4б 93 
4в 61 
4г 48 
Вычислительные навыки лучше всего сформированы во 2б и 4б классах. 
 
Фонетический разбор: 

 
На параллели 4-х классов хороший результат показали 4а, 4б и 4в классы. 
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На параллели 2 классов хороший результат показали 2а, 2б и 2в классы. 
 
На параллели 3 классов лучший результат у ребят 3в класса. 
 
Результаты на конец года по данным анализа диагностических работ: 
Итоговый коэффициент качества выполнения заданий: 
1а – 0,41 
1б – 0,53 
1в – 0,44 
Средний результат по 1 классам – 0,46 
 
2а – 0,72 
2б – 0,75 
2в – 0,82 
2г – 0,71 
Средний результат по 1 классам – 0,75 
 
3а – 0,67 
3б – 0,54 
3в – 0,56 
3г – 0,72 
Средний результат по 1 классам – 0,63 
 
Результаты учащихся 2 классов выше результатов других параллелей. Результаты 
объективны. Это объясняется тем, что в 1 классах метапредметные умения находятся на 
ранних этапах формирования, а в 3 классах задания стали сложнее, по сравнению со 2 
классом. 
 
Анализ результатов на параллели 4 классов: 
Контрольный тест по математике для 4 классов декабрь. 

№ п/п Кол-во по списку Выполняли работу 

Уровни выполнения  
Высокий Средний Ниже среднего Низкий 
чел. % чел. % чел. % чел. % 
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4а 32 27 15 55,56 5 18,52 4 14,81 3 11,11 
4б 29 27 14 51,85 11 40,74 2 7,41 0 0,00 
4в 33 27 8 29,63 12 44,44 6 22,22 1 3,70 
4г 30 26 11 42,31 11 42,31 1 3,85 3 11,54 
Итого 124 107 48 44,86 39 36,45 13 12,15 7 6,54 
Хорошую подготовку по математике показали ребята 4б и 4г классов. 
 
Контрольная работа по математике 4 класс апрель 

ОУ Класс Писали работу 

Высокий Средний Ниже среднего  Низкий 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

430 

4а 28 11 39 10 36 5 18 2 7 
4б 24 12 50 11 46 1 4 0 0 
4в 30 11 37 10 33 7 23 2 7 
4г 26 6 23 6 23 9 35 5 19 

 
Итого 108 40 37 37 34 22 20 9 8 

Хорошую подготовку по математике на конец года показали ребята 4а и 4б классов. 
 
Контрольная работа по русскому языку 4 класс апрель 

ОУ Класс Писали работу 

Высокий Средний Ниже среднего  
Низки
й 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

430 

4а 25 14 56 7 28 3 12 1 4 
4б 26 12 46 12 46 1 4 1 4 
4в 31 13 42 13 42 5 16 0 0 
4г 26 13 50 8 31 3 12 2 8 

 
Итого 108 52 48 40 37 12 11 4 4 

Хорошую подготовку по русскому языку показали ребята 4б класса. 
 
 
 
Обобщение: 
Начальная школа сохраняет контингент обучающихся.  
Шестая часть обучающихся имеет 1 группу здоровья, 2/3 учеников могут заниматься по 
нормативам основной физкультурной группы. Пристальное внимание этому должно быть 
уделено педагогами по физической культуре. 
Несмотря на невысокий процент учеников с 1 группой здоровья, школа целенаправленно 
работает над повышением качества обучения:  текущий учебный год закончили 26 
учащихся с отличными результатами, средний уровень качества ЗУН в начальной школе 
составил 57%, что на 1% выше уровня прошлого учебного года (56%).  
Переведены в следующий класс с задолженностью по ряду предметов (математика, 
русский язык, английский язык) 4 учащихся. 
Со слабоуспевающими учащимися организованы бесплатные занятия в летний период (1-
2 недели по просьбе родителей).  
Лучшие результаты обученности по 4 основным предметам показали: 
-на параллели 2-х классов –  
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-на параллели 3-х классов –  
-на параллели 4-х классов –  
Внимание классных руководителей 2г и 3б классов, Никитиной С.Б. и  Королевой Н.Э., 
обращено на невысокие результаты образовательного процесса. 
Выделены проблемные области для усиленного внимания в следующем учебном году: 
- работа с текстом 
- тренировка вычислительных навыков 
Рекомендации:  
Уделять больше внимания формированию метапредметные умения: планировать 
последовательность учебных действий в соответствии с поставленной задачей; переносить 
знаково-символические средства на создание моделей изучаемых объектов/процессов при 
решении задач; самостоятельно отбирать достаточную информацию для решения 
познавательной или коммуникативной задачи. 
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Участие обучающихся в предметных олимпиадах, конкурсах 
Учащиеся начальных классов принимали участие в предметных неделях по ОБЖ, 
конкурсе чтецов, ряд работ (литературное творчество, поделки) были отправлены на 
районные конкурсы; активно участвовали ребята во всероссийском конкурсе по русскому 
языку («Русский медвежонок») и в международном конкурсе по математике («Кенгуру»), 
по информатике («КИТ»), учащиеся 4 классов участвовали в районной олимпиаде по 4 
предметам. 
 
Результаты участия в школьных событиях 
Школьный тур олимпиады 

  класс ФИ Русск.яз Литер.чт Матем. Окр.мир ИТОГО 
 

1 4в Рукан 15 10 2 11 38 
1 
место 

2 4в Смелкова 12 5 3 12 32 
2 
место 

3 4б Булавина 15 5 0 9 29 
3 
место 

4 4г Томилова  12 4 3 9 28 
 5 4в Быстров 12 7 2 6 27 
 6 4в Барановский 15 7 0 5 27 
 7 4б Мансуров 10 8 1 8 27 
 8 4б Колесникова 8 7 2 10 27 
 9 4в Захарова 12 4 0 10 26 
 10 4а Жигула 12 4 0 9 25 
 11 4б Чернышев 12 2 1 9 24 
 12 4г Веселкова 8 2 3 10 23 
 13 4б Мелех 9 4 0 8 21 
 14 4а Лазовский 12 1 0 7 20 
 15 4а Иванов 9 1 2 6 18 
 16 4а Бетанов 10 1 0 7 18 
 17 4г Сычков 11 2 2 2 17 
 18 4г Иванов 7 1 0 7 15 
 19 4г Ракитянская 9 1 0 5 15 
 20 4а Яковлев 8 0 1 4 13 
 

         
   

  1 место 
    

   
  2 место 

    
   

  3 место 
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Районный тур олимпиады: 

Олимпиада по Занкову – 1 место Булавина Яна 4б (учитель Торопыгина Т.А.) 

 
Участие в школьных конкурсах:  

• Конкурс стихотворений о маме, о России 
• Научно-практическая конференция «Шаг в будущее» 

 
Школьные праздники: 

• Посвящение в первоклассники (отв. Цупка Э.В.) 
• Новогоднее представление (отв. Торопыгина Т.А.) 
• Прощание с Азбукой (отв. Косарева О.Н.) 
• Масленица (отв. Никифорова Т.Н.) 
• Святки (отв. Котюкова Т.Н., Ольховскя М.В., Никитина С.Б.) 

 
Участие в акциях:  

• Подарок солдату 
• Подарок в детский дом 
• Корм в приют животным 

 
Результаты участия в районных и городских конкурсах, олимпиадах 

• Выставка-конкурс в ГДК "Профессия моей мамы" - 1 диплом (2а) 
• Конкурс «Наваринское сражение» - 3 диплома (3а) 
• Викторина "Я, вода и окружающая среда" в рамках эколого-просветительского 

проекта "Водная олимпиада" – командное 2 место (3а) 
• "Родник жизни" конкурс стихов о маме – 2 диплома (3а), 1 диплом (2б), 1 диплом 

(2г), 1 диплом (ГПД), 1 диплом (4б). Итого 6 дипломов. 
• Выставка поделок и рисунков ко Дню Матери в библиотеке - 1 диплом (2а) 
• Фестиваль «Ораниенбаумская палитра» - 1 диплом (3а), 1 диплом (3б), 2 диплома 

(2а). Итого 4 диплома. 
• Районный конкурс фотографий «Осенняя палитра» - 1 диплом (2б) 
• Конференция «С любовью к Балтике» - 1 диплом (3б) 
• Районный конкурс «Быть здоровым здорово!» - командное 1 место (3в, 3г) 
• Районный конкурс рисунков «Конституция глазами детей» - 1 диплом (3г), 1 

диплом (4б) 
• Открытый городской конкурс исследовательских работ учащихся начальных 

классов "Знайка" – 1 диплом (3б) 
• Районный конкурс «Дорога и мы» - 1 диплом (ГПД), 

 
Наибольшую активность следует отметить в 3а, 2а, 2б классах (Котюкова Т.Н., Чистякова 
Н.В. и Трефилова Л.В.), а также в группе продленного дня (воспитатель Журавлева В.С.) 
 
Результаты участия в региональных конкурсах 

• Международная молодежная биос-олимпиада – 2 диплома (3а) 
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• Интернет-олимпиада МетаШкола по математике – 5 дипломов (3а), 2 диплом (3б), 
2 диплома (3г), 1 диплом (4г), 1 диплом (4б), 1 диплом (2а), 4 диплома (1а), 1 
диплом (2б), 2 диплома (2в), 3 диплома (2г). Итого 21 диплом. 

• Интернет-олимпиада МетаШкола по русскому языку – 7 дипломов (3а), 2 диплом 
(3б), 1 диплом (4г). Итого 10 дипломов. 

• Всероссийская интернет-олимпиада «Классики» - 1 диплом (2а), 1 диплом (2б), 1 
диплом (2г). Итого 3 диплома. 

• Всероссийская интернет-олимпиада «Умка» - 1 диплом (2а) 
• Всероссийская интернет-игра «Я люблю русский язык» - 1 диплом (ГПД) 
• Сетевой проект в социальной сети «Началка.ком» - 3а класс. 
• Конкурс "Новый век - новые ресурсы" ЭБЦентр "Крестовский остров" – командная 

победа (3а) 
• Конкурс "Энергия и среда обитания" – командная победа (3а), 2 диплома (3б)  
• Музейно-исследовательский проект "Большая регата"– командная победа (3а) 
• "Водная олимпиада" ГУП "Водоканал Санкт-Петербург" – командное участие (3б) 
• Конкурс видеороликов от Ростелеком - 1 диплом (2б), 
• Всероссийский конкурс «Звезда Удачи» - участники (ГПД) 

 
Наибольшую активность следует отметить в 3а, 3б, 2а, 2б классах (Котюкова Т.Н., 
Королева Н.Э., Чистякова Н.В. и Трефилова Л.В.), а также в группе продленного дня 
(воспитатель Журавлева В.С.) 
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Методическая работа, работа с кадрами, повышение квалификации 
педагогов 
 
Результаты работы над методической темой ШМО 
 

В течение учебного года педагоги продолжали работу по формирование 
активной жизненной позиции у учащихся начальной школы, обучение «умению 
учиться» 

Учителя начальных классов в течение учебного года продолжали осваивать приемы 
формирования УУД.  
Темы практических занятий для педагогов, организованные силами МО внутри школы: 

• Приемы формирования УУД на уроках. 
• Приемы формирования УУД во внеурочной деятельности. 

Темы практических занятий для педагогов, организованные с помощью МО учителей 
школы: 

• Серия семинарских занятий по видам УУД и способах их формирования. 
 

 
В рамках запланированного повышения квалификации педагоги проходили 

курсы  
№п/п Учитель  Название учебной программы Кол-

во 
часов 

Учреждение, 
которое выдает 
документ о 
прохождении 
курсов  

1.  Котюкова Т.Н. Рейтинговая накопительная система 
оценивания 

72 Колледж №1 
имени 
Н.А.Некрасова 

2.  Королева Н.Э. Теория и методика обучения в 
начальной школе 

516 АППО 

  "Эффективные приемы 
использования офисных программ в 
образовательной деятельности. 
Пакет программ Microsoft Office 
2007/ 2010" 

72 ИТМО 

3.  Чистякова Н.В. Обучение по системе Занкова  8 ФНМЦ 

4.  Трефилова Л.В. Обучение по системе Занкова  8 ФНМЦ 

5.  Цупка Э.В. Дистанционное обучение 72 РЦОК 

  Методика обучения ОРКСЭ 72 АППО 
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6.  Косарева О.Н, Федеральные государственные 
образовательные стандарты: 
содержание и технологии 72ч АППО 

  Эффективные приёмы 
использования офисных программ в 
образовательной деятельности. 
Пакет программ Microsoft Office 
2007-2010 72ч НИУ ИТМО 

7.  Никитина С.В. Рейтинговая накопительная система 
оценивания 

72 Колледж №1 
имени 
Н.А.Некрасова 

8.  Журавлева В.С. ИКТ-компетентность педагога: 
совершенствование дидактического 
инструментария. 72 СПб АППО 

  Содержание и методическое 
обеспечение деятельности 
воспитателя ГПД в условиях ФГОС. 72 СПб АППО 

 
 

Открытые уроки районного и городского уровня 
ФИО педагога Тема  Уровень открытости 
Линс Л.И. Уроки для воспитателей 

ДОУ в рамках программы 
«Преемственность» 

Район 
Матерн С.В. Район 
Головнева В.Ю. Район 
 
Открытые занятия районного и городского уровня 
ФИО педагога Тема  Уровень открытости 
Осипова Ю.В. Открытый урок по русскому языку район 
Цупка Э.В. Открытый урок по русскому языку район 
Сыркова Т.Н. Открытый урок по русскому языку район 
Котюкова Т.Н. Русский язык " Мягкий знак после шипящих" 

по РНС 
город 

 Семинар "Интернет как инструмент 
образовательной деятельности".  Открытый 
блог-урок по теме "Обобщающий урок. 
Морфологический разбор" 

город 

Чистякова Н.В. Открытый блог-урок по теме "Корень слова. 
Однокоренные слова" 

город 
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Публичные выступления районного и городского уровня 
ФИО педагога Тема  Уровень открытости 

Косарева О.Н. АППО Семинар "Проектная деятельность в 
ГПД как один из модулей школьной проектной 
деятельности" 

Город 

Журавлева В.С. АППО Семинар "Проектная деятельность в 
ГПД как один из модулей школьной проектной 
деятельности" 

Город 

Никитина С.Б. Семинар "Содержание и методическое 
обеспечение деятельности воспитателей ГПД в 
условиях ФГОС" ИМЦ Петродворцового 
района  

Город  

 
Прохождение педагогами аттестации и повышение квалификации 
В учебном году 4 педагогов проходили аттестацию.  
ФИО педагога, должность Категория на момент 

аттестации 
Результат аттестации 

Чистякова Н.В. I высшая 
Трефилова Л.В. I высшая 
Косарева О.Н. высшая высшая 
Цупка Э.В. без категории I 
 
Повышение квалификации через систему семинаров и участие в конференциях 
№п\п ФИО Название учебной программы 

1.  Котюкова Т.Н. -Всероссийская видео-конференция «Интернет-технологии» 
Завуч-ИНФО 
-«РНС в оценивании» Колледж №1 им. Н.А.Некрасова 
- Научно-практический семинар Школа после школы: 
варианты развития внеурочной деятельности в формате 
ФГОС. ГБОУ СОШ №278 
- V Международная конференция "Информационные 
технологии для Новой школы". РЦОК 
-Городской семинар «Интернет – как инструмент 
познавательной деятельности» 

2.  Королева Н.Э. -городская научно-практическая конференция в АППО 
3.  Торопыгина Т.А. -Научн.-метод семинар. «Оценка достижений планируемых 

результатов в нач. школе в соответствии с ФГОС» АППО 
-Городской семинар "Мотивация к учебной деятельности на 
уроке в начальной школе" АППО 
-Городской семинар «Интернет – как инструмент 
познавательной деятельности». 

4.  Косарева О.Н, -. Семинар "Семейные ценности в контексте духовно-
нравственного воспитания" ГБОУ СОШ №417  
-Проектирование деятельностити уч-ся в открытом 
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образовательном пространстве в условиях перехода на ФГОС 
- Семинар "УМК "Планета знаний" в аспекте реализации 
требований ФГОС в нач. школе" ГБОУ СОШ №416 
- Семинар "Проектирование содержания и технологий 
реализации ФГОС " АППО 
-Городской семинар «Интернет – как инструмент 
познавательной деятельности». 

5.  Чистякова Н.В. -Семинар "Проектирование и анализ занковского урока на 
примере предметного курса" Математика" ГБОУ СОШ №366 
-Всероссийская конференция "Система Занкова: 
инновационное образовательное пространство" АППО 
-Районный семинар "Успешное чтение" ГБОУ СОШ №426 
-Педагогические чтения "Реализация программ по ФГОС" 
ИМЦ 
-Городской семинар «Интернет – как инструмент 
познавательной деятельности». 

6.  Трефилова Л.В. -Семинар "Проектирование и анализ занковского урока на 
примере предметного курса" Математика" ГБОУ СОШ №366 
-Всероссийская конференция "Система Занкова: 
инновационное образовательное пространство" АППО 
-Районный семинар "Успешное чтение" ГБОУ СОШ №426 
-Педагогические чтения "Реализация программ по ФГОС" 
ИМЦ 
-Городской семинар «Интернет – как инструмент 
познавательной деятельности». 

7.  Ольховская М.В. - Городская научно-практическая конференция "Непрерывное 
профессиональное образование специалистов нач. школы как 
условие реализации ФГОС НОО" АППО 
-Городской семинар «Интернет – как инструмент 
познавательной деятельности». 
-Районное методическое объединение учителей нач. классов 
"Опыт реализации курса ОРКСЭ в 4 классе" ГБОУ СОШ 
№411 
-Районные методические чтения "Современный педагог -
новой школе" ИМЦ 
-Районный семинар "Успешное чтение" ГБОУ СОШ №426 

8.  Матерн С.В. -Система семинаров для молодых специалистов. ИМЦ 
-Семинар ʺСовременные педагогические технологии в 
начальной школе. Контрольно - оценочная деятельность. 
АППО 

9.  Головнева В.Ю. -Система семинаров для молодых специалистов. ИМЦ 
-Семинар ʺСовременные педагогические технологии в 
начальной школе. Контрольно - оценочная деятельность. 
АППО 

10.  Никифорова Т.Н. -Семинар по преемственности. ГБОУ СОШ №319 
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11.  Никитина С.Б. -Семинар"Использование ресурсов информационно-
образовательной предметной среды в рамках реализации 
ФГОС" 
-«РНС в оценивании» Колледж №1 им. Н.А.Некрасова 
-Городской семинар "Использование ресурсов 
информационно-образовательной предметной среды в рамках 
реализации ФГОС" ГБОУ СОШ №412 

12.  Журавлева В.С. -Всероссийская видео -конференция «Интернет -технологии». 
Завуч- ИНФО 

13.  Осипова Ю.В.  -Всероссийский форум по Занкову. АППО 
14.   Цупка Э.В. -Городской семинар «Интернет – как инструмент 

познавательной деятельности». 
15.  Линс Л.И. -Городской семинар «Интернет – как инструмент 

познавательной деятельности». 
-Районный семинар "Успешное чтение" ГБОУ СОШ №426 

 
Публикации учителей 
№п\п ФИО педагога Где опубликовано Тема 

1.  Цупка Э.В. Статья в научно-методическом 
сборнике АППО  

Роль курсов ОРКСЭ в 
формировании ценностно-
смысловых ориентиров 
младших школьников. 

2.  Косарева О.Н. Сайт школы «Методическая 
копилка», 
Сайт «Педсовет-ОРГ» 
Сайт "Электронный 
журнал.Экстернат РФ" 

Занятия по Миру семейного 
очага. 

5 уроков 

3.  Чистякова Н.В. Сайт школы «Методическая 
копилка», 
Сайт «Педсовет-ОРГ» 
Сайт "Электронный журнал. 
Экстернат РФ" 

Занятия по Миру семейного 
очага. 

5 уроков 

4.  Трефилова Л.В. Сайт школы «Методическая 
копилка», 
Сайт «Педсовет-ОРГ» 
Сайт "Электронный журнал. 
Экстернат РФ" 

Занятия по Миру семейного 
очага. 

5 уроков 

5.  Ольховская М.В. Сайт школы «Методическая 
копилка» 

Занятия по Миру семейного 
очага. 

6.  Линс Л.И. Сайт школы Результаты проекта 
"Сочинения с элементами 
олицетворения по 
литературным 
произведениям" 
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Задачи на следующий учебный год 
Повышение качества обученности учащихся начальной школы. 
Представление опыта на школьном уровне по формированию УУД в начальной школе. 
Совершенствование системы воспитательной работы с целью формирования зрелого 
ученического коллектива и творческой самореализации детей. 
 

1. Социальная активность и внешние связи учреждения 
Отчет ГБОУ школы 430 Петродворцового района Санкт-Петербурга  за 2013-2014 учебный год о 

реализации Программы по созданию условий для воспитания школьников в Санкт-Петербурге на 
2011-2015 годы 
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№ 
п/п 

 

Наименование 
мероприятия 

 

Конкретные мероприятия 
программы 

 

Срок 
исполнения 

Контингент  
и количество 
участников 

 2 4 5 6 

1. «Я познаю мир» 

1.1 

 

Реализация Плана мероприятий по модернизации общего образования, направленных на 
реализацию в 2011-2015 годах национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 08.06.2010 № 750, в части: 

1.1.
2 

Организации проведения 
мероприятий, 
направленных на 
реализацию 
государственной политики 
в сфере дополнительного 
образования 

     

1.3 Организация проведения 
научно-практических 
конференций, 
исследовательских работ 
школьников 

1. Научные чтения в рамках 
сетевого проекта 
«Ораниенбаумская 
палитра» 

2. Конференция «Школа и 
Наука» в рамках V 
Горчаковского форума 

3. Ученическая 
конференция «Учимся 
жить вместе» 
приуроченная к 
международному Дню 
толерантности 

4. Ученическая 
конференция «Мир в 
зеркале культуры» 
(конкурс 
исследовательских 
работ) АППО  

Кафедра 
культурологического 
образования, ГБОУ школа 
№326  
5.  II школьная научно-
практическая конференция 
"Шаг в науку" ГБОУ школа 
№430 
 
 

Ноябрь 
 

Ноябрь  
 
 

Ноябрь 
 
 

Апрель 
 
 
 
 
 

Апрель  

120 чел. 
 
4 чел. 
 
 
75 чел 
 
 
16 чел. 
 
 
 
 
 
96чел. 
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1.4 Организация проведения 
конференций,  семинаров, 
круглых столов по 
формированию 
экологической культуры 
школьников 

1. Уроки  охраны 
окружающей среды и 
устойчивого развития. (7-
11 классы) 

2. Проведение акции 
Бумажный бум» - сбор 
макулатуры 

3. Экологическая акция 
«Батарейка» 

4. Неделя экологии в 
школе: выставки 
экологических плакатов, 
конкурс поделок из 
бросового материала, 
создание фильмов. 

5. Районный этап 
Международного 
конкурса 
исследовательских 
работ школьников 
«Инструментальные 
исследования 
окружающей среды» 

6. Междунароная научная 
конференция XVII 
Докучаевские 
молодежные чтения 
СПбГУ и Почвенный 
институт им. В.В. 
Докучаева  

7. Молодежная 
региональная 
экологическая 
конференция «Чистая 
вода-2014»  

СПбГУ Геологический 
факультет  

Октябрь   

 

Сентябрь 

Ноябрь  

Ноябрь-
апрель 

 

Апрель 

 

 

Февраль 
 

 

 

 

 

Март 

 

 

Март 
 

 348 чел. 

 

450 чел 

380 чел. 

220 чел 

 

460 чел 

 

 

2 чел. 

 

 

 

 

 

1 чел. 

 

 

1 чел. 

1.5 Организация проведения 
конкурсов, направленных 
на развитие технического 
и познавательного 
творчества школьников 

 Выставка - конкурс 
«Оглянись вокруг» в рамках 
сетевого образовательного 
проекта «Ораниенбаумская 
палитра» 

 Ноябрь   10 чел. 

1.7 Организация проведения 
мониторинга 
деятельности ОДОД 

   

2. «Я – петербуржец» 

2.1 Реализация Плана мероприятий по патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге на 
2011-2015 годы, утвержденному постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 
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07.09.2010 № 1193, в части: 

2.1.
2 

Организации проведения 
уроков мужества в ГОУ с 
участием ветеранов 
армии и флота, офицеров 
Вооруженных сил 
Российской Федерации, 
ветеранов органов 
внутренних дел, 
внутренних войск, войск 
гражданской обороны и 
сотрудников 
Государственной 
противопожарной 
службы, пограничной 
службы, встречи учащейся 
молодежи с курсантами 
военных училищ, 
проведение дней 
открытых дверей в 
воинских частях и военных 
учебных заведениях  

Проведение уроков мужества 
на базе ОУ, посвященных 
памятным датам военной 
истории  

1.Тематические беседы в 1-2 
классах «Начало блокады 
Ленинграда» 

 

2.Тематическая беседа с 
учащимися 3-4 классов о 
начале блокады «Город герой 
Ленинград» (встреча с 
сотрудниками библиотеки 
№4 г. Ломоносов СПб «ЦБС 
Петродворцового района») 

 

3. Автобусная поездка 
учащихся 8 класса с 
ветеранами войны по местам 
боевых действий. Маршрут: 
Ломоносов-Малая дорога 
жизни -Большая Ижора -
Лебяжье -форт Красная Горка 
– Шепелево -Сосновый 

 бор. 

 

4.Торжественно-траурный 
митинг, посвященный  Дню 
памяти жертв блокады 
Ленинграда на мемориале 
«Малая Пискаревка» в 
Красной Слободе (с 
возложением цветов и 
венков) 

 

5.Организация проведения 
детско-юношеской 
оборонно-спортивной и 
туристской игры "Зарница"  - 
этап «Пожарный дозор» 

 

6.Уроки мужества, 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

Март  

 

 

 

 

 

 

 

175 чел. 

 

 

150 чел. 

 

 

 

 

20 чел. 

 

 

 

 

 

15 чел. 

 

 

 

 

 

12 чел 
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посвященные Дню Героев 
Отечества  

8. Районная акция «Зов 
памяти» - возложение 
цветов и венков к 
местам захоронений и  
памятным знакам 
Героев Отечества на 
территории района. 

9  Смотр строя с песней, 
посвященный Дню 
защитников Отечества с 
участием кадетов Санкт-
Петербургского кадетского 
корпуса 

10.Праздничный концерт для 
ветеранов ВОВ 

11.Поздравление ветеранов – 
блокадников, изготовление 
подарков руками учащихся 

Декабрь 

 

 

Декабрь 

 

 

февраль  

 

 

январь  

январь  

 

320 чел 

 

 

5 чел. 

 

 220чел. 

 

 

70 чел. 

109 чел. 

 

2.1.
6 

Обеспечения поддержки 
деятельности детских и 
молодежных 
общественных 
объединений, 
осуществляющих работу 
по патриотическому 
воспитанию, в рамках 
реализации Закона Санкт-
Петербурга от 10.10.2001 
N 697-85 "О грантах Санкт-
Петербурга для 
общественных 
объединений" 

1.Интернет-дискуссия для 
учащихся старших классов  в 
социальной сети 
Vkontakte.ru  
«Толерантность – это… ».  

 2.Районный тур городского 
конкурса для лидеров 
активов школ и лидеров 
детских общественных 
объединений района «Как 
вести за собой». 

 3.Районный этап городской 
акции «Подарок  солдату-
земляку».  

 

ноябрь  

 

 

ноябрь 

 

 

 

 

декабрь 

23 чел. 

 

 

1 чел. 

 

 

 

 

160 чел. 

2.4 Организация 
деятельности по открытию 
новых и развитию 
существующих музеев на 
базе ГОУ  

 Создание виртуального 
музея «Забытый полк» 

  

Январь-май 

29 чел 
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3. «Мой мир» 

3.2 Реализация мероприятий, 
направленных на 
организацию и проведение 
мероприятий «День 
добровольного служения 
городу»,    «Посылка 
солдату-земляку», 
«Память сердца – Вахта 
памяти», «Зеленый пояс 
Славы – объект детской 
заботы» 3 

1. День добровольно 
служения городу» 

2. Акция «Подарок солдату» 
3. Трудовой десант на 

Иликовском захоронении 

Октябрь 
Декабрь  
Сентябрь  

120 чел.  
350 чел. 
10 чел. 

3.4 Организация 
мероприятий, 
направленных на 
поддержку деятельности  
детских общественных 
объединений социальной 
направленности  

1. Принятие учащихся 5-х 
классов в ДОО «Союз» 

2. Конкурс лидеров «Как 
вести за собой» 

3.  Еженедельный сбор 
актива ДОО «Союз» 

Октябрь 

 

ноябрь  

сентябрь-май 

 75 чел. 

 

10 чел. 

 

3.8 Организация проведения 
в ГОУ единого Дня 
правовых знаний, 
посвященного принятию 
Конвенции ООН о правах 
ребенка (20 ноября)  

1. Проведение тематических 
классных часов, 
посвященных принятию 
Конвенции ООН о правах 
ребенка 

2.Лекция с сотрудниками 
ППМС центра «Доверие» 

3. Встреча с сотрудниками 
ОМВД по Петродворцовому 
району 

Ноябрь 
 
 
 

Декабрь  
Январь  

200 чел. 
 
 
 
70 чел 
 
26 чел 

3.12 Организация проведения 
мероприятий, 
направленных на 
формирование у 
школьников знаний о 
безопасном поведении 
человека в чрезвычайных 
ситуациях природного, 
техногенного и 
социального характера  

1.Единый информационный 
День по 

вопросам безопасности 
жизни и здоровья детей и 
подростков».  

     Темы бесед: 
«Безопасное поведение в 
школьном и внешкольном 
пространстве», 
«Безопасность и защита 
человека в опасных и 
чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера», 
«Как не стать жертвой 
преступления в социальных 

Октябрь 

 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

 

 257 чел. 

 

 

 

 

 

50 чел 
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сетях», «Дорога, которую мы 
выбираем»,  

   Игры: «Безопасное 
путешествие    по своей 
улице», «Дети в интернете». 

 2. Организация оборонно-
спортивной и туристской 
игры «Зарница» и 
соревнований «Школа 
безопасности», этап «Школа 
безопасности». 

3. Организация Районного 
этапа конкурса 
«Безопасность глазами 
детей». 

 

 

 

 

Октябрь  

 

 

 

 

75 чел. 

3.13 Организация работы по 
разработке и реализации 
проектов: «Музейная 
работа как фактор 
социализации детей в 
воспитательном 
пространстве Санкт-
Петербурга», «Читающий 
школьник в читающем 
Петербурге», «Школьный 
мир музыки», 
«Театральный урок»  

Социальные программы с 
музеями, театрами, 
библиотеками и другими 
учреждениями культуры 

   

4. «Мое здоровье - мое будущее» 

4.1 Реализация Закона Санкт-
Петербурга от 25.10.2006 
№ 530-86 «Об 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи в Санкт-
Петербурге» 

 1.Работа детского 
оздоровительного лагеря 
«Улыбка» на базе ГБОУ 
школы 430 

2. . Выездной туристический 
лагерь (сплав по реке Вуокса) 

июнь  

 

июнь 

 120 чел. 

 

12 чел 

4.2 Реализация Плана мероприятий «Региональная целевая программа по 
формированию здорового образа жизни у жителей Санкт-Петербурга на 
2009-2012 годы», утвержденного  постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 02.09.2009 № 994, в части: 

 

4.2.
2 

Организации и 
проведения молодежных 

1. Проведение 
тематических классных 
часов среди учащихся 10-

октябрь   50 чел. 
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мероприятий, 
посвященных проблемам 
СПИДа 

11 классов 
2. Встреча с наркологом, 

Спиридоновой Н.И. 

 

июнь 

 

42 чел. 

4.2.
3 

Организации встреч 
мастеров спорта, 
тренеров, спортсменов с 
молодежью и 
школьниками 

     

4.2.
4 

Организации подготовки и 
проведения волонтерских 
акций, направленных на 
пропаганду здорового 
образа жизни 

1. Марафон – эстафета 
среди учащихся 7-9 
классов «Вокруг света - 
памяти Пьера де 
Кубертена» 

2. Соревнования по мини 
футболу в честь 
зажжения Олимпийского 
огня и начала эстафеты 
Олимпийского огня 
«Сочи 2014»   

3. Встреча Олимпийского 
Огня «Сочи 2014» 

4. Дружеский матч по 
футболу со сборной 
Кадетского корпуса С-ПБ 

Октябрь   

 

 

Октябрь 

 

 

 

Октябрь  

 

Сентябрь-
март 

 100 чел. 

 

 

120 чел. 

 

 

 

800 чел. 

 

40 чел. 

4.2.
5 

Организации семинаров 
для родителей, 
направленных на 
пропаганду здорового 
образа детей  

1. Тематические родительские 
собрания, направленные на 
пропаганду здорового образа 
жизни  

 Сентябрь   340 чел. 

4.2.
6 

Создание в ГОУ службы 
здоровья 

   

4.2.
7. 

Внедрения 
здоровьесберегающих 
технологий в урочную 
деятельность и 
воспитательную работу 

 1. Выпуск агитационных 
плакатов на тему «Здоровье в 
наших руках» 

 2 .Проведение школьного 
этапа Всероссийских 
спортивных соревнований 
школьников  
«Президентские 
состязания» и 
Всероссийских спортивных 
игр школьников  
«Президентские спортивные 

 Октябрь 

 

 

Ноябрь  

 

 

110 чел.  

 

 

20 чел 
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игры».  
3.Защита исследовательских 
проектов по здоровому 
образу жизни.  

 

Январь  

 

13 чел 

4.3 Реализация Плана 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности дорожного в 
части, касающейся 
выполнения мероприятий 
раздела «Мероприятия, 
направленные на 
повышение качества и 
эффективности работы по 
предупреждению детского 
дорожно-транспортного 
травматизма» 

1.Районная игра-
соревнование по 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма «Красный, 
жёлтый, зелёный».  

2.Проведение акции 
«Внимание, дети!».  

3.Встречи с инспектором 
БДД 

4.Проведение уроков 
безопасности на тему: 

«Мой безопасный путь в 
школу». 

5.Участие в районных 
соревнованиях  

«Красный, желтый, 
зеленый». 

6.Классные часы: 
«Безопасное движение на 
улицах и дорогах города», 
«Осторожно! Перекресток»  

7.Оформление 
информационных стендов по 
ПДД 

 

Ноябрь 

 

 

Сентябрь, май 

Сентябрь  

 

Ноябрь  

 

 

 15 чел. 

 

 

800 чел. 

815 чел. 

 

15 чел. 

 

4.4 Реализация Программы 
развития физической 
культуры и спорта в Санкт-
Петербурге на 2010-2014 
годы, утвержденной 
постановлением 
Правительства  
Санкт-Петербурга от 
09.02.2010 № 91 «Об 
утверждении Концепции и 
долгосрочной целевой 
программы  
Санкт-Петербурга 
«Программа развития 
физической культуры и 
спорта в Санкт-Петербурге 
на 2010-2014 годы», в 
части, касающейся 
создания и обеспечения 
работы школьных 

Создание ШСК, перечислить 
специфические мероприятия 
ШСК 

1. Дружеский матч по 
футболу со сборной 
Кадетского корпуса С-
ПБ 

2. Турнир по шахматам 
3. Марафон – эстафета 

среди учащихся 7-9 
классов «Вокруг света 
- памяти Пьера де 
Кубертена» 

4. 4. III Фестиваль 
спортивного танца. 
«Танцуй с нами! 
Танцуй как мы! 
Танцуй лучше нас!» 

5.  Шахматно-шашечный  
турнир 

6.  Выпуск стенгазет 
«Олимпиада в 

сентябрь   

 

 

декабрь 

 

Октябрь   

 

март  

 

февраль  

 

 

январь-

110 чел. 

 

 

30 чел. 

 

100 чел 

   

16 чел. 

 

 

 30 чел. 
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спортивных клубов 
общеобразовательных 
учреждений Санкт-
Петербурга  

России» 
 

февраль  

 

 

 45 чел 

5. «Семья – моя главная опора» 

5.2 Реализация Плана мероприятий на 2011-2015 годы по реализации Концепции 
демографического развития Санкт-Петербурга на период до 2015 года, утвержденного 
постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.05.2010 № 654, в части:  

  

5.2.
4 

Организации издания и 
распространения 
информационно-
методических 
материалов, освещающих 
ценности семьи, 
материнства и отцовства 

1. Освещение ценностей 
семьи в школьной газете 
«Курьер» 

Газета 
выходит 

еженедельно   

  

5.2.
6 

Организации проведения 
фестивалей и конкурсов 
семейного творчества, 
культурно-досуговых 
акций, посвященных 
пропаганде семейных 
ценностей 

 1.Концерт, посященный 20-
летию театра –песни 
«Сиреневый город» 

2. Проведение занятий в 1-4 
классах «Мир семейного 
очага» 

3. Выставка творческих работ 
«Подарок маме» 

4.Праздник начальной  

5. «Масленица» 

6.Праздник для детей и 
родителей «Святки» 

7. Реализация проекта 
«Семейные реликвии» 

 

ноябрь  
 

сентябрь-
декабрь 

 
ноябрь 

 
 

Март 
 
 

Февраль  
 

  
 В 

течение года 

 150 чел. 

 

450 чел. 

 

76 чел. 

 

390 чел 
учащиеся, 
педагоги  и 
родители 

 

 

 

320 чел 

5.5 Организация 
консультирования по 
вопросам семьи и 
воспитания детей в ГОУ  

 Индивидуальные 
консультации ( по 
согласованию) 
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6. «Современный воспитатель» 

6.2 Обеспечение размещения 
информации о 
воспитательной работе 
ГОУ на сайтах в 
информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет», в печатных 
СМИ 2 

Размещение информации о 
воспитательной работе ГОУ 
на сайтах в информационно-
коммуникационной сети 
«Интернет», в печатных СМИ 

(Указать СМИ, а также 
адреса интернет-ресурсов) 

 

1.Сайт школы №430: 
school430.lmn.su  
2. Сайт мир семейного 

очага 
https://sites.google.com/site/
mirsemejnogoocaga5/ 

 
 
 

    

6.3 Разработка и проведение 
мониторинговых 
исследований 
педагогической 
деятельности по 
направлениям: 

педагогическое 
управление 
воспитательным 
процессом; 

эффективность 
педагогического 
сотрудничества ГОУ с 
организациями и 
общественностью в 
области воспитания; 

эффективность участия 
педагогических кадров 
в воспитании детей и 
молодежи 

Мониторинг среди учащихся 
5-х классов: 
«Удовлетворенность 
учащихся воспитательным 
процессом» 

Ноябрь   75 чел. 

https://sites.google.com/site/mirsemejnogoocaga5/
https://sites.google.com/site/mirsemejnogoocaga5/
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Справка о результатах работы ГБОУ школы № 430 по профилактике 
правонарушений       за период с 01.09.13 по  30.05.2014 год 

Основной целью воспитательной работы  являлось воспитание свободного гражданина с 
развитыми интеллектуальными способностями, творческим отношением к миру, чувством 
личной ответственности, твёрдой моралью, способного к преобразовательной 
продуктивной деятельности, ориентированного на сохранение ценностей 
общечеловеческой и национальной культуры и саморазвитие. 

            Для реализации поставленной цели были сформулированы следующие задачи 
воспитательной деятельности: 

         Формировать сознательное отношение к здоровому образу жизни; 
         Воспитывать гражданина, патриота; 
         Развивать творческую активность учащихся; 
         Создавать условия для организации работы дополнительного образования; 
         Совершенствовать работу с родителями; 

  Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные направления, 
через которые и осуществлялась воспитательная работа: 

         гражданско-патриотическое и правовое воспитание; 
         нравственно-эстетическое воспитание; 
         интеллектуально-познавательная деятельность; 
         спортивно-оздоровительное воспитание; 

 

6.8 Организация повышения 
квалификации педагогов 
воспитательной службы 
ГОУ  

 

  1. Обучение в высших 
учебных заведениях. 
 

В течение 
года   

 2 чел. 

6.9 Проведение круглых 
столов по проблемам 
воспитания школьников  

 МО классных 
руководителей,  
тематические планерки, 
педагогический совет; 
«Круглый» стол  учителей 
гуманитарного цикла в 
рамках районной 
программы, посвященной 
100-летию Храма 
Архангела Михаила, по 
теме «Взаимодействие 
РПЦ и средней школы», в 
свете празднования 700-
летия Сергия 
Радонежского». 

Сентябрь-
май   
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         профилактика правонарушений. 
Работа по   профилактике правонарушений  с 01.09.2013 – 30.05.2014учебный год  

проводилась согласно утвержденному плану.  
В образовательном учреждении были проведены следующие мероприятия: 

№ 
п/п 

Мероприятия 

 

Дата 
проведения  

Кол- во 
участников 

Результаты  

1 Составление  картотеки 
учащихся, состоящих на  
внутришкольном контроле, 
ОДН. 

Сентябрь 2013 
Апрель 2014 

 

6  человек  

Составлен  

2 Согласование  списков 
учащихся, состоящих на  
учете в ОДН, многодетных и 
опекаемых со специалистами 
учреждений системы 
профилактики 

Сентябрь 2013 

Апрель 2014 

58 человек Согласованны  

3 Сбор сведений по спискам о 
количестве учащихся, 
состоящих на учете в ОДН, 
опекаемых, внутришкольном 
контроле 

Сентябрь 2013 

Апрель 2014 

24 человек Собраны сведения  

4 Составление социального 
паспорта школы. 

Корректировка паспорта в 
конце учебного года. 

Сентябрь 2013 

апрель 2014 

 Составлен и 
проанализирован  

5 Анализ списков ОДН, КДН и 
внутришкольного учёта и 
отражение в диаграмме 
динамики количества учащихся. 

В конце 
учебного года 

750 человек Проведена диагностика 

6 Привлечение  детей, 
попавших в трудную 
жизненную ситуацию, к  
занятиям в кружках, секциях, 
к общественной работе. 

 В течение года  15 человек Проведены классные 
часы с привлечение 
ДОП образований  

7 Сбор сведений в 
учреждениях 
дополнительного 
образования о количестве 
детей, состоящих на учете в 
ОДН и КДНиЗП занятых  в 
кружках и секциях УДО. 
Вовлечение данной 
категории детей в досуговую 

 

В течение года 

840 человек Согласование списков 
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деятельность. 

8 Составление банка данных 
на детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации  

В течение года 15 человек Составлен  

9 Ведение базы данных 
«Профилактика 
правонарушений 
несовершеннолетних в 
образовательных 
учреждениях 
 С-Пб» в ГЦЦТТ 

В течение года 4 человека Ведется ежеквартально  

10 Взаимодействие со 
специалистами учреждений 
системы профилактики. 

В течение  года 823 Письма, посещение 
заседаний, беседы, 

лекции. 

11 Контроль за посещаемостью  
учащимися ОУ уроков  Ежедневно 823 человек Ведется  

12 Отслеживание занятости во 
время каникул, организация 
летнего отдыха детей 
«группы риска»,  Состоящих 
на учете в ОДН,КДН, на 
внутришкольном контроле, 
из семей группы риска, 
опекаемых, многодетных, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации. 

В 
каникулярное 

время 
67 человек 

Сбор сведений о 
нахождении детей в 
каникулярное время, 

помощь в организации. 

Работа с детьми 
Мероприятия 

13 Профилактика зависимого 
поведения 
несовершеннолетних: 

1.Конкурс «Соревнования 
классов, свободных от 
курения»  

май 2014 

 

26 человек  

 

Приняли  участие 
  

2-3 место по 
номинациям  

14 День народного единства 
1. Классные часы «День 
народного единства» 
2. «Я выбираю жизнь! 
Конкурс творческих работ 
3. Беседы «Мы – граждане 
России» 

Октябрь  2013  

 

826 человек Формирование у 
учащихся активной 
гражданской позиции. 

15. Уроки мужества  В течение года  

 

 202 человека Встречи с ветеранами 
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16 Концерт, посвященный 70-
летию снятию Блокады  

Январь 2014 30 человек  Проведен  

17.  Участие в районной игре 
«Быть здоровым -здорово» 

Октябрь  10 человек  1 место в районе 

18 Акция «Внешний вид» 12.11-17.11.2013 823 человека Выявление учащихся 
причисляющих себя к 
членам неформальных 
молодежных 
объединений 

19 Бесед с учащимися «Как вести 
себя во время теракта» 

20.09.13 110 человек  Формирование у 
учащихся знаний о 
правилах  поведения во 
время терактов.   

20 Единый информационный день 23.10.2013, 
14.03.14 

1400 человек Информирование детей и 
родителей по вопросам 
безопасности детей. 

21 Беседы  «Опасные игры» 16.12..2013 5-8 классы 

356 учащихся 

 

Брошюры «Профилактика 
правонарушений», 
«Памятка населению 
муниципального 
образования город 
Петергоф по защите и 
действиям в 
чрезвычайных ситуациях» 

22 Тематическая беседа 

«Ответственность за 
уголовное и 
административное 
правонарушение» 

16.11.2013 9-11 классы 

115 учащихся 

 

Брошюры «Профилактика 
правонарушений», 
«Памятка населению 
муниципального 
образования город 
Петергоф по защите и 
действиям в 
чрезвычайных ситуациях» 

21 Тематические беседы в 1-2 
классах «Начало блокады 
Ленинграда»  

6.09.13 175 проведены 

22 Тематическая беседа с 
учащимися 3-4классов о 
начале блокады «Город 
герой Ленинград» (встреча с 
сотрудниками библиотеки 
№4 г. Ломоносов СПб «ЦБС 

6.09.13 150 проведены 
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Петродворцового района») 

23 Уроки мужества в 5-11 
классах  

6.09.13 498 Проведены  

24 Автобусная поездка 
учащихся 8 класса с 
ветеранами войны по местам 
боевых действий. Маршрут: 
Ломоносов-Малая дорога 
жизни -Большая Ижора -
Лебяжье -форт Красная 
Горка – Шепелево -
Сосновый бор. 

16.09.13 20 Участие  

25 Участие в конкурсе 
социальных проектов 10 
класс  

Февраль  5человек  
Участие  

26 «Вахта памяти» - возложения 
цветов (Иликовское 
захоронение) 

21 января  2014 

 

9 чел. участие 

27 Акция «Непобежденный 
батальон»  

Январь - май 29 человек  Приняли участие  

28 Участие в игре  « 
Путешествие на остров 
дружбы» 

Ноябрь  12 человек  Приняли участие  

29 Конкурс инсценированной 
песни 

8 мая  2014 300 чел. Приняли участие 

30 Тематические  классные 
часы, посвященные 70-й 
годовщине полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады 

26 января 2014 

 

 

 

180 чел. проведены 

31 Участие в торжественно-
траурном митинге на 
мемориале «Малая 
Пискаревка» в Красной 
Слободе» 

23 января 2014 16 чел. Приняли участие 

32 Встреча Олимпийского огня 28.10.2013 813 чел. Приняли участие 
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33 Участие в конкурсе 
фотографий «Здоровье в 
нашей жизне» 

Декабрь  5 человек  3место Соколов Никита 

34 Посещение музеев 
патриотической 
направленности  

07.10-18.10. 13 48 чел Посетили  

35 Торжественное принятие 
учащихся 5 – х классов в 
ДОО «Союз» 

19.10.13 73 чел.  Приняли участие 

36 Индивидуально-
профилактические беседы с 
учащимися в присутствии 
инспектора ОДН 

1 раз в месяц 32 чел  Проведены 
 

37  Участие в городском 
социально-психологическом 
тестировании на учащихся  

22.04.2014 по 
25.04. 2014 

года 

187 человек  Проведено  

38  Анкетировании «Наиболее 
популярных среди 
подростков групп 

(сообществ), 
функционирующих в сети 

Интернет» 

 

Апрель  97 человек  Проведено  

38  Участие в международном 
дне детского телефона 

доверия  

апрель 500 человек  Проведено  

Работа с родителями 

39 Лектории для родителей  Ноябрь, 
февраль,  

март 

45 человек  проведено 

40.  Анкетирование родителей 
«Вовлеченность родителей 

во внеурочную деятельность 
школы» 

Сентябрь, 
апрель 

70 
респондентов 

Проведено  

41  Участие в районных 
родительских собраниях 

В течение года  9 человек  Приняли участие 
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42  Участие в родительских 
собраниях 

В течение года  500 человек  Прияли участие  

43  Участие в празднике 

 «День отца» 

Сентябрь  10 человек  Прияли участие  

44 Участие в празднике 

 «День матери » 

Март  23 человека Прияли участие  

Организация работы по раннему выявлению учащихся группы риска и семейного 
неблагополучия в ГБОУ школе № 430  строиться в соответствии с планом работы школы.. На 
основании данных социальных паспортов создается банк данных учащихся, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации, и семей, находящихся в социально-опасном положении, с 
целью последующей помощи им.  Создание банка данных осуществляется совместно с 
инспекторами ОДН МВД, социальными работниками, с представителями органов опеки и 
попечительства администрации МО, здравоохранения и комиссиями по делам 
несовершеннолетних. Банк данных составляется в начале и корректируется в течение 
всего учебного года. В деятельности по профилактике правонарушений, особое внимание 
уделяется диагностической деятельности детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации. Данная функция необходима для уточнения социально-
психологических особенностей ребенка и параметров его проблемной ситуации. Тесное 
сотрудничество с психологом  ППМСЦ «Доверие» благотворно влияет на 
результативность данной деятельности. Мы изучаем индивидуальные особенности 
ребенка и выявляем его интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 
ситуации, отклонения в поведении, определяем их причины, отслеживаем истоки 
возникновения конфликтных ситуаций; исследуем условия и особенности отношений с 
социумом, жизнедеятельности ребенка. С помощью диагностических методик происходит 

• выявление учащихся, склонных к нарушению дисциплины, антисоциальным 
нормам поведения, отстающих в учебе, 

• определение причин отклонений в поведении нравственном развитии, а так же 
индивидуальных психологических особенностей личности у выявленных 
школьников, 

• положение ученика в классе, характер взаимоотношений с товарищами, причины 
отклонений в межличностных отношениях. 

• изучение интересов, способностей и склонностей ученика, 
• изучение контактов ребенка за пределами школы, их влияние на данного ученика, 
• выявление уровня социального благополучия ребенка, 
• выявление ситуаций жестокого обращения и пресечение насилия на начальном 

этапе 
Диагностический инструментарий включает в себя как социологические, так и 

психологические методики: метод наблюдения, беседа, анкетирование, тестирование, 
анализ документов и др. По результатам диагностики мы определяем суть проблемы или 
совокупности проблем и, опираясь на банк технологических подходов, подбираем 
психолого-педагогические, социальные средства для эффективного разрешения данной 
проблемы. Планы разрабатываются для оказания своевременной социально-психолого-
педагогической помощи и поддержки ребенку, находящемуся в социально опасном 
положении, они должны предусматривать вовлечение ребенка и его окружения в процесс 
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преодоления проблемной ситуации, создание условий для освоения ребенком позитивного 
опыта разрешения проблем.  

В разработке индивидуального плана принимают участие социальный педагог, 
психологи, классные руководители, педагоги школы. В некоторых случаях план 
коррекции составляется на Совете  по профилактике правонарушений школы. На каждого 
несовершеннолетнего, подростка, находящихся в социально опасном положении или 
семью составляется карта индивидуального сопровождения. В ней ведется учет сведений 
о проведенной работе. Профилактическая работа школы направлена также на создание 
благоприятного психологического климата между всеми участниками образовательного 
процесса, актуализацию мотивационной сферы учеников – важного условия на 
формирования установок на здоровый образ жизни, предупреждения противоправных 
поступков.  

Согласно Закону РФ № 120 “Об основах системы профилактике правонарушений, 
бродяжничества и беспризорности” с учащимися, состоящими на различных формах 
учета, ведется индивидуально-профилактическая работа, основными формами которой 
являются следующие: 
– изучение психологом особенностей личности подростков, занятия по коррекции их 
поведения, обучения навыкам общения, 
– посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся у занятиям, 
– посещение на дому с целью контроля над условиями их семейного воспитания, 
подготовкой к урокам, организацией свободного времени, занятостью в каникулярное 
время, 
– психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей – предметников, 
классных руководителей с целью выработки единых подходов к воспитанию и обучению 
учащихся школы, 
– индивидуальные и групповые профилактические беседы с учащимися и их родителями, 
– вовлечении подростков в социально значимую деятельность через реализацию проектов, 
программную деятельность, занятость их в учреждениях дополнительного образования, 
участия в школьных мероприятиях. 

На каждого учащегося состоящего на профилактическом учете в ОДН составлен 
план индивидуальной работы. 

В целях реализации Целевой городской программы «Комплексные меры 
противодействия злоупотреблению наркотикам и их незаконному обороту» проведены 
мероприятия: родительское собрание, с разъяснением административной и уголовной 
ответственности за приобретение, хранение и сбыт наркотических средств и 
психотропных веществ. Встречи нарколога с педагогическим коллективом и учащимися 
школы, беседы с приглашением  специалистов, инспектором  ОДН РУВД  
Петродворцового района, классные часы, , профилактические занятия с учащимися 
группы риска. 

Для предупреждения правонарушений среди несовершеннолетних в школе 
осуществляется ежедневный контроль посещаемости занятий, выявляются причины 
пропусков и проводится анализ данных на педагогических совещаниях. Важное значение 
имеет занятость детей по их интересам и возможностям в спортивных секциях школы, 
клубах и в кружках учреждение дополнительного образования.  

В школе организован Совет по профилактике правонарушений, который 
функционирует на основе Положения о Совете, утвержденного директором ГБОУ. 
Заседания Совета проходят 1 раз в месяц (протоколы  от 17.09.13 № 41, от 23.10.13 № 42, 
от 27.11.13 № 43, от 17.12.13 № 44, от 18.01.14 № 45, от 19.02.14 № 46, 19. 03. 14 № 47, от 
23.04.14 № 48). 
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7. Финансово-экономическая деятельность 
Государство финансирует школу по двум статьям.  
Первая статья – субсидии на выполнение государственного задания, где государственное 
задание – это обучение определенного числа учащихся по основным и дополнительным 
образовательным программам, а также работа групп продленного дня. Это средства на 
зарплату, налоги, коммунальные услуги, обеспечение образовательного процесса. 
Вторая статья – это субсидии на иные цели, в которое входит дополнительное 
финансирование на обеспечение образовательного процесса. Они выделяются на одну 
конкретную закупку. В отчетном году средства были потрачены на закупку учебников, а 
также на закупку дистанционного оборудования. 
 
Субсидии на выполнение государственного задания с 1.01.2014 по 30.06.2014 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда – 32187678.49 руб. 
Приобретение работ, услуг – 2760033.97 рублей, в том числе: услуги связи – 15662.5 руб., 
коммунальные услуги – 1878529 руб., вывоз мусора, обслуживание и ремонт 
технологического оборудования в столовой, аварийно-техническое обслуживание – 
354785 руб., охрана школы, закупка аттестатов, программ «Консультант+» и «1С 
бухгалтерия» - 511056 руб. 
 
Расходы на приобретение нефинансовых активов – 305702 руб., в том числе: мебель для 
1-ых классов – 162633 руб., закупка санитарно-гигиенических товаров – 143068 руб. 
 
Субсидии на иные цели с 1.01.2014 по 30.06.2014 – 4772529.78 руб. 
Закупки учебников, рабочих тетрадей – 579761 руб. 
Закупка оборудования для дистанционного обучения, комплект для ученика – 411703 руб. 
Расходы на летний лагерь и питание учащихся – 2227529.20 руб. 
 
Доходы от платных услуг с 1.01.2014 по 30.06.2014 
Заработали 99000 руб., из них потратили на зарплату – 80%. На остатки и на 
70000руб., полученных от сдачи в аренду под курсы английского языка были закуплены 3 
мультимедийных проектора для начальной школы и санитарно-хозяйственные 
товары. 
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