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1. Общая характеристика учреждения 
 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом: 

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 489 Московского района Санкт-Петербурга,  

сокращенное наименование: ГБОУ школа № 489 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Дата основания: 1959 год. 

Учредители: 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга в лице главы 

Администрации Ушакова Владимира Николаевича, Московский пр., д.129, т.576-

8800, tumos@gov.spb.ru, http://gov.spb.ru/gov/admin/terr/reg_moscow 

Место ведения образовательной деятельности: 
Школа функционирует на базе трех зданий: 

Основное здание (5-11 классы): 196066, Санкт-Петербург, Московский проспект, 203а 

Второе здание (1-4 классы): 196066, Ленинский проспект, 161, к.3 

Дошкольное отделение: 196066, Ленинский проспект, 161 

 E-mail: school489spb@yandex.ru;  телефон/факс: 373-29-62 

Лицензия: 

Лицензия на образовательную деятельность выдана Комитетом по образованию 

20.01.2012  

серия 78 №001622  (лицензия, приложение) 

Свидетельство о государственной аккредитации: 
выдано Комитетом по образованию №268 от 17.02.2012 срок действия до 17.02.2024 

(Аккредитация, приложение). 

Режим работы учреждения: понедельник - пятница 8.00 - 20.00 

Количество учащихся (на 01.09.2018): 1349 человека. 

Язык обучения: русский 

Структурные подразделения: 

● Отделение дошкольного образования детей  

Руководитель отделения Эрдеш Наталья Юрьевна, (Пр.Ленинский, д.161,  т.373-61-

66), ds77mr@inbox.ru 

Положение о структурном подразделении (скачать) 

● Отделение дополнительного образования  детей 

Руководитель отделения: Шашко Наталья Владимировна (пр.Ленинский, д.161 к.3, 

т.373-29-62, e-mail: staur@yandex.ru, персональный сайт http://eftf.narod.ru/)  
 

● Бухгалтерия    

Руководитель отделения: Главный бухгалтер Нарыжная Татьяна Георгиевна (пр. 

Московский, д.203а, т.373-60-30, buh489@yandex.ru) 

Реализуя принятые положения Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта, ГБОУ школа № 489 Московского района Санкт-Петербурга всю 

документацию, связанную с деятельностью организации, представляет на 

официальном сайте школы http://school489spb.ru/. В приведённом публичном отчёте 

присутствуют ссылки на расположенную в нём информацию. 

Экономические и социальные условия территории нахождения образовательного 

учреждения 

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя общеобразовательная 

школа № 489 находится в Московском районе Санкт-Петербурга. Школа расположена  

mailto:school489spb@yandex.ru
http://school489spb.ru/data/documents/polozh_ds.pdf
http://eftf.narod.ru/
http://school489spb.ru/
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рядом со станцией метрополитена «Московская», южный выход,  в прямоугольнике со 

сторонами  Московский, Ленинский проспекты,  улицы Красногвардейская и Варшавская. 

Рядом со школой имеются живописные скверы, а сама школа имеет большие пришкольные 

территории, на которых находятся современно оборудованные спортивные площадки. 

Район характеризуется значительной плотностью застройки. 

 

Структура управления и контактная информация ответственных лиц 

Общее управление учреждением состоит в структуризации деятельности, 

планировании, контроля, учете и анализе результатов деятельности образовательного 

учреждения. Организационная структура школы соответствует целям и задачам 

организации и предусматривает оптимальное разделение труда между органами 

управления и отдельными работниками, что обеспечивает творческий характер 

работы и нормальную нагрузку на персонал школы, а также надлежащую 

специализацию работы. Структура управления школой связана с определением 

полномочий и ответственностью каждого работника и органа управления, с 

установлением вертикальных и горизонтальных связей между ними. 

Формы координация деятельности образовательного учреждения осуществляется в 

следующих традиционных формах как то: осуществление образовательной 

программы школы; годового плана работы ОУ; проведения педагогических советов. 

 

Руководящие работники школы: 

Директор 

Калашникова Ольга Николаевна т.373-29-62, E-mail:  school489spb@yandex.ru  

Часы приема: вторник с 15.00 до 18.00 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Нуянзина Галина Алексеевна, т.417-65-47, E-mail:  school489spb@yandex.ru 

Часы приема: понедельник с 15.00 до 18.00 

Бабаева Оксана Александровна, т.417-65-46 

Часы приема : суббота с 12.00 до 15.00 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  в начальной школе 

Головатая Инна Николаевна, т. 417-65-42, E-mail:  nach489@yandex.ru  

Часы приема: вторник с 15.00 до 18.00 

Заместитель директора по воспитательной работе 

Начальная школа: Сикерина Анна Александровна, т.417-65-42  E-mail: 

school489spb@yandex.ru  

Старшая школа: Карелис Светлана Витальевна, т.417-65-46  E-mail: 

school489spb@yandex.ru  

Заместитель директора по информатизации 

Ильичева Ирина Александровна, 417-65-47, E-mail: school489spb@yandex.ru 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 

mailto:school489spb@yandex.ru
mailto:school489spb@yandex.ru
mailto:nach489@yandex.ru
mailto:school489spb@yandex.ru
mailto:school489spb@yandex.ru
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Московский д.203а, Реппу Юрий Матвеевич, 417-65-45, E-mail:  

school489spb@yandex.ru  

Ленинский д161 к.3, Совтус Светлана Николаевна, т.417-65-44,  E-mail:  

school489spb@yandex.ru  

Главный бухгалтер 

Нарыжная Татьяна Георгиевна, т.373-60-30, buh489@yandex.ru 

 

 

2. Особенности образовательного процесса  
Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 489 – это образовательное учреждение со своей 

миссией, определенными и конкретными целями, спецификой образовательной 

программы. В основе деятельности школы лежит концепция базового и профильного 

обучения, реализуемая в старшей школе, что обеспечивает реальные возможности для 

осуществления личностно-ориентированного обучения как условия реализации 

ФГОС. Приоритетным направлением является создание условий для реализации 

профильного обучения по следующим направлениям: 

 - физико-математический профиль (углубленное изучение предметов: физика, 

математика, информатика) 

 - технологический профиль (углубленное изучение предметов: математика, химия, 

биология). 

В реализации образовательных программ школы принимает активное участие ВУЗ-

партнер: Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического 

приборостроения. 

 

Обучение осуществляется в начальных классах по программе «Школа России» 1-2 

классы и “Начальная школа 21 век” в 3-4 классах; в основной и старшей школе – 

государственные программы соответствующих образовательных областей, 

программы углубленного изучения математики и информатики. 

В 2017/2018 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования второго поколения (далее – ФГОС НОО) реализуется 

в штатном режиме во всех параллелях начальной школы. В 5-7 классах школы 

реализуется ФГОС ОО. 

Для обеспечения перехода на новые стандарты и подготовки каждого участника 

учебно- воспитательного процесса к успешному введению стандартов был разработан 

комплекс мер: 

  разработана и утверждена основная общеобразовательная программа начального 

общего и основного общего образования; 

  разработана и утверждена модель внеурочной деятельности обучающихся первого 

и второго уровней образования; 

 

Численность учеников за последние годы увеличивается, что свидетельствует о 

привлекательности нашего образовательного учреждения среди жителей 

микрорайона. 
 

 на 

01.09.2013 

на 

01.09.2014 

 

на 

01.09.2015 

 

на 

01.09.2016 

 

на 

01.09.2017 

 

на 

01.09.2018 

mailto:school489spb@yandex.ru
mailto:school489spb@yandex.ru
mailto:buh489@yandex.ru
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Кол-во 

учеников 980 1035 

 

1118 

 

1194 

 

1261 

 

1349 
 

С 01.09.2018 по новым государственным образовательным стандартам в школе будут 

обучаться учащиеся 1-4-х и 5-8-х классов. 
№ Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки

 осво

ения/ классы 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обучающихся 

1. Начального общего 

образования 

общеобразовательный 1-4 кл. 16 525 

2. Основного общего 

образования 

общеобразовательный 5-9 кл. 20 634 

3. Среднего(полного) 

общего образования 

общеобразовательный 10-11 кл. 6 190 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Для реализации образовательной программы используются типовые учебные 

программы углубленного изучения отдельных предметов, рекомендованные 

Министерством образования РФ, типовые учебные программ Петербургской школы, 

скорректированные учебные программы, утвержденные педагогическим советом ОУ. 

 

 

 

 

 

 
 

3.   Условия осуществления образовательного 

процесса 
 

Характеристика кадрового состава 

 

Повышение квалификации педагогических работников 

 

 За прошедший учебный год различные курсы повышения квалификации прошли 45 

учителей школы (в прошлом году – 38). Это составляет около 65% преподавательского 

состава.  

Аттестация педагогических работников 

  В прошедшем учебном году на высшую квалификационную категорию аттестовались 

6 учителей (в прошлом году – 3):  

Борисова В.Г., Попова Е.С., Сикерина А.А., Кошечко В.А., Бабаева О.А.. 

На первую квалификационную категорию аттестовались 7 учителя (в прошлом году – 

3): 

 Егиянц И.А., Литвинова А.Н., Терентьева Н.Ю., Шафеева О.А., Ильичева И.А., Егоровская 

Н.Л., Харитонова С.Ю., Петровская Е.Е.  В отчетном учебном году среди 82  педагогических 

работников имели: 
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-  высшую квалификационную категорию -  35 человек (31 человек в прошлом году) - (42%), 

-  первую квалификационную категорию –  37 человек (30 человек в прошлом году) - (45%), 

-  без категории – 11 человек (в прошлом году – 23 человека) - (13%). 

В 2018/2019 учебном году в плане аттестации следующие педагогические работники: 

Москаленко К.В., Шулепова С.В., Дойникова Н.В., Малышева Н.И. 

В ГБОУ № 489 имеют звание «Почетный работник общего образования» или «Отличник 

просвещения РФ» 16 человек, из них Виницкий Д.И. также является «Заслуженным учителем 

России».  Кошечко В.А., Калашникова О.Н. имеют знак «За гуманизацию образования». 

 

 

 

 

 

 

Участие учителей ГБОУ школы № 489 в профессиональных конкурсах в 2017-

2018 учебном году 

  

Педагогические конкурсы  2017-2018 учебный год 

 ФИО Результат Статус  Название  Номинация 

    конкурса     

Толмачева 

Н. Р. 

победитель всероссийский Сетевое издание 

"Педлидер",  конкурс для 

педагогов всех уровней 

образования 

Опыт реализации 

ФГОС 2018 

Гуторова 

Е.М. 

лауреат районный  " Твори, 

выдумывай,представляй!" 

Экологический 

проект 2018 

Дойникова 

Н.В. 

дипломант районный Конкурс сайтов 

работников образования 

  

Литвинова 

А.Н. 

дипломант районный Конкурс педагогических 

достижений “Талант. 

Творчество. Успех” 

“Педагогические 

надежды” 

2018 

Гусарова 

О.В. 

победитель районный Конкурс педагогов “Моя 

планета: экология, 

образование, культура” 

“Воспитание 

экологической 

культуры” 

2018 
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Прокудина 

Н.В. 

победитель районный Конкурс педагогов “Моя 

планета: экология, 

образование, культура” 

“Воспитание 

экологической 

культуры” 

2018 

Попова 

Е.С. 

участник всероссийский  «Большие вызовы для 

учителя» 

Междисциплинарный 

урок 2018 

Попова 

Е.С. 

участник всероссийский i-учитель 2018 

Шумихин 

Е.С. 

дипломант всероссийский Педагогическая 

олимпиада 

Педагогическое 

осмысление 2018 

Шашко 

Н.В. 

победитель всероссийский Уроки развивающего 

контроля как средство 

подготовки к ОГЭ 

2018 

Ильина 

О.С. 

победитель районный  "Информационные 

технологии в 

современной школе" 

Интернет-ресурс 

педагога (сайт, 

блог)2018 

Морус 

Е.В. 

победитель городской  «От мастерства учителя к 

мастерству ученика» 

2018 

Морус 

Е.В. 

призер всероссийский  «Моя страна- моя 

Россия» 

2018 

Морус 

Е.В. 

победитель всероссийский  «Педагогика XXI века: 

опыт, достижения, 

методика 

2018 

Дойникова 

Т.В. 

лауреат районный Конкурс сайтов учителей-

предметников 

2018 

Алексеева 

Е.Г. 

победитель всероссийский Всероссийское 

тестирование 

"Росконкурс". Тест 

Психолого-

педагогические аспекты 

образовательной сферы. 

2018 
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Алексеева 

Е.Г. 

победитель всероссийский Всероссийское 

профессиональное 

тестирование для 

педагогов "Права, 

обязанности и 

ответственность 

классного руководителя" 

2018 

Алексеева 

Е.Г. 

победитель всероссийский Всероссийское 

профессиональное 

тестирование для 

педагогов 

"Формирование и 

развитие личности" 

2018 

Алексеева 

Е.Г. 

победитель всероссийский Всероссийское 

тестирование "Радуга 

Талантов март 2018". Тест 

Основы педагогического 

мастерства 

Учитель русского 

языка и литературы 

2018 

Алексеева 

Е.Г. 

дипломант всероссийский Всероссийский фестиваль 

педагогических идей 

"Открытый урок" 

Публикация статьи 

2018 

Алексеева 

Е.Г. 

дипломант всероссийский Всероссийский фестиваль 

педагогических идей 

"Открытый урок" 

Конкурс 

"Презентация к 

уроку" 2018 

Алексеева 

Е.Г. 

победитель международный Проект "Дни русского 

языка с Институтом 

Пушкина" 

Проверь свой русский 

2018 

Алексеева 

Е.Г. 

участник международный "Дни русского языка с 

Институтом Пушкина 20-

30 ноября 2017 г. 

Знание русского 

языка 2018 

Алексеева 

Е.Г. 

участник всероссийский Всероссийский фестиваль 

педагогических идей 

"Открытый урок" 

Учитель русского 

языка и литературы 

2018 
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Бойкова 

В.Ю. 

победитель всероссийский «ФГОС ПРОВЕРКА» 

Блиц-олимпиада: 

"Профессиональный 

стандарт педагога: новые 

требования к педагогу" 

2017 

Бойкова 

В.Ю 

победитель всероссийский  «ФГОС ПРОВЕРКА» 

Блиц-олимпиада: "Знание 

универсальных учебных 

действий по ФГОС ООО" 

2017 

Борисенок 

С.А. 

победитель районный Турнир семейных команд 

шахматного клуба им. 

Спасского 

2017 

Попова 

Е.С. 

победитель всероссийский Методическая разработка 

по ФГОС 

Астрономия. 

Конспект урока 

"Расширение 

Вселенной"2017 

Шашко 

Н.В. 

победитель всероссийский "Уроки развивающего 

контроля как средство 

подготовки к ЕГЭ" 

2017 

Веселова 

Л.Д. 

призер региональный Премия Правительства 

Санкт-Петербурга 

"Лучший учитель" 

2017 

  

  

 

Распространение педагогического опыта (конференции, доклады, публикации) 

Бабаева О.А., Гуторова Е.М., Толмачева Н.Р. всероссийский уровень, доклады на X 

научно-практической конференции в рамках межрегионального проекта экологического 

просвещения «Знай и люби свой край» 

Бабаева О.А., Шулепова С.В., всероссийский уровень, Москва, доклады «Опыт 

организации внеурочных мероприятий с использованием онлайн технологий» 

Бабаева О.А., Петербургский международный образовательный форум, мастер-класс 

«Интегративные образовательные практики в образовательном учреждении как механизм 

формирования и оценки метапредметных умений учащихся» 

Бабаева О.А., II региональная научно-практическая конференция «Дистанционное 

обучение: реалии и перспективы», доклад 

Шулепова С.В. всероссийская конференция «Развитие потенциала образовательной 

организации на основе социального и сетевого партнерства 
 

Библиотечно-информационное обеспечение 
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Библиотечный фонд насчитывает 20449 книг, 31190 учебников. Обеспеченность 

учащихся учебниками по ФГОС составляет 100 %. Для удобства работы все компьютеры 

школы объединены в единую локальную сеть (ЛВС). Администратором локальной сети 

постоянно ведется работа по мониторингу корректного функционирования сети. В 

библиотеках школы установлены персональные компьютеры, предназначенные для работы 

заведующей библиотекой. Создается и постоянно систематизируется электронный каталог 

учебников, учебных пособий и других учебных изданий библиотечного фонда.  

 

IT-ИНФРАСТРУКТУРА 

Компьютеры, применяемые в административной деятельности 

 

Количество Тип компьютеров 
Локальная сеть, выход в Интернет 

(10 Мбит/с), фильтры 

9 стационарные Да 

 

Компьютеры, применяемые в учебном процессе 

 

Компьютерные классы 
Тип 

компьютеров 

Локальная 

сеть, выход в 

Интернет, 

фильтры 

Кол-во компьютеров 

Компьютерный класс № 1 (к.45 

пр.Московский, д 203а) 
стационарные Да 14 

Компьютерный класс № 2 (34 

пр.Ленинский, д.161, к.3) 
стационарные Да 13 

Компьютерный класс № 3 (к. 35, 

пр.Ленинский, д.161, к.3) 
стационарные Да 13 

Компьютерный класс № 4 (34, 

пр.Московский, д 203а) 
мобильные Да 16 

Компьютерный класс № 5 (25, 

пр.Ленинский, д.161, к.3) 
мобильные Да 16 

  

Дополнительное оборудование кабинетов информатики: 

 

1.  Мультимедийный проектор и экран 3 

2.  Цифровая лаборатория по робототехнике Lego WeDo 1 

3.  Цифровая лаборатория по робототехнике Lego NXT 1 

4.  Принтер цветной 3 

5.  Минитипография Konica 1 

6.  Ламинатор 1 

7.  Брошюратор 2 

8.  Документ камера AverMedia 1 

9.  Графический планшет Wacom 5 

10.  Система интерактивного голосования Smart 1 
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Схема локальной сети ГБОУ школы №489 

пр.Московский, д.203а 

                      

4 этаж           

 
47 

48 49 

    41  

       

           

 46 45 (шлюз, SWI) 44 43 42  

                      

3 этаж           

 

38 

39 
      30  

         

        31  

 37а 37 36 35 34 33 32  

                      

2 этаж           

 29       21  

  

 

      

Учите-

льска

я  

          

  27 26 25 24 23 

Зам по 

ИТ 22  

                      

1 этаж                     

 библиотека Зам. По УВР директор канцелярия      

                      

  11 АХЧ  Спортзал   

                      

           

Таблица 22 
Оборудование рабочих мест учителей 

 

Кабинет 

Количе

ство 

кабине

тов 

Персонал

ь-ный 

компьюте

р 

Принтер, 

копир, 

МФУ Интеракт

ивная 

доска 

Мультимед

ийный 

проектор 

цифровая 

лаборатори

я, 

документ-

камера, 

планшет и 

др. 

Локальная 

сеть, 

выход в 

Интернет, 

фильтры 

Учебные 

кабинеты 

(пр.Ленинский, 

д.161, к.3)  

22 20 20 21 22 
5 документ- 

камера 
20 

Учебные 

кабинеты 

(пр.Московский, 

д.203а) 

26 26 15 10 26 

цифровая 

лаборатори

я 

26 

Лекционный зал, 

(пр.Ленинский, 

д.161, к.3) 

1 3 

- 

Экран 1 
интерактив

ная трибуна 
имеется 



 

 

13 
 

 

Дополнительное оборудование: 

 

Наименование Кол-во 

Цифровая лаборатория Архимед по 

химии 

1 

Цифровая лаборатория Архимед по 

биологии 

1 

Цифровая лаборатория Архимед по 

физике 

1 

Цифровой микроскоп 1 

Телескоп 1 

Документ камера 6 

Цифровая лаборатория SenseDisk 

Advance 

1 

 

 

 

Школа имеет лицензионное программное обеспечение: Windows 7, Windows 10, MS 

Office (7, 2013), Linux Wisard, программный комплекс SMART. Используется СБППО, 

которое содержит наиболее востребованные с функциональной точки зрения категории 

лицензионного программного обеспечения для использования во всех общеобразовательных 

учреждениях Российской Федерации (далее ОУ) и соответствует требованиям федерального 

компонента Государственного стандарта «основное общее образование и среднее (полное) 

общее образование на базовом уровне» по дисциплине «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии».  

Утверждённый Министерством образования и науки «Обязательный минимум 

преподавания Информатики» предусматривает освоение учащимися общеобразовательных 

учреждений:  

● базовых офисных программ (текстовый процессор, электронные таблицы);  
● средств работы с Интернет (почтовые клиенты, веб-браузер);  
● мультимедийных программ (графический редактор, работа со звуком);  
● основ программирования и работы с базами данных.  

 
Специальные средства информатизации 

Показатель Значение 

Наличие специальных программ- общей информационной 

базы данных ОУ по учащимся, сотрудникам (да/нет/в 

проекте) 

Да, «ПараГраф» 

Наличие специальных программ автоматизации процессов 

обучения (электронное расписание, электронный журнал) 

(да/нет/в проекте) 

Да, «Классный журнал» 

Наличия программ компьютерного тестирования учащихся 

(да/нет/в проекте) 

Да, «Знак» 

Наличие электронных библиотечных систем (каталоги) 

(да/нет) 

Да, «БиблиоГраф» 

Наличие программ для решения организационных, 

управленческих и экономических задач учреждения 

(кадровое, бухгалтерское ПО и т.п.) (да/нет) 

Да, «Парус-Зарплата», 

«Парус-Бухгалтерия» 

Автоматизированная 

система бюджетного 

процесса 
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Наличие программ для работы в системе государственного 

заказа (да/нет) 

Да, «Горзаказ» 

Наличие специальных программ психолого-медицинского 

сопровождения, учёта правонарушений (да/нет/в проекте) 

Да, «Профилактика 

правонарушений учащихся» 

Наличие базы данных учащихся для льготного проезда на 

городском транспорте 

Да, БД ГУП «Петербургский 

метрополитен» 

Наличие обучающих компьютерных программ и 

электронных версий учебных пособий по отдельным 

предметам или темам (да/нет/в проекте) 

Да, в медиатеке ОУ 

Наличие электронных версий справочников, 

энциклопедий, словарей и т.п. (да/нет/в проекте) 

Да, в медиатеке ОУ 

 

Система контроля доступа Да, обеспечивает Росохрана 

 

С 01.09.2016 года школа оборудована системой дистанционного обучения ПАК 

“Пеликан”. Программно-аппаратный комплекс «Пеликан» – это система интерактивного 

дистанционного обучения, созданная на базе современных технологий организации 

видеоконференцсвязи. Система «Пеликан» позволяет обеспечить возможность удаленного 

посещения уроков учащимися с ограниченными возможностями. В системе реализованы 

функции, которые позволяют преподавателям максимально эффективно взаимодействовать 

с удаленными учениками во время урока, а самим учащимся в полной мере ощутить себя 

полноценными участниками учебного процесса наравне со своими одноклассниками 

Дистанционное обучение 

С сентября 2016 года в учреждении внедрена система «Пеликан» «Пеликан» – это система 

интерактивного дистанционного обучения, созданная на базе современных технологий 

организации видеоконференцсвязи. Система «Пеликан» позволяет обеспечить возможность 

удаленного посещения уроков учащимися с ограниченными возможностями. В системе 

реализованы функции, которые позволяют преподавателям максимально эффективно 

взаимодействовать с удаленными учениками во время урока, а самим учащимся в полной 

мере ощутить себя полноценными участниками учебного процесса наравне со своими 

одноклассниками.  

Также с сентября 2016 года в школе активно используется система интернет-конференций 

(вебинаров). Данное оборудование и программное обеспечение позволило значительно 

расширить реализацию образовательных и воспитательных задач. Проведены школьные 

конференции по истории, русскому языку с дистанционным подключением родителей. 

27.01.2018 проведена общешкольная минута молчания, которая транслировалась почти во 

всех кабинетах школы. Использование системы интернет-конференций позволило 

значительно расширить охват аудитории. Например, на родительском собрании 16.03.2018 

лекцию «Безопасность детей в Интернете» смогли посетить не только родители, которые 

пришли в школу, но и те, кто отсутствовал, смогли подключиться к ней дистанционно. С 

помощью такой распределенной системы вещания, позволяющей добиться практически 

стопроцентного охвата учащихся проведены: мероприятие по ПДД «Мы за безопасность», 

лекции «Российская наука в области астрономии», «День молодого избирателя», «Урок 

финансовой грамотности в 5-х классах». 24.05.2018 проведен интеллектуальный турнир 

между учащимися 7-х классов нашей школы и школы №1288 г.Москвы. В рамках 

международного соглашения с Основной школой № 181 города Еревана Республики 

Армения в 2017-2018 учебном году были проведены онлайн встречи как руководства и 

педагогического коллектива школы, так и самих учащихся по истории, литературе, экологии, 
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физике, а также были проведены праздничные концерты ко Дню учителя, Новому году, 

Международному женскому дню. Использования данных сервисов позволяет экономить 

время, человеческие ресурсы, проводить видеоконференции с большим количеством 

участников, несмотря на расстояние и разницу во времени. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

 В каждом здании работает: 

● Столовая (облуживание производит комбинат питания "Юность") (всего 2 столовых) 

● Медицинский кабинет (оба кабинета (начальная и старшая школа) соответствуют 

требованиям СанПин, обслуживание производит СПб ГБУЗ «Детская городская 

поликлиника № 35») (всего 3 кабинета) 

● Библиотека, помимо книг в библиотеке имеется большой спектр электронных 

образовательных ресурсов (список) 

 

Таблица  

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 интерактивна\ 

доска/48 кабинетов = 

62% 

5.  Наличие лабораторий и/или мастерских (количество на 

учебный коллектив)  

--- 

6.  Обеспеченность площадями различного назначения 

(общая площадь зданий на одного обучающегося) 

3 м.кв. 

7.  Обеспеченность специализированными кабинетами 

(количество кабинетов на учебный коллектив) 

4 спец.кабинета / 48 

кабинетов = 10% 

8.  Наличие электронных интерактивных лабораторий 4 лаборатории 

9.  Обеспеченность лабораторным и демонстрационным 

оборудованием 

Да  

10.  Наличие электронных учебников и учебных пособий список 

Школа обеспечена средствами ИКТ 

● 3 компьютерных класса. 

● 2 мобильных класса (ноутбуки) 

● 4 мобильных класс (по  8 шт. планшеты). 

● Локальная сеть в каждом здании. 

● Интерактивные доски – 31 шт. (Все учебные кабинеты начальной школы + старшая 

школа) 

● Проекторы в каждом учебном кабинете в обоих зданиях. 

● Цифровая лаборатория по физике (1 шт.), химии (1 шт.), биологии (1 шт.) 

http://school489spb.ru/data/documents/EOR.xlsx
http://school489spb.ru/data/documents/EOR.xlsx
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● Цифровой микроскоп 

● Волшебный ящик СоюзМультфильм (более 1000 мультфильмов, на все мультфильмы 

право показа в школе) 

● Фотостудия 

● Лаборатория по робототехнике для начальной школы (Lego WeDo). 

● Лаборатория по робототехнике для средней школы (NXT). 

● Лабораторное оборудование по физике 12 комплектов 

● Лабораторное оборудование по химии 12 комплектов 

● Лабораторное оборудование по биологии 12 комплектов. 

● Оборудование Инфозона (ЖК для демонстрации образовательного и новостного 

контента) 3 шт. 

Школа располагает отличной спортивной базой, включающей в себя: 

● спортивный зал - 2, 

● тренажерный зал - 1 

● Стадион с искусственным покрытием - 2 

● Игровая площадка - 2 

● Хореографический класс - 1 

 

4. Результаты деятельности учреждения, качество 

образования 
На 01.09.2017 в школе обучались 1261 человек: 

№ Наименование 

образовательных 

программ 

Уровень, 

направленность 

Сроки

 осв

оения/ 

классы 

Кол-во 

классо

в 

Кол-во 

обучающихся 

1. Начального 

общего 

образования 

общеобразовательны

й 

1-4 кл. 16 517 

2. Основного 

общего 

образования 

общеобразовательны

й 

5-9 кл. 19 619 

3. Среднего(полного

) общего 

образования 

общеобразовательны

й 

10-11 кл. 5 125 

 

Обучение осуществляется в начальных классах по программе «Школа России» 

в 1-2 классах и “Начальная школа 21 век” в 3-4 классах; в основной и старшей школе – 

государственные программы соответствующих образовательных областей, программы 

углубленного изучения математики и информатики. 

В 2017-2018 учебном году федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования второго поколения (далее – ФГОС НОО) 

реализуется в штатном режиме во всех параллелях начальной школы и  5-7 классах 

основной школы.  

Для обеспечения перехода на новые стандарты и подготовки каждого участника 

учебно- воспитательного процесса к успешному введению стандартов был разработан 

комплекс мер: 
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  разработана и утверждена основная общеобразовательная программа начального 

общего и основного общего образования; 

  разработана и утверждена модель внеурочной деятельности обучающихся первого и 

второго уровней образования; 

 

Численность учеников за последние годы увеличивается, что свидетельствует о 

привлекательности нашего образовательного учреждения среди жителей микрорайона. 

 

 

 

Анализ качества образования в 2017-2018 учебном году 

Победители и призёры олимпиад. 

Предмет Победитель Призёр Учитель 

Русский язык    Выгонная Дарья 7 класс Серко О.В. 

Литература Балакшина Кристина 

7кл 

  

Олейник Ольга 7 класс 

Иванова Мария 8 класс 

Иванов Серафим 9 класс 

Васильева Анна 10 класс 

Бурмистров Иван 10 класс 

Ложкова Софья 11 класс 

Афанасов Кирилл 11 класс 

Серко О.В. 

Серко О.В. 

Шафеева О.А. 

Алексеева Е.Г. 

Передрий В.В. 

Передрий В.В. 

Алексеева Е.Г. 

Алексеева Е.Г. 

Английский 

язык 

  Бугаев Егор 8 класс 

Геюшова Диана 11 класс 

Блябликова Е.Р. 

Чумуртан Н.А. 

История Бурмистров Иван 10 

класс 

Выгонная Дарья 7 класс Бойкова В.Ю. 

Гутыра В.И. 

Право  Бурмистров Иван 10 класс Бойкова В.Ю. 

Экономика  Бурмистров Иван 10 класс Бойкова В.Ю. 
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Обществозна

ние 

Сладкоштиева 

Анастасия 10кл 

  

Балакшина Кристина 7 класс 

Грушев Дмитрий 8 класс 

Пузанова София 9 класс 

Бурмистров Иван 10 класс 

Геюшова Диана 11 класс 

Шуплякова Мария 11 класс 

Бойкова В.Ю. 

  

Бойкова В.Ю. 

Тодорова А.Н. 

Бабаева О.А. 

Бойкова В.Ю. 

Гутыра В.И. 

Гутыра В.И. 

Экология Романчик Анна  9 

класс 

Политаева Ольга 9 класс 

Зиновьева Софья 9 класс 

Соколова Арина 9 класс 

Волоцкова Мария 9 класс 

Позолотина Анна 10 класс 

Старковский Эмиль 10 класс 

Толмачёва Н.Р. 

Биология  Тетюра Анна 8 класс 

Лих Марина 10 класс 

Толмачёва Н.Р. 

Физкультура  Черноволенко Дарья 7 класс 

Васильев Матвей 8 класс 

Красковская Полина 8 класс 

Шашко Елизавета 9 класс 

Морозеев Никита 10 класс 

Фролова А.В. 

Березиков М.Д. 

Вербицкий В.Р. 

Фролова А.В. 

Березиков М.Д. 

Физика Онуфриенко Николай 

9 класс 

Вараксин Дмитрий 

9 класс 

Иванов Серафим 

9 класс 

Вяземский Артем 8 класс 

Гандилян Никита 8 класс 

Власенко Евгений  9 класс 

 Виницкий Д.И. 



 

 

19 
 

География   Бурмистров Иван 10 класс Лифшиц И.О. 

ИЗО  Гоголева Даша 9 класс 

Гоголева Маша 9 класс 

Михайлова Ксения 9 класс 

Морус Е.В. 

Технология  Абызова Ульяна 6 класс 

Кинькова Катя 6 класс 

Конус И.Ю. 

Информатика  Грушев Дмитрий 9 

класс 

  

Вараксин Дмитрий 9 класс 

Белых Борис 10 класс 

Подкопаева М.В. 

Ильичева И.А. 

КуропаткинаО.В. 

Математика   Быстров Никита 6 класс 

Иванов Серафим 9 класс 

Лазарева Полина 9 класс 

Онуфриенко Николай 9 кл 

Вараксин Дмитрий 9 кл 

Власенко Женя 9кл 

Гандилян Никита 9 кл 

Вяземский Артем 9 кл 

Божко Александр 10 класс 

Дойникова Т.В. 

Большакова Е.Н. 

Большакова Е.Н. 

Большакова Е.Н. 

Зверева С.В. 

ОБЖ  Иванов Сергей 6 класс 

Минкина Анжелика 8 кл. 

Волков Саша 8 класс 

Иванова Мария 8 класс 

Пузанова София 9 класс 

Писарев Михаил 10 класс 

Позолотина Анна 10 класс 

Светлякова Татьяна 10 кл. 

Гуторова Е.М. 
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УМК 

“Начальная 

школа XXI 

века” - 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика 

Хямяляйнен 

Александр 4 класс 

Вышегородцева 

Виктория 4 класс 

Евдокимов Лев 4 класс 

 Самойлова С.П. 

Соколова С.Н. 

Русский язык 

(городской 

тур) 

Кузнецова Алиса 4 

класс 

 Самойлова С.П. 

Литературное 

чтение 

(городской 

тур) 

Хямяляйнен 

Александр 4 класс 

 Самойлова С.П. 

ИТОГО: 13 победителей 60 призёров 

Бурмистров Иван – 

5 предметов 

 

  

Анализ выполнения программы 2017-2018 учебного года 

 Программы по всем предметам выполнены в соответствии с календарно-

тематическим планированием.  На уровне основного общего образования на “4-5” 

успевают 186 человек, что составляет около 30% от количества учащихся данного 

уровня. Высокое качество знаний демонстрируют учащиеся 5-х и 6-х классов. На 

уровне основного общего образования 35 отличников, что составляет 9% от 

общего числа учащихся.  
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Программа начального общего образования 

Программы по всем предметам выполнены в соответствии с календарно-

тематическим планированием.  

Следует отметить повышение качества знаний к концу учебного года во всех 

классах, но в течение всего года наблюдались изменения в динамики качества знаний. 

Наиболее тяжелым для процесса обучения стала III четверть в 1-х и 2-х классах, что 

объясняется возрастными особенностями обучающихся. В параллели 3-х классов 

наблюдалось снижение качества знаний в 3Г классе, проблемы заключались в 

индивидуальных особенностях класса.  4-е классы на протяжении учебного года постепенно 

повышали качество знаний и к концу IV четверти достигли хороших показателей по всем 

предметам НОО, сложности возникали в 4В классе.  

По итогам учебного года на уровне начального общего образования 34 

«отличников», на конец II четверти – 29 «отличников». Основное количество отличников 

среди учащихся 4-х классов – 14 человек.   

На «4» и «5» на уровне начального общего образования успевают 87,6% 

обучающихся. С одной «4» окончили учебный год – 11 человек, из них обучающихся 4-х 

классов – 6 человек.   

Результаты Всероссийских проверочных работ обучающиеся 4-х классов: 

● русский язык - 27% обучающихся повысили свои отметки и 67%  - подтвердили 

свои отметки; 

● математика - 66% обучающихся повысили свои отметки и 31%  - подтвердили 

свои отметки; 

● окружающий мир - 30% обучающихся повысили свои отметки и 58%  - 

подтвердили свои отметки; 
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По степени обученности (СОУ) (все полученные отметки учащихся, включая 

«двойки» /на количество обучающихся) при сравнительном анализе итогов учебного года 

сложности обнаружены в следующих классах: 3г, 2а, 4в - самый низкий показатель. 

 

 

 
Обучающиеся 1-х классов программы по всем предметам усвоили на 100%. 

На уровне начального общего образования по итогам учебного года неуспевающих 

обучающихся НЕТ – 100% успеваемость.  
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Средний балл за 2017-2018 учебный год 
 

 

 

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ) в 9-х классах.  Динамика 

результативности 

  

Предмет Учитель Кла

сс 

Количеств

о 

сдававших 

Средний балл 

2018 

Средний 

балл 

2017 

Русский язык Алексеева Е.Г. 9а 31 3,77 4,08   

4,39 

Алексеева Е.Г. 

9б 30 3,96 

Шафеева О.А. 

9в 32 3,93 

Серко О.В. 

9г 31 4,22 

Алексеева Е.Г. 

9д 31 4, 54 
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Математика Дойникова 

Т.В. 

9а 31 3,6 3,84   

4,03 

Большакова 

Е.Н. 9б 30 3,63 

Егиянц И.А. 9в 32 3,61 

Егиянц И.А. 9г 31 3,79 

Большакова 

Е.Н. 

9д 31 4,6 

Английский 

язык 

Шашко Н.В. 

Блябликова 

Е.Р. 

9аб

вгд 

21 4,3 4,1 

Информатика 

и ИКТ 

Попова Е.С. 9аб

вг 

42 3,62 3,95 4,3 

Подкопаева 

М.В. 

9аб

вг 

43 3,98 

Ильичева И.А. 9д 20 4,6 

Биология Толмачева Н.Р. 9аб

вгд 

23 3,95 4,0 

География Лифшиц И.О. 9аб

вгд 

30 3,6 3,5 
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Физика Шумихин Е.С. 9аб

вг 

11 3,45 3,82 3,7 

Виницкий Д.И. 9д 12 4,0 

Химия Шулепова С.В. 9аб

вгд 

37 3,95 3,96 

Литература Алексеева Е.Г. 9аб

вгд 

12 4,0 4,0 

Обществозна

ние 

Бабаева О.А. 9вг

д 

25 3,7 3,6 3,46 

Гутыра В.И. 9аб       21 3,5 

История Бабаева О.А. 9аб

вгд 

1 5 4,66 

        

  Результаты ЕГЭ в 11-х классах. Динамика результативности 

Предмет Учитель Средний 

балл/оценка  

в 2018 

MA

X 

бал 

MIN 

балл 

Количеств

о 

сдававших 

Средни

й балл 

Россия/

СПБ 

2018 

Средни

й балл 

489 в 

2017г. 

Русский язык Алексеева 

Е.Г. 

74,4 98 43 60 70,93/ 71,6 

Литература Алексеева 

Е.Г. 

68,66 73 61 3   59,8 

Математика 

базовая 

Дойникова 

Т.В. 

11а - 14,4/ 

4,13 

19 8 29 4,29/ 4,55 



 

 

26 
 

11б -  18,8/ 

4,84 

20 13 26 

Математика 

профильная 

  

Дойникова 

Т.В. 

11а- 

36 

  

49,27 

68 23 17 49,8/   

52,66 

11б-

55 

80 27 28 

Физика Виницкий 

Д.И. 

57,5 52,55 

  

96 33 20   54,5 

Трифоева 

Н.Б. 

37,5 42 33 

Химия Шулепова 

С.В. 

56,2 69 36 5 60/ 54,4 

Биология Толмачева 

Н.Р. 

49,5 60 30 7 45/ 48,9 

География Лифшиц 

И.О. 

52,3 60 47 3 56,5/ 50,0 

История Гутыра В.И. 62,4 77 44 7 56,9/ 60,6 

Обществознани

е 

Гутыра В.И. 55,6 92 24 23   56,45 

Английский 

язык 

Чумуртан 

Н.А. 

83,25 96 55 4   57,4 

Информатика и 

ИКТ 

Куропаткин

а О.В. 

65 84 51 12 58,5/ 57,8 

  

  

Результативность ГИА медалистов 

  

ФИО медалиста Русский 

язык 

Математик 

база/проф. 

Информатика Физика 

Карнаухова 

Полина 

98 5/80 77 96 

Кислов Данил 96 5/80   82 
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5. Социальная активность и внешние связи 

учреждения 
 

В основе плана воспитательной работы - Стратегия развития воспитания РФ на период до 

2025 г. ( Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 г.). Закон РФ «Об 

образовании»  

В школе осуществляются программы: 

1. Школьная программа «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних 

(совместно с ГБУ ГО ЦППМСП, ОДН РУВД, Молодежной консультацией Московского 

района, институтом «Гармония», Институтом гигиены, Первой медицинской академией). 

2 . Школьные программы по духовно-нравственному воспитанию школьников: 

 –Дискуссионный клуб «Каким быть?»-для 8-10 кл. 

 3.Школьная интеллектуальная игровая программа «Умники и умницы» - для 5-8 кл. 

 4.Игровые досуговые программы ( совместно с ГДТЮ ) - для 1-6 кл. 

 5. Досуговая программа с «Библиотекой друзей» №2 – для 6-9 кл 

 6.Учебно-воспитательные программы с библиотекой «Орбита» - для 1-9 кл. 

Воспитательная работа велась по направлениям: 

- Формирование ценности образования 

- Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

- Развитие школьного самоуправления 

- Развитие творческих способностей 

-Взаимодействие семьи и школы 

- Методическая работа с кл. руководителями 

- Формирование потребности в здоровом образе жизни, негативному отношению к вредным 

привычкам, асоциальному поведению 

 Воспитательная служба школы ( зам. директора по ВР, педагог-организатор, кл. 

руководители, учителя- предметники, социальный педагог, психолог, руководитель музея, 

библиотекарь ) осуществляла воспитательную работу с учащимися. 

 1. Формирование ценности образования 
В 2017-2018 уч.г. педагогический коллектив работал над формированием интереса к учебе, 

развитием интеллектуальных способностей учащихся, расширением кругозора.  

В школе проведены предметные недели по русскому языку, литературе, английскому языку, 

математике, биологии, химии, физике, химии, изо.  

Школа приняла активное участие во Всероссийской олимпиаде школьников. , стала лидером 

олимпиадного движения. Проведены школьные этапы Всероссийской олимпиады по всем 

предметам школьной программы. 

 

 

2. Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

Школьные мероприятия патриотической направленности: 

-Экскурсии в школьный музей «Подводники Балтики» 

-Школьный конкурс экскурсоводов  

- Уроки мужества с ветеранами Великой Отечественной войны и ветеранами Подводных 

сил России, посвященные Дню снятия блокады Ленинграда, Дню Защитника Отечества, 

Дню воина-интернационалиста, Дню Неизвестного солдата, Дню Подводных Сил России и 

Дню Победы  

- Уроки мужества «Медаль за оборону Ленинграда»-5 кл. 

- Школьный Корабельный праздник в Кронштадте совместно с ветеранами-подводниками- 

8 кл. 

-Школьная акция «Морской венок славы» (Возложение цветов к могилам прославленных 

адмиралов и конструкторов п/л на Новодевичьем кладбище совместно с ветеранами-

подводниками)- 5-6 кл. 
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- Трудовой десант на Новодевичьем кладбище 

- Посещение в/части № 45618 в г.Кронштадте- центра по подготовке водолазов и Морского 

музея – 8 кл. 

- Игровая программа «Морские глубины»- 7 кл. 

-Школьная конференция «Непобежденный Ленинград», посвященная 72 годовщине со дня  

 полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады-9 кл. 

- Линейка памяти «День Неизвестного солдата», Памяти воинов-интернационалистов» -9 

кл. 

- Школьные патриотические акции «Открытка на парадной», « Холоду войны – тепло 

души» «Подарок морякам Кронштадта», «Наши родные на службе Отечеству» 

- Проведение классных часов, посвященных памятным датам в истории Отечества» 

 

 Муниципальные мероприятия: 

-Военно-историческая игра «Невский лабиринт” 

- Военно-спортивная игра «Мобилизация» 

- Стрелковый турнир Памяти Героя Советского Союза  Е.Я.Осипова 

-Военно-патриотическая игра «Балтийские юнги» 

- Праздничный концерт для ветеранов МО Пулковский меридиан, посвященный Дню 

Победы 

 

Районные мероприятия: 

-Военно-патриотическая игра «Курс молодого бойца» совместно с военно-патриотическим 

клубом «Наш Политех»- кл. 

- Урок мужества «Современные ВООРУЖЕННЫЕ Силы.»-9 кл. 

- Праздник с ветеранами «Будем помнить!», посвященный Дню Победы, у дота на 

Варшавской ул.- 6 кл. 

- Районная конференция школьников «Диалог поколений» 

- Военные сборы юношей допризывного возраста -11 кл. 

- Районная военно-спортивная игра «Зарница» 

- Историко-краеведческое ориентирование «На Пулковских высотах»-8а,8б 

- Конкурс «Помни о блокаде» 8 кл. 

- Конкурс чтецов «Вечен ваш подвиг в сердцах благодарных потомков» 5-11 кл. 

- Игра советов музеев «От музея к музею» 

-Районные патриотические акции «Сохраняя память», «Их именами названы улицы» , 

«Вахта памяти» 

- Районный конкурс социальных проектов «Я – гражданин России» 

- Участие в торжественно-траурных церемониях возложения цветов на пл. Победы, в парке 

Победы 

 

Городские мероприятия: 

- Городской квест «Маршруты памяти» в ГДТЮ 

- городской митинге «Мы помним!» ДОО и советов музеев на пл. Победы 

- городском конкурс социальных проектов «Я – гражданин России» 

- городская игра «Морская баталия» 

 

3.Работа с органами ученического самоуправления; 

Ведется работа по формированию социальной активности ( через социальное 

проектирование и развитие органов школьного самоуправления): 

В школе работают органы самоуправления : 

● совет старшеклассников (руководитель Петрова С.В.) 
● совет 5-8 кл. (руководитель Карелис С.В.)) 
● совет школьного музея (руководитель Лифшиц И.О.) 
●  ДОО «Юнги»( руководитель Петрова С.В.) 
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В состав совета старшеклассников входят учащиеся 9-11 классов, которые избираются 

ежегодно в начале учебного года в состав совета решением классных коллективов . 

Еженедельно проводились заседания совета, на которых обсуждались вопросы подготовки и 

проведения общешкольных мероприятий, участия в городских и районных мероприятиях. 

Совет старшеклассников проводил день самоуправления, в котором приняли участие 62 

учащихся 8-11 классов, уроки толерантности в 5-11 кл., конференцию «Непокоренный 

Ленинград» для уч-ся 9-х кл. , конкурс талантов «Миг славы», Новогодний праздник для уч-

ся 5-7 кл., праздник Первого звонка, Последний звонок и выпускные вечера. 

Совет старшеклассников принял участие в районных мероприятиях: в работе 

штаба межшкольного актива, конкурсе лидеров «Как вести за собой». От совета 

старшеклассников в районном и городском конкурсе лидеров приняли участие 1 чел.: 

Олейник Вероника 11б кл. и команда 11б кл. 

Печатным органом школьного совета стала Школьная газета «489» (руководитель 

Ильина О.А.). Вышло 5 номеров газеты, в которых освещались новости школьной жизни, 

спортивные достижения уч- ся , работа совета школьного музея, ДОО «ЮНГИ». 

Обсуждались нравственные проблемы.  

Активно работал в этом учебном году Школьный совет музея: приняли участие в 

городской игре «Морская баталия», в районной игре советов музеев «От музея к музею» ( 

диплом 2 степени)), в районном конкурсе школьных экскурсоводов, в районном семинаре 

«Хочу быть музееведом», в районной и городской акции «Почетный караул», провели 

школьную акцию «Морской венок славы» для 5-6 кл. и трудовой десант на Новодевичьем 

кладбище» , традиционный школьный Корабельный праздник с ветеранами-подводниками 

в Кронштадте, школьный конкурс экскурсоводов, игру «Морские глубины» для уч-ся 7-х 

кл. и юношей допризывного возраста во время военных сборов, экскурсии по музею для уч-

ся школы, жителей и школьников МО Пулковский меридиан . 

 В этом учебном году наша школа получила сертификат члена Всероссийской 

ассоциации школ патриотической направленности. Руководитель музея Лифшиц И.О. 

приняла участие в экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы», в результате которой 

на дне Финского залива в районе острова Большой Тютерс найдены 2 погибшие в годы 

Великой Отечественной войны подводные лодки: «Щ-406», «Щ-320». Началась активная 

работа по поиску родственников экипажей этих п/л и подготовке к отчетной конференции 

по итогам экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы». 

В течение уч. года в школе работала детская общественная организация ( ДОО) «Юнги» 

( руководитель С.В.Петрова) 

Направления деятельности: 

● Лидерское 
● Журналистика 
● Досуговое 
● Гражданско-патриотическое 

В школе ДОО «ЮНГИ» провела: 

- Флешмоб для 5-х кл. «Здравствуй, школа!» 

- школьный конкурс лидеров «Как вести за собой» 

- Школьную акцию «Почетный караул» на ул. Типанова 

- Новогодний флешмоб 

- школьную акцию «Открытка на парадной» к 17.01 и 9.05 

- Школьная благотворительная акция к Новому году «Доброе сердце» ( подарки-

поздравления детям, находящимся на лечении в больнице им. Цимбалина)  

Осуществлены школьные социальные проекты: 

 - « Память о войне в Московском районе» - 8г кл.  

 - «Школьный праздник» -11а, 11б кл.  

 - «Феодосий Смолячков –снайпер, защитник Ленинграда»-10 б  

В школе существует система стимулирования учащихся за активную общественную 

работу, успехи в учебе, примерное поведение: 
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- Книга почета школы (поощряются выпускники школы за выдающиеся успехи в учебе и 

общественной работе) 

- Значок и удостоверение «Ученик Года» ( за успехи в учебе и олимпиадах и активную 

жизненную позицию) – 31 чел. 

- Значок и удостоверение «Золотой фонд школы» ( за прилежание в учебе и активную 

общественную работу) – 85 чел 

5. Развитие творческих способностей  

Развитию творческих способностей учащихся способствовали: 

- кружки ОДОД художественно-эстетической направленности 

- участие в выпуске общешкольной газеты 

 - организация школьного конкурсов талантов «Миг славы» 5-11 кл.  

-Конкурса газет и видеороликов «Мое яркое лето» - 5-11 кл. 

-Фестиваль театрального мастерства «Волшебный мир театра» 6-8 кл., 

- «Музыкальная шкатулка» , Битва хоров для 8-х кл., 

-Программа «Король и Королева Осени» для 11-х кл.  

-организация и проведение новогодних праздников для 5-11 кл., школьных праздников 

Первого звонка, Последнего звонка, выпускных вечеров для 9 и 11 кл. 

- проведение концертных программ к Дню пожилого человека, Дню Учителя, Дню 

Матери, Международному Женскому дню, Дню Победы 

- Фотоконкурс «Очей очарованье», «Новогодний СПб», « Мои любимые места СПб» 

- Конкурсы рисунков «Зимний СПб», «Наши мамы», «Безопасные летние каникулы», 

- Конкурс экологических плакатов 

- Конкурс чтецов 

- литературные постановки в рамках Недели Литературы  

Очень интересно прошел в этом году Школьный фестиваль театрального мастерства, 

выявил новые таланты на школьной сцене, раскрыл творческие способности многих 

учеников  

 

6.Формирование здорового образа жизни, негативного отношения к вредным 

привычкам, асоциальному поведению 

В соответствии с нормативными документами, годовым планом ГБОУ школы № 489, 

перспективным планом совместной работы школы с ОДН УМВД 29 о/п, ГБУ ДО ЦППМСП 

Московского района, обществом «ЗНАНИЕ», МО «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН», ГБОУ 

ЦДЮТТ Московского района, Центром социальной помощи семье и детям Московского 

района, СПБ РОО «Союзом педиатров России», ГДДЮТ, ОССНП «Контакт»Фрунзенского 

района, СПб ГУЗ «Межрайонный наркологический диспансер№1», агентство занятости 

населения Московского района и перспективным планом воспитательной работы в 2017/2018 

учебном году в школе была продолжена работа по реализации основных направлений в 

области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

 Основными направлениями деятельности по профилактике были: 

● диагностическая работа 
● первичная профилактическая работа 
● индивидуально – воспитательная работа 
● организация досуга и проведение общешкольных мероприятий 

В ГБОУ школе 489 были проведены Единые информационные дни по вопросам 

безопасности детей и подростков, Недель и Декад информационно-пропагандистских 

мероприятий по формированию правовой культуры учащихся и их родителей, профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных противодействие 

терроризму, экстремизму, фашизму. 

 2. Неделя безопасности детей и подростков  

 3. Городская акция «Внимание – дети!» 

 4. Единый информационный день «Наша безопасность»  

 5. Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 
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 6. Международный День толерантности  

 7. Месяц правовых знаний в общеобразовательных учреждениях  

Санкт-Петербурга. 

 8. Неделя безопасного интернета «Безопасность в глобальной сети» 

 9. Декада Здорового образа жизни в ОУ СПб 

10. Месячник антинаркотических мероприятий, 

11. Глобальная неделя безопасности дорожного движения 

12. Единый информационный день Детского телефона доверия 

13. Профилактическая акция «Внимание – дети!» 

14.«Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге» в 

образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 

 

6.Работа с родителями: 

– В 2017-2018 уч.г. проведено 4 тематических родительских собраний. День открытых 

дверей школы. До родителей доведена информация о состоянии криминогенной 

обстановки в районе и городе, признаках вступления несовершеннолетних в НМО, 

причинах экстремистских действий. С привлечением специалистов «ГУ ГЦ «ЦПБНН 

«Контакт» и «ЛАБОРАТОРИЕЙ КАСПЕРСКОГО» были проведены лекции на темы: 

«Безопасность в интернете», «Ответственность родителей за интернет пространство 

своих детей», «Суицидальные проявления и безопасность в интернете». Информацию 

антинаркотической направленности «Профилактика употребления ПАВ» довели до 

сведения родителей лекторы «Обществознания».  
– Администрация ГБОУ информировала родителей о проведении Министерством 

 образования и науки Российской Федерации Общероссийского родительского 

собрания 30 августа 2017 года. 

– 12.09.2017 приняли участие в районном родительском собрании по вопросам 

безопасности детей и подростков на тему: «Система мер по предупреждению 

безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних обучающихся образовательных учреждений Московского 

района в 2017-2018 учебном году», на которое были приглашены специалисты 

администрации Московского района, прокуратуры, правоохранительных органов, 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 
– 27.10.2017 в Санкт-Петербургской академии пост-дипломного педагогического 

образования приняли участие в семинаре для родителей "Основы детской психологии 

и педагогики" по теме: "Безопасность в семье и школе". 
–  25.01.2018 участвовали в районном собрании родителей учащихся ОУ Московского 

района. « Об исполнении законодательства в области обязательной подготовки 

граждан к военной службе.  
– 15.02.2018 участвовали на районном родительском собрании «Об организации летней 

оздоровительной кампании 2018 года и временной занятости несовершеннолетних в 

летний период» 
– В соответствии с планом работы по районной профориентационной программе «ШАГ 

В ПРОФЕССИЮ» состоялось кустовое родительское собрание, где приняли участие 

учащиеся и родители. 
В школе работает Совет родителей, на котором рассматривались вопросы 

организации школьного питания, дисциплины, безопасности уч-ся в школе и вне школы, 

организации общественного наблюдения на ОГЭ и ЕГЭ.  

В школе проведены мероприятия, направленные на формирование семейных 

ценностей: 

– Сочинение и конкурс рисунков «Моя мама» 
– Концерт к Дню пожилого человека, Дню матери, 8 Марта, Дню семьи 
– Конкурс «Папа, мама и я – спортивная семья» 
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– Сочинение и конкурс рисунков «Моя мама» 
– Участие в районном конкурсе «Родители-водители» 
– Организация экскурсий, совместных школьных праздников, мастер- классов, 

выпускных вечеров в 4,9,11 кл. 
– Дискуссия «О взаимоотношениях родителей и детей» 
– Проведение уроков мужества (Соколов Юрий Леонидович-участник войны В 

Афганистане , Кокорев Михаил Львович – подполковник ФСБ, участник боевых 

действий на Северном Кавказе, Курников А.С. сын командующего дивизионом 

п\л в Кронштадте в годы Великой Отечественной войны), 
– уроков по профориентации ( Ивахницкая Т.И.) 
– уроков гражданственности ( Атласова Т.Н. – начальник отдела по соц. вопросам 

МО Новоизмайловское Поцелуева А.В. – руководитель аппарата 

муниципального совета Новоизмайловское),  
– урока «Космос-2018» ( Ховричев М.Ю. – научный сотрудник Пулковской 

обсерватории) 
  

Отделение дополнительного образования 
Дата создания: 01.04.11 

Режим работы : понедельник, вторник, среда, четверг, пятница (с 14.00 до 20.00), 

суббота (до 16.00)  

Руководитель отделения: Шашко Наталья Владимировна 
Тел. 373-65-42, E-mail: staur@yandex.ru, 

приемный день: вторник : с 16.00- 19.00 

  

Работа ОДОД осуществляется на двух площадках: 
1. Ленинский пр., 161 к. 3 

2. Московский пр. 203а 

руководителей. 

● Для младшей возрастной категории детей работают 14 студий и секций 

●  Для средней возрастной категории детей работают 16 студий и секций 
● Для старшей возрастной категории детей предлагаются   13 студий и секций 

   

В школе успешно работают: 

Музей боевой славы подводных лодок типа "Щ" имени Героя Советского Союза Е.Я. 

Осипова.  

В оформлении стендов и интерьеров музея большую помощь оказали депутаты МО 

муниципального округа № 47, а социальные связи музея представительны и широки. 

Деятельность музея связана с многочисленными родственными организациями, такими, как: 

● Всероссийская организация советов школьных музеев городов-героев; 
● Центр национальной славы; 
● Военно-патриотические музеи Санкт-Петербурга; 

● Совет ветеранов-подводников; 

● Учебный отряд подводного плавания; 

● Городской Дворец Творчества Юных; 
● Дом Детского творчества; 
● Воинская часть Кронштадта; 
● Школьные музеи подводных лодок (школа № 201 "Л", школа № 189 "С", школа № 

369, школа № 585) . 

На постоянной основе издаётся школьная газета   "Школьный вестник", которую издает 

школьный актив учащихся.  

 

 

Школа приняла активное участие в городских и районных спортивных соревнованиях. 
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Самые значимые: 

- Районный осенний кросс- 2 место 

- Президентские состязания- 7 место 

- Президентские игры ( легкая атлетика) – 1 место 

- Президентские игры ( стридбол)- 1 место 9юноши), 2 место ( девушки) 

- Президентские игры ( настольный теннис) – 1 место 

- Президентские игры ( шашки) -6 место 

- Президентские игры ( комплексный зачет-2002-2003 г.р.) -1 место 

- Сдача норм ГТО 5-6 ступени- 11 кл. -42 чел. Получили золотые значки ГТО -6 чел., 

серебряные – 4 чел. чел. 

- Баскетбол КЭС – участие 

- Веселые старты 3-4 кл. 12 место  

-К стартам готов! 2 кл. – 3 место 

- Районная легкоатлетическая эстафета – 1 место 

- Олимпиада по физической культуре – 4 место 

 - Спартакиада молодежи допризывного возраста – 2 место 

 Общее место в районной спартакиаде Московского района – 4 место 

Приняли участие в региональных спортивных соревнованиях: 

- Лыжня России – 20 чел. 

- Кросс наций- 35 чел. 

Проведены школьные спортивные соревнования: Веселые эстафеты-5кл., Стрелковый 

турнир 5-9 кл., соревнования для юношей 10-11 кл. «К защите Родины готов!», соревнования 

для девушек 10-11 кл. «Я – петербурженка»; 2 спортивные переменки здоровья. 
 

1.Питание: 

 В каждом здании школы имеется столовая оборудованная в соответствии с требованиями 

СанПин. 

Ответственный за питание: 

Михайлова Анна Леонидовна. 

прием по вопросам льготного питания: 15.00-17.00, вторник, четверг 

Необходимые документы для оформления питания в школе 

- Заявление (по форме, выдается ответственным по питанию или секретарем)   

- Копия паспорта одного из родителей (3, 5 страницы) 

- Копия свидетельства о рождении ребенка 

  

Льготные категории: 

100% льгота на питание: 

● Малообеспеченные семьи (обязательная регистрация в отделе соц. защиты) 
● Многодетные семьи (обязательная регистрация в отделе соц. защиты) 

● Дети-инвалиды (принести также копию справки  об инвалидности) 
● Опекаемые (принести также  копию документов об опеке) 

Софинансирование ( 70% бюджет + 30% плата родителей): 

1.  Дети состоящие на учете в туб. диспансере 

2.  Дети с хроническими заболеваниями: 

● Сахарный диабет 
● Хроническая почечная недостаточность 

● Хронические заболевания органов пищеварения 

2. Работа с детьми с ОВЗ: 

Ответственный за работу с детьми ОВЗ - заместитель директора по УВР Бабаева 

Оксана Александровна 

В школе принят комплекс мер по обеспечению доступа лиц с ОВЗ в здания школы: 

Вход в здание пр.Московкий д.203а - выносные аппарели, рампа. 

Вход в здание пр.Ленинский д.161 к.3 - пандус 
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Обеспечение условий обучения для детей с ОВЗ 
▪ Оборудован кабинет дистанционного образования (система on-line присутствия 

Пеликан) 
▪ Школой закуплено следующее оборудование: 

o - автоматизированное рабочее место ученика (для организации 

дистанционного образовательного процесса на дому) 
o - комплект оборудования для слабослышащих (индукционные системы 

различного радиуса действия 4 шт., динамический передатчик - 3 шт., 

приемники для слуховых аппаратов, головной микрофон) 
▪ Вход в здание оборудован информационной панелью (пр.Ленинский д161 к.3) и 

бегущей строкой (пр.Московский д.203а) 
▪ Разработан план по психологическому сопровождению детей с ОВЗ 

 

3. Осуществляется постоянное информирование учащихся и родителей о 

возможности приобретения льготных билетов на общественный транспорт через сайт 

школы, составлен и опубликован на сайте и стенде «Паспорт дорожной безопасности» 

4. В школе работают социальный педагог и школьный психолог.  
Таким образом осуществляется постоянный мониторинг психолого-педагогического 

состояния школьного коллектива и оперативно решаются возникающие в 

образовательном процессе соответствующие проблемы. 

5. В школе разработана программа по здоровьесбережению школьников.  

 

 

6. Финансово-экономическая деятельность 
В 2018 году был произведен ремонт учебных помещений и коридоров учреждения,  на 

сумму 3437381,43 руб. 

Закуплено оборудование (оргтехника, мультимедийное оборудование) на сумму 

2288025,71 руб., кухонное оборудование на сумму 163837,63 руб. 

Закуплено 5030 единиц учебной литературы на сумму 1800000,00 руб, прописи 140 

комплектов  на сумму 41958,00 руб 

 

7. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 
По итогам проведенного мониторинга удовлетворенности участников 

образовательного процесса принято решение усилить совершенствование материально-

технической базы учреждения, особенно в части проведения косметических ремонтов 

кабинетов и рекреаций в здании по адресу пр. Московский д.203а. Провести ремонт 

покрытия на стадионе и игровой площадке. Отремонтировать пищеблок в дошкольном 

отделении. 

 

8. Заключение. Перспективы и планы развития 
Целью стратегического направления развития школы является обеспечение качества 

образования, позволяющего выпускнику школы быть конкурентоспособным, умеющим 

быстро «встраиваться» в систему социально-экономических отношений.  

 

Задачи реализации плана (программы) развития образовательного учреждения на 

следующий год и в среднесрочной перспективе 

1.  Разработка механизмов реализации системы взаимодействия различных 

подразделений школы, обеспечивающих преемственность образовательной 

деятельности в школе на различных ступенях образования.   

2. Создание условий для развития компетенций обучающихся во взаимосвязи с 

развитием их социальной активности.  
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3. Целью совершенствования методической работы школы является формирование 

современного, методически грамотного, прогрессивного педагогического 

коллектива  . 

4. Расширение спектра участия преподавателей школы в федеральных и региональных 

конкурсах и программах, особенно научно-методических. 

5. Расширение участия педагогов в профессиональной экспертизе научно-

методических проектов коллег. 

6. Развитие и диверсификация форм сотрудничества с образовательными 

учреждениями различного уровня (школы, ВУЗы, исследовательские институты).  

7. Стимулирование публикационной активности педагогов школы. 

8. Развитие современного учебно-методического комплекса на базе открытых 

модульных мультимедиа систем. 

9. Оптимизация фонда информационных образовательных ресурсов школы. 

10. Разработка методик использования Интернет-ресурсов и технологий 

дистанционного обучения для учебной, проектной и самостоятельной деятельности 

учащихся. 

11. Разработка и внедрение диагностических материалов на основе информационных 

технологий для самооценивания учащихся.  

12. Создание системы эффективного использования элементов информационной 

инфраструктуры. 

13. Создание эффективной среды дистанционного обучения. 


