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Отчет по результатам самообследования составлен на основании поручения 
Администрации Московского района Санкт-Петербурга, в соответствии с пунктом 2 
статьи 29 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

В соответствие с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» данный отчет предоставляется учредителю и общественности. 

Самообследование проведено по следующим этапам: 
–  планирование и подготовка работ по самообследованию организации 

(подготовка нормативного акта школы, распределение задач);  
– организация и проведение самообследования в организации (сбор сведений); 
– обобщение полученных результатов и на их основе формирование отчета;  
– публикации отчета в сети Интернет, передача отчета органом управления 

организации, выполняющим функции учредителя (не позднее 20.04.2022 г.). 
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1. Общие сведения об образовательной организации 

В соответствии с действующим Уставом, полное название организации – 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 489 Московского района Санкт-Петербурга. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности:  

№ 4098 от 18.02.2020 выдана: Комитетом по образованию Правительства Санкт-

Петербурга. 

Учредитель: администрация Московского района Санкт-Петербурга  

Место нахождение исполнительного органа: 196084, Санкт-Петербург, 

Московский проспект, дом 129, литера А. 

Юридический адрес образовательной организации: 196066, Санкт-Петербург, 

Московский проспект, дом 203, литера А. 

Место ведения образовательной деятельности: 

196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 203, лит. А;  

196066, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 161, корпус 3, лит. А; 

196066, Санкт-Петербург, Ленинский проспект, дом 161, литера А, помещения 

15 Н, 20Н, 1-2 этаж 

Контактная информация: 

телефон: 8(812) 373-29-62; 

факс: 8(812) 373-29-62; 

E-mail: school489spb@yandex.ru.   

Свидетельство о государственной аккредитации: № 1055 от 06.08.2015. 

 

1.1. Административный состав ГБОУ СОШ 489 Московского района  
Санкт-Петербурга 

Администрация школы состоит из 11 человек:  
Директор  

          Калашникова Ольга Николаевна 
Телефон: 8(812) 373-29-62, E-mail:  school489spb@yandex.ru 
Часы приема: вторник с 15.00 до 18.00 
 Заместители директора по учебно-воспитательной работе  

          Нуянзина Галина Алексеевна  

mailto:school489spb@yandex.ru
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Телефон: 8(812) 417-65-47, E-mail:  school489spb@yandex.ru 
Часы приема: вторник с 15.00 до 18.00 
Бабаева Оксана Александровна 
Телефон: 8(812) 417-65-46 E-mail:  school489spb@yandex.ru 
Часы приема: вторник с 15.00 до 18.00 
Заместители директора по учебно-воспитательной работе  в начальной школе 

          Головатая Инна Николаевна 
Телефон: 8(812) 417-65-42, E-mail:  nach489@yandex.ru 
Часы приема: вторник с 15.00 до 18.00 
Заместители директора по воспитательной работе 
Начальная школа – Сикерина Анна Александровна,  
Телефон: 8(812) 417-65-42; E-mail: school489spb@yandex.ru.  
Старшая школа – Карелис Светлана Витальевна,  
Телефон: 8(812) 417-65-46; E-mail: school489spb@yandex.ru.  
 Заместитель директора по информатизации  

          Ильичева Ирина Александровна,  
Телефон: 8(812) 417-65-47, E-mail: school489spb@yandex.ru.  
Научный консультант: 
Быстрова Наталья Николаевна, E-mail: bystrovann@gmail.com  
Заместители директора по административно-хозяйственной части  

          Реппу Юрий Матвеевич,  
Телефон: 8(812) 417-65-45, E-mail:  school489spb@yandex.ru.  
Совтус Светлана Николаевна,  
Телефон: 8(812) 417-65-44, E-mail:  school489spb@yandex.ru.  
Главный бухгалтер 
Нарыжная Татьяна Георгиевна,  
Телефон: 8(812) 373-60-30, E-mail:  buh489@yandex.ru.  
В штатном расписании осуществляют деятельность следующие специалисты: 
психолог – 1 штатная единица; 
социальный педагог – 1 штатная единица. 
Общее количество педагогов (учителя и воспитатели) – 138 человек.    
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2. Аналитическая часть 

В отчетный период коллектив ГБОУ СОШ 489 Московского района Санкт-
Петербурга (далее – школа, образовательная организация) обратил особо внимание 
на внедрение в систему управления школой дополнительного направления – 
интеграция образовательного пространства с цифровым, которое поэтапно 
отрабатывается с 2020 года. В остальных направлениях работы школа работала в 
режиме развития и совершенствования начатого ранее.   

2.1. Формы получения образования, формы обучения, структура организации 
образовательного процесса 

Со дня основания организация предоставляет возможность получения 
образования в очной форме, включая в образовательную деятельность формы 
электронного и дистанционного обучения. Решение о расширении форм организации 
взаимодействия участников образовательного процесса было принято 
педагогическим коллективом в 2017 году, положение об электронном обучении и 
использовании дистанционных образовательных технологиях обсуждено на 
Педагогическом совете (протокол № 1 от 31.08.2017 г.) и введено в дейсвтия на 
основании Приказа № 211-О от 31.08.2017 г.  

Организация работы ведется на Школьном портале, куда включено уже более 
500 методических материалов, и в соответствии с расписанием занятий 
(http://school489spb.ru/дистанционное-образование/).  

Обучение в Образовательном учреждении осуществляется на русском языке. 
Учебный год условно делится на четверти (1-9 классы), полугодия (10-11 классы), 
являющиеся периодами, за которые выставляются отметки за текущее освоение 
образовательной программы.  

Текущий контроль успеваемости обучающихся в учреждении осуществляется 
учителями по 5-балльной системе (минимальный балл – 2; максимальный балл – 5). 
В процессе обучения выставляются промежуточные отметки успеваемости по 5-
балльной системе за освоение учебных дисциплин за четверть (1-9 классы), 
полугодие (10-11 классы). Учитель, проверяя и оценивая работы (в том числе 
контрольные, устные ответы обучающихся, достигнутые ими навыки и умения), 
выставляет отметку в классный журнал.  

В конце учебного года выставляются годовые отметки (промежуточные 
итоговые отметки) по 5-балльной системе на основании отметок, полученных 
обучающимся при прохождении промежуточной аттестации, а также на основании 
промежуточных отметок успеваемости, выставленных за четверти, полугодия. 

 

 

http://school489spb.ru/%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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2.2. Динамика контингента обучающихся (по уровням образования) 
Таблица 1 

Динамика контингента обучающихся за 2019-2021 гг. по уровням образования, чел. 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
Количество обучающихся 
начального общего образования 

537 531 529 

Количество обучающихся 
основного общего образования  

659 647 660 

Количество обучающихся 
среднего общего образования  

223 199 183 

Ежегодно потребность граждан – населения Московского района и города 
Санкт-Петербурга в целом – в обучении детей в ГБОУ СОШ 489 не снижается. 
Наполняемость классов из года в год полная, а комплектование первых, пятых, 
десятых классов завершается в первые недели. 

Сохранность контингента ежегодно стопроцентная. В свою очередь и 
наполняемость классов сохраняется в допустимых пределах и немного превышает (в 
силу высокого количества жалеющихся обучаться в школе) уже на протяжении 
десятилетий, в этой связи динамика не может постоянно расти, т.к. потребности 
школы в расширении аудиторного фонда для лабораторных современных 
инновационных комплектов также растут. Последнее замечание говорит о 
постепенном переходе управления школы от количественных составляющих – 
большее число обучающихся – к качественно-содержательному. 

2.3. Количество обучающихся на одного педагога 
Таблица 2 

Количество обучающихся на одного педагога по уровням образования, предметным 
областям, внеурочной деятельности и системы дополнительного образования, 

среднее количество обучающихся на одного педагога    

 Предметы учебного плана Внеурочная 
деятельность  

Дополнительное 
образование Математика, 

р. язык, 
другие 

ФК, 
технология, 

ИЗО, 
музыка 

Ин. 
языки 

1 классы 35 35 16 20 22 
2-4 классы 32 32 14 20 22 

 
 Предметы учебного плана Внеурочная 

деятельность  
Дополнительное 

образование Математика, 
р. язык, 
другие 

Технология  Ин. 
языки 

5-7 классы  32 16 15 15 15 
8-9 классы  34 16 17 – 20 
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 Основные предметы профильного 
обучения 

Внеурочная 
деятельность  

Дополнительное 
образование 

Математика, 
р. язык, 
другие 

Профильные 
предметы 

Ин. 
языки 

10 классы  31 31 15 – 10 
11 классы  27 27 13 – 10 

По школе среднее количество обучающихся, приходящихся на одного педагога, 
составляет 31 человек (предметы без деления на подгруппы). Среднее количество 
учеников, приходящихся на одного педагога, ведущих предметы с делением на 
подгруппы, составляет 15 человек. Для данных специалистов работа с учениками, 
имеющими особые потребности, определено по 12 человек.     

Отметит, что количество детей в классе, где обучаются дети с ОВЗ, в помощь 
учителю работают специалисты – психолог и социальный педагог.   

2.4. Специфика и форма реализации образовательных программ 

Образовательные программы школы соответствуют основным характеристикам 
современного образования: доступности, открытости, перспективности и научной 
обоснованности, вариативности, технологичности, поликультурности, носит 
личностно-ориентированный характер, и возрастным особенностям обучающихся: 
любознательности, активности, информированности, коммуникабельности, 
способности к творчеству. 

Все программы реализуются в очной форме обучения. При необходимости 
перехода на дистанционную форму обучения коллектив школы осуществляет то 
безболезненно в любой период.  

2.4.1.  Основная образовательная программа начального общего образования 
ГБОУ школа № 489 разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, 
утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 6 октября 2009 г. № 373, учебно-методических комплексов «Школа России» (1-4 
классы). 

Нормативный срок обучения составляет 4 года. Очная форма обучения.  

Таблица 3  

Характеристика учащихся, которым адресована образовательная программа 
начального общего образования 

Возраст 6,5 – 8 лет (при поступлении в I класс) 
Состояние здоровья 1-4 группы здоровья, отсутствие медицинских 

противопоказаний для обучения в I классе 
школы 

Уровень готовности к освоению программы Школьная зрелость по результатам 
медицинского заключения (на основании 
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заключения психолого-медико-педагогической 
комиссии о готовности ребенка к обучению) 

Технология комплектования Заявительный порядок (в соответствии с 
правилами приема в школу) 

2.4.2. Основная образовательная программа школы разработана в соответствии 
с требованиями Федеральный государственный стандарт основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 17.12.2010 №1897, в которой учтены традиции жизни 
школы, возможности городской среды и социальных партнеров, запросы 
обучающихся и родителей в сфере образования, профессиональный уровень 
педагогов, особенности материально-технической базы.  

Программа, с одной стороны, обеспечивает преемственность с ООП начального 
общего образования, с другой стороны, предлагает качественную реализацию 
программы, опираясь на возрастные особенности подросткового возраста, который 
включает в себя возрастной период с 11 до 16 лет. В связи с этим Программа прежде 
всего опирается на базовые достижения младшего школьного возраста, а именно:  

• наличие у младшего школьника культурных предметных и универсальных 
средств и способов действий, позволяющих выпускнику начальной школы в 
коллективных формах, решать как учебные, так и внеучебные задачи;  

• сформированность адекватной и автономной самооценки учебных достижений; 
• освоенность самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесение 

средств, условий и результатов выполнения задания;  
• наличие содержательного и бесконфликтного участия выпускников начальной 

школы в совместной учебной работе с одноклассниками как под руководством 
учителя (общеклассная дискуссия), так и в относительной автономии от учителя 
(групповая работа);  

• желание и умение учиться, как способности человека обнаруживать, каких 
именно знаний и умений ему недостает для решения поставленной задачи, находить 
недостающие знания и осваивать недостающие умения. 

Нормативный срок обучения составляет 5 лет. Очная форма обучения.  
 
2.4.3. Образовательная программа профильного обучения составлена для 

обучающихся 10-11 классов. В школе в период 2021-2022 учебного года для освоения 
предлагаются три профиля: 

• Естественно-научный профиль (углубленное изучение предметов: 
математика, химия, биология); 

• Универсальный профиль (углубленное изучение предметов: физика, 
математика); 

• Социально-экономический профиль (углубленное изучение предметов: 
математика, экономика, право). 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей 
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и запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 
среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 
уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 
образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 
обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 
внеурочная деятельность. Организация образовательной деятельности по основным 
образовательным программам среднего общего образования основана на 
дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов 
обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных 
областей основной образовательной программы среднего общего образования на 
базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

Нормативный срок обучения составляет 2 года. Очная форма обучения.  
 
2.5. Организация и проведение ГИА обучающихся, результаты 

Грамотный и соответствующий современным требованиям подход к кадровому 
составу школы, материальным и информационным ресурсам позволяет ежегодно 
достигать и результатов по государственным итоговым испытаниям. Так, в течение 
трех последних лет все ученики допускаются к прохождению итоговых испытаний на 
уровне основного и среднего общего образования; все ученики проходят испытания 
в полном объеме. Качество их выполнения отражено в таблицах 4, 5, 6. 

Таблица 4 
Результаты ГИА в 2019-2021 гг. 

 2019 2020 2021 
Количество 

допущенных к ГИА 
100% 100% 100% 

Количество учеников, 
набравших более 90 
баллов по предметам 

ЕГЭ, в т.ч. 
Количество человек, 

набравших 100 баллов  

11 человек 13 человек 17 человек 
1 человек/Русский 

язык 
2 человека/ Русский 

язык, ИКТ 
3 человека/Русский 

язык, ИКТ 

 
Таблица 5 

Результативность ГИА медалистов 

ФИО медалиста Русский 
язык 

Матем
атика  

Физи
ка 

 
ИКТ Общество- 

знание 

Англи
йский 
язык 

 
Биоло
гия 

Хим
ия 
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Бугаев Егор  92 92  100     

Галунина 
Екатерина 82 72 70 80     

Журавлева Наталья 82 74 74      
Иванова Мария 100 76  65  88   
Лодочникова 
Владлена 92 86  83     

Милорадова 
Анастасия 88 76  75 67    

Николаева Зоя 96 80  80     
Флегонтова Дарья 92 62    88   
Паламарчук Алина 92      82 90 

 
Таблица 6 

Результаты ЕГЭ выпускников 2020-2021 года 

Предмет Учитель 
Средний 

балл 
  в 2021 

MAX 
бал 

MIN 
балл 

Количество 
сдававших/не 

сдавших 

Средний 
балл 

Россия/ 
СПБ 2021 

Русский язык Шафеева О. А. 77 100 53 103 71,4/ 73,57 
Литература Шафеева О. А. 61,5 87 47 6/0 66/ 64,97 
Математика Бугаева Ж.П. 56,8 92 18 80/2 55,1/ 56,24 
Химия Шулепова С.В. 52,1 90 9 15/3 53,8/ 58,37 
Физика Забурдяев Е. В. 60,6 93 30 26/1 55,1/ 58,8 
Биология Толмачева Н.Р. 52,3 82 25 12/2 51,1/ 51,3 
География Лифшиц И.О. 65,6 87 49 3/0 59,1/ 60,9 
История Бойкова В. Ю.  48,16 64 32 6/0 54,9/ 57,08 
Обществознание Бойкова В. Ю, 57 86 31 34/4 56,4/ 56,7 
Английский язык Шашко Н.В. 65,4 88 37 17/0 72,2/ 73,32 
Информатика и 
ИКТ 

Куропаткина О.В. 
Штраус Н.А, 

69,3 100 45 33/0 62,8/ 65,9 

 
Большинство (63,6%) из предметов, выбранные для ЕГЭ выпускниками школы, 

в среднем значении набрали балл, выше по РФ и учеников школ Санкт-Петербурга.  

Помимо итоговых испытаний, в школе были проведены диагностические работы 
для 6 классов по функциональной грамотности (естественно-научная грамотность), 
целью которой было выявление уровня развитости кругозора.  

Представленные задания диагностической работы предлагались и выполнялись 
обучающимися на платформе «Электронная школа».  

Для 7, 8, 9 классов – по читательской грамотности. 
 Для 8 классов – по курсам географии, биологии, физики. 
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Все задания в работах построены с учетом требований к разработке заданий по 
функциональной грамотности, применяемых в Международной программе оценки 
образовательных достижений учащихся PISA. 

Вне обсуждения полученных результатов отметим факт готовности учеников и 
педагогов школы включаться в данные мероприятия с целью самооценки каждым 
учеником своих способностей и насыщения учебно-методического материалов 
уроков заданиями, отвечающими современным требованиям мирового уровня. 

 
Таблица 7 

Результаты диагностических работ по функциональной грамотности 
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Таблица 8 

 
 

Таблица 9 
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Таблица 10 

 
 
В качестве ключевого результата и вывода отметим, что показатели 

функциональной грамотности среди учеников ГБОУ СОШ 489 Московского района 
Санкт-Петербурга, являются выше по сравнению со средним значением по РФ 
(таблица 11). 

Таблица 11  
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2.6. Результативность воспитательной работы  

В 2020-2021 учебном году основной целью воспитательной работы ставилось 
создание благоприятных условий для формирования гармоничной, социально 
ориентированной, способной к самореализации и саморазвитию личности в единстве 
трудового, творческого, интеллектуального, физического, духовного, нравственного, 
психического развития.  

В основе реализации плана воспитательной работы положена Стратегия 
развития воспитания РФ на период до 2025 г. (Утверждена распоряжением 
Правительства РФ от 29.05.2015 г.). 

Воспитание в школе реализуется через три взаимосвязанных блока:  
1) воспитание в процессии обучения;  
2) воспитание во внеурочной деятельности;  
3) воспитание во взаимодействии с социумом.  
Для реализации поставленной цели были сформулированы задачи: 
1. Создание благоприятных психолого-педагогических условий для развития 

творчества и творческих способностей личности, сохранения неповторимости и 
раскрытия его потенциальных способностей, с целью обеспечения самореализации 
личности.  

2. Способствовать развитию цельной личности, понимающей и принимающей 
свои обязанности, способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих 
поступков с точки зрения норм духовно-нравственного поведения; способной к 
духовно-нравственному саморазвитию, самореализации и самосовершенствованию.  

3. Создание необходимых условий для воспитания уважительного бережного 
отношения к духовному и историческому наследию своего народа; освоению высших 
духовных образцов отечественной культуры; восстановление традиционной 
российской духовности и нравственности во всех сферах жизнедеятельности.  

4. Содействие формированию гражданско-патриотической позиции школьников, 
гражданского и патриотического сознания и самосознания. Воспитание достойного 
гражданина России, имеющего потребности в гражданском и духовном служении 
своему Отечеству.  

5. Освоение национальной культуры и воспитание чувства национального 
самосознания, национальной гордости, национального достоинства, воспитание 
уважения к другим народам и их культурам, и умению плодотворно 
взаимодействовать с ними.  

6. Совершенствование системы работы, направленной на сохранение и 
укрепление здоровья учащихся, на формирование сознательного отношения к своему 
здоровью и привитие здорового образа жизни.  

7. Создание условий для развития органов школьного самоуправления, 
общероссийской общественно государственной детскоюношеской организации.  

8. Восстановление традиционного образа семьи, как величайшей святыни; 
воспитание традиционной бытовой и семейной культуры, потребности в 
ответственном и заботливом отношении к членам своей семьи. 

 9. Укрепление взаимодействия с семьями учащихся, создание условий для 
участия родителей в воспитательном процессе, в общественных формах управления. 
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Для реализации поставленных задач были определены основные направления 
воспитания и социализации: 

• Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 
компетентности, 

• Уважения к правам и обязанностям человека. 
• Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 
• Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни, 

подготовка к сознательному выбору профессии. 
• Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу 

жизни. 
• Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
• Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической 
культуры (эстетическое воспитание). 

В школе реализуются следующие тематические школьные программы: 
1. Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних (совместно с 

ГБУ ГО ЦППМСП, ОДН РУВД, Молодежной консультацией Московского района, 
институтом «Гармония», Институтом гигиены, Первой медицинской академией). 

2. Дети России - для формирования у подрастающего поколения чувства 
российского патриотизма и гражданственности. 

3. Активисты школьного музея – гражданско-патриотическое воспитание. 
4. Твори Добро – реализация волонтерского движения. 
5. Дискуссионный клуб «Каким быть?» (для 8-10кл.) – духовно-нравственное 

воспитание школьников. 
 6. Игровые досуговые программы (совместно с ГДТЮ) – для 1-8 кл. 
7.  Досуговая программа с «Библиотекой друзей» №2 – для 6-9 кл. 
8. Учебно-воспитательные программы с библиотекой «Орбита» – для 1-4 кл. 
9. Учебно-воспитательные программы с ДД(Ю)Т – для 1-11 кл. 

   Вся воспитательная работа была построена таким образом, чтобы была 
возможность реализовать цель и задачи. 

В течение учебного года в школе проведено 616 мероприятий включая районные, 
городские (конкурсы, игры, акции, тематические уроки, пр.). Участие в мероприятиях 
обучающихся школы и их достижения представлены в приложении 1 к данному 
отчету.    

План воспитательной работы школы в отчетный период реализован полностью.  

Содержание и организация воспитательной работы планируется и реализуется 
по следующим направлениям:  

– гражданско-патриотическое воспитание; 
– формирование духовно-нравственных ценностей; 
– общеинтеллектуальная деятельность; 
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– работа ученического самоуправления; 
– профориентационная деятельность; 
– профилактика правонарушений и иных вредных привычек.  
 

 
Рис. 1. Долевое распределение мероприятий, проводимых к школе, по направлениям 

воспитательной работы 

Гражданско-патриотическое воспитание российской молодежи является 
приоритетным направлением государственной политики Российской Федерации.  

В школе разработана Программа патриотического воспитания «Дети России» на 
2020-2025 г.г. и План мероприятий по патриотическому воспитанию обучающихся на 
2020-2021 учебный год.  

Воспитание в школе реализуется через три взаимосвязанных блока:  
1) воспитание в процессии обучения;  
2) воспитание во внеурочной деятельности;  
3) воспитание во взаимодействии с социумом.  

В школе создана система гражданско-патриотического воспитания, 
используется целый комплекс соответствующих форм работы. В учебном плане 
школы есть предметы, которые способствуют формированию истинного гражданина 
своего Отечества, социально активной личности, воспитанию патриотизма, 
гуманизма, духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.  

Перечень проведенных мероприятий по данному направлению представлен в 
приложении 3 отчета.  

Так, в программе ОБЖ особый раздел отводится военной подготовке юношей. 
Приобретению необходимых навыков будущего воина способствуют учебные и 
внеучебные мероприятия, которые проводятся ежемесячно.  

В школе создан и успешно функционирует Музей боевой славы подводных 
лодок типа «Щ» имени Героя Советского Союза Е.Я. Осипова.  

Разделы тематики музея:  
– История Подводного флота России. Е.Я. Осипов — командир краснознаменной 

подводной лодки типа «Щ» в годы Великой Отечественной войны.  

Гражданско-
патриотическое 

воспитание
29%

Профориентационная 
деяетельность

11%

самоуправление
5%

профилактическое 
направление

22%

общеинтеллектуальная  
деятельность

13%

формированию 
духовно-нравственных 

ценностей 
20%
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– Подводники — Герои Советского Союза и России. Современный подводный 
флот.  

– Одним из главных приоритетов работы музея является поисковая работа 
родных членов экипажей ПЛ типа Щ, С, М, погибших во время Вов и найденных 
Международной разведывательно-водолазной командой «Поклон кораблям Великой 
Победы».  

На сегодняшний день найдено более 50 семей, которым было сообщено об их 
родных, погибших на ПЛ в Балтийском море. О поисковой работе совета школьного 
музея говорится и выражается благодарность в документальном фильме «Подводная 
война на Балтике», вышедшем в эфир 31 мая и 1 июня 2021 г. на телеканале «Звезда». 

В ВК создана группа по поиску и увековечиванию памяти членов экипажей.  
Основные мероприятие, организованные Советом музея 2020-2021 уч.г. 

представлены в приложении 2 к данному отчету.  
 

 
Рис. 2. Включенность обучающихся в осознание духовно-нравственных  

категорий и ценностей 
 
Развитие общеинтеллектуальной деятельности проходило в различных 

формах и видах: в рамках предметно-методических недель по русскому языку, 
литературе, математике, биологии, химии, физике, химии, изо, в ходе мероприятий, 
посвященных памятным датам. Большое внимание уделяется формированию 
финансовой грамотности учащихся. В этом учебном году обучающиеся снова 
приняли участие в неделе финансовой грамотности и дистанционных олимпиадах по 
финансовой грамотности. Провели всероссийский урок «Экология и 
энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля «Вместе ярче» (учителя 
информатики). Приняли активное участие во Всероссийская акция «Час кода». 
Провели тематический урок информатики (учителя информатики Ильичева И.А., 
Диденко Л.С.)     

Интересными формами работы по формированию интереса к учебе стали: 
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– учебный проект с уч-ся 5-11 кл. «Литературная газета» (учитель Алексеева 
Е.Г.); 

– интеллектуальный турнир "ПрофитКвиз", который проходил в рамках 
открытого городского фестиваля "Право руля" 8 кл.; 

– «Своя игра» по биологии для 7-8-х классов (Салаева А.Ф.); 
– «Браин-ринг» по географии для 8 классов (Чугунов Д.Л.); 
– Дискуссионный клуб «Каким быть?»-для 8-10кл. (Игнатьева Л.В.) 
– интеллектуальная историческая игра «Время побед!», посвященная Дню 

Победы в Великой Отечественной войне. (в ДМ "Пулковец"). 
 

 
Рис. 3. Мероприятия, направленные на формирование интереса обучающихся к учебному 

процессу и предметам 

 
Рис. 4. Мероприятия и формы работы, направленные на включенность обучающихся в 

общеинтеллектуальные виды деятельности 
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Общеинтеллектуальное направление, строится с учётом возрастных психолого-
педагогических особенностей мыслительной деятельности, основывается на базовом 
стандарте и служит для углубления и получения новых знаний, способствует 
формированию научного мышления, которое отличается системностью, 
гибкостью, креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, 
стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал 
учащихся. Для     обогащение запаса знаний учащихся научными понятиями и 
законами, способствующими формированию мировоззрения, функциональной 
грамотности  рекомендуется: к руководителям активнее вовлекать обучающихся во 
внешкольные акции познавательной направленности (олимпиады, конференции, 
интеллектуальные марафоны),  председателям МО -  продумать предметные недели, 
учителям-предметникам – продолжить воклекатьв исследовательские проекты, 
конкурсы рассказов, сочинений и т.д 

          Органы ученического самоуправления нужны и полезны для успешной 
социализации учащихся, для содержательно – продуктивного общения, для научения 
детей реализовать себя рамках тех или иных социальных ролей. 
          В 2020-21 учебном году в ГБОУ школе № 489 Московского района г. Санкт-
Петербурга продолжил свою деятельность орган ученического самоуправления 
(далее ОУСУ) «Актив школы 489». Куратор – педагог-организатор Игнатьева Л.В. В 
течение учебного года, ОУСУ, под руководством Игнатьевой Л.В., участвовал в 
организации и реализации мероприятий плана воспитательной работы, также 
участвуя в мероприятиях районного и городского уровня. В начале учебного года, на 
уровне классов (5-11), прошли выборы в Актив школы 489 (2-3 представителя от 
класса), которые в последствии, вошли в рабочую группу Актива по подготовке и 
реализации мероприятий. Был утверждён Календарный план собраний ОУСУ, по 
подготовке к традиционным школьным мероприятиям. Также, еженедельно, 
проходил сбор Актива по решению текущих вопросов.  

           Также стоит отметить участие ОУСУ в Районном конкурсе «Лучшая модель 
ученического самоуправления Московского района - 2021», благодаря которому 
«Активу школы 489» представилась возможность продемонстрировать свою работу, 
поделиться опытом и подчерпнуть идеи у других ОУСУ образовательных 
учреждений района. Одним из заданий конкурса была разработка проекта, который 
можно реализовать в школе силами ОУСУ. Членами «Актива школы 489» был 
разработан проект «Клуб любителей интеллектуальных игр» по проведению в школе 
различных видов интеллектуальных игр. 

Приложение 4 отчета представляет результаты работы органа самоуправления.  

Для достижение более высоких результатов, а также для решения задач об 
эффективном расширении социально-делового взаимодействия наших учеников 
после выпуска, в школе ежегодно расширяется и реализуется работа с партнерами. 

Профориентационное направление 
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• Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество развития 
школьной и университетской медицины и здоровья (РОШУМЗ)» 
• ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет» 
• ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 
аэрокосмического приборостроения» (ГУАП) 
• НОУ ВПО «Санкт-Петербургский Гуманитарный университет профсоюзов» 
• ОАО «Российские железные дороги» Малая Октябрьская Железная дорога 
(МОЖД) 
• ГБОУ начального профессионального образования «Санкт-Петербургский 
Реставрационно-художественный профессиональный лицей» 
• ГОУ ВПО Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 
• СПб ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж» 
• СПБ ГБ ПОУ «Экономический колледж» 
• СПБ ГБ ПОУ «Колледж Водных ресурсов» 

Военно-патриотическое направление 
• Всероссийская организация советов школьных музеев городов-героев; 
• Центр национальной славы; 
• Военно-патриотические музеи Санкт-Петербурга; 
• Совет ветеранов-подводников; 
• Городской Дворец Творчества Юных; 
• Воинская часть Кронштадта; 
• Школьные музеи подводных лодок (школа № 201 "Л", школа № 189 "С", школа № 
369, школа № 585). 

Социальное направление 
• Дом Детского творчества; 
• ГБОУ ДО Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербург 
• ГБУ Дом молодежи «Пулковец» Московского района Санкт-Петербурга 
• ООО «1С-Мссофт.ру» 
• ГБУ ДО ЦППМСП 
• ГБУ «Центр социальной помощи семье и детям Московского района Санкт-
Петербурга» 
• МО «Пулковский Меридиан» Московского района Санкт-Петербурга. 

Интеграция и адаптация детей инофонов 
• СПб ГКУ «Дом Национальностей» 

Ранняя профилактика употребления запрещенных веществ – Здоровый образ 
жизни 
• СПБ ГБОУ «Городской центр социальный программ и профилактики асоциальных 
явлений среди молодежи «КОНТАКТ» 
• ОО «Союз педиатров России» 
• ОО «Молодежная Служба Безопасности» 

Интеллектуальное направление 
•  Библиотека «Орбита» 
•  ГБ нетиповое ОУ «Академия талантов» Санкт-Петербурга 
• ЦДЮТТ Московского района Санкт-Петербурга 
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Информационное-коммуникационное направление развитие школы  
• ИМЦ Московского района 
• ГУАП (Государственный университет аэрокосмического приборостроения) 
• Санкт-Петербургская Академия постдипломного педагогического образования. 
• Дворец Детского творчества Московского района.  
• Муниципальные образования Московского района. 
• Молодежно-подростковые клубы Московского района.  

 
Отметим возрастающий интерес учеников к мероприятиям различных 

направлений воспитательной работы. В отчетном году замечен возросший интерес к 
делам патриотической направленности, растет активность обучающихся в 
организации и проведении патриотических мероприятий, общественно-полезных дел 
для школы и общества. 

Отдельно проведена работа по совершенствованию системы организации и 
проведения Дней воинской славы, памятных дней в истории России. Обучающиеся 
школы принимают участие в районных и городских соревнованиях патриотической 
направленности. 

В рамках развития интеллектуальной деятельности обучающиеся школы 
принимают участие в научно-исследовательских работах. 

Сохраняются традиции школы и успешно внедряются новые формы работы.  
Однако имеются недоработки, негативно влияющие на развитие 

патриотического воспитания обучающихся в школе, на что будет обращено 
отдельное внимание в следующем году: 

– недостаточное внимание уделяется вопросам обобщения и распространения 
педагогического опыта организации патриотического воспитания обучающихся в 
школе; 

– систематизация экскурсионного маршрута школьников требует доработки и 
усовершенствования. 
 

2.7. Функционирование и развитие системы дополнительного образования  

На базе школы функционирует отделение дополнительного образования детей. 
В ОДОД ведутся занятия с детьми по трем направлениям:  

• художественной - 23 дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ: 38 группы, 571 человек, 

• физкультурно-спортивной - 9 дополнительных общеобразовательных 
(общеразвивающих) программ: 22 групп, 297 человек, 

• социально-педагогической - 5 дополнительные общеобразовательные 
(общеразвивающие) программы: 6 групп, 90 человек. 
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Рис. 5. Численность по направленностям образовательных программ 

Численность учащихся, занимающихся по дополнительным 
общеобразовательным программам в 2020-2021 учебном году, в возрасте от 6 до 18 
лет (таблица 12). 

Таблица 12 
Количество обучающихся в возрасте от 6 до 18 лет, вовлеченные в систему 

дополнительного образования 

Направленность Количество человек по возрасту Всего 
6-10 лет 11-15 лет 16-18 лет 

Художественная 469 98 4 571 
Физкультурно-спортивная 206 50 41 297 
Социально-педагогическая 0 75 15 90 

Ведется активная работа по сохранности контингента, небольшой отток 
происходит благодаря активному введению внеурочной деятельности. Особенно это 
отражается на социально-педагогической направленности, так как многие из 
программ этой области переориентированы на внеурочную деятельность. 

 В 2020-2021гг. реализовано четыре новые программы:   
• Физкультурно-спортивная направленность: «Шашки». 
• Художественная направленность: «Историческое моделирование», «Театр на 

английском», «Искусство smm», «Юный интеллектуал». 

Полный перечень кружков и секций приведен в приложении 5 к данному отчету.  

Общее количество обучающихся школы, занимающихся в системе 
дополнительного образования составляет 1300 человек.  
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2.8. Профориентационная работа и работа, способствующая социальной 
адаптации школьников 

Организация профориентационной работы в ГБОУ школе №-489 является 
одним из направлений в структуре учебно-воспитательной работы и направлена на 
обеспечение социальных гарантий в вопросах профессионального самоопределения 
всех участников образовательного процесса. В школе утвержден план 
профориентационной работы, являющийся частью плана работы школы на текущий 
учебный год. 

За отчетный период проведено 44 мероприятий с тематическими 
направлениями профориентационной работы, востребованные обучающимися 
школы. На мероприятиях участвовало школьники 8-11 классов: 

1. Экскурсии, организованные в учебные заведения ГУАП, СПб ГАСУ, Горный 
университет (350 чел.) 

2. Встречи представителей ВУЗов, СУЗов с обучающимися 9-11 классов (252 
чел.), 

3. Интерактивные беседы о профессиях с участием представителей различных 
профессий (800 чел.) 

4. Открытый онлайн-урок, реализуемый с учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию. «Урок генетики» 
(210 чел.) 

5. Встреча с представителями ВЫЗа «Профессионалы России учатся в ГУАП» (90 
чел.) 

6. Открытый онлайн-урок, реализуемый с учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию. «Слесарь» (15 
чел.) 

7. Открытый онлайн-урок, реализуемый с учетом опыта цикла открытых уроков 
«ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю профориентацию. 
«Электромонтаж» (30 чел.) 

8. Цикл матсерских «Я-специалист» - видеотрансляции со специалистами 
различных областей ГБУДО ЦППМСП (более 100 просмотров) 

9. Участие в районной олимпиаде по ИЗО (15 чел.) 
10.  Участие в районной олимпиаде по психологии (5 чел.) 
11.  Встреча с выпускниками Академии гражданской авиации (120 чел.) 
12.  Классный час «Кем быть, каким быть» (32 чел.) 
13.  Классный час «Я и моя будущая профессия» (34 чел.) 
14.  Экскурсия в «Кидбург» (28 чел.) 
15.  Профессия юрист (письмо выпускников учащимся, обсуждение, 31 чел.) 
16.  Классный час «Какие бывают рабочие профессии (сообщение и презентация 

учащихся)» (28 челд.) 
17.  Классный час «Где получают профессию (о профессиональных колледжах и 

лицеях Петербурга)» (90 чел.) 
18.  Классный час «профессия строитель (письма выпускников в Школьном 

вестнике. Читаем и обсуждаем)» (30 чел.) 



25 
 

19.  Экскурсия в Музей "Россия-моя история" (56 чел.) 
20.  Классный час «От учебного предмета к профессии» (48 чел.) 
21.  Классный час «Здоровье и выбор профессии (32 чел.) 
22.  Классный час «Как исполнить мечту» (29 чел.) 
23.  Внеклассное мероприятие «Есть такая профессия – Родину защищать» (220 

чел.) 
24.  Классный час «К чему люди стремятся в жизни» (30 чел.) 
25.  Игра-путешествие «Дорога, ведущая к профессиям» (25 чел.) 
26.  Игра «Угадай профессию» (75 чел.) 
27.  Классный час «Заглянем в будущее» (24 чел.) 
28.  Урок-игра «Азбука профориентации» (36 чел.) 
29.  Участие в районной олимпиаде по профориентации для учащихся 8-9 классов 

ОУ (5 чел.) 
30.  Классный час «Мы выбираем путь» (29 чел.) 
31.  Тематический урок «Десять интересных фактов про пожарных (120 чел.) 
32.  Интерактивное мероприятие «Космос – это мы» (122 чел.) 
33.  Конкурс-смотр строя и песни (129 чел.) 
34.  Классный час «Профессии наших родителей» (Профессий много, скажем 

прямо, но главная всё же профессия – мама» (259 чел) 
35.  Тематическое занятие «Современные профессии» (86 чел.) 
36.  Беседа «Профессии, связанные с экологией» (27 чел.) 
37.  Праздник 8 марта – «Профессии наших мам» (31 чел.) 
38.  Творческий конкурс «Моя мечта о будущей профессии» (22 чел.) 
39.  Проект с онлайн участием родителей «Профессии наших родителей» - (34 чел.) 
40.  Классный час «Профессии наших пап» (28 чел.) 
41.  Классный час «День космонавтики» (800 чел.) 
42.  Экскурсия в школьный музей по теме: «Моряк-подводник» (240 чел.) 
43.  Игра «Профессия ищет друзей» (24 чел.) 
44.  Классный час «Профессии из прошлого» (26 чел.) 
45.  Проектная деятельность (209 чел.) 
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Рис. 6. Организационные формы работы в профориентационном направлении 
 
 

 
 

Рис. 7. Доля обучающихся 8-11 классов, включенных в мероприятия профориентационной 
направленности 

 
В целях повышения эффективности профориентационной работы с 

обучающимися при планировании проведения профориентационных мероприятий в 
2021-2022 учебном году определены следующие виды работ: 

• Расширить сотрудничество с колледжами и вузами. 
• Продолжить поиск и внедрение наиболее эффективных форм организации 

профессионального ориентирования учащихся и родителей. 
• Усилить пропаганду профессий, информацию о потребности в кадрах, по 

которым ощущается дефицит в наибольшей степени. При этом использовать 
средства массовой информации: школьную группу по профориентации. 

• Расширить аудиторию (учащихся старших классов и их родителей (законных 
представителях) в социальных сетях для повышения эффективности 
профориентационной работ. 

• Педагогу- психологу расширить работу с обучающимися 8-11 классами. 
• Увеличить количество индивидуальных групповых консультаций 

по вопросам профориентации 
• Классным руководителям организовать экскурсионную деятельность в рамках 

профориенационной работы. 
 

2.9. Формах индивидуальной работы с обучающимися 

В школе обучается 11 учеников с инвалидностью, что обращает внимание 
педагогов и специалистов школы на необходимость построения специального 
подхода для них.    

Экскурсии
35%Классные часы

24%

Онлайн уроки
8%

Участие в 
олимпиадном 

движении
1%

Встречи с 
представителями 
разных професий

17%

Урок-игра
4%

Проектная 
деятельность

8%

Конкурсы
3%
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Кроме того, среди учеников школы есть дети, требующие особого 
педагогического внимания – дети, имеющие первый язык иностранный – 6 человек, 
что приводит к особенностям/сложностям коммуникации, восприятия, мышления в 
части иноязычного социального пространства. В данных и иных аспектах (например, 
изучение языка, подбор заданий для них, проговаривание и пр.) требуют также 
особого построения (перестройки) образовательног процесса.      

Таблица 13 Показывает группы учеников, к которым также необходимо 
построение индивидуального подхода.  

Таблица 13 
Обучающиеся, нуждающиеся в социально-педагогическом и психологическом 

сопровождении/профилактической работе, чел. 

Наименование категории обучающихся 2020 г. Декабрь 2021 г.  
Обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении 
(признаны)  

3 1 

Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации 
(признаны) 

175 173 

Обучающиеся, состоящие на учете в ОУУПи ПДН УМВД 
России по Московскому району 

1 3 

Обучающиеся, склонные к курению (сигареты, электронные 
сигареты) 

0 0 

Обучающиеся, употребляющие спиртосодержащие напитки 
(если состояние алкогольного опьянения было зафиксировано 
медицинским работником и/или сотрудниками 
правоохранительных органов) 

1 0 

Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях педагога-
психолога  

4 65 

Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях социального 
педагога 

4 440 

 
В среднем в последние годы 150 человек требуют особого психолого-

педагогического внимания. На конец учебного года 18 обучающихся имеют 
академические задолженности. 

 Нельзя сказать, что количество таковых детей растет, однако, их наличие в школе 
– уже призыв к организации специальной работы. Не только индивидуальный подход, 
но меры профилактики необходимо включать в учебно-воспитательный процесс 
школы.  

В 2020-2021 учебном году Советом по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних проведена следующая работа: 

• Проведено 11 заседаний Совета по профилактике правонарушений 
несовершеннолетних. 

• Социальным педагогом было проведено 440 индивидуальных консультаций   
обучающихся и их семей. 

• Администрацией школы и Советом по профилактике была оказана 
консультативная помощь педагогам школы, методическая поддержка в вопросах 
воспитания обучающихся. 
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• Коллективом школы осуществлялся контроль за успеваемостью и 
посещаемостью уроков с целью наблюдения за учебной активностью, поведением. 

• Узкими специалистами проводятся консультации детей, проводятся 
информационные беседы для учителей и родителей.  

• Ребята активно вовлекаются в различные внеклассные мероприятия, 
мероприятия районного и городского уровней, вовлечены в занятия системы 
дополнительного образования. 

• Составлены и реализуются планы индивидуальной профилактической 
работы, с учащимися имеющими академическую задолженность, составлен график 
проведения дополнительных занятий и график консультаций с целью их ликвидации.  

Работа Совета по профилактике правонарушений дает положительные 
результаты. Так, основные проблемы – академические задолженности – 
ликвидируются, а число правонарушений резко сократилось.  

Полный перечень мероприятий, проведенный в рамках индивидуальных 
направлений работы, приведен в приложении 6 к данному отчету.  

Цели и задачи, поставленные педагогическим коллективом на 2020 – 2021 
учебный год выполнены в полном объеме, за исключением участия в городских 
мероприятиях, которые были отменены в соответствии с политикой противодействия 
распространения коронавирусной инфекции.  

Для усиления данной работы решено на следующий год расширить работв по 
следующим позициям: 

− Увеличить количество мероприятий, посвященных недопущению 
распространения коронавирусной инфекции (информационные лекции, беседы, 
привлечение социальных партнеров); 

− Способствовать развитию родительских компетенций посредством 
публикации информационных материалов для родителей обучающихся в 
официальной группе школы в ВК; 

− Заключить договор на сотрудничество с СПб ГБУ ЦСЗПОМ «Вектор», 
организовать межведомственное взаимодействие в условиях пандемии Covid-19 с 
целью совершенствования профориентационной работы; 

−  Реализовать социальное партнерство в волонтерским отрядом «Добрый мед» 
в сфере проведения занятий с обучающимися по направлению формирования 
культуры ЗОЖ. 

 
3. Оценка системы управления образовательной организации 

Коллегиальный органам управления и его структура: 
педагогический совет – координационный орган, разрабатывающий стратегию и 

тактику педагогической деятельности, принимает коллегиальные решения о 
предложениях и нововведениях; 
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методические объединения обеспечивают координацию и коррекцию 
деятельности учителей по реализации новых технологий обучения, повышению 
уровня воспитанности и развития обучающихся на диагностической основе; 

совет школы, состоящий из родителей, учителей и учащихся, обеспечивающий 
реализацию программы развития и ее экспертную оценку. 

Данная структура управления связана определяет не только распределение 
полномочий, но и распределяет ответственность относительного каждого работника 
и органа управления, реализует возможности взаимодействия между вертикальными 
и горизонтальными связями. 

В отчетный период обновление деятельности школы в системе управления 
отразилось через усиление отдельных направлений работы. 

Индивидуализация обучения: 
– индивидуальное сопровождение высокомотивированных обучающихся: 
– индивидуальное построение взаимодействия учителя и ученика с 

неуспевающими; 
– индивидуальный подход к талантливым и одаренным детям; 
– дифференциация работы с малыми (до 5 человек) группами учеников на уроках.  
Интеграция цифрового и образовательного ресурсов в учебно-воспитательном 

процессе: 
– расширение применения возможностей школьного портала; 
– применение дополнительных технологий и инструментов цифровой 

образовательной среды в образовательный процесс (проверка эффективности 
применения опытно-экспериментальным путем); 

– достижение положительных результатов обучения в условиях дистанционного 
обучения. 

Научно-исследовательская и опытно-экспериментальная работа: 
– работа группы педагогов-экспериментаторов; 
– проведение эксперимента в области цифровизации образования в разных 

возрастных группах обучающихся; 
– применение цифровых ресурсов и технологий при индивидуализации обучения.  

Основными успехами стали: 
– работа с обучающимися в режиме интеграции off- и on-line; 
– привлечение родителей к работе с ребёнком через цифровую платформу 

школы; 
– стабильно функционирующее научное общество учащихся. 
Для усиления развития системы управления школы продолжены следующие 

меры:  
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– применение в практике теоретических положений стратегического и 
инновационного менеджмента; 

– формирование направлений работы, в том числе в программе развития, 
положений национального проекта «Образование»; 

– применение в работе выводов анализа системы оценки качества образования, 
проводимой систематически в течение учебного года; 

– применяемая в образовательном процессе разработанная в 2019 году 
концепция по формированию цифровой образовательной среды школы;  

– выявлены и внедряются в управление и методическую работу положения 
системно-деятельностного и личностно-ориентированного подходов (с точки зрения 
системно-деятельностного подхода педагогический процесс ориентирован на 
концепции и содержание федеральных государственных образовательных 
стандартов; с позиции личностно-ориентированного подхода образовательный 
процесс основывается на научных знаниях, индивидуальности каждого ученика и 
предполагает реализацию гуманистического понимания оценки каждой личности); 

– по-прежнему актуальны технологии развивающего и проблемного обучения, 
применяются технологии обучению самостоятельности, креативности и творческому 
взаимодействию; 

– в работе педагоги совместно со специалистами школы обращаются к 
психодиагностическим исследованиям, моделированию, организации научно-
исследовательской деятельности; 

Начали внедряться компоненты, заявленные в программе развития: 
методологический, инновационный, методический, психолого-педагогический, 
стратегия цифровизации образования. 

В рамках программы развития и построения единой среды образования и 
цифровизации усилена дистанционная форма обучения. Последняя стала не 
неожиданным нововведением для коллектива, школа поэтапно с 2017 года вводила и 
совершенствовала информационные технологии, накапливала содержание 
методического материала. Школьная платформа насчитывает более 126 новых 
методических материалов.  

Применение основных инструментов управления заместителем директора по ВР 
позволили организовать деятельность классных руководителей, педагогов-
организаторов и руководителей МО классных руководителей на допустимом уровне. 

Большая часть мероприятия проводилась с помощью дистанционных 
технологий, на открытом пространстве или индивидуально с классным коллективом.   

В последние годы обозначилась тенденция перехода к качественно-
содержательному направлению в организации образовательной деятельности, что 
потребовало некоторых изменений в концепции системы управления, включая 
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организационные методы. Так, в образовательные программы были включены 
индивидуальные формы обучения:  

– работа с учениками, имеющими ограниченные возможности здоровья;  
– работа с обучающимися, имеющими высокий уровень мотивации к обучению, 

талантливыми, одаренными; 
– работа по профориентационной направленности; 
– работа по разделам, требующим углубления содержания тем.    
Такой подход требует дополнительных ресурсов в виде оборудования, 

материалов для работы на нем и аудиторного фонда.  
 

4. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
 

Выполнение учебного плана в школе ежегодно достигается на стопроцентном 
уровне. Уровень качества предлагается оценить через информацию таблиц 14, 15. 

Таблица 14 
Динамика количества отличников по основному и среднему уровням общего 

образования за 2020-2021 гг. 
Наименование уровня 

образования 
2020 2021 Потенциально, 2022 

Основное общее 
образование 

33 (5%) 37 (5,6%) 39 (5,91%) 

Среднее общее 
образование  

7 (3,14%) 9 (4,5%) 5 (2,73%) 

Педагогический коллектив школы внимательно и ответственно относится к 
индивидуальному сопровождению учеников, проявляющих ежегодное старание и 
показывающие высокие результаты обучения. Средний процент отличников по 
школе за три последних года составил 4,02% от общего количества обучающихся.   

Таблица 15 
Динамика количества обучающихся, успевающих на 4 и 5 по основному и 

среднему уровням общего образования за 2019-2021 гг. 
Наименование уровня 

образования 
2020 2021 Потенциально, 2022 

Основное общее 
образование 

271 (42,2%) 269 (41,58%) 268 (40,61%) 

Среднее общее 
образование  

46 (20%) 48 (26,22%) 50 (27,3%) 

Ежегодно качественный результат освоения образовательных программ 
основного и среднего общего образования в школе систематически поддерживается.   

Коллективу школы есть над чем и работать, помогая неуспевающим школьникам 
(ежегодно в пределах 1-1,5% школьников основного общего образования являются 
неуспевающими и на уровне среднего общего образования – до 6%). 
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Содержания и полноты выполнения рабочих программ по учебным предметам и 
рабочих программ внеурочной деятельности соответствует требованиям 
предъявляемых к ним стандартов, выполнение программ ежегодно достигается в 
полном объеме.   

Все необходимые для осуществления образовательного процесса учебно-
методические и библиотечно-информационные ресурсы соответствуют 
обязательным требованиям и обеспечены, одновременно – выполняются в 
информационной части – в полном объеме, соблюдая все современные требования к 
ним.  

 
5. Оценка кадрового обеспечения и качества кадрового потенциала 
5.1. Укомплектованность образовательной организации педагогическими и 

иными кадрами 

Педагогический состав школы ежегодно укомплектован. Все предметные 
области учебного плана обеспечены педагогами, имеющими высокий уровень 
грамотности и педагогической компетентности. В коллектив принимаются молодые 
специалисты, с которыми проводится работа по сопровождению со стороны 
высококвалифицированных педагогов.      

В педагогическом коллективе ГБОУ № 489 имеют звание «Почетный работник 
общего образования» или «Отличник просвещения РФ» 17 человек.   

Кошечко В.А., Калашникова О.Н. имеют знак «За гуманизацию образования». 
Ежегодно соблюдаются сроки прохождения аттестации как на повышение 

квалификационной категории, так и с целью пролонгирования имеющейся.  
Не менее 30% педагогов проходят курсы повышения квалификации и 

переподготовки (таблица 16 и приложение 6). Количество часов осваиваемых курсов 
составляет от 16 до 72 – по курсам повышения квалификации и от 144 до 300 часов – 
по программам переподготовки.   

Таблица 16 
Динамика количества педагогов школы, имеющих квалификационную 

категорию, чел. 

Наименование 
квалификационной 

категории  

2019 год 2020 год 2021/22 уч. год 

Первая 
квалификационная 

категория  

39 40 48 

Высшая 
квалификационная 

категория  

27 29 31 

В отчетный период пять педагогов прошли аттестацию и подтвердили 
заявляемую первую квалификационную категорию (на два человека больше, чем в 
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прошлом году). На высшую квалификационную категорию аттестовались 9 
педагогических работников: (в прошлом году – 14). 

В плане аттестации на 2021-2022 уч. г. Заявлено еще 10 педагогов школы.  
 
С целью оценки собственных компетенций, а также для обмена опытом с 

педагогической общественностью, педагоги школы систематически участвуют в 
профессиональных конкурсах. В отчетной период 13 педагогов приняло участие в 
городского, районного, всероссийского уровней.  

Таблица 17 

Динамика участий педагогов ГБОУ СОШ 489 Московского района  
Санкт-Петербурга в конкурсах профессионального мастерства, чел. 

 
Наименование уровня 

конкурса 
2019 2020 2021 

Районный 15 12 13 
Городской 4 7 5 

Всероссийский 5 5 2 
Международный - 1 1 

ИТОГО 24 25 21 
 

Перечень конкурсных мероприятий включены в приложении 7 к данному отчету.  
  
6. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения 
6.1. Информационные встречи, беседы, конференции, позволяющие 

накапливать и совершенствовать учебно-методические материалы 

Среди большого перечня информационно-просветительских мероприятий 
отметим перечень, направленный на работу с детьми, нуждающимися в особом 
психолого-педагогическом внимании. Эта работа совместная, системная всего 
коллектива, потому методические материалы в этом направлении необходимы и 
педагогам, и родителям, и самим ученикам. 

В ГБОУ школе 489 в течение 2020-2021 учебного года были проведены Единые 
информационные дни по вопросам безопасности детей и подростков, Недель и Декад 
информационно-пропагандистских мероприятий по формированию правовой 
культуры  обучающихся и их родителей, профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних в образовательных противодействие терроризму, экстремизму, 
фашизму, безопасности в Интернете, медиации, антинаркотических мероприятий, 
толерантности, здорового образа жизни, детского телефона доверия 

Были проведены и распространены методические материалы в помощь 
классному руководителю для проведения информационно – просветительских 
мероприятий и классных часов: «Как не стать жертвой преступления», «Что такое 
буллинг?» «Алгоритм мероприятий по предотвращению «скрытого отсева».  Работа 
по направлению профилактики правонарушений и выявлению среди 
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несовершеннолетних на предмет употребления алкоголя, табака, «ПАВ». «Алгоритм 
выявления семей и несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации», «Алгоритм работы в случае выявления суицидального риска». 

В ГБОУ школе № 489 был реализован план информационно–просветительских 
мероприятий по формированию правовой культуры и законопослушного поведения 
несовершеннолетних, обучающихся в государственных общеобразовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга, в 2020-2021 учебном году: Городская акция 
«Внимание дети», «Декада противодействия идеологии   терроризма и экстремизма», 
«Недели безопасности детей и подростков», «Единый информационный день детской 
дорожной безопасности в Санкт-Петербурге», «Всероссийский урок   безопасности 
школьников  в сети Интернет», «Неделя толерантности», «Всероссийский День 
правовой помощи детям». «Месяц правовых знаний», Недели безопасности в 
интернете «Безопасность в глобальной сети». «Декада здорового образа жизни», 
«Месячник медиации», «Месячник антинаркотических мероприятий», «Глобальна 
неделя безопасности дорожного движения», «Детский телефон доверия».  

На основании договоров о совместной работе проведено 392 тематических 
классный часов и различных профилактических  мероприятий  с привлечением 
специалистов ГБУ ДО  ЦППМСП, АППО, РОШУЗМ «Общероссийская 
общественная организация «Всероссийское общество развития школьной и 
университетской медицины и здоровья»,  с УМВД РФ, инспектора  29 о /п ОДН ОУУП 
и ПДН УМВД, ДД(ю)Т, Университетом МЧС,    ГУ ГЦ «ЦПБНН «Контакт», 
прокуратурой, СПб ГБОУ ЦСПСД Московского района,  ОДН  СПб Витебского ЛО,  
ДД(ю)Т. ДМ «Пулковец», Молодежной службой безопасности, Главным управлением 
Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области- (сотрудниками ОМОН на 
транспорте)., ГБПОУ «Центром социальной помощи семье и детям Московского 
района», ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Санкт-Петербурге». 

Расширенный перечень мероприятий представлен в приложение 8 отчета.  
  
6.2. Организация и результаты инновационной деятельности 

В декабре 2021 года завершила работу опытно-экспериментальная работа (далее 
– ОЭР) ГБОУ школа № 489 Московского района Санкт-Петербурга, которая была 
начата в соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга 
№ 1584-Р от 23.05.2018 г. «О признании образовательных учреждений 
экспериментальными площадками Санкт-Петербурга и ресурсными центрами общего 
образования Санкт-Петербурга».   

Тема ОЭР: «Формирование современной цифровой образовательной среды 
образовательного учреждения». 

По итогам работы было: 
– разработано более 126 методических материалов для Школьного портала; 
– разработано более 100 конспектов уроков с включением цифровых технологий, 

ресурсов, инструментов, средств; 
– подготовлены методические материалы: 
Критерии оценки цифрового пространства образовательного учреждения; 
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Пакет диагностического инструментария для определения уровня присвоения 
участниками образовательного процесса цифровых компетенций, приращения; 

Алгоритм перехода к индивидуализации обучения в цифровой образовательной 
среде; 

Методические рекомендации по формированию цифровой образовательной 
среды образовательного учреждения. 

Все материалы размещена на сайте образовательной организации - 
http://school489spb.ru/innovacionnaya-deyatelnost/. 

 

6.3. Библиотечный фонд школы 

Библиотека школы – не только сектор, обеспечивающий школьников и педагогов 
учебниками и пособиями, прежде всего – это пространство для информационного 
обмена, позволяющего обеспечить повышение качества, и насчитывает около 36 000 
печатных изданий, в том числе: 

Учебники – 22 322 единицы; 
Художественная литератур – 13 511 единиц. 

7. Оценка качества материально-технической базы общеобразовательной 
организации 

Современное пространство школы – это его среда, куда включены и 
информационные цифровые средства. В таблице … показан состав материально-
технических средств, способствующих реализации образовательного процесса.  

Таблица 18 
Материально-технические ресурсы школы 

№ Наименование Количество 
1 3 компьютерных класса 3 
2 Мобильный класс (ноутбуки) 15 
3 Мобильный класс (нетбуки) 1 
4 Мобильный класс (планшеты) 4 
5 Комплексное оснащение Wi-Fi сетью главного здания (пр. Московский 

203а) 
 

6 Школьная телевизионная сеть «Инфозона»  
7 Интерактивные доски – 31 шт. (учебные кабинеты начальной школы, 

старшая школа) 
31 

8 Проекторы в каждом учебном кабинете в обоих зданиях. В каждом 
кабинете 

9 Цифровая лаборатория  4 
10 Цифровой микроскоп 1 
11 Интерактивный стрелковый лазерный тир. 1 
12 Мини-типография 2 
13 3D-кинозал 1 
14 Фотостудия 1 
15 Лаборатория по робототехнике для начальной школы (Lego WeDo) 1 
16 Лаборатория по робототехнике для средней школы (NXT)  1 

http://school489spb.ru/innovacionnaya-deyatelnost/
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17 Система дистанционного on-line обучения «Пеликан» 1 кабинет 
 

Обеспеченность ИКТ-ресурсами 
1. Обеспеченность учащихся компьютерами (количество 

компьютеров в расчете на одного учащегося)  
63 компьютера / 1193 

ученика = 5%  
2. Обеспеченность учителей (преподавателей) количество 

компьютеров в расчете на одного учителя)  
48 компьютеров/48 
кабинетов = 100%  

3. Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами 
(количество мультимедийных проекторов на учебный 
коллектив)  

48 проекторов/48 
кабинетов = 100%  

4. Обеспеченность ОО интерактивными досками и приставками 
(количество интерактивных досок и приставок на учебный 
коллектив)  

31 интерактивная доска/48 
кабинетов = 65%  

5. Обеспеченность площадями различного назначения (общая 
площадь зданий на одного обучающегося)  

3 м.кв.  

6. Обеспеченность специализированными кабинетами (количество 
кабинетов на учебный коллектив)  

4 спец.кабинета / 48 
кабинетов = 10%  

7. Наличие электронных интерактивных лабораторий  3 лаборатории  

8. Обеспеченность лабораторным и демонстрационным 
оборудованием  

Да   

9. Наличие электронных учебников и учебных пособий  

Существующая материально-техническая база и финансовое обеспечение 
позволяют школе решать комплекс образовательных и специальных задач. На 
следующий период необходимо продолжить развитие ресурсного, материально-
технического, кадрового, научно-методического обеспечения образовательного 
процесса. 

8. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 
образования 

Информационное обеспечение итоговых испытания для 9 и 11 классов 
обеспечивается на страницах сайте школы – http://school489spb.ru/itogovaya-
attestaciya/. 

Анализ проведенных диагностических работ публикуется на 
http://school489spb.ru/funkcionalnaya-gramotnost/. Страница доступна для всех 
желающих ознакомиться с материалами.  

Для проведения внутришкольных, районных, городских контрольных работы 
ежегодно составляется план и расписание их проведения. План соответствует нормам 
СаНПин. 

Подготовка к промежуточным работам в 2-8 классах ведется систематически в 
рамках учебных занятий. При необходимости индивидуальные занятия назначаются 
по договоренности с родителями учеников. 

http://school489spb.ru/dopobrazovanie/distancionnoe-obrazovanie/
http://school489spb.ru/itogovaya-attestaciya/
http://school489spb.ru/itogovaya-attestaciya/
http://school489spb.ru/funkcionalnaya-gramotnost/
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    Подготовка к ГИА проводится по отдельному плану работы, утвержденному 
руководителем школы.  

После проведения пробных работ проводится анализ их выполнения и 
корректируются выявленные ошибки. 

 
Выводы (SWOT-анализ) 
 
 Положительные стороны Отрицательные стороны 
Внешние 
факторы 

1. С коллективом школы 
работает более 30 партнеров 

2. Достижения учителей и 
учеников школы положительно 
оцениваются комиссии на 
мероприятиях разного уровня 
(район, регион, Россия)  

1. В школе сохраняется 
контингент обучающихся, 
внимание к которым привлечено 
органами УВД и МВД 

2. Незначительно 
повышается доля учеников, 
результаты обучения которых 
конкурентоспособны при 
поступлении в ВУЗы  

Внутренние 
факторы 

1. Организация работает в 
режиме функционирования в 
части отработанных и введённых 
в работу направлений  

2. Организация ежегодно 
отрабатывает новые направления 
работы 

3. Ежегодно отмечаются 
положительные результаты 
учебной деятельности 
школьников   

1. Педагогический 
коллектив школы не достиг 
100% показателя в ИТ-
компетентности 

2. Цифровая модель школы 
находится на среднем уровне ее 
реализации 
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Приложение 1 

Показатели успешности участия обучающихся в различных мероприятиях: 
 22.09.2020 районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо» (Андриевская 

Арина, Смирнова София, Мясников Сергей).  
Результат: пять дипломов: 3 место командное, 3 место на этапе ОБЖ, 3 место на 
этапе знание основ оказания первой помощи, 2 место на этапе знатоки ПДД, 1 
место в личном зачете Знатоки ПДД Смирнова София. 
 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету 

ОБЖ.  
Результат: 9-е классы: Быстров Никита и Сулягин Дмитрий - победители, Абызова 
Ульяна и Жиронкина Ирина - участники; 11-е классы: Бабаев Тамаз – победитель, 
Борзова Нина, Абукаева Габибат, Полицын Даниил - призеры. 
 24 сентября 2020 г. соревнования по военно-прикладному многоборью в рамках 

Спартакиады Московского района Санкт-Петербурга среди молодежи 
допризывного возраста.   

Результат: 2 место в командном зачете. В личном зачете: Бег на 1000 м - 2 место 
Постников Иван. 
 9 октября 2020 г. соревнования по военно-спортивному многоборью в рамках 

Спартакиады Московского района Санкт-Петербурга среди молодежи 
допризывного возраста.   

Результат: 1 место в командном зачете. В личном зачете: Прыжок в длину с места 
1 место Фальзан Ян, 2 место Бабаев Тамаз, Подтягивание на высокой перекладине 
3 место Хейфец Михаил, Бег на 60 м 2 место Хейфец Михаил, 3 место Бабаев 
Тамаз, Поднимание туловища из положения «лежа на спине» 2 место Хейфец 
Михаил, Сумма многоборья 1 место Хейфец Михаил. 
 16 октября 2020г. соревнования по военно-силовому троеборью в рамках 

Спартакиады Московского района Санкт-Петербурга среди молодежи 
допризывного возраста.   

Результат: 3 место в командном зачете. В личном зачете: Поднимание туловища 
из положения «лежа на спине» 2 место Хейфец Михаил, Сумма троеборья 2 место 
Хейфец Михаил. 
 19 ноября 2020 г соревнования по тестированию норматива ГТО по плаванию по 

программе Спартакиады Московского района Санкт-Петербурга среди 
молодежи допризывного возраста.  

Результат: 1 место в командном зачете. В личном зачете: 1 место Михайлов 
Максим, 2 место Афанасьев Никита. 
 Команда школы № 489 по итогам 2020 года заняла 1 место и СУПЕРКУБОК 

Спартакиады Московского района Санкт-Петербурга среди молодежи 
допризывного возраста. 

 Конкурсы тематических рисунков для учеников 2-3 классов к праздникам 
«День полиции», «День спасателя», «День защитника Отечества». 

Результат: участие.  
 Участие в региональном этапе Всероссийской акции «Я – гражданин России». 

(Варенцов Антон, Воробинская Анастасия).  
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Результат: диплом участника, сертификаты. 
 Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету ОБЖ. 

Сулягин Дмитрий (9 класс) – призер, Бабаев Тамаз (11 класс) – участник. 
 02.02.2020г. Подготовительные мероприятия и первоначальная постановка на 

воинский учет обучающихся граждан мужского пола 2004 года рождения - 51 
человек (юноши 9-11 классов). 

 27, 28 января 2021 г. соревнования по зимнему военно-спортивному 
многоборью в рамках Спартакиады Московского района Санкт-Петербурга 
среди молодежи допризывного возраста.   

Результат: 2 место в командном зачете. В личном зачете: стрельба из 
пневматической винтовки 3 место Хейфец Михаил; челночный бег 3 место Хейфец 
Михаил; плавание 1 место  Михайлов Максим, 2 место  Афанасьев Никита. 
 15.02.2021 г. соревнования по военно-спортивному троеборью в рамках 

Спартакиады Московского района Санкт-Петербурга среди молодежи 
допризывного возраста.   

Результат: 1 место в командном зачете. В личном зачете: 1 место Фальзан Ян 
прыжок в длину с места, 1 место Хейфец Михаил, 3 место Фальзан Ян поднимание 
туловища из положения «лежа на спине», общая сумма многоборья 1 место 
Хейфец Михаил. 
 11.03.2021 г. соревнования по военно-прикладному троеборью в рамках 

Спартакиады Московского района Санкт-Петербурга среди молодежи 
допризывного возраста.   

Результат: 4 место в командном зачете. В личном зачете: стрельба из 
пневматической винтовки 1 место Лапшов Иван. 
 25.02.2021г. Смотр-конкурс почетных караулов среди молодежи Санкт-

Петербурга, посвященном юбилейным датам Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов «Эстафета Памяти – Почетный караул» (районный этап).  

 Педагогический конкурс «Я познаю мир».  
Результат:  3 место с проектом Виртуальная экскурсия "Живой памятник нашего 
города" про Кировский завод Санкт-Петербурга (Садыховы Али и Лида, Кузнецов 
Артем, Попков Дмитрий). 
 Районный этап Всероссийской акции «Я - Гражданин России» (конкурс 

школьных социальных проектов) Виртуальная экскурсия "Живой памятник 
нашего города" про Кировский завод Санкт-Петербурга.  (Садыховы Али и 
Лида, Кузнецов Артем, Попков Дмитрий).  

Результат: 3 место. 
 Региональный (городской) этап Всероссийской акции «Я - Гражданин России» 

(конкурс школьных социальных проектов) Виртуальная экскурсия "Живой 
памятник нашего города" про Кировский завод Санкт-Петербурга.  (Садыховы 
Али и Лида, Кузнецов Артем, Попков Дмитрий).  

Результат: 1 место, рекомендации на всероссийский уровень. 
 20 и 23 апреля 2021 районные соревнования ЮИД «Безопасное колесо».  
Результат: 1 место на этапе «Вместе – за безопасность дорожного движения» 
 27.04.2021 районная Военно-спортивная игра «Зарница» 7-8 классы.  
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Результат: 4 место из 18 команд. 3 место на этапе «Медико-санитарная 
подготовка» 
 29.04.2021 военизированный кросс в рамках Спартакиады.  
Результат: 5 место из 19 команд 
 11.05.2021 районная военно-спортивная игра Орленок 9-10 классы.  
Результат: 7 место из 33 команд 
 19.05.2021 районная игра на базе Пожарно-спасательной части «Только 

сильным и смелым покоряется огонь» 8а класс  
 2 место среди ОУ Московского района СПб в Спартакиаде допризывной 

молодежи по итогам всех соревнований (январь-май). 
 

Приложение 2 

Основные мероприятие, организованные Советом музея 2020 – 2021 уч. г. 
Мероприятие Дата 

Выставка, посвященная дню начала блокады 8 сентября 2020 
Экскурсии по музею для начальной школы Сентябрь-октябрь 
Съемки в документальном фильме, экскурсия по музею для съемочной 
группы, родственников членов экипажа «Щ-406» 

Октябрь 

Районный историко-краеведческий конкурс «На Пулковских высотах» Октябрь 
Городской конкурс юных экскурсоводов «Новое поколение 
рассказывает о блокаде: экскурсия по Московскому парку Победы» 

Октябрь-январь 

Районный музейно – краеведческий конкурс «Русский музей» Декабрь 
Районный конкурс экскурсоводов школьных музеев Ноябрь-декабрь 
Культурологическая встреча с сотрудниками Центрального 
Государственного архива литературы и искусства Санкт-Петербурга на 
тему: «Образовательный потенциал организационно-методического 
центра архивных учреждений Северо-Западного федерального округа. 
Работа с архивными документами личного происхождения». 

22 декабря  

Видеоэкскурсии ко дню Героев Отечества Декабрь 
Выставка «Прорыв блокады Ленинграда» Январь 
Ленинградский день Победы. Возложение цветов к монументу 
защитников Ленинграда 

27 января 

Съемка ролика о музее съемочной группой комитета образования 
Московского р-на, проведение экскурсии 

Январь, май 

Экскурсии по музею для 5-6-х классов Февраль-март 
Участие и выступление в YII коллегии музеев военно-морской 
направленности в ЦВММ им. императора Петра Великого 

11-13 февраля 

Встреча и сотрудничество с руководителем музеея ПЛ типа «С» школы 
№189 Центрального р-на СПб 

15 февраля 

Городской конкурс юных экскурсоводов школьных музеев  20 февраля 
Подготовка и участие в мероприятиях, посвященных дню защитников 
Отечества 

Февраль 

Участие в телемосте, посвященном дню Подводных сил России, 
организованным  
Музейно-парковым комплексом "Северное Тушино" г. Москвы 

12 марта 

Участие в вахте Памяти на пл. Победы 6 марта 
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Участие в районных и городских мероприятиях, проводимых ДД(ю)Т 
Московского р-на, ГДД(ю)Т г. СПб 

В течении года 

Подготовка и участие в мероприятиях, посвященных 76-годовщине 
Победы в Вов. 
Проведение тематических экскурсий 

Апрель-май 

Участие в районной историко-краеведческой игре «Средняя Рогатка» Май 
Изучение литературы, архивных документов, музейных экспонатов и 
подготовка материала к экскурсионным программам 

В течении года 

Поисковая работа родственников членов экипажей ПЛ, погибших на 
Балтике в период ВОВ 

В течении года 

Работа с архивами и музейными документами В течении года 
 

Приложение 3 

Мероприятия гражданско-патриотического направления воспитательной работы 
 

Мероприятие Дата 
Почётный караул на пл. Победы 8 сентября 2020 
Районной дистанционной историко-краеведческой игре-
ориентировании «На Пулковских высотах». 

Сентябрь-Октябрь 2020 

Онлайн акция «Территория Памяти» 14 октября 2020 
Районный этап городского межведомственного детско-
юношеского творческого конкурса «героям Отечества – Слава!» 
среди обучающихся и участников Российского движения 
школьников образовательных организаций г. Санкт-Петербурга, 
посвященном Дню Героев Отечества. 

Октябрь 2020 

Конкурс плакатов «Скажем «Нет!» экстремизму» Октябрь 2020 
Онлайн акция «Память сквозь века», посвященная Городам-
героям, Городам воинской славы и Городам трудовой доблести 

Ноябрь 2020 

Ярмарка национальностей 5-7 классы Ноябрь-Декабрь 2020 
Урок мужества в День неизвестного солдата в рамках 
Всероссийского дня единых действий РДШ 

3 декабря 2020 

VI открытый фестиваль-конкурс «Путём Героя – к заветной 
мечте!» 

Декабрь 2020 

Городская акция «Их именами названы улицы» в формате Дня 
единых действий движения «Волонтеры победы» 

9 декабря 2020 

Акция «Холоду войны – тепло души» Декабрь 2020 
Урок мужества «Медаль за оборону Ленинграда»  26 января 2021 
Школьная онлайн конференция «Непокорённый Ленинград»  25 января 2021 
Акция «Письмо ветерану. Никто не забыт»  25 января 2021 
Школьная линейка «Блокадный Ленинград» 27 января в 9:00 
Школьная акция «Гвоздика памяти» Стенд с 22 января 2021, 

возложение на пл. Победы 
27 января 

Школьный конкурс стенгазет «Истории блокадного города» 6-8 
классы 

21-27 января 2021 

Школьная акция «Открытка на парадной» 5-8 классы С 21 по 26 января 2021 
Акция «Школьники Санкт-Петербурга – школьникам 
блокадного Ленинграда», Пискарёвское мемориальное 
кладбище 

26 января 2021 
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Урок мужества РДШ (онлайн-подключение) 27 января 2021 
Участие в районной акции «Пожелание здоровья» (Открытки 
ветеранам) 

25 января 2021 

Акция «Свеча памяти» РДШ 27 января 2021 
Подарки жителям блокадного Ленинграда (Московский район) 27 января 2021 
Вахта памяти (почётный караул на пл. Победы)  27 января 2021 
Линейка памяти 9-е классы ко Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
(Афганистан болит в моей душе) 

15 февраля 2021 

Участие в акции «Мы с тобой, солдат!» для моряков корабля 
«Уренгой» в Кронштадте  

8-16 февраля 2021 

Эстафета «Сильные, смелые, ловкие», приуроченная к 23 
февраля 

15-25 февраля 2021 

Поздравительный видеоролик ко Дню защитника Отечества 
«Наши мужчины на страже Отечества» 

23 февраля 2021 

Школьный конкурс стенгазет «Защитники Отечества» К 22 февраля 2021 
Общешкольная онлайн линейка, посвященная 60-летию первого 
полета человека в космос.  

12 апреля 2021 

Районный историко-краеведческий конкурс «Малое 
космическое путешествие по Московскому району» 

Апрель 2021 

Интеллектуальная игра «Время побед!», посвященная 60-летию 
первого полета человека в космос 

13 апреля 2021 

Урок памяти «Женское лицо Победы», посвященного 
легендарной летчице В.С. Гризодубовой в рамках 
Всероссийского проекта «Волна памяти» и акции 
«Женское лицо Победы» Союза Женщин России  

28 апреля 2021 

Почетный караул на пл. Победы  6 мая 2021 
Онлайн акция «Бессмертный полк 2021» 9 мая 2021 
Онлайн акция «Мой герой» 1-9 мая 2021 
Почетный караул на пл. Победы  6 и 9 мая 2021 
Акция «Сохраняя память» по благоустройству ДОТов в 
Пулковском парке 

15 мая 2021 

 
          Приложение 4   

Мероприятия органа ученического самоуправления 

1. День учителя; 
2. Школьный Онлайн-концерт ко Дню матери; 
3. Городская акция «Их именами названы улицы» в формате Дня единых действий 

движения «Волонтеры победы»; 
4. Участие школы в Дистанционном районном проекте «Ёлки Московского»: 

(артмоб «Огни Московского»); 
5. Новогодняя волонтёрская акция «Сбор подарков для одиноких бабушек и 

дедушек» в дома престарелых Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 
6. Участие в рождественской акции «Подарок новому человеку»; 
7. Участие в акции «Холоду войны – тепло души»; 
8. Школьный проект «Ленинградский день победы»; 
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9. Участие в районной акции «Пожелание здоровья»; 
10. Участие в акции «Мы с тобой, солдат!» для моряков корабля «Уренгой» в 

Кронштадте; 
11. Акция «Школьная валентинка», к 14 февраля; 
12. Поздравительный видеоролик ко Дню защитника Отечества «Наши мужчины 

на страже Отечества»; 
13. Онлайн-концерт, посвященный Международному женскому дню; 
14. Школьный конкурс «Я – петербурженка»; 
15. Масленица для 5-х классов; 
16. Благотворительна Акция «Надежда и любовь»; 
17. Акция РДШ «Дерево счастья»; 
18. Районный конкурс «Лучшая модель ученического самоуправления 

Московского района - 2021»; 
19. Районная Акция-игра «Реклама, знай свое место!»; 
20. Районная игра «Космо квиз»; 
21. Акция «Сохраняя память» по благоустройству ДОТов в Пулковском парке; 
22. Акция «Белый цветок». 

 

Приложение 5 

Достижения учащихся ОДОД в конкурсах и мероприятиях, имеющих официальный 
статус 

Уровень 

Наименова
ние 
учреждени
я (УДОД и 
№ОУ) 

Вид 
творчества  
(вокал, 
хореографи
я, ИЗО, 
судомодели
зм и т.п.) 

Официальное 
название 
мероприятия  
(по 
положению) 

Кол-во 
участни
ков  
(кол-во 
человек) 

Из них 
победите
лей  
(кол-во 
человек) 

Из них 
призеров  
(2,3 место, 
специаль
ные 
призы) 
(кол-во 
человек) 

1 2 3 4 5 6 7 

Физкультурно-спортивная направленность 

Городской 489 Легкая 
атлетика 

Легкоатлетиче
ский пробег 
«Победы», 
памяти 
Г.Г.Пахомова 

10 0 2 

  489 Легкая 
атлетика 

Традиционная 
легкоатлетичес
кая эстафета. 

5 0 3 
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  489 Легкая 
атлетика 

Традиционные 
соревнования 
«Открытие 
летнего 
спортивного 
сезона» 

15 0 3 

  489 Легкая 
атлетика 

Чемпионат и 
первенство 
Санкт-
Петербурга 
среди юниоров 

3 0 1 

  489 Легкая 
атлетика 

Первенство 
Санкт-
Петербурга 
среди юношей 
и девушек 

8 0 2 

Художественная направленность 

Международ
ный 

489 ИЗО Международно
м творческом 
конкурсе 
«Престиж» 

1 1 0 

  489 ИЗО Международно
м творческом 
конкурсе 
«Престиж» 

1 0 1 

  489 Музыкальн
ый театр 

VIII 
Международн
ый конкурс 
“Балтийская 
легенда» 

1 0 1 

  489 Вокал Международн
ый фестиваль-
конкурс 
«Планета 
искусств», 
Санкт-
Петербург, 
номинация 
«Эстрадный 
вокал» 

1   1 

Всероссийск
ий 

489 Бисероплет
ение 

Зримые образы 
музыки 
Чайковского   

2     
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Городской 489 ИЗО Городского 
межведомствен
ного конкурса 
детских работ 
«Россия: 
прошлое, 
настоящее и 
будущее» 

2 1   

  489 ИЗО 18 Городской 
выставочном 
проект «От 
мастерства 
учителя к 
мастерству 
ученика» 

2   2 

  489 Вокал Открытый 
городской 
фестиваль 
детского 
творчества 
«Этнодетвора»
. Февраль 2021 
года. 
Вокально-
хоровое 
направление. 
Формат: Дуэт.  

2   2 

  489 ИЗО «Разноцветная 
планета»  
«Сады и 
парки» 

3     

  489 ИЗО «Шире круг 
2021» 

3     

  489 Бисероплет
ение 

«Разноцветная 
планета»  
«Сады и 
парки» 

2     
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Приложение 6 
Прохождение курсов повышения квалификации педагогами ГБОУ СОШ 489 в 2018-2022 гг.  

ФИО   
Количество 
часов Название курса 

Дата выдачи 
удостоверения 

Патраков Василий 
Александрович ИМЦ Московского района 16 Оказание первой помощи 01.04.2021 

Алексеева Е.Г. 

ФГА ОУ ДПО "Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития работников 
образования Министерства просвещения РФ" 16 

Классный руководитель в системе 
воспитательной деятельности: 
актуальные компетенции для 
формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни 26.02.2021 

Алексеева Е.Г. СПБ АППО 72 

Развитие профессиональных 
компетенций учителя русского языка и 
литературы в контексте требований 
ФГОС 01.06.2021 

Чугунов Денис 
Львович ИМЦ Московского района 16 "Оказание первой помощи" 04.03.2021 

Назарова Елена 
Игоревна 

Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования "Учебно-
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям" 16 Оказание первой помощи 18.03.2021 

Капсевич Сергей 
Витальевич 

Центр дополнительного профессионального 
образования "Экстерн" 72 

Организация образовательной 
деятельности обучающихся в условиях 
перехода на федеральный 
государственный образовательный 
стандарт СОО 08.06.2020 

Капсевич Сергей 
Витальевич 

СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический центр по 
ГО и ЧС" 72 

Основы планирования мероприятий 
гражданской обороны в 
образовательных учреждениях 29.01.2021 
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Назарова Е.И. ИМЦ Московского района 36 

Методика преподавания курсов "основы 
религиозных культур и светской этики" 
и "Основы духовно-нравственной 
культуры народов России" 30.04.2021 

Серко О.В. Фоксфорд 72 
Подготовка учащихся к ЕГЭ по 
русскому языку в рамках ФГОС 23.11.2020 

Орлова Екатерина 
Витальевна ИМЦ Московского района 16 Оказание первой помощи 01.04.2021 

Аверьянова 
Светлана 
Витальевна 

Экспертный совет по информатизации системы 
образования и воспитания при Временной 
комиссии Совета Федерации по развитию 
информационного общества на платформе 
Единый урок.рф 250 

Организация работы классного 
руководителя в образовательной 
организации 30.12.2018 

Яковлева Ольга 
Игоревна ИМЦ Московского района 72 

Составление рабочих программ по 
технологии в контексте современных 
нормативных документов 30.12.2018 

Тодорова 
Анастасия 
Николаевна РЦОКОиИТ 36 

Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации 
по обществознанию 01.01.2021 

Лапочкина 
Анастасия 
Викторовна СПБЦОКОиИТ 16 

Особенности подготовки выпускников 
образовательных организаций ГИА 11 
(англ яз) 30.10.2020 

Серко О.В. Школьная цифровая платформа 56 
"Основы персональной модели 
образования" 3 этапа 21.08.2020 

Шулепова С.В. ИМЦ Московского района 18 

Организация деятельности по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в 
образовательном учреждении 30.11.2020 

Шулепова С.В. СПБ АППО 72 

Организация деятельности по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма в ГОУ 
Санкт-Петербурга в условиях 
реализации ФГОС 12.05.2021 
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Шулепова С.В. 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Центр непрерывного образования и 
инноваций" 144 

Учитель химии: преподавание предмета 
в соответствии с ФГОС ООО и СОО. 
Профессиональные компетенции 31.08.2020 

Зайчикова Оксана 
Вячеславовна СПБ АППО 36 

Проект как результат учебно-
исследовательской деятельности 
учащихся 18.06.2021 

Вербицкий 
Владислав 
Романович 

Центр дополнительного профессионального 
образования "Экстерн" 72 

Физическая культура в современной 
школе в условиях внедрения ФГОС и 
комплекса ГТО 10.09.2020 

Нечаева Елена 
Петровна СПБ АППО 108 

Информационно-коммуникационные и 
педагогические технологии развития 
математической грамотности в условиях 
реализации ФГОС СОО 27.04.2021 

Штраус Никита 
Алексеевич 

Академия искусственного интеллекта для 
школьников 72 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКА 
ОБУЧЕНИЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 30.12.2018 

Мартынова Илона 
Сергеевна 

Академия искусственного интеллекта для 
школьников 72 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: 
ОСНОВЫ ТЕОРИИ И МЕТОДИКА 
ОБУЧЕНИЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 30.12.2018 

Штраус Никита 
Алексеевич 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования. Институт 
развития образования 36 

Проект как результат учебно-
исследовательской деятельности 
учащихся 30.12.2018 

Мартынова Илона 
Сергеевна 

Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования. Институт 
развития образования 36 

Проект как результат учебно-
исследовательской деятельности 
учащихся 30.12.2018 

Передрий 
Виктория 
Викторовна РЦОКОиИТ 36 

"Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта 
государственной итоговой аттестации 9 
классов (по русскому языку)" 31.03.2021 

Салаева Анна-
Азиза Фудовна РЦОКОиИТ 16 Эксперт-экзаменатор на ОГЭ по химии 30.12.2018 
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Бойцов Дмитрий 
Юрьевич 

ГБУ ДПО "Санкт-Петербургский центр оценки 
качества образования и информационных 
технологий" 16 

"Особенности подготовки выпускников 
образовательных организаций ГИА 11 
(по английскому языку)" 30.10.2020 

Егиянц Ирина 
Ашотовна АНО ЦНОКО АО "ЛЕГИОН" 8 

Геометрические задачи повышенного 
уровня сложности, Окружность в 
планиметрических задачах, Решение 
задач методом координат 20.03.2021 

Егиянц Ирина 
Ашотовна СПБ АППО 36 

Проект, как результат учебно-
исследовательской деятельности 
учащихся 30.12.2018 

Прокудина 
Наталья 
Васильевна 

ООО "Центр повышения квалификации и 
переподготовки " Луч знаний" 36 

"Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ): теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации" 03.04.2021 

Гусарова Ольга 
Валентиновна 

ООО "Центр повышения квалификации и 
переподготовки " Луч знаний" 36 

"Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ): теория и 
методика преподавания в 
образовательной организации" 03.04.2021 

Кодирова Татьяна 
Султановна 

Санкт-Петербургское государственное казенное 
учреждение дополнительного 
профессионального образования "Учебно-
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям" 16 "Оказание первой помощи" 11.03.2021 

Кодирова Татьяна 
Султановна СПБ АППО 36 

"Проект как результат учебно-
исследовательской деятельности 
учащихся" 30.12.2018 

Патраков Василий 
александрович ИМЦ Московского района 16 Оказание первой помощи 01.04.2021 
Фараонова Галина 
Григорьевна РЦОКОиИТ 36 

"Анализ результатов образовательной 
деятельности в табличном процессоре" 29.09.2020 

Бойкова В.Ю. РЦОКОиИТ 51 

"Профессионально-педагогическая 
компетентность эксперта ЕГЭ по 
истории"  05.03.2021 
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Шпилевская 
Наталия 
Афанасьевна Lingua Nova 16 

Применение инновационных 
технологий и методик для развития 
единой образовательной среды" 04.05.2021 

Анин Руслан 
Александрович ООО "Инфоурок" 300 

Курс профессиональной переподготовки 
«Музыка: теория и методика 
преподавания в сфере начального 
общего, основного общего, среднего 
общего образования»  16.12.2020 

 
 

Приложение 7 
Участие учителей ГБОУ школы № 489 в профессиональных конкурсах в 2020-2021 учебном году 

 

ФИО степень статус конкурса Название конкурса Номинация 
Год 
награждения 

Чугунов Денис 
Львович Победитель (I место) Всероссийский 

X Всероссийская Герценовская 
педагогическая олимпиада "Современное детство" 2021 

Чугунов Денис 
Львович участник районный 

Конкурс педагогических 
достижений Московского 
района «Призвание. Творчество. 
Успех». 

«Педагогические надежды 
Московского района»  

Забурдяев 
Евгений 
Валерьевич Лауреат Районный Лучший Петербургский урок 

 «Лучший урок в предметной 
области 
«Естественнонаучные 
дисциплины» 2020 

Назарова 
Елена 
Игоревна Лауреат Районный 

Районный этап конкурса 
"Петербургский урок" 

«Лучший урок в предметной 
области «Общественно-
научные предметы»  
(история, обществознание, 
география) 2020 

Капсевич 
Сергей 
Витальевич Победитель (III место) Районный 

Региональный педагогический 
конкурс «Я познаю мир»  2021 
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Ильичева 
Ирина 
Александровна Победитель Районный 

Районный фестиваль-конкурс 
«Учитель в цифровую эпоху: 
векторы развития». Программный продукт 2021 

Яковлева 
Ольга 
Игоревна Призер Городской 

От мастерства учителя к 
мастерству ученика 

Декоративно-прикладное 
творчество 2021 

Яковлева 
Ольга 
Игоревна Лауреат Муниципальный Увлечение и мастерство Изящество 2021 

Толмачева 
Наталья 
Романовн Лауреат Районный 

Конкурс педагогических 
достижений Московского 
района «Призвание. Творчество. 
Успех». 

Учитель года Московского 
района 2021 

Морус Елена 
Владимировна Победитель (II место) Районный 

открытый районный фестиваль-
конкурс творческих инициатив 
педагогических работников 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга "Палитра 
талантов" 

декоративно-прикладное 
творчество 2021 

Морус Елена 
Владимировна 

сертификат за проведение 
мастер -класса в рамках 
городского методического 
семинара "Возможности 
реализации темы "Спорт в 
искусстве" в контексте 
формирования 
гармонично развитой 
личности" Городской 

 городской методический 
семинар "Возможности 
реализации темы "Спорт в 
искусстве" в контексте 
формирования гармонично 
развитой личности" мастер-класс 2021 

Морус Елена 
Владимировна Участник Районный 

конкурс детского творчества 
"Безопасность глазами детей" рисунок 2021 

Морус Елена 
Владимировна Победитель (I место) Районный 

районный конкурс "Что такое 
медиация" методическая разработка 2021 
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Морус Елена 
Владимировна Участник Всероссийский 

VXII Всероссийский конкурс 
молодежных авторских 
проектов и проектов в сфере 
образования , направленных на 
социально-экономическое 
развитие российских территорий 
"Моя страна-моя Россия" авторский проект 2020 

Морус Елена 
Владимировна 

Свидетельство о 
публикации Всероссийский 

информационно-
образовательный ресурс 
"Родина" 

авторская разработка урока о 
космосе 2021 

Морус Елена 
Владимировна Победитель (II место) Городской 

VXIII городской конкурсно-
выставочный проект "От 
мастерства учителя к мастерству 
ученика" 

декоративно-прикладное 
творчество 2021 

Гуторова Е.М. Лауреат Районный 
" Учитель в цифровую эпоху: 
векторы развития" "Интерактивное видео" 2021 

Бойцов 
Дмитрий 
Юрьевич Участник Районный 

Учитель в цифровую эпоху: 
векторы развития 

урок/занятие в цифровой 
среде 2020 

Фараанова 
Галина 
Григорьевна Дипломант Районный  «ПАЛИТРА ТАЛАНТОВ»  Творческие педагоги 2021 

Стрункина 
Валентина 
Александровна Победитель (III место) Международный 

VI ежегодный международный 
конкурс научных публикаций 
«Magnum Opus Publication-
2019/2020», направление 
"Образование" 

«Публикация в журналах с 
IMPACT-фактором, 
учитываемых в РИНЦ» 2020 

Анин Руслан 
Александрович Участник Всероссийский 

Всероссийская акция "Моё 
детство-война"   2020 

Анин Руслан 
Александрович Победитель (I место) Городской 

Городской фестиваль 
художественного творчества Музыкальное искусство 2020 
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Анин Руслан 
Александрович Победитель (II место) Городской 

 Конкурс по вокальному 
искусству среди сотрудников 
организаций социального 
обслуживания населения Санкт- 
Петербурга в рамках VI 
ежегодного смотра-конкурса, 
посвящённого дню социального 
работника Авторская песня 2020 
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Приложение 8 

Информационные мероприятия 

• С учащимися школы проведен цикл бесед и занятий по профилактике правонарушений, 
зависимого поведения, конфликтных ситуаций, употребления ПАВ; использованы методические 
разработки тематических часов: «Интернет-риски», «Угрозы в сети интернет», «Профилактика 
терроризма и экстремизма,  действия населения при угрозе и совершении терактов», «Опасность 
несовершеннолетних в вопросах, связанных с незаконным оборотом наркотических средств», 
«Опасность и ответственность участия в неформальных группировках среди молодежи»,  «Личные 
права человека под охраной здоровья», «Уголовная и административная ответственность 
несовершеннолетних и их родителей», «Дружный класс», «Безопасность в Интернете: «Инструкция 
по применению» «Преступление равно наказанию», «Соблюдай осторожность везде и всегда», «Как 
не стать жертвой преступления в социальных сетях», «Сказки и конфликты», «Вверх», «Мы – 
оптимисты» «Я. Ты. Мы», «Профилактика социальных рисков», «Мой свободный мир», «Моя 
Независимость», «Быть здоровы – тренд современности», «Ты не один», занятия 
«Командообразование», Как строить планы и цели так, чтобы достигать их», «От конфликта к 
диалогу», «Укрепление семейных ценностей», «Pro здоровый выбор», «Коммуникативный 
тренинг», «Азбука гигиены», «Скажи наркотикам – нет «Девичьи секреты»,  деловая игра, 
«Здравствуй, школа», «Права и обязанности подростков», «Безопасность в Интернете», «Знакомство 
с принципами телефона доверия», «Как сдавать экзамены»,    «Об ответственности и наказании 
несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) за совершение заведомо ложного 
сообщения об акте терроризма», классные часы по изучению Федерального закона от 19.06.2004 
№54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях. и пикетированиях», «Быть здоровым 
для себя» в музее гигиены Городского центра медицинской профилактики и другие.   

• В рамках Всероссийского форума профессиональной ориентации на портале 
«ПроеКТОриЯ» обучающиеся приняли участие во Всероссийском уроке «Школа завтрашнего дня», 
Всероссийском уроке генетики. 

• На протяжении всего учебного года сотрудниками прокуратуры Московского района Санкт-
Петербурга проводился цикл лекция для обучающихся 10 классов. Темы встреч: 1) 
административная и уголовная ответственность в области оборота наркотических средств и 
психотропных веществ, 2) административные правонарушения и административная 
ответственность, 3) материальная ответственность работников, 4) уголовная ответственность 
несовершеннолетних, 5) гражданско-правовая (имущественная» ответственность 
несовершеннолетних», 6) виды юридической ответственности и меры принуждения, 7) 
несовершеннолетние как участники гражданских правоотношений, 8) право на труд и трудовые 
отношения. Трудоустройство несовершеннолетних, 9) право на образование несовершеннолетних и 
молодежи, 10) правовые, организационные и экономические основы охраны здоровья граждан, 11) 
права ребенка и их защита, особенности правового статуса несовершеннолетних, 12) закон для всех 
и каждого. Право, его роль в жизни общества и государства. Система и структура публичной власти 
федерального, регионального и муниципального уровней, 13) профилактика правонарушений в 
сфере НОН, 14) Терроризм как глобальная проблема современного мира, 15) предотвращение 
проявлений и экстремизма в сети Интернет, 16) Заведомо ложное сообщение о правонарушении, 17) 
агрессивное поведение подростков, 18) основные проявления экстремизма и их профилактика, 19) 
детский и подростковый вандализм, 20) правонарушения несовершеннолетних на транспорте, 21) 
юридические профессии. Данная профилактическая, просветительская работа характеризовалась 
своей целостностью, системностью и комплексным подходом к реализации поставленных 
программой профилактики асоциального поведения задач. В процессе реализации цикла лекций от 
прокуратуры обучающиеся смогли повысить уровень своей компетентности в сфере правовых 
знаний.  

• В этом учебном году обучающиеся и преподаватели ГБОУ школы №489 организовали и 
провели районный спортивный флешмоб «Переменка здоровья». Принимали активное участие в 
благотворительных городских и районных акциях «Подарок новому человеку», «Белый цветок», 
«Доброе сердце», «Подарок блокаднику» «Подарки одиноким бабушкам и дедушкам»,  «Добрые 
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крышечки» и торжественно-траурных церемониях посвященных «ДНЮ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ». 
Приняли активное участие в районной олимпиаде по профориентации «Мы выбираем путь». 
Успешно поучаствовали в творческом конкурсе «Краски медиации» и заняли первое место в районе, 
по конкурсу «Знакомьтесь   МЕДИАЦИЯ» - 2е место в районе.  Успешно поучаствовали в районной 
деловой игре по медиации «Знаю. Умею. Могу», получили диплом за второе место. Обучающиеся 
старших классов стали победителями районного конкурса «ПРО-мир».  

• Проведены мероприятия: «Закон СПб об административных правонарушениях», «День 
народного Единства», «День Конституции», Месяц правовых знаний в общеобразовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга.   

•    Акция -  Мероприятия по безопасности на железной дороге и безопасному поведению на 
объектах железнодорожного транспорта.  Специалистами ОДН СПб Витебского ЛО были 
проведены лекции «Профилактика детского травматизма и правонарушений на объектах 
железнодорожного транспорта». Просветительское мероприятие «Безопасные каникулы» с 
привлечением кинологов и служебных собак «Банда» и «Тедди». В сотрудничестве в ОДН СПб 
Витебского ЛО были организованы профилактические занятия и экскурсии для обучающихся по 
историческим местам Витебского вокзала, музею железнодорожного транспорта.  

• Проведены 4 общешкольных родительских собрания в дистанционном формате (оналйн). 
Слушались темы о недопущении сбора денежных средств с физических лиц, Об усилении контроля 
за детьми во внеурочное время и о недопустимости участия в акциях экстремистской 
направленности, об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года», о профилактике ДТП и детского травматизма. В рамках родительских собраний 
осуществлял свою деятельность родительский лекторий:  

− 5-е и 10-е классы. Сложности адаптационного периода. 
− 6-е классы. Как стать настойчивым в учении, труде, спорте. 
− 7-8 классы. О привычках полезных и вредных 
− 9-11 классы. Уважительное отношение к людям – основа культуры поведения. А что ваш 

ребенок знает о ВИЧ?  
− 5-11 классы. Информационная безопасность школьников в сети Безопасный Интернет, 

повышение цифровой грамотности родителей «Угрозы в сети Интернет», «интернет» 
(контентная фильтрация, ограничение доступа детей к информации, причиняющей вред их 
здоровью, нравственному и духовному развитию  

− «школа здоровья для родителей» (СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики» 
представляет записи занятий Школы для родителей по различным темам сохранения 
здоровья ребенка с участием педиатров, психологов, психотерапевтов, преподавателей 
медицинских и педагогических вузов) 

−  «Что делать, если вы или ваши близкие оказались в сложном положении, столкнулись с 
непониманием, наркотической, алкогольной или игровой зависимостью, потерей близких, 
насилием?  

− 8-800-2000-122 (круглосуточно, анонимно) — Всероссийская служба детского телефона 
доверия.  

− Родительский лекторий: «Здоровое питание школьников во время летних каникул» 
• До родителей доведена информация о состоянии криминогенной обстановки в районе и 

городе, признаках вступления несовершеннолетних в НМО. Родителям было рекомендовано 
принять участие в городском опросе «Семейно-бытовое насилие в семьях (СПб) 

•   Принимали участие в районных и городских родительских собраниях по вопросам     
безопасности детей и подростков. (По плану РОО и КО) и запланированных встречах родительского 
клуба, организованными ГБУ ДО ЦППМСП Московского района.  

• Школа принимала участие в проведении в Санкт-Петербурге комплексных 
профилактических мероприятий по линии несовершеннолетних «Лето», «Допинг», «Декада 
знаний», «Дети улиц», «Лидер», «Семья». 

• Отдельным блоком необходимо выделить работу по профилактике экстремизма и 
терроризма в среде несовершеннолетних и приобщения обучающихся к неформальным 
молодежным объединениям. В данной области эффективными методами и формами работы стали 
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индивидуальные консультации обучающихся и их родителей, информирование и просвещение 
родителей по теме. Проверка внешнего вида, проверка дневников, выступления инспектора ОДН 
ОУУП и ПДН УМВД России, цикл лекций сотрудника прокуратуры Московского района Санкт-
Петербурга, «Молодежной службы безопасности» (7-9 классы). Специалисты АНО «Центра 
профилактики преступлений», «Родители за мир без преступности, насилия и наркотиков» г. 
Москвы провели мероприятия антинаркотической направленности «Вредные привычки». Формат 
мероприятий – беседы-лекции, интерактивные занятия. Охват: 7-8 классы.  

• Осуществлялся постоянный контроль посещаемости занятий и успеваемости 
обучающихся, в том числе обучающихся с девиантным поведением и находящимися в трудной 
жизненной ситуации.    

• 1300 обучающихся занимались в кружках и секциях в школе. Численность групп секций и 
кружков дополнительного образования - 69. Многие ребята с удовольствием принимали участие во 
внеклассных мероприятиях, проводимых как в школе, районе и городе, являлись авторами идей по 
проведению праздников, акций, социальных проектов. Таким образом, было реализовано 
вовлечение несовершеннолетних во внеклассные и внешкольные мероприятия, кружки и секции. 
Обучающиеся школы принимают участие заседаниях Штаба межшкольного актива в ДД(ю)Т. 

• Систематически проводилась работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни; 
профилактику правонарушений среди несовершеннолетних; на борьбу с преступлениями против 
половой неприкосновенности. Выявление случаев жестокого обращения с детьми и оказания 
помощи детям и подросткам, пострадавшим от жестокого обращения. 

• Регулярно проводится информирование родителей, детей  и подростков об изменениях в 
Законе Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Раздел с 
данной информацией регулярно обновляется на официальном сайте школы и в сообществе 
ВКонтакте. 

• В этом учебном году были проведены четыре  масштабных диагностических обследования 
психолого-педагогической и социальной направленности: 1) Тестирование на ранее выявление 
незаконного потребления наркотических средств, психотропных веществ (7-11 классы); 2) 
мониторинг оценки обучающихся (5,7,9- кл) безопасности в школьной среде, профилактики 
физического и психологического насилия в его различных проявлениях; 3) диагностика склонности 
к асоциальному, девиантному поведения подростков (7 класс), 4) диагностика с целью выявления 
групп суицидального риска (8-11 классы). Результаты данных, полученных в ходе диагностики были 
использованы для организации групповой и индивидуальной профилактической работы школьной 
службой сопровождения.  

• В течение года активно проходит взаимодействие с ГБУ ДО ЦППМСП по вопросам 
профилактики подростковой преступности и безнадзорности, употреблению ПАВ.(На основании 
договора). 

• Администрация школы информирует родителей об оформлении путевок детям из льготных 
социальных категорий на период осенних, зимних, летних каникул. 

• Проводится агитационная и наглядная информация для родителей и обучающихся школы: 
«Уголок безопасности», «Организация питания», «Информация для обучающихся и родителей». 
«Профилактика терроризма и экстремизма». Постоянно обновляется информация группы в 
КОНТАКТЕ. В фойе школы представлены стенды для всех участников образовательного процесса, 
на которых по разным видам деятельности собрана информация о жизни школы, по 
профориентации, телефоны доверия, объявления и др. вся информация меняется как по 
календарным дням, так и по мере необходимости. В фойе периодически проходят выставки работ 
обучающихся школы.  

• Антикоррупционное воспитание. 
В соответствии с планом антикоррупционной деятельности на 2020-2021 учебный год 

в ГБОУ школе № 489 проведены следующие мероприятия: 
- вопросы организации антикоррупционной деятельности рассмотрены на собрании 

трудового коллектива и на совещании учителей; 
- создана комиссия по противодействию корупции в школе; 
- обновлен стенд с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность 
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учреждения (лицензия, свидетельство об аккредитации и т.д.), 
- ведется просветительская деятельность по антикоррупционной безопасности. 
- обеспечена информационная безопасность при проведении школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников; 
- соблюдается информационная безопасность при проведении контрольных работ, 

диагностических работ, всероссийских проверочных работ; 
- ведется контроль за целевым и эффективным расходованием бюджетных денежных средств, 

использованием и обеспечением сохранности государственного имущества, проведением закупок; 
- систематически проводятся проверки организации образовательного процесса с целью 

предупреждения коррупционных действий со стороны учителей; 
- комиссией по антикоррупционной политике осуществляется контроль за организацией 

приема на работу педагогических работников и учебно-вспомогательного персонала в строгом 
соответствии со штатным расписанием школы; 

- в рамках изучения обществознания и истории рассматриваются вопросы 
антикоррупционной деятельности в соответствии с планом. 

На сайте организован раздел «Антикоррупция» http://school489spb.ru/antikorrupciya/ в 
котором размещены материалы по противодействию коррупции, ссылки на нормативные 
документы, определяющие антикоррупционную политику государства, а также документы, 
регламентирующие деятельность школы в данном направлении. 

     По результатам 2020-2021 учебного года администрацией школы и Советом по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних успешно были решены задачи: 

- профилактика правонарушений в учебное время, безнадзорности; 
- профилактика случаев нарушения Устава школы, ненадлежащего поведения. 
- воспитание толерантного сознания и культуры; 
- профилактика экстремизма, участия в неформальных молодежных объединениях 

экстремистской направленности. 
- профилактика травматизма. 
- создание условий для достижения обучающимися удовлетворительных результатов в 

учебной и внеурочной деятельности. 
При анализе выполнения поставленных на 2020-2021 учебный год задач было определено, 

что   причинами, провоцирующими девиантное поведение ребенка и возникновение кризисных 
ситуаций в жизни несовершеннолетних, являются такие факторы как:  

− необходимость адаптироваться к условиям эпидемиологической обстановки; 
− проблемы семьи и проблемы взаимодействия в семье;  
− личностные проблемы и особенности ребенка; 
− интеллектуальная пассивность; 
− несформированная родительская позиция; 
− проблемы внутригруппового взаимодействия; 
− недостаточная занятость ребенка в кружках и секциях учреждений дополнительного 

образования;  
− отсутствие правовой культуры учащихся и их родителей;  
− изменение жизненных и семейных ценностей в обществе, социальные проблемы; 
− снижение уровня ответственности у родителей за воспитание и обучение своих детей; 
− занятость родителей на работе и как следствие отсутствие контроля за 

несовершеннолетними; 
− отсутствие организации досуга в каникулярное время и выходные дни; 
− не умение детей и взрослых решить конфликт мирным путем. 
−  отсутствие у родителей стремления принимать конкретные практические шаги по 

преодолению трудностей, нежелание обращаться за квалифицированной помощью к психологам 
− нежелание родителей идти на контакт с представителями службы сопровождения,  
отрицание ими имеющихся сложностей.  

 

http://school489spb.ru/antikorrupciya/
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