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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 Уша-
кова  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): 1350 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/) 

2

http://gov.spb.ru/gov/admin/terr/reg_moscow
http://eftf.narod.ru/
http://school489spb.ru/data/documents/polozh_ds.pdf
mailto:school489spb@yandex.ru


Бухгалтерия   
Руководитель отделения: Главный бухгалтер Нарыжная Татьяна Георгиевна (пр. Москов-
ский, 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 распо-
ложенную в нём информацию.

Экономические  и  социальные  условия  территории  нахождения  образо-
вательного учреждения

 Государственное  бюджетное  образовательное  учреждение  средняя  общеобразо-
вательная школа № 489 находится в Московском районе Санкт-Петербурга. Школа распо-
ложена 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. Рай-
он  характеризуется  значительной  плотностью  застройки.

Структура управления и контактная информация ответственных лиц

Общее управление учреждением состоит в структуризации деятельности, планиро-
вании, контроля, учете и анализе результатов деятельности образовательного учреждения.
Организационная структура школы соответствует целям и задачам организации и преду-
сматривает оптимальное разделение труда между органами управления и отдельными ра-
ботниками, что обеспечивает творческий характер работы и нормальную нагрузку на персо-
нал 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 шко-
лы; 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
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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
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  общеобразо-
вательная школа № 489 – это образовательное учреждение со своей миссией, определен-
ными и конкретными целями, спецификой образовательной программы. В основе деятель-
ности школы лежит концепция базового и профильного обучения, реализуемая в старшей
школе, что обеспечивает реальные возможности для осуществления личностно-ориентиро-
ванного 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,  био-
логия).

В реализации образовательных программ школы принимает активное участие ВУЗ-
партнер:  Санкт-Петербургский государственный университет  аэрокосмического  приборо-
строения.

Обучение осуществляется в начальных классах по программе «Школа России» 1-3
классы и  “Начальная школа 21 век” в 4 классах; в основной и старшей школе – государ-
ственные программы соответствующих  образовательных областей,  программы углублен-
ного изучения математики и информатики.

В 2018/2019 учебном году федеральный государственный образовательный стандарт
начального общего  образования второго поколения  (далее  –  ФГОС НОО) реализуется  в
штатном режиме во всех параллелях начальной школы. В 5-8 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.
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Численность учеников за последние годы увеличивается, что свидетельствует о при-
влекательности 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

на
01.09.
2019

Кол-во
учеников

980 1035 1118 1194 1261 1350 1419

С 01.09.2019 по новым государственным образовательным стандартам в школе будут
обучаться учащиеся 1-4-х и 5-8-х классов.

№ Наименование обра-
зовательных

программ

Уровень, направ-
ленность

Сроки

освоения/
классы

Кол-
во

класс
ов

Кол-во обу-
чающихся

1
.

Начального общего
образования

общеобразовательный 1-4 кл. 16 540

2
.

Основного общего
образования

общеобразовательный 5-9 кл. 20 657

3
.

Среднего(полного)
общего образования

общеобразовательный 10-11 кл. 7 222

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для  реализации  образовательной  программы  используются  типовые  учебные
программы  углубленного  изучения  отдельных  предметов,  рекомендованные  Ми-
нистерством образования РФ, типовые учебные программ Петербургской школы, скор-
ректированные учебные программы, утвержденные педагогическим советом ОУ.

5



3.   Условия осуществления образовательного процесса

Характеристика кадрового состава

Повышение квалификации педагогических работников

 За прошедший учебный год различные курсы повышения квалификации прошли 30 учителей школы (в прошлом году – 45). Это
составляет около 35 % преподавательского состава. Некоторые учителя прошли несколько видов курсов за прошедший год.

ФИО
Образовательное

 учреждение
Название курса

Шашко Наталья Владимировна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технология осуществления
Шашко Наталья Владимировна ООО "БЭК" Управленческая деятельность в условиях реализации ФГОС

Бьери Наталья Анатольевна ИМЦ Московского района
Проектирование и сопровождение ученических проектов в условиях
ФГОС

Бьери Наталья Анатольевна
ООО "Центр Развития Пе-

дагогики"
Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС

Бьери Наталья Анатольевна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технология осуществления
Останина Валентина Аркадьевна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технология осуществления 
Зайчикова Оксана Вячеславовна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технологии осуществления
Фараонова Галина Григорьевна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технология осуществления
Ильина Оксана Сергеевна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технология осуществления 
Дойникова Нонна Владимировна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технология осуществления
Зверева Светлана Витальевна СПБ АППО ГИА выпускников: технология подготовки к ЕГЭ по математике
Зверева Светлана Витальевна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технологии осуществления
Зверева Светлана Витальевна ИОЦ "Мой университет" Технологии организации кружковой и досуговой деятельности детей

Алашинова Кристина Викторовна ИМЦ Московского района
Проектирование и сопровождение ученических проектов в условиях
ФГОС

Алашинова Кристина Викторовна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технология осуществления

Тодорова Анастасия Николаевна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технология осуществления"

Большакова Екатерина Николаевна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технологии осуществления
Большакова Екатерина Николаевна ИОЦ " Мой университет" ФГОС: внеурочная деятельность"



ФИО
Образовательное

 учреждение
Название курса

Егиянц Ирина Ашотовна СПБ АППО ГИА выпускников: технологии подготовки (математика)
Егиянц Ирина Ашотовна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технологии осуществления

Шафеева Олеся Александровна СПБ АППО
Проектирование интегрированных уроков  как средство  реализации
ФГОС

Гуторова Елена Михайловна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технология осуществления
Салаева Анна-Азиза Фуадовна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технология осуществления

Маркова Наталья Александровна ООО "БЭК"
Методическое сопровождение образовательного процесса в образо-
вательном учреждении

Маркова Наталья Александровна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технология осуществления

Алексеева Елена Георгиевна LEKTA (Дрофа)
Обучение одаренных детей русскому языку и литературе средствами
УМК ИЦ "ВЕНТАНА-ГРАФ

Алексеева Елена Георгиевна ООО "БЭК"
Современная система дополнительного образования и перспективы
развития в условиях реализации ФГОС общего образования

Шулепова Светлана Васильевна ООО "БЭК"
Современная система дополнительного образования и перспективы
развития в условиях реализации ФГОС общего образования

Шулепова Светлана Васильевна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технология осуществления

Шулепова Светлана Васильевна ООО "БЭК"
Современная система дополнительного образования и перспективы
развития в условиях реализации ФГОС общего образования

Передрий Виктория Викторовна ООО "БЭК"
Методическое сопровождение образовательного процесса в образо-
вательном учреждении

Передрий Виктория Викторовна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технология осуществления"
Дойникова Татьяна Владимировна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технология осуществления"

Дойникова Татьяна Владимировна ООО "БЭК"
Методическое сопровождение образовательного процесса в образо-
вательном учреждении

Бугаева Жанна Павловна СПБ АППО
Проектирование  интегрированных уроков как средство реализации
ФГОС

Толмачева Наталья Романовна ООО "БЭК"
Методическое сопровождение образовательного процесса в образо-
вательном учреждении

Толмачева Наталья Романовна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технологии осуществления

Морус Елена Владимировна ООО "БЭК"
Современная система дополнительного образования и перспективы в
условиях реализации ФГОС общего образования



ФИО
Образовательное

 учреждение
Название курса

Передрий Виктория Викторовна РЦОКОиИТ
Профессионально-педагогическая компетентность эксперта государ-
ственной  (итоговой)  аттестации выпускников  в  9  классах  в  новой
форме по русскому языку

Толмачева Наталья Романовна ООО "БЭК"
Современная система дополнительного образования и перспективы
развития в условиях реализации ФГОС ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Борисенок Сергей Анатольевич ООО "БЭК"
Современная система дополнительного образования и перспективы
развития в условиях реализации ФГОС  общего образования

Шашко Наталья Владимировна

Инновационный образо-
вательный центр повышения

квалификации и пере-
подготовки

Аттестация - подтверждаем деятельность

Салаева Анна-Азиза Фуадовна СПБ АППО
ФГОС:  организация  практической  работы  учащихся  на  уроках
географии

Алексеева Елена Георгиевна
Центр развития молодежи,

Лицензия №19031 от
22.09.2016

Разработка компетентностно-ориентированных заданий по учебным
предметам

Попова Елена Сергеевна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технологии осуществления

Соболева Светлана Владимировна
Педагогический университет

"Первое сентября"
ИКТ-поддержка  профессиональной  деятельности  педагога  в
условиях реализации требований ФГОС

Соболева Светлана Владимировна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технологии осуществления

Храпова Юлия Евгеньевна ООО "ЦОО Нетология-групп"
Система современных педагогических технологий, обеспечивающих
обучение в информационно-образовательной среде

Храпова Юлия Евгеньевна ООО "БЭК" Внеурочная деятельность: содержание и технологии осуществления
Фролова Анастасия Владимировна ИМЦ Московского района Modul
Лифшиц Ирина Олеговна РЦОКОиИТ Организация ГИА-9

Маркова Наталья Александровна РЦОКОиИТ
Единый  Государственный  экзамен  по  иностранным  языкам:техно-
логии подготовки (английский язык)

Маркова Наталья Александровна
Центр дополнительного про-
фессионального образования

«Экстерн»

Технологии подготовки к ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету
«Английский язык»



ФИО
Образовательное

 учреждение
Название курса

Вербицкий Владислав Романович ИМЦ Московского района
Современные образовательные технологии в  практике работы учи-
теля-предметника

Толмачева Наталья Романовна РЦОКОиИТ Эксперт ЕГЭ

Гуторова Елена Михайловна

Санкт-Петербургское государ-
ственное казенное учрежде-

ние дополнительного образо-
вания " Учебно-методический

центр по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуа-

циям"

Основы безопасности жизнедеятельности

Гуторова Елена Михайловна СПБ АППО
Современные модели технологий и содержания обучения в соответ-
ствии с федеральным государственным образовательным стандартом

Аттестация педагогических работников

В прошедшем учебном году на высшую квалификационную категорию аттестовались 11 учителей: (в прошлом году – 6):
Дойникова Н.В., Гуторова Е.М., Малышева Н.И., Ширяева И.Н., Останина В.А., Дойникова Т.В., Серко О.В., Ухова Т.Н., Веселова Л.Д., 
Храпова Ю.Е., Соболева С.В.

На первую квалификационную категорию аттестовались 4 учителя (в прошлом году – 7): 
Тамамян С.Р., Шулепова С.В., Трефилова С.Н., Санникова М.Ю.

В отчетном учебном году среди 84 педагогических работников имели:
-  высшую квалификационную категорию -  38 человек (35 человек в прошлом году) - (43%),
-  первую квалификационную категорию – 30 человек (37 человек в прошлом году) - (45%),
-  без категории – 17 человека (в прошлом году – 11 человека) - (12%).

В 2019/2020 учебном году в плане аттестации следующие педагогические работники:
Алексеева Е.Г., Передрий В.В., Прокудина Н.В., Орлова О.А., Яковлева О.И., Иргашева Э.А., Литвинова О.В.

В ГБОУ № 489 имеют звание «Почетный работник общего образования» или «Отличник просвещения РФ» 16 человек, из них Виниц-
кий 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 2018-2019 учебном году



ФИО Степень
Статус

конкурса
Название конкурса Номинация

Петровская Е.Е. Дипломант Районный
Конкурс-фестиваль  творческих  инициатив  специали-
стов УДОД и ОДОД Московского района "Слава тебе,
Ленинград закаленный!"

Диплом участника

Бугаева Ж.П, Дипломант районный  «Воспитай личность» Классный руководитель

Шашко Н.В.
Победитель 

(I место)
Всероссийский Всероссийский конкурс "ФГОС класс" блиц олимпиада "Glossary"

Гуторова Е.М. Дипломант Районный
" Мой любимый Московский район: культура и образо-
вание"

" Московский район от А
до Я"

Гуторова Е.М. Лауреат Городской " Дети в Интернете" " Видеоролик"

Останина В.А. Участник Районный
Конкурс-фестиваль  творческих  инициатив  специали-
стов УДОД и ОДОД Московского района "Слава тебе,
Ленинград закалённый"

Сценическое творчество

Калашникова О.Н. Победитель Городской
«Лучший  руководитель  образовательной  организации
Санкт-Петербурга» Презентация, мастер-класс

Салаева А.Ф. Призер Районный
Профессиональный  конкурс-фестиваль  педагогов
Московского  района  Санкт-Петербурга  «Твори,  вы-
думывай, представляй!»

 

Храпова Ю.Е.
Победитель 
(III место)

Всероссийский Педагогический проект
Среднесрочные  педагоги-
ческие проекты 

Яковлева О.И. Лауреат Городской "От мастерства учителя к мастерству ученика"
Декоративно-прикладное
искусство

Большакова Е.Н.
Победитель 

(I место)
Районный

Фестиваль-конкурс  классных  руководителей  "  Мир
моих увлечений"

Декоративно-прикладное
творчество

Попова Е.С.
Победитель 

(II место)
Городской Городской конкурс "Дети в Интернете" видеоролик

Самойлова С.П. Победитель Районный "Моя планета: театр, общество, культура" "Театр, где играют дети"



ФИО Степень
Статус

конкурса
Название конкурса Номинация

(I место)

Тамразова С.С.
Победитель 

(I место)
Районный "Моя планета: театр, общество, культура" "Театр. где играют дети"

Самойлова С.П.
Победитель 

(I место)
Районный

"Мой любимый Московский район: культура и образо-
вание"

"Московский  район  от  А
до Я"

Санникова М.Ю.
Победитель 

(I место)
Районный

"Мой любимый Московский район: культура и образо-
вание"

"Московский  район  от  А
до Я"

Орлова О.А.
Победитель 

(I место)
Районный

"Мой любимый Московский район: культура и образо-
вание"

"Московский  район  от  А
до Я"

Литвинова О.В.
Победитель 

(I место)
Районный

"Мой любимый Московский район: культура и образо-
вание"

"Московский  район  от  А
до Я"

Евгранов В.С. Дипломант Районный
 «Конкурс педагогических достижений по физической
культуре и спорту» Открытый урок

Толмачева Н.Р. Дипломант Городской "Я-учитель здоровья" Методист

Толмачева Н.Р. Дипломант Районный
"Мой любимый Московский район: культура и образо-
вание"

"Московский  район  от  А
до Я



Библиотечно-информационное обеспечение

Фонд  школьной  библиотеки  формируется  в  соответствии  с  образовательными
программами образовательного учреждения. Объем основного фонда в 2018 – 2019учебном
году составлял 25642 экземпляров из них 12132 экз. учебников.
Было приобретено 5086 учебников.
Выбыло экземпляров за отчетный год 5183 экз., из них учебников 4 513.
Основными показателями работы библиотеки являются:
Количество читателей: 1327, из них обучающихся - 1260 учащихся, 67 учителей и сотрудни-
ков.
Книговыдача - 17373
Посещаемость - 3375
Читаемость – 13
Техническое оснащение библиотеки:
• 1 многофункциональный принтер
• ноутбук (с подключением к Интернету)
Медиатека насчитывает 119 наименований по разным предметным областям и художествен-
ной литературе. Медиатека играет большую роль в подготовке видео - уроков позволяет пе-
дагогам школы повысить качество работы и преподавания. Активно используют цифровые
образовательные ресурсы в своей работе все учителя.

IT-ИНФРАСТРУКТУРА

Компьютеры, применяемые в административной деятельности

Количество Тип компьютеров
Локальная сеть, выход в Интер-

нет (10 Мбит/с), фильтры

9 стационарные Да

Компьютеры, применяемые в учебном процессе

Компьютерные классы
Тип 

компьютеров
Локальная сеть, выход в

Интернет, фильтры

Кол-во
компьюте-

ров
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



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-
льская

27 26 25 24 23
Зам по

ИТ 22
           

1 этаж           
библиотека Зам. По УВР директор канцелярия   
          

11 АХЧ Спортзал  
           



Оборудование рабочих мест учителей

Кабинет

Коли-
чество
каби-
нетов

Персо-
наль-ный
компью-

тер

Принтер,
копир,
МФУ Интер-

активная
доска

Мульти-
медийный
проектор

цифровая
лаборато-

рия,
документ-

камера,
планшет и

др.

Локальная
сеть, вы-
ход в Ин-

тернет,
фильтры

Учебные каби-
неты (пр.Ле-

нинский, д.161,
к.3) 

22 20 20 21 22
5

документ-
камера

20

Учебные каби-
неты

(пр.Москов-
ский, д.203а)

26 26 15 10 26
цифровая
лаборато-

рия
26

Лекционный
зал, (пр.Ле-

нинский, д.161,
к.3)

1 3

-

Экран 1
интер-

активная
трибуна

имеется

Дополнительное оборудование:

Наименование Количество
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, кото-
рое содержит наиболее востребованные с функциональной точки зрения категории лицен-
зионного  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, управлен-
ческих и экономических задач учреждения (кадровое, бухгал-
терское ПО и т.п.) (да/нет)

Да, «Парус-Зарплата», «Па-
рус-Бухгалтерия»
Автоматизированная система
бюджетного процесса

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 правона-
рушений учащихся»

Наличие базы данных учащихся для льготного проезда на го-
родском 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

Дистанционные образовательные технологии

С сентября 2016 года в учреждении внедрена система «Пеликан» «Пеликан» – это
система интерактивного дистанционного обучения, созданная на базе современных техно-
логий  организации  видеоконференцсвязи.  Система  «Пеликан»  позволяет  обеспечить
возможность удаленного посещения уроков учащимися с ограниченными возможностями.
В системе реализованы функции, которые позволяют преподавателям максимально эффек-
тивно взаимодействовать с удаленными учениками во время урока, а самим учащимся в
полной мере ощутить себя полноценными участниками учебного процесса наравне со свои-
ми одноклассниками. 

Также с сентября 2016 года в школе активно используется система интернет-конфе-
ренций (вебинаров).  Данное оборудование и программное обеспечение позволило значи-
тельно расширить реализацию образовательных и воспитательных задач. 

Использования данных сервисов позволяет экономить время, человеческие ресурсы,
проводить видеоконференции с большим количеством участников, несмотря на расстояние
и разницу во времени.

В 2018-2019 учебном году с помощью этих платформ проведены следующие ме-
роприятия:

1. 05.09.2018г. Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге. 
Ответственный по ПДД Шулепова Светлана Васильевна сообщила статистику до-
рожно-транспортных происшествий с участием детей за 2018 год. Также напомнила
об обязанностях пешеходов и пассажиров. Охват аудитории 840 человек.

2. 20.09.2018г.  состоялась секция для заместителей директоров по УВР Московского
района Санкт-Петербурга с дистанционным участием г.Екатеринбурга «Потенциал



цифровых  образовательных  сред  и  возможности  их  использования  в  учебном
процессе»  в  рамках  районной  педагогической  конференции  «Мир детства  в  про-
странстве Московского района Санкт-Петербурга: возможности и перспективы». 

3. 4.10.2018г.  состоялся  телемост  с  Ляминской  школой  Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра. Ребята-ханты и ребята Петербурга познакомились, не-
много обучились языку хантов, наметили перспективы сотрудничества.

4. 18.10.2018 г. состоялось сетевое совещание ответственных за дистанционные образо-
вательные технологии в школе.

5. 25.10.2018г. проведена онлайн беседа помощником прокурора Московского района
Образцовой Марией Владимировной с обучающимися 8 классов (в количестве 119
человек).

6. 19.10.2018 г. состоялась защита международного социального проекта двух школ –
489 (Санкт-Петербург) и 181 (Ереван) «У подвига нет национальности. Вклад Арме-
нии в победу над гитлеровской Германией» 

7. 07.11.2018  проведена  профилактическая  лекция  «Проблемы  профилактики  терро-
ризма и экстремизма в молодежной среде» профессором университета МЧС Савчу-
ком Олегом Николаевичем в рамках месячника безопасности детей и подростков для
9а, б, в, г классов. Охват аудитории 120 человек.

8. 16.11.2018 г. проведена онлайн беседа в рамках Дня памяти жертв ДТП ответствен-
ного  специалиста  Шулеповой  Светланой  Васильевной  с  учащимися  5-11  классов
(охват аудитории 600 чел.) 

9. 07.12.2018г. проведен Урок Мужества для 5-7 классов. Охват аудитории 250 чел.
10. 12.12 2018г. состоялось профориентационное мероприятие, проведенное студентом

Радиотехнического колледжа Василеостровского района Виноградовым В.Г. для 8-9
классов. Охват аудитории 200 человек. 

11. 20.02.2019г. проведена онлайн лекция для родителей учащихся 7-10 классов (охват
аудитории  805  чел.)  врачом-психиатром  наркологом  НК  Московского  района
Сыровой  И.В.,  врачом-психиатром  наркологом НК Московского  района  Ханиным
В.Н. на тему «Профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними. Тактика по-
ведения взрослых. Разъяснение проведения медицинского тестирования несовершен-
нолетних (Приказ № 581).

12. 28.02.2019г. состоялось мероприятие - Урок Мужества, посвященный Всероссийской
общественно-государственной инициативе «Горячее сердце». Учащиеся 5-8 классов
приняли участие в онлайн беседе и просмотрели фильм о героических поступках их
сверстников. 

13. 1 и 15 марта 2019 прошли дистанционные уроки по русскому языку и математике
для учащихся ОУ Московского района (трансляция велась в 7 ОУ района) в рамках
программы межшкольного партнерства и сетевого взаимодействия школ с разным
уровнем  качества  подготовки  учащихся  к  ГИА.  Организаторы – Информационно-
методический  центр  и  ГБОУ  школа  №  489. 
Тема урока по русскому языку: «Методы работы с тестовыми заданиями и мето-
дика подготовки к написанию сочинения-рассуждения (15.3) при подготовке к ОГЭ
по русскому языку». Урок провели учителя школы № 489 В.В.Передрий и Е.Г.Алексе-
ева 
Тема урока по математике: «Различные способы решений уравнений при подготовке
к ОГЭ». Урок провела учитель школы №489 Ж.П. Бугаева

14. 06.03.2019г. проведена онлайн беседа «Правила поведения несовершеннолетних на
объектах железной дороги»,  «Ответственность несовершеннолетних за правонару-
шения» старшим инспектором ОДН СПб – Витебский ЛО МВД России на транспор-
те Старченко Яной Александровной. Охват аудитории 5а,б,в,г; 6а,б,в,г классы – 260
чел.



15. 19.04.2019г. зам.директора по УВР Бабаева О.А. и учитель русского языка и литера-
туры, методист Передрий В.В. выступили на городском научно-практическом семи-
наре «Потенциал современного урока, обеспечивающий освоение образовательных
стандартов» с дистанционным участием школ города.

16. 03.04 2019 помощница прокурора Московского района Образцова Мария Владими-
ровна провела онлайн встречу (на вебинарной площадке 489 школы) с учащимися 8-
10 классов ГБОУ школы № 489 (в количестве 270 чел.) и ГБОУ СОШ № 495 (в коли-
честве 120 чел.) Московского района Санкт-Петербурга.

Международное сотрудничество

С 6.09.2017 г. школа ведет международное сотрудничество с Основной школой №
181 г. Еревана Республики Армения, с Ляминской школой Ханты-Мансийского автономного
округа – Югра, Grotius College (г.Херлен, Нидерланды). 
В 2018-2019 учебном году проведены следующие мероприятия:

1. 4.10.2018г.  состоялся  телемост  с  Ляминской  школой  Ханты-Мансийского
автономного округа – Югра. Ребята-ханты и ребята Петербурга познакомились, не-
много обучились языку хантов, наметили перспективы сотрудничества.

2. 26.10.2018 г. состоялось дистанционное мероприятие, посвященное 2800-летию го-
рода Еревана. 

3. 19.10.2018 г. состоялась защита международного социального проекта двух школ –
489 (Санкт-Петербург) и 181 (Ереван) «У подвига нет национальности. Вклад Арме-
нии в победу над гитлеровской Германией» 

4. 25.01.2019 состоялся телемост с учащимися школы №181 г. Еревана. В ходе увле-
кательной тематической дискуссии «Добро нельзя купить, оно исходит из души»

5. 22 февраля 2019 года проведён телемост «Армения – Россия».
6. 22.03.2019 г.  состоялась  онлайн встреча по обмену опытом в работе  с  «проблем-

ными» учащимися в школах России и Армении.  В данном мероприятии приняли
участие психолог, логопед школы № 489 (Кубасова А.А. и Первушина Л.Д.) и психо-
лог, логопед школы № 181, а также социальный педагог Борисова В.Г. со стороны
ГБОУ № 489.

7. 26 апреля 2019 г. состоялся медиамост между школами № 489 (Санкт-Петербург) и
№ 181 (г. Ереван) на тему «Феномен братьев Орбели».

8. С 27.05 по 01.06.2019 делегация учащихся и учителей посетила г. Ереван.
9. 17.05.2019  г.  состоялся  медиамост  между  школами  №  489  (Санкт-Петербург)  и

Grotius College (г.Херлен, Нидерланды).

Научное общество учащихся

С 01.09.2018 г. школа ведет работу Научного общества учащихся: 
1. Участие в районном и региональном этапах Всероссийской олимпиады школьников

по самым разным предметам. В 2018-2019 учебном году в школе 16 победителей и
86 призеров районного уровня и 2 призера регионального уровня: по информатике и
по истории.

2. Трое учеников физико-математического 10 класса в этом году принимали участие в
олимпиаде НТИ (Национальная технологическая инициатива) профиля ППТ (Пере-
довые производственные технологии) и завоевали командное второе место, а в лич-
ном зачете один из них получил первое место.

3. Две ученицы нашей школы в этом году приняли участие во Всероссийской гумани-
тарной телевизионной олимпиаде «Умницы и умники» и дошли до регионального
финала. 



В 2018-2019 учебном году учащиеся школы принимали участие во множестве других
олимпиад и конкурсов, на многих из них одержали следующие победы:

Название мероприятия: Степень победы:
"Белый город рождества" Победитель (1 место)
"И шар земной гордится Ленинградом" Лауреат
"Мозаика талантов" Победитель (1 место)
"Пасхальное яйцо 2019" Победитель (3 место)
"Разноцветная планета" Лауреат
"Рождество в Петербурге" Лауреат
"Шаги  Истории"  в  рамках  форума  «Непобежденный Ленинград:
диалог поколений» Победитель (1 место)
"Шире круг-2019" Лауреат
12 научно-практическая конференция Межрегионального проекта
"Знай и люби свой край" Победитель (1 место)
13 научно-практическая конференция Межрегионального проекта
"Знай и люби свой край" Победитель (1 место)
Всероссийская гуманитарная олимпиада "Умницы и умники" Дипломант
Всероссийская гуманитарная телевизионная олимпиада "Умницы и
умники"

Финалист региональ-
ного этапа

Всероссийская конференция на базе ГБОУ шк. № 489 Победитель (1 место)
Всероссийская олимпиада школьников Победитель (1 место)
Всероссийская олимпиада школьников Победитель (1 место)
Второй всероссийский форум EdEXPO 2019 Победитель (1 место)
Выставка-конкурс "Калейдоскоп фантазий" Победитель (2 место)
Выставка-конкурс "Калейдоскоп фантазий" Победитель (2 место)
Выставка-конкурс "Калейдоскоп фантазий" Победитель (2 место)
Городская  выставка-конкурс  детской  текстильной  игрушки
"Путешествие в страну сказок" Победитель (3 место)
Городская психологическая конференция " Ровесник-ровеснику" Победитель (1 место)
Городская психологическая конференция "Ровесник-ровеснику" Призер
Городская психологическая конференция "Ровесник-ровеснику" Лауреат
Городская  психологическая  конференция  старшеклассников  "Ро-
весник - ровеснику"

Сертификат участни-
ка

Городская  психологическая  конференция  старшеклассников  "Ро-
весник - ровеснику"

Сертификат участни-
ка

Городская  психологическая  конференция  старшеклассников  "Ро-
весник-ровеснику" Победитель (3 место)
Городская  психологическая  конференция  старшеклассников  "Ро-
весник-ровеснику" Победитель (1 место)
Городская психологическая олимпиада "Ровесник -ровеснику" участники
Городская  психологической  конференции  старшеклассников  "Ро-
весник - ровеснику"

Призер

городской конкурс "Живой театр" участник
Городской культурологический проект "Литературный багаж" Победитель (1 место)
Городской психологической конференции «Ровесник ровеснику» Лауреат
Городской  психологической  конференции  старшеклассников  "Ро-
весник - ровеснику"

Призер

игра " Только сильным и смелым покоряется огонь" Победитель (3 место)
игра " Только сильным и смелым покоряется огонь" Победитель (3 место)



Название мероприятия: Степень победы:
конкурс "И помнит мир спасенный", посвященный Дню Победы Победитель (1 место)
Конкурс для детей и молодежи Победитель (1 место)
конкурс для детей и молодежи Победитель (2 место)
конкурс для детей и молодежи "Талантливое поколение" Победитель (1 место)
конкурс патриотического искусства "Я рисую мир" Победитель (3 место)
Конкурс рисунка "Космос" Победитель (1 место)
конкурс рисунка "Космос" Победитель (1 место)
конкурс рисунка "Я рисую зиму" Победитель (1 место)
Конкурс чтецов «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений гряду-
щих»

Победитель (1 место)

Конкурс чтецов «Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений гряду-
щих»

Победитель (1 место)

Конкурс эссе «Комсомольская юность моих родных» Призер
Конференция "Ровесник ровеснику" Победитель (1 место)
Краеведческая игра "Архитектурная фауна в Петербурге" Диплом II ст.
Легкоатлетическая эстафета Победитель (1 место)
легкоатлетическая эстафета Победитель (1 место)
Литературно-краеведческое путешествие по роману "Преступление
и наказание"

Победитель (1 место)

Литературно-краеведческое путешествие по роману "Преступление
и наказание"

Победитель (3 место)

Литературно-краеведческое путешествие по роману "Преступление
и наказание" ГБ ДО ДД(Ю)Т Московского района

Победитель (3 место)

медиа-форум РДШ Победитель (1 место)
Музейно-краеведческая игра "Наш Эрмитаж" Победитель (1 место)
Научно-практическая конференция Дипломант
Научно-практическая конференция Дипломант
Научно-практическая конференция учащихся и учителей "Здоровое
поколение России"

грамота

НПК "Здоровое поколение России" участие
Оборонно-спортивная игра "Зарница-2019" Победитель (3 место)
Открытая научно-практическая конференция для учащихся и учи-
телей Московского района "Здоровое поколение России"

Грамота

Открытый  международный  фестиваль  детского  художественного
творчества "Раззноцветная планета"

Лауреат

Открытый районный фестиваль детского творчества, посвященный
100-летию Московского района "Pro 100 Детвора"

Призеры: Лауреат II
степени и Лауреат I

степени
Открытый фестиваль КиноЛетопись победы Дипломант
первенство по стрельбе Победитель (3 место)
первенство по стрельбе Победитель (3 место)
Президентские спортивные игры Победитель (1 место)
Профессиональный конкурс-фестиваль Московского района Санкт-
Петербурга «Твори, выдумывай, представляй!»

Призер

Районная научно-практическая конференция учащихся общеобра-
зовательных организаций «Интеллект+»

Победитель (3 место)

Районная олимпиада по ИЗО Призер
Районная олимпиада среди 3 классов "Мой родной Московский" Победитель (1 место)
Районный конкурс детского декоративно-прикладного творчества и
изобразительного  искусства  "И  шар  земной  гордится  Ле-

Победитель (3 место)



Название мероприятия: Степень победы:
нинградом"
Районный  конкурс  снежных  фигур  «Зимние  снежные  сказки  –
2019».

Дипломант

Районный конкурс творческих работ «Мой родной Московский»,
посвящённый 100-летию Московского района Санкт-Петербурга

Победитель (1 место)

Районный конкурс чтецов «Вечен ваш подвиг в сердцах поколений
грядущих»

Победитель (1 место)

Районный  конкурс  чтецов,  посвященный  поэтам-юбилярам  2018
года (21.12.2018).

Победитель (1 место)

Районный конкурс эссе «Комсомольская юность моих родных» (к
100-летию  Всесоюзного  Ленинского  Коммунистического  Союза
Молодёжи).

Победитель (1 место)

Районный конкурс эссе «Комсомольская юность моих родных» (к
100-летию  Всесоюзного  Ленинского  Коммунистического  Союза
Молодёжи).

Призер

Районный этап международного конкурса-фестиваля декоративно-
прикладного творчества "Пасхальное яйцо 2019"

Дипломант

Районный этап межрегионального конкурс сочинений "Я гражда-
нин России"

победитель район-
ного этапа

Соревнования по шашке в программе Президентских спортивных
игр

Победитель (3 место)

Спартакиада молодежи допризывного возраста Победитель (1 место)
Спартакиада молодежи допризывного возраста Победитель (2 место)
Экологический проект "Крышечки ДоброТы" Победитель (1 место)

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 требова-

ниям СанПин, обслуживание производит СПб ГБУЗ «Детская городская поликлиника № 
35») (всего 3 кабинета)

● Библиотека, помимо книг в библиотеке имеется большой спектр электронных образо-
вательных 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 ка-

бинетов = 100%
3. Обеспеченность ОО мультимедийными проекторами 

(количество мультимедийных проекторов на учебный 
коллектив)

48 проекторов/48 каби-
нетов = 100%

4. Обеспеченность ОО интерактивными досками и при-
ставками (количество интерактивных досок и приста-
вок на учебный коллектив)

31 интерактивна\ дос-
ка/48 кабинетов = 62%

5. Наличие лабораторий и/или мастерских (количество на 
учебный коллектив) 

---

6. Обеспеченность площадями различного назначения 3 м.кв.

http://school489spb.ru/data/documents/EOR.xlsx


(общая площадь зданий на одного обучающегося)
7. Обеспеченность специализированными кабинетами 

(количество кабинетов на учебный коллектив)
4 спец.кабинета / 48 ка-

бинетов = 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.)
● 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 01.09.2018 в школе обучались 1350 человек:
№ Наименование

образовательных
программ

Уровень, направ-
ленность

Сроки
 освоения/

классы

Кол-во
классов

Кол-во
обучающих-

ся
1. Начального общего

образования
общеобразователь-

ный
1-4 кл. 16 525

2. Основного общего
образования

общеобразователь-
ный

5-9 кл. 20 635

3. Среднего(полного)
общего образования

общеобразователь-
ный

10-11 кл. 6 190

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 – государ-

http://school489spb.ru/data/documents/EOR.xlsx


ственные программы соответствующих образовательных областей, программы углублен-
ного изучения математики и информатики.

В  2018-2019  учебном  году  федеральный  государственный  образовательный
стандарт начального общего образования второго поколения (далее – ФГОС НОО) реали-
зуется 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:

  разработана и утверждена основная общеобразовательная программа начального общего и
основного общего образования;

  разработана и утверждена модель внеурочной деятельности обучающихся первого и вто-
рого уровней образования;

Численность  учеников  за  последние  годы увеличивается,  что  свидетельствует  о
привлекательности нашего образовательного учреждения среди жителей микрорайона.



 Анализ качества образования в 2018-2019 учебном году
Победители и призёры олимпиад.

Предмет Победитель Призёр Учитель

Русский язык Иванова Мария 9 класс Кравченко Артур 8 класс
Гусева Екатерина 9 класс
Олейник Ольга 8 класс
Пластинина Людмила 7 класс
Нурлыгаянова Дарина 7 класс
Красюк Лиза 9 класс
Балакшина Кристина 8 класс
Выгонная Дарья 8 класс
Светлякова Татьяна 11 класс

Серко О.В.
Шафеева О.А.
Передрий В.В.

Литература Иванова Мария 9 класс Олейник Ольга 8 класс
Нурлыгаянова Дарина 7 класс
Бурмистров Иван 11 класс

Серко О.В.
Шафеева О.А,
Передрий В.В.

История Бурмистров Иван 11 класс (при-
зер регионального этапа)

Кравченко Артур 8 класс
Знаешев Максим 9 класс
Сенченко Михаил 10 класс

Бойкова В.Ю.

Бьери Н.А.
Тодорова А.Н.
Гутыра В.И.

Право Соколова Арина 10 класс Гутыра В.И.



Предмет Победитель Призёр Учитель

Экономика Захаров Иван 5 класс Бойкова Мария 5 класс
Силосьева Мирославав 5 класс
Быстров Никита 7 класс
Гофферт Алина 7 класс
Вахрушева Анастасия 7 класс

Бойкова В.Ю.

Математика Балабанова Карина 6 класс
Евдокимов Лев 5 класс 
Ромашов Женя 5 класс
Воробинская Анастасия 6 класс
Зиновьева Дарья 6 класс
Потапов Артемий 6 класс
Ровкова Анастасия 6 класс
Битяй Давыд 6 класс
Кузина Полина 6 класс
Нарыжная Полина 6 класс
Райков Илья 6 класс
Сарычева Ольга 6 класс
Уразаев Галей 6 класс
Шумилов Тимофей 6 класс
Евдокимов Лев 5 класс (6)
Ромашов Евгений 5 класс (6)
Воденков Вячеслав 7 класс
Шуенкова Арина 7 класс
Воронков Павел 8 класс
Мамиева Айлар 8 класс
Трот Анастасия 8 класс
Тухватуллина Фируза 8 класс
Вараксин Дмитрий 10 класс
Онуфриенко Николай 10 класс
Позолотина Анна 11 класс 
Вальков Дмитрий 11 класс

Большакова Е.Н.
Егиянц И.А. 

Алашинова К.В.
Дойникова Т.В.
Большакова Е.Н.
Зверева С.В.
Большакова Е.Н.
Зверева С.В.



Предмет Победитель Призёр Учитель

Филиппов Георгий 11 кл
Циганов Василий 11 класс

Экология Минкина Анжелика 9 класс Черанев Юрий 8 класс
Балакшина Кристина 8 класс
Ким Анна 8 класс
Виноградова Алиса 8 класс
Тюлькова Алина 9 класс
Волков Александр 9 класс
Политаева Ольга 10 класс
Цейко Анастасия 10 класс
Зиновьева Софья 10 класс
Сладкоштиева Анастасия 11 класс

Толмачёва Н.Р.

Обществознание Шуенкова Арина 7 класс
Выгонная Дарья 8 класс
Кравченко Артур 8 класс
Наумов Глеб 9 класс
Пузанова София 10 класс
Бурмистров Иван 11 класс

Бойкова В.Ю.
Бьери Н.А.
Бьери Н.А.
Тодорова А.Н.
Гутыра В.И.
Бойкова В.Ю.

Биология Тетюра Анна 9 класс
Красюк Елизавета 9 класс
Горбачева Виктория 11 класс

Толмачёва Н.Р.

География Бурмистров Иван 11 класс Лифшиц И.О.



Предмет Победитель Призёр Учитель

ОБЖ Цейко Анастасия 10 класс Волков Саша 9 класс
Выгонная Дарья 8 класс

Гуторова Е.М.

Физика Гандилян Никита 10 класс Онуфриенко Николай 10 класс
Вараксин Дмитрий 10 класс

Виницкий Д.И.

Физическая 
культура

Дружков Даниил 7 класс
Смирнов Ярослав 8 класс

Шашко Елизавета 10 класс
Протасова Ольга 10 класс

Фролова А.В.
Вербицкий В.Р.

Английский язык Бугаев Егор 9 класс Шашко Н.В.

Черчение Оснос Владислав, Хейфец 
Михаил 9 класс

Милорадова Анастасия, Борзова Нина, 
Дудко Виктория, Смирнова Виталия 9 класс

Морус Е.В.

Информатика Бугаев Егор (призер региональ-
ного этапа)

Технология Лихвацкая Павлина 5 класс
Ибрагимова Рафига 7 класс
Политаева Ольга 10 класс

Шуенкова Арина 7 класс
Зиновьева Дарья 6 класс
Назарова Екатерина 10 класс
Козлова Анастасия 6 класс
Тараскина Дарья 6 класс

Яковлева О.И.
Конус И.Ю.

Химия Выгонная Дарья 8 класс Шулепова С.В.
Астрономия Захаров Иван 5 класс Бойкова В.Ю. 

ИТОГО: 16 победителей 86 призеров



 
Анализ выполнения программы 2018-2019 учебного года

 Программы по всем предметам выполнены в соответствии с календарно-тематиче-
ским планированием.

Анализ итогов проверки выполнения образовательной программы 2018-2019 учеб-
ного года показал следующее:

Следует  отметить,  что  100-процентная  успеваемость  (в  классе  нет  четвертных
«двоек») наблюдается в 17 классах из 26: 5а, 5б, 5г, 6а, 6б, 6в, 7а, 7б, 7в, 8г, 9а, 9б, 9в, 9г,
10а, 10в, 11б. В остальных 9-ти классах есть неуспевающие учащиеся.
 Отмечено высокое качество знаний (количество учащихся, успевающих на «4» и «5») в 9б
(29 учащихся!!!!),5а (25), 6а (20), 8г (19),6г (18), 7б (17), 5а (16), 5г, 6б, 6в, 11б – по 15 уча-
щихся в каждом классе.

Количество «отличников» на ступени основного общего образования – 33 (24 в  III
четверти, 18 учащихся во 2й четверти), что составляет около 5,2% учащихся этого уровня.
Основное количество отличников среди учащихся 6а класса – 6 учащихся, 9б -5 учащихся,
по два учащихся в 5а, 5г, 6а, по одному отличнику - в 5в, 6б, 6в, 7г, 9а. На уровне среднего
общего образования 3 отличника в 11б классе.

На «4» и «5» на уровне основного общего образования успевают 271 учащихся, что
составляет 42.02% учащихся. На уровне среднего общего образования – 46 учащихся, что
составляет 26%.

На уровне основного общего образования (5-9 классы) 16 учащихся имеют по одной
«четверке» за год, что создаёт хороший потенциал прибавления «отличников». На уровне
среднего общего образования таких учащихся двое.

По степени обученности хорошие показатели в 5б, 6а, 9б, 8г,5г, 5а, 6г, 6в, 6б. Сред-
ний балл этих классов самый высокий на уровне основного образования: от 4,52-4,2. Самые
низкие показатели по уровню обученности и среднему баллу в 10б (физико-математический
профиль), 10в (социально-экономический профиль), 8в, 8б, 9в, 11а классах.

В конце 2018-2019 года на уровне основного общего образования 9 неуспевающих,
что составляет 1,55% учащихся, (64 в III четверти,52 во 2й четверти=8,11%), в Iй четверти
57=8,9%). Среди плохо усвоенных предметов: математика, русский язык, английский язык,
литература, биология, химия, физика, физическая культура, география. 

Выставление отметок за 2018-2019 учебный год объективное.
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Результаты государственной итоговой аттестации (ОГЭ) в 9-х классах.  Динамика результативности

Результаты ЕГЭ в 11-х классах

Предмет Учитель Средний MAX MIN Количество Средний Средний

Предмет Учитель Класс Количество
    сдававших

Средний балл 2019 Средний балл 2018

Русский язык

Шафеева О.А. 9а 32 4,3

4,38
4,08

Шафеева О.А. 9б 36 4,7
Передрий В.В. 9в 32 4,3
Шафеева О.А. 9г 30 4,2

Математика Бугаева Ж.П.
9а 32 3,9

3,94
3,84

9б 36 4,6
9в 32 3.7
9г 30 3.3

Английский язык Шашко Н.В.
Маркова Н.А.

9абвг 21 4,42 4,3

Информатика и ИКТ Попова Е.С.
Соболева С.В.

9абвг
46 4,5

4,44 3,95
48 4,4

Биология Толмачева Н.Р. 9абвг 23 4,0 3,95

География Лифшиц И.О. 9абвг 26 3,8 3,6

Физика Иманбаев Р.Т. 9абвг 14 3,7 3,82

Химия Шулепова С.В. 9абвг 37 3,86 3,95

Литература Алексеева Е.Г. 9абвг 4 5,0 4,0

Обществознание Тодорова А.Н 9абвг 3,64 3,6

История Тодорова А.Н. 9абвг 4 4,25 5



балл/оценка  в
2019

бал балл сдававших
балл Рос-
сия/СПБ

2019

балл 489 в
2018г.

Русский язык Передрий В.В, 77,25 100 54 63 69,1 74,4
Литература Передрий В.В. 48,3 80 18 3 59,6 68,66
Математика базовая Аверьянова С.В. 4,32 5 3 19 4,2 4,55
Математика профильная Аверьянова С.В, 64,75 90 39 44 47,1 49,27
Химия Шулепова С.В. 64,42 98 34 7 52,6 56,2
Физика Виницкий Д.И, 62,15 90 42 19 53,2 52,55
Биология Толмачева Н.Р. 52,9 61 39 9 52,6 49,5
География Лифшиц И.О. 62,6 64 61 3 55,1 52,3
История Бойкова В.Ю. 65,6 93 37 6 52,7 62,4
Обществознание Бойкова В.Ю. 63,6 84 44 17 55,4 55,6
Английский язык Маркова Н.А. 79,5 88 71 6 70,2 83,25
Информатика и ИКТ Куропаткина О.В. 70,8 94 42 15 59,2 65

Результативность ГИА медалистов

ФИО медалиста Русский язык Математика проф. Физика История Химия
Бурмистров Иван 94 80 93
Божко Александр 89 86 84
Сладкоштиева Анастасия 100 78 98

5. Социальная активность и внешние связи учреждения

В основе плана воспитательной работы - Стратегия развития воспитания РФ на период до 2025 г. ( Утверждена распоряжением Пра-
вительства 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, Мо-
лодежной 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.

Современной школе приходится заниматься многими вопросами, от которых зависит решение разнообразных проблем. Основной це-
лью является построение целостного образовательного процесса, необходимой составной частью которого является – воспитание. Усилия
администрации и педагогического коллектива школы были направлены на создание условий для развития ребенка как свободной и творче-
ской личности на основе гуманизации образования и воспитания, вариативности программ, использования инновационных технологий, ин-
дивидуализации учебно-воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни. 

Перед педагогами нашей школы поставлены задачи воспитательной деятельности на этот учебный год: 
 Совершенствование работы по развитию духовности и нравственности, гражданских качеств личности и патриотизма, уважительного

отношения к истории и культуре нашей страны;  
 Создание условий для развития творческих способностей; предоставление возможности реализоваться в соответствии со своими ин-

тересами; выявление и поддержка индивидуальности;  
 Активизация работы органов классного и школьного ученического самоуправления; 
 Создание условий для сохранения и укрепления здоровья, воспитание негативного отношения к вредным привычкам;  
 Привлечение родителей к учебно-воспитательному процессу школы, расширение внешних связей школы в целях повышения качества

образования и воспитания.  
Воспитание строится на основе совместной деятельности всех участников образовательного процесса: учителей, обучающихся, роди-

телей (законных представителей), организаций социума. Воспитание осуществляется через образовательный процесс, внеклассную, внеуроч-
ную и внешкольную деятельность. 

Планирование  воспитательной  работы осуществляется  на  основе  возрастных,  психологических  и  индивидуальных  особенностей
воспитанников.  

Содержание деятельности предполагает разнообразие форм и методов по нравственному,  гражданско – патриотическому,  художе-
ственно – эстетическому, трудовому воспитанию, досуговой и спортивной деятельности.

Для реализации воспитательных задач разработаны программы:
 Программа духовно – нравственного развития и воспитания младших школьников на ступени начального, общего образования; 
 Программа воспитания и социализации основного общего образования обучающихся;  
 Программа спортивной деятельности для обучающихся;
 Программа «Профилактика асоциального поведения несовершеннолетних в образовательном учреждении № 489»;
 Программы внеурочной деятельности. 



Подводя итоги воспитательной работы за 2018 – 2019 учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив школы стремился
успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ним задачи. Для реализации воспитательных задач были задействова-
ны кадры:  заместитель  директора  по  воспитательной работе,  42  классных руководителя,  социально-психолого-педагогическая  служба в
составе: социальный педагог Борисова В.Г.; педагог организатор –Щегловой В.М., педагог – организатор ОБЖ – Гутороваой Е.М., педагог-
психолог  Кубасовой  А.А.,  школьный  библиотекарь  –Ефимовой  М.Н.,  МО учителя  физкультуры,  руководители  школьных  объединений,
секций. 

В течение всего учебного года контролировались и анализировались следующие аспекты воспитательной деятельности:

 - Ведение документации классного руководителя: 
В начале 2018-2019 учебного года состоялось МО классных руководителей (председатель школьного МО классых руководителей

Бугаева Ж.П.), на котором были приняты общие требования по составлению программ работы классных руководителей, единые формы от-
четности. Для анализа развития классного коллектива преобразована папка классного руководителя. Принято решение: привести в соответ-
ствие с требованиями рабочие программы, планы реализации программ, папки классного руководителя. По итогам учебного года лучшие
программы были созданы следующими классными руководителями: Алексеевой Е.Г., Ильиной О.С., Серко О.В., Алашиновой К.В., Бьери
Н.А., Дойниковой Т.В., Шафеевой О.А..

- Работа с социумом (посещение учреждений дополнительного образования, учреждений культуры, экскурсии):
Из отчетов классных руководителей можно сделать вывод, что практически все классные коллективы в тесном контакте сотрудничают

с учреждениями дополнительного образования: ДМ «Пулковец», МО «Пулковский меридиан», ДД(Ю)Т и ГДТЮ. Обучающиеся регулярно
принимают участие в мероприятиях, организованными ДМ «Пулковец» и детской библиотекой «Орбита». Значительно возросло количество
экскурсий как обзорных, тематических, так и литературных. 
В рамках реализации программы по внеурочной деятельности на базе школы работали творческие объединения и секции: хореографический
ансамбль «Вдохновение», литературно-театральная студия «Лукоморье», вокальная студия «Веселые нотки», кружок журналистики «Юный
филолог» и «Удивительный мир математики». 

Мониторинг занятости детей во внеурочной деятельности

Направление
Кол-во вовлеченных ребят

Начальная школа Старшая школа

спортивно-оздоровительное 398 480



духовно-нравственное 394 37

социальное 401 530

общеинтеллектуальное 437 500

общекультурное 483 960

Информация о занятости обучающихся в системе
 дополнительного образования

Количество обу-
чающихся в
ГБОУ школе

№489

1350 чел.

Количество обу-
чающихся в си-
стеме доп.образо-
вания

В объединениях 
художественной 
направленности

В объединениях 
физкультурно-
спортивной 
направленности

В объединениях 
социально-
педагогической 
направленности

Всего:

560 246 147 953
% от общего чис-
ла обучающихся

41,48% 18,22% 10,89% 70,59%

Результативность работы системы дополнительного образования

Объединение
Мероприятия

(районный и городской уровень) Достижения

Районный осенний кросс 2 место



Стритбол 2 место
Президентские спортивные игры по легкой 
атлетике

1 место

Турнир по футболу на приз главы адми-
нистрации района

1 место

Президентские спортивные игры, финаль-
ные соревнования

1 место

Президентские спортивные игры, шашки 1 место
«К стартам готов» 1 место

Хореографическая 
секция: хореографи-
ческий ансамбль 
«Вдохновение»

Международный конкурс «Северная Звезда» 3 место
Ежегодная международная премия в области
детского и юношеского творчества 
Фестиваль «Я могу!»

3 место

Международный конкурс "Волна Успеха" 
Северная Венеция

3 место-"Ангелы"
2 место -"Мама"
1 место -«Лягуш-
ки»
1 место – «Дождь 
на Неве»

Всероссийский конкурс "Юный танцор" 2 место, 3 место
Международный конкурс Северная столица 1 место, 2 место, 2 

место
Художественные 
секции

Участие в школьных выставках и районных 
конкурсах

 
Основной целью и задачами творческих объединений является расширение знаний и умений учащихся в различных видах декора-

тивно-прикладного искусства, развитие их творческих способностей, эстетического вкуса, инициативы, воспитание трудолюбия.  
Анализируя состояние занятости учащихся организованным досугом, можно отметить, что большинство учащихся школы занимаются в раз-
личных кружках, секциях, факультативах.

Вывод: 
В следующем году необходимо продолжить работу объединений дополнительного образования,  так как система дополнительного

образования занимает важное место в общей системе воспитательной работы школы.
- Взаимодействие с семьей   



 Анализируя взаимодействие с родительской общественностью, можно отметить, что в школе успешно действуют классные и обще-
школьный родительские комитеты. Согласно запланированной тематике в течение учебного года для родителей были проведены собрания по
следующим темам: 
          1 – 4 классы 
1.Роль семьи в воспитании младшего школьника.
2.Выбор модуля ОРКС. 
3.Воспитание положительного отношения к труду как к одной из важнейших ценностей в жизни. 
4.Безопасность детей на дорогах.  
5. Здоровое питание.   
            5 – 6 классы 
1.Особенности адаптационного периода при переходе в основную школу.
2.Авторитет родителей, его источники, прочность. Умение пользоваться родительской властью. Здоровый образ жизни.  
3.Культура желаний подростков. Ограничение и дисциплина желаний – важное условие правильного воспитания. 
4.Как развивать у ребёнка работоспособность.   
         7 - 8 классы 
1.Совместная работа семьи и школы в профилактике безнадзорности и правонарушений.  
2.Психолого-педагогические особенности подросткового возраста 3.Ответственность – безответственность. Надо ли с этим бороться?   
     9  -11 классы 
1.Профессиональное самоопределение старшеклассников  
2.Профориентация старшеклассников  
3.Роль традиций семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии.
В этом году отмечаем положительным моментом то, что родители принимали активное участие в подготовке и проведении многих школьных
мероприятий: новогодние вечера, 8 марта, День Матери, «Ярмарка национальностей», спортивный  праздник « Папа, мама, я- спортивная
семья», конкурс инсценированной военно-патриотической песни (4 классы), выпускные мероприятия в 4-х, 9-х, 11-х классов, а также в рай -
онных и городских акциях: «Подарки бабушкам и дедушкам», «Мы с тобою, солдат!», «Гвоздика памяти»  и «Открытка на парадную».

 За 2018– 2019 учебный год обучающиеся нашей школы принимали активное участие в конкурсах по следующим направлениям:  
«Я - гражданин»
Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и
обязанностям человека.
 «Я – человек»
Воспитание нравственных чувств и этического сознания.
«Я и труд»
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни.
 «Я и здоровье»



Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.
«Я и природа»
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде.
 «Я и культура»
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях.

Мониторинг занятости обучающихся по направлениям
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За 2018 – 2019 учебный год 1350 обучающихся приняли участие в различных конкурсах школьного, муниципального, районного,
регионального, всероссийского уровней. Отмечаем качественную работу по подготовке и вовлечению обучающихся в конкурсах следующих
классных руководителей и учителей - предметников: Алексеева Е.Г., Серко О.В., Передрий В.В., Гуторова Е.М., Толмачева Н.Р., Шафеева
О.А., Ильина О.С., Зайчикова О.В., Бойкова В. Ю., Борисова В.Г., Егиянц И.А..

Все  направления  воспитательной  работы  позволяют  осуществлять  личностно-ориентированный  подход  в  воспитании  при  одно-
временной массовости воспитательных мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной
работы. 

Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволяют привлечь к различным видам деятельности большое количество детей,
что способствует развитию творческих способностей практически каждого ученика.  



 Ключевые творческие дела - это основа организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы: 
 Праздник «День знаний» 
 Концерт к Дню Учителя
 Новогодняя ёлка  
 Мероприятия в честь Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады и Дня Победы
 Последний звонок 
 Выпускные вечера 

Гражданско - патриотическое воспитание 
Основные мероприятия:  

 Школьный Корабельный праздник в Кронштадте совместно с МО Пулковский меридиан и ветеранами-подводниками
 Работа с ДМ «Пулковец и поисковым отрядом «Линия жизни»;
 Школьная конференция для 9-х классов «Непобежденный Ленинград»;
 Конкурс военно-патриотической песни «Песни военных лет»; 
 Военно-спортивные  игры: «Зарница», «Балтийские Юнги», стрелковый турнир памяти Е.Я. Осипова;
 Школьный конкурс экскурсоводов по школьному музею «Подводники Балтики»;
 Вахта Памяти;
 Патриотические акции; 
 Военно-полевые сборы; 
 Встречи с представителями правовых структур, органов правопорядка;
 Конкурс чтецов "Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений грядущих"

Нравственно - духовное и социокультурное воспитание
Основные мероприятия:  

 Тематические беседы «Дети Беслана»;
 Акция «Доброе сердце»;
 Выпуск поздравительных газет «Дорогому учителю», «8 марта»; 
 Конкурс «Мистер и Мисс Элегантность».

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству
Основные мероприятия:

 Классные часы по профориентации «Мой выбор», «Поступи правильно» 



 Тематические беседы; 
 Трудовые десанты; 
 Конкурсы рисунков, сочинений; 
 Организация дежурства в классе, по школе; 
 Экскурсии на предприятия, на рабочие места;
 Встреча с интересными людьми, с представителями семейных династий;
 Ярмарка профессий. 

Интеллектуальное воспитание
Основные мероприятия: 

 Предметные олимпиады;
 Предметные недели;  
 Интеллектуальные игры «Что? Где? Когда?», «Умники и умницы»
 Проектная деятельность.

Здоровье сберегающее воспитание
Основные мероприятия:  

 Неделя здоровья; 
 Работа спортивных секций; 
 Районные, классные и общешкольные спортивные соревнования «Весёлые старты», осенний и весенний кроссы, соревнования по во-

лейболу и баскетболу (9 - 11 классы), 
 Легкоатлетический осенний кросс.

Культуротворческое и эстетическое воспитание
Основные мероприятия: 

 Работа спортивных секций; 
 Проектная деятельность; 
 Конкурсы рисунков и фотографий;
 районные историко-краеведческие игры
 Посещение театров, музеев. 

Правовое воспитание и культура безопасности
Основные мероприятия: 



 Классные часы «Я гражданин», «Мои права и обязанности»;
 Тематические беседы «Уроки правовой грамотности», «Права потребителя»; 
 Единые уроки «Урок пенсионной грамотности», День финансовой грамотности; 
 Целевые инструктажи по ПДД, противопожарной безопасности, по угрозе терроризма; 
 Акции «Засветись», «Безопасный путь в школу»; 
 Встречи с инспекторами ПДН, ПДД, с работниками пожарной охраны;
 Проведение олимпиад по обществознанию, по ОБЖ;
 Проведение учебы по эвакуации. 

Воспитание семейных ценностей
Основные мероприятия:  

 Выявление семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
 Индивидуальные консультации; 
 Совет профилактики;
 Общешкольные родительские собрания;      

 1-4 класс 
 Конкурс рисунков «Дружная семейка» 
 Спортивные соревнования «Мама, папа и я – спортивная семья» 

5-6 класс 
 Классный час «История моей семьи

7-8 класс 
 Беседа «Тепло семейного очага»   

 9-11 класс 
 Конкурс сочинений «Я и моя семья - вместе в будущее» 
 Уроки нравственности «Дом моей мечты» 

Экологическое воспитание
Основные мероприятия:  

 Озеленение школы и пришкольного участка в рамках весеннего субботника;
 Трудовые десанты: уборка школьной территории; 
 Тематические классные часы и беседы;
 Конкурсы «Красоты родного края»;



 Ежемесячные акции по сбору макулатуры и пластика. 

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. 

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

Работа с детьми с ОВЗ

Ответственный за работу с детьми ОВЗ:
Заместитель директора по УВР Бабаева Оксана Александровна, Тел. 417-65-46, E-mail:  school489spb@yandex.ru

mailto:school489spb@yandex.ru


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

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

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 до-
рожной безопасности».

В школе работают социальный педагог и школьный психолог. 

Профилактическая работа в ГБОУ школе № 489 осуществлялась согласно «Программе по профилактике социального поведения не-
совершеннолетних на 2018-2019 учебном году».

 В соответствии с нормативными документами, годовым планом ГБОУ школы № 489, перспективным планом совместной работы шко-
лы с ОДН УМВД 29 о/п, ГБУ ДО ЦППМСП Московского района, обществом «ЗНАНИЕ», МО «ПУЛКОВСКИЙ МЕРИДИАН», МО «Звезд-
ное» ГБОУ ЦД(Ю)Т Московского района, Центром социальной помощи семье и детям Московского района, РОШУЗМ «Общероссийская
общественная организация «Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здоровья»,  ,  ГДДЮТ, ОССНП
«Контакт»,  «Амбулаторное наркологическое отделение Московского района»,   агентство занятости населения Московского района,  СРЦ
«Прометей»,  НОУ ДО «Институт  психотерапии и консультирования «ГАРМОНИЯ» и перспективным планом воспитательной работы в
2018/2019 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
 аналитическая работа

В ГБОУ № 489 назначены ответственные за организацию профилактической работы с несовершеннолетними, склонными к соверше-
нию правонарушений:

 Заместитель директора по воспитательной работе Карелис С.В.,
 Социальный педагог Борисова В.Г., 
 За работу с БД ИПС назначена социальный педагог Борисова В.Г.,
 Педагог –психолог Кубасова А.А..

В 2018/2019 учебном году учащимся и семьям оказана следующая помощь:

 оформление льготных проездных билетов – 152;
 бесплатное питание – 156 человека, 4 компенсации, обеспечение бесплатными завтраками - 422 человека.
 рекомендовано посетить ГБУ ДО ЦППМСС Московского района обучающимся 1 – 11кл.  9 человек.
 Консультирование и помощь при оформлении путевок на отдых в детские оздоровительные лагеря и санатории: Лагерь «ГРАД ДЕТИ-

НЕЦ» три смены, всего 55 обучающихся. 
 В СПб ГБУ «Социально – реабилитационном центре «Прометей» на дневном отделении в этом учебном году не находились.  
 В  Городском  центре  социальных  программ  и  профилактики  асоциальных  явлений  среди  молодежи  «КОНТАКТ»  находится  на

сопровождении 1 обучающийся.

В школе разработана программа по здоровьесбережению школьников. 

6. Финансово-экономическая деятельность

В 2019 году был произведен ремонт учебных помещений и коридоров учреждения, на сумму 3637381,43 руб.
Закуплено  оборудование  (оргтехника,  мультимедийное  оборудование)  на  сумму 788025,71  руб.,  кухонное  оборудование  на  сумму

263837,63 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 рекреа-
ций 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 образо-

вательной деятельности в школе на различных ступенях образования.  
2. Создание условий для развития компетенций обучающихся во взаимосвязи с развитием их социальной активности. 
3. Целью совершенствования методической работы школы является формирование современного, методически грамотного, прогрессивного пе-

дагогического коллектива .
4. Расширение спектра участия преподавателей школы в федеральных и региональных конкурсах и программах, особенно научно-методиче-

ских.
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.
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