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Пояснительная записка 
 
 

Настоящий отчёт выполнен в соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки РФ № 462 от 14 июня 2013 г. «Об утверждении порядка 
самообследования образовательной организацией», вступившим в силу с 1 сентября  
2013  г.  В  отчёте  представлены  результаты  самообследования, выполненного 
ГБОУ школой № 43 Приморского района Санкт-Петербурга по итогам 2014-2015 
учебного года. 
 

Настоящий отчёт составлен на основе материалов, представленных в 
установленном порядке коллективом и службами ГБОУ школы № 43, а также на 
основании официальных данных, отражающих: 
 

• результаты проведения государственной итоговой аттестации учащихся;  
 

• итоги внешнего мониторинга, проводимого городской и районной 
методическими службами;  

 
• результаты инновационной, опытно-экспериментальной и научно-

методической работы;  
 

итоги взаимодействия с социальными партнёрами школы, в том числе в 
рамках международного сотрудничества. 
 

 
 

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и 
размещены на официальном сайте ГБОУ школы № 43 в сети Интернет. 
  

 
Данные приведены по состоянию на 01 августа 2015 г. 
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Образовательная деятельность 
 

ГБОУ школа№ 43 является одним из самых востребованных образовательных учреждений 
Приморского района. 
 

Школа осуществляет деятельность по программам общеобразовательного обучения и 
общеобразовательным  программам, обеспечивающим дополнительную (углубленную) подготовку 
по испанскому и английскому языкам, ведёт разноплановую воспитательную и инновационную 
деятельность. Образовательный процесс осуществляется высокопрофессиональным коллективом в 
условиях тесного метапредметного и межпредметого взаимодействия, а также  на  базе  развитой  
системы  социального  партнёрства  и  сетевого  сотрудничества. 
 

Стабильные и высокие показатели качества образования подтверждаются результатами 

государственной итоговой аттестации обучающихся (балльный результат учащихся школы по 

многим предметам выше, чем средний балл по Санкт-Петербургу). 

  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа № 43 с углубленным изучением иностранных языков 
«Лингвистическая школа» Приморского района Санкт-Петербурга согласно лицензии (№1062 от 
09.12.2011 г.) осуществляет реализацию следующих образовательных программ: 
 
 

№ п/п 
Основные общеобразовательные программы 

Уровень (ступень) 
образования 

Направленность (наименование) 
образовательной программы 

1. Начальное общее Общеобразовательная 

2. Начальное общее 
Общеобразовательная, 
обеспечивающая дополнительную 
(углубленную)подготовку по 
испанскому и английскому языкам 

3. Основное общее Общеобразовательная 

4. Основное общее 
Общеобразовательная, 
обеспечивающая дополнительную 
(углубленную)подготовку по 
испанскому и английскому языкам 

5. Среднее (полное) общее Общеобразовательная 

6. Среднее (полное) общее 
Общеобразовательная, 
обеспечивающая дополнительную 
(углубленную)подготовку по 
испанскому и английскому языкам 
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7. Дополнительное образование 
детей Спортивная направленность 

 

Лицензия на ведение образовательной деятельности по указанным направлениям от 09 
декабря 2011 года № 1062 выдана Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга 
без ограничения по сроку действия. 
 

Школа аккредитована для ведения уставной деятельности и имеет свидетельство о 
государственной аккредитации от 7 марта 2014 г. № 551, выданное Комитетом по образованию 
Правительства Санкт-Петербурга на срок до 07 марта 2026 года. 
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Система управления 
 
 

Система управления в ГБОУ школе № 43 организована в соответствии с федеральным 
законом № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», законом Санкт-Петербурга «Об образовании в 
Санкт-Петербурге», Трудовым кодексом РФ и регулируется Уставом ГБОУ школы  № 43. 
 

Ведущими принципами управления школой являются принципы единоначалия и 
коллегиальности. Реализуя требования федерального законодательства в сфере образования, 
ГБОУ школа № 43 имеет органы общественного соуправления и контроля (Педагогический 
совет), а также органы самоуправления обучающихся (Совет старшеклассников). 
 

Учредителем ГБОУ школы № 43 является субъект РФ – город федерального значения 

Санкт-Петербург в лице органа исполнительной власти – Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга. Школа находится в ведении территориального органа 

исполнительной власти – Администрации Приморского района Санкт-Петербурга в лице 

Отдела образования. 

Единоличным исполнительным органом управления школы является Директор. Объём 

полномочий Директора, а также формы их осуществления регулируются Уставом школы. 

Директором ГБОУ школы № 43 является Почетный работник общего образования Российской 

Федерации, учитель высшей категории, Ветеран труда – Расторгуева Людмила Владимировна. 

Коллегиальным  органом  управления  Школой является  Педагогический  совет. 

Председателем  Педагогического  совета  является  директор  школы  –  Л.В. Расторгуева, 

секретарь Педагогического совета – Г.В. Концевая. 

Защиту прав работников школы, а также общественный контроль за реализацией 

положений коллективного трудового договора осуществляет профсоюзная организация. 

Председатель первичной   профсоюзной   организации   ГБОУ   школы   №   43  – И.Е. 

Скобникова. 

Система управления школой организована по отраслевому принципу в соответствии с 

требованиями федерального законодательства в сфере образования и включает в себя: 

 Учебный процесс.  Формируют  условия  для  реализации  учебного  процесса, 

осуществляют контроль исполнения учебного плана заместители директора по учебно-

воспитательной работе – М.Д. Эман, Т.Г. Шлыпова, Г.В. Концевая, И.А. Бубнова. 
 

Воспитательную  службу.  Объединяет и курирует  деятельность  воспитательной, 

духовно-нравственной  и  патриотической  направленности,  социальную  работу  и  

организацию внеклассных мероприятий заместитель директора по воспитательной работе И.В. 
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Зотова. 

Службу психолого-педагогического сопровождения. Осуществляет 

психологическое сопровождение учебного и воспитательного процессов, ведёт профилактику 

негативных явлений в ученической среде, создаёт условия для гармоничного развития 

образовательных отношений.  

Служба осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

- психолого-педагогическая диагностика; 

- психокоррекционная работа; 

- психопрофилактическая работа; 

- консультативная деятельность; 

- информационно-методическое; 

- экспертная деятельность; 

- сотрудничество с другими учреждениями и структурными подразделениями. 

В службу входят психолог школы – Н.А. Крашакова, социальные педагоги В.Г. Зорина и 

Т.С. Любовинкина, логопед школы – О.В. Радиченко. 
 

Методический совет. Объединяет и координирует деятельность методических 
объединений: МО учителей русского языка и литературы (председатель – И.С. Баранова), МО 
учителей математики и информатики  (председатель – Ю.М. Сироткина), МО 
естественнонаучного цикла (председатель – Н.П. Митрофанова), МО начальных классов 
(председатель – Е.И. Соболь), МО учителей истории (председатель – Н.Н. Москалец), МО 
учителей испанского языка (председатель – А.В. Кошелева), МО учителей английского языка 
(председатель – Л.Э. Хабибуллина), МО классных руководителей начальной школы 
(председатель – И.В. Шарова) МО классных руководителей старшей школы (председатель – 
Т.В. Колиенко). 
 

Районную и городскую опытно-экспериментальные площадки. Школа работает в 

режиме городской опытно-экспериментальной площадки по теме «Создание вариативной 

модели внедрения ФГОС основного общего образования». Заместители директора по УВР – 

М.Д. Эман и Г.В. Концевая руководят работой площадки. Школа работает в режиме районной 

опытно-экспериментальной площадки по теме: «Система индивидуального мониторинга в 

процессе формирования предметных и метапредметных умений младших школьников» - 

руководитель И.А. Бубнова, зам. директора по УВР начальной школы. 
 

Библиотеку школы. Заведующая библиотекой–О.В. Вохмянина. 
 

ГБОУ школа № 43 реализует различные формы государственно-общественного 

управления. В данную систему входит Попечительский совет школы. Председатель – С.О. 

Клевцова. В каждом классе организован родительский комитет класса, работающий под 
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совместным руководством классного руководителя и председателя родительского комитета 

класса. 
 

В школе действует система самоуправления обучающихся, представленная органами 
ученического самоуправления – Советом старшеклассников, сформированным из учащихся 5-
11 классов на выборных началах путём открытого голосования. 
. 

Система организации учебного процесса 
 

Школа обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 
процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», и предусматривает в 
соответствии с ФБУП-2004 и Типовым положением об общеобразовательном учреждении, 
утвержденным постановлением Правительства   Российской   Федерации   № 196 от 19 марта 
2001 г. 

 
• 4-летний срок освоения образовательных программ начального общего образования для I-

IV классов. Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 

не менее 34 учебных недель; 

• 5-летний срок освоения образовательных программ основного общего образования для V-
IX классов. Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая 
летний экзаменационный период);  

• 2-летний срок освоения образовательных программ среднего общего образования на основе 
различных сочетаний базовых и профильных предметов для X-XI классов. 
Продолжительность учебного года не менее 34 учебных недель (не включая летний 
экзаменационный период и проведение учебных сборов по основам военной службы). 

 
 

Учебный год условно делится на четверти, полугодия, являющиеся периодами, по итогам 

которых во II-XI классах выставляются отметки за текущее освоение образовательных программ. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса,    не    превышает    величину    недельной    

образовательной    нагрузки, предусмотренную Федеральным базисным учебным планом, 

утвержденным приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 

1312. 
 

Максимальная аудиторная нагрузка учащихся соответствует нормативным требованиям 
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях». 
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Учебная нагрузка (в аудиторных часах) 
 

  
 

Продолжительность рабочей недели: 

1- 4, 5 АБ, 6 АБ, 7 АБГ, 8 А классы–пятидневная рабочая неделя; 
 
5 ДКЛ, 6 ДИКЛ, 7 ВДИКЛ, 8 ДИКЛ, 9-11 классы – шестидневная рабочая неделя 
 

Продолжительность уроков:   

 для 1-ых классов используется «ступенчатый» режим обучения: 

- сентябрь, октябрь –   3 урока в день по 35 минут каждый (4 урок – в нетрадиционной форме); 

- ноябрь, декабрь – 4 урока в день по 35 минут каждый; 

- в январе – мае –  по 4 урока по 45 минут;                                            

 для 2 – 11 классов – 45 минут. 

 
При разработке содержания третьего часа учебного предмета «Физическая культура» 

учитывается состояние здоровья обучающихся (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.10.2003 № 13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации учащихся, 

отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий 

физической культурой»). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классы 
Нагрузка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Максимальное количество 
часов при 5-дневной рабочей 

неделе 
21 23 23 23 29 30 32 33 36 37 37 

Максимальное количество 
часов при 6-дневной рабочей 

неделе 
- - - - 32 33 35 36 36 37 37 
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Качество образования 
 
 

«Качество образования в 2014-2015 учебном году в ГБОУ школе № 43» 
 

Результативность обучения  
 
 
 

Класс 
 

Количество 
учащихся 

Окончили на 
отлично 

(количество и 
% от общего 
количества) 

Окончили на «4» и 
«5» (количество и 

% от общего 
количества) 

Не успевают, 
оставлены на 

повторное обучение 
(количество и % от 
общего количества) 

2 
параллель 143 18 (12,6%) 81 (57%) 0 (0%) 

3 
параллель 161 25 (15,5%) 92 (57%) 0 (0%) 

4 
параллель 159 23 (14,5%) 97 (61%) 0 (0%) 

5 
параллель 177 23 (13%) 104 (59%) 0 (0%) 

6 
параллель 223 9 (4%) 101(46%) 0 (0%) 

7 
параллель 131 6 (4,6%) 37(28%) 0 (0%) 

8 
параллель 135 3 (2,2%) 34(25%) 0 (0%) 

9 
параллель 72 3 (4,2%) 41(57%) 0 (0%) 

10 
параллель 77 7 (9%) 28(36%) 0 (0%) 

11 
параллель 57 6 (10,5%) 22(39%) 0(0%) 

     
ИТОГО: 1335 57+ 637 (48%) 0 (0%) 
 

Результаты сдачи ГИА в 9-х классах в 2015 году 
 

Предметы Средний балл по школе 

математика 4,19 

русский язык 4,1 
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Результаты сдачи ЕГЭ в 2015 году 
 

 

 
 
 

Результативность участия 
 

во Всероссийской олимпиаде школьников 
 
 

 
Учащиеся  ГБОУ школы № 43, участвуя в региональной олимпиаде  

школьников Санкт-Петербурга, стали победителями и призерами 

-  по испанскому языку: 

Богданова Елизавета – 2 место;  

- по краеведению: 

 Краева Анна – диплом 3 степени; 

- медико-биологическая: 

Алиджанов Шамиль – призер.

Предметы Средний балл 
по России 11к 11а Средний балл 

по школе 
Русский язык 65,9 79,4 74,6 77 
Литература 56,9 66,5 - 66,5 
Математика 
базовая 4 4,3 4,6 4,45 

Математика 
профильная 45,4 48,3 52,6 50,45 

История 46,7 64,7 59,3 62 
Обществознание 56,7 65 59 62 
Биология 53,3 76,4 62,5 69,45 
География 52,9 66 85 75,5 
Физика 51,2 44,3 56,3 50,3 
Химия 56,3 62,6 51,8 57,2 
Испанский язык 72,7 88 - 88 
Английский язык 65,7 72 62,6 67,3 
Французский 
язык 66,3 93 - 93 

Информатика и 
ИКТ 53,6 - 53,6 53,6 
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Срок подачи сведений до 15 сентября                        Отчет ГБОУ №   43 
 

Об устройстве выпускников 9-х и 11-х классов 
за 2014____/2015_____ учебный год 

 
Устройство выпускников 9-х классов (количественные данные) 
 

В
се

го
 в

ы
пу

ск
ни

ко
в 

 9
-х

 к
ла

сс
ов

 

Продолжат получение общего 
образования Не продолжат образование в СПб 

Всего 

В
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го
 в

 1
0 
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с 
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 ф

ор
м
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уч
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) 

С
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О
Ш
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е 
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ны

е 
ш

ко
лы

) 

ГО
У

Н
П

О
, С

С
У

Зы
 

В
се

го
 и

ны
е 

ф
ор

м
ы

 
(э

кс
те

рн
ат

, к
ур

сы
, 

на
до

м
но

е,
 с

ем
ей

но
е 

и 
т.

д.
) 

Всего 

Выехали из 
СПб: 

 
Кол-во 

учащихся 
 

(Для 
общеобразова
тельных школ 

 указать 
Ф.И.О., класс, 
куда выехали) 
 

Трудоустроены: 
 

Кол-во учащихся 
 

(Для 
общеобразователь

ных школ 
указать Ф.И.О., 

класс, 
где и кем 
работают) 

 

Не заняты: 
 

Кол-во 
учащихся 

 
 (Для 

общеобразовате
льных школ 

указать Ф.И.О., 
класс) 

 
 

72 72 55 - 17 - - - - - 

 
Устройство выпускников 11-х классов (количественные данные) 
 

В
се

го
 в

ы
пу

ск
ни

ко
в 

11
-х

 к
ла

сс
ов

 

Продолжат получение 
общего 

 образования 
Не продолжат образование в СПб 

Всего 
В
У
З
ы 

ГО
У

Н
П

О
, С

С
У

Зы
 

В
се

го
 и

ны
е 

ф
ор

м
ы

  
(к

ур
сы

 и
 т

.п
.) Всего 

Выехали из СПб: 
 

Кол-во учащихся 
 

(из них  в ряды РА) 
 

Трудоустроены: 
 

Кол-во учащихся 
 

Не заняты: 
 

Кол-во 
учащихся 

 

57 51 51 - - 6 3 
1 (армия) 2 1 
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Анализ воспитательной работы 
 

ГБОУ школы  № 43 с углубленным изучением иностранных языков 
за 2014-2015 учебный год 

 
Школа сегодня - это не только гарантированный стандарт знаний по школьным 

предметам, это не только подготовка молодых людей к осознанному выбору 
профессиональному пути, но и, прежде всего, формирование личности, адекватной 
требованиям общества, более того, способной продемонстрировать лучшие качества, 
которые должны быть характерны для современного человека. 
             Воспитательная  работа в ГБОУ школе № 43  «Лингвистическая школа» 
осуществляется в соответствии с «Программой развития школы на 2011-2015 гг.» и  
«Программой  воспитания учащихся  ГБОУ школы № 43  на  2011-2015 гг.». 
           Воспитательная деятельность в школе является важнейшим средством и источником 
развития личности. Через деятельность, познание, исследование  человек способен изменить 
окружающий мир и себя самого. Именно деятельность формирует образ мысли, способы, 
стиль самостоятельных действий, нравственные качества и гражданскую позицию личности, 
так необходимую в нынешнем социокультурном пространстве. Воспитательная работа в 
школе   неразрывно связана с  учебным процессом и организацией дополнительного 
образования и  представляет собой единое воспитательное пространство, являющее собой  
детско-взрослую общность.  
Сегодня мы живем в условиях нового  Федерального  государственного  образовательного  
стандарта. И, конечно же,  ориентируемся  на становление личностных характеристик 
выпускника: 

• любящий свой край и своё Отечество; 
• активно и заинтересованно познающий мир; 
• осознающий и принимающий ценности человеческой жизни; 
• социально активный, уважающий закон и правопорядок; 
• уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог; 
• осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 

жизни; 
• ориентирующийся в мире профессий, 

то есть  воспитание истинного  петербуржца. 
         Но приоритетом в воспитании и социализации  обучающихся в школе  сегодня  
ставится личностный рост ребенка, проявляющийся в приобретении им социально 
значимых знаний, в развитии его социально значимых отношений и в накоплении им опыта 
социально значимого действия. 

В 2014-2015 учебном году воспитательная работа школы была направлена на 
достижение цели: воспитание личности, способной к самореализации, адаптации в 
современном мире на основе формирования системы гуманистических ценностей, создание 
образовательной среды, оптимальной для выявления, развития и реализации творческих 
способностей учащихся.  Особое внимание в год 70-летия Великой Победы над 
фашистскими захватчиками уделялось патриотическому воспитанию учащихся. В  школе в 
течение года создавалась Книга Памяти – проектная деятельность каждого класса. 

Задачи: 
1. Формирование активной гражданской  позиции, воспитание гордости за Отечество и 
ответственность  за судьбу своей страны. 
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2. Создание условий для формирования  системы гуманистических нравственно-этических 
ценностей. 
3. Создание условий для становления, развития и совершенствования  интеллектуальных  и 
творческих возможностей обучающихся. 
4. Формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья, стремления к 
здоровому образу жизни, популяризация спорта. 
5. Создание условий для позитивного общения учащихся в школе, в социуме, формирование 
деятельной активной позиции и мотивирование инициативы к участию в социально 
значимой  и творческой деятельности, развитие  ученического самоуправления 
6. Создание системы целенаправленного взаимодействия школы и семьи  для обеспечения 
права ребенка на получение качественного образования. 
7. Формирование стремления к культурному диалогу, изучению культуры России и мировой 
художественной культуры, развитие познавательной активности учащихся через участие в 
международной  проектной деятельности. 
8. Профилактика асоциального поведения, соблюдение безопасности дорожного движения, 
техники безопасности и охраны труда. 
9. Сохранение и развитие школьных традиций 
10. Внедрение инновационных технологий в деятельность классных руководителей. 
           Для реализации поставленных  задач были определены  приоритетные 
направления, через которые и осуществлялась воспитательная работа: 
-гражданско-патриотическое воспитание; 
-нравственно-эстетическое воспитание; 
-интеллектуально-познавательная деятельность; 
-физкультурно-оздоровительное воспитание; 
-самоуправление; 
-профилактика правонарушений; 
-трудовое воспитание,  профориентационная деятельность. 
           Понимая, что для всестороннего развития учащихся только учебного процесса 
недостаточно, учителя использовали различные формы внеурочной деятельности. Клуб – 
это объединение учеников и педагогов с общими интересами, созданное для проведения 
совместных занятий и совместного досуга. 

В нашей школе открыты: 
-историко-географический клуб им. Б.А.Вилькицкого; 
-клуб – ассоциация международного сотрудничества англоговорящих и испаноговорящих 
стран; 
-спортивный клуб «Атлант»; 
-исследовательский клуб-школьное научное общество  «PLUS ULTRA»; 

Основными направлениями, принципами и особенностями деятельности клубов 
являются: 
-расширение кругозора; 
-предоставление возможностей для самореализации, самоутверждения личности в 
творческом процессе; 
-воспитание чувства коллективизма; 
-создание условий для неформального общения; 
-доступность; 
-разнообразие видов деятельности. 

В 2014-2015  уч. году школа активно участвовала в международных,  городских и 
районных конкурсах, спортивных мероприятиях.  
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Мероприятия, проекты, конкурсы школы по направлениям 
программы воспитания 

 
 1. «Я познаю мир» 

1 Организация и 
проведение 
мероприятий, 
направленных на 
реализацию в сфере 
дополнительного 
образования 

Участие в городских, районных 
конкурсах студии спортивного 
бального танца «Твикс»..- 
«Восходящая звезда»,  «Кубок  
Северной столицы»,  «Кубок 
Авроры»,  «Спортивные надежды»,  
«Кубок Адмиралтейского района», 
во всех школьных праздниках.  
Участие в международных 
турнирах «Кубок Санкт-
Петербурга», «Кубок 
губернатора», выступление на 
День милиции в ГИБДД 
Приморского района. 
Выступления фольклорного 
ансамбля «Родничок» на школьных 
праздниках – знакомство с 
русскими народными осенними 
праздниками. 
Участие в городских, школьных 
мероприятиях студии испанского 
танца «Sаlero» -  конкурс 
«Адмиралтейская звезда» 
Ученики, посещающие секции 
спортивного клуба «Атлант» - 
участники районных и городских 
соревнований.  
Кружок «Волшебный батик»   
постоянно устраивают  выставки 
детских работ. 
Участие в городском конкурсе 
«Осенний  бал» студии бального 
танца «Весенние ритмы» 
Младший хор школы «Орфей» - 
победитель  районного конкурса 
песни «Невская радуга» - Гран-
при. 
Выступление хора «Орфей» перед 
пожилыми людьми – проект 
«мелодии и ритмы планеты». 
Участие в презентации Балтийской 
промышленной компании. 
Второй год успешно работает 
«Клуб любителей музыки и 
театра» - ребята активно посещают 

Сентябрь-
декабрь 
 
 
 
 
 
 

1-9 класс (40 
чел.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35 
 
 
 
30 
 
 
 
360 
 
 
24 
 
 
40 
 
80 
 
 
 
 
 
 
45 
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театры города, интерактивные 
мастер-классы («Театральные 
тайны» в театре «Балтийский 
дом») 

  Участие  студии спортивного 
бального танца «Твикс» в турнирах 
и конкурсах различного уровня: 
участие в международном турнире 
- «Кубок Латинского квартала», 
- «Волна успеха»,  
 -в городском  конкурсе «Звезды  
Северной столицы», 
-  городском конкурсе 
«Восходящая звезда», -городском 
турнире  «Грация 2015»,  
 -«Кубок юности», 
 -«Скоро ЛЕТО!»,  
-«Кубок Губернатора – 2015», 
- «Петербургский бал»,  
- «Вальс Победы», 
- турнире «Кубок 
Адмиралтейского района», -
турнире для  начинающих 
«Серебряная  туфелька». 
Участие в  школьных  праздниках 
фольклерного ансамбля 
«Родничок»: общешкольный 
праздник «Встреча весны», 
выступление на международном 
фестивале перед испанской 
делегацией, отчетный концерт 
ансамбля «Знакомство с разными 
жанрами русского народного 
творчества». 
Клуб любителей музыки и театра: 
посещение  театра «Зазеркалье» 
(опера В.Моцарта «Волшебная 
флейта», «Кошка. Которая гуляла 
сама по себе»), Михайловского 
театра (балет Хачатуряна 
«Чиполлино», ДК им. Горького 
(«Звезды детского голоса»,  
концерт гитариста Австралии 
Томми Эммануэля), капеллы 
(опера- мюзикл «Маленький 
принц», опера «Адам и Ева»), 
филармонии (симфонический 
оркестр), театра «На Неве» 
(музыкальный спектакль «Сказка о 
царе Салтане») 
Ученики, посещающие секции 

 
Январь -
май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16 марта 
 
19 марта 
13 мая 
 
янв-май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Январь -
май 
 
 
 
 
27 января 
12 
февраля 
 

 
 
 
7-14 лет (70 
чел.) 
(Участники, 
призеры, 
победители) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-е классы 
(120 чел.) 
 
 
3-е классы 
 (125 чел.) 
 
 
 
1-4 классы 
 (50 чел.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-11 классы 
(320 чел.) 
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спортивного клуба «Атлант» - 
участники районных и городских 
соревнований, акций . 
Концертные мероприятия: хор 
«Орфей» школы 43 
- участие в концерте  «День снятия 
блокады» 
- участие в концерте проекта 
"Мелодии и танцы планеты» (Дом 
ветеранов, Вязовая 13) 
- участие в  концерте « День 8 
марта» 
- участие  в фестивале вокально-
инструментальных ансамблей -
ДДЮ Омская, 9 
-районный вокально-хоровой 
конкурс Belcanto (хоры) - 
концертный зал музыкального 
училища Воского, 1 
- районный вокально-хоровой 
конкурс Belcanto (солисты) - 
концертный зал Музея-квартиры 
Ф. Шаляпина  
- участие в концерте проекта 
"Мелодии и танцы планеты"  (Дом 
ветеранов, Шаврова, 4) 
-концерт к юбилею Победы «Мы 
этой памяти верны» - Красный зал 
Администрации Приморского 
района 
- городской фестиваль 
«Славянская ярмарка 2015» -Парк 
300-летия Санкт-Петербурга 
- участие в концерте проекта 
«Мелодии и танцы планеты»  -Дом 
ветеранов, Вязовая 13 
- хоровой концерт «К подвигу 
героев песней прикоснись» 
Участие студии бальных танцев 
«Весенние ритмы»: 
-городской конкурс «Танцевальная 
метель» 
-городской конкурс ритмики 
-открытый урок по ритмике для 
педагогов городского 
методического объединения 
педагогов доп. образования 
-городской конкурс бальных 
танцев памяти В.Ф.Смирнова 
-участие в концерте «Дети мира – 
детям войны» в БКЗ 

5 марта 
 
17 марта 
19 марта 
 
 
20 марта 
 
 
6 апреля 
 
29 апреля 
 
 
16 мая 
 
18 мая 
 
20 мая 
 
 
 
14 
февраля 
14 марта 
 
 
 
26 апреля 
 
27 апреля 
 
16 мая  
 
 
Янв-май 

 
 
 
 
 
Хор 
«Орфей»  - 2-
6 классы   
(30 чел.)  
 
 
Лауреат I 
 
 
Диплом II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-4 классы 
(20 чел.) 
30 чел. 
 
 
 
2,3,5 классы  
(10 чел.) 
 
15 чел. 
 
12 чел. 
 
 
2-8 классы 
(45 чел.) 
 
Дипломы  I и  
II степени 
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«Октябрьский» 
-городской конкурс бальных 
танцев «Весенний бал» 
Участие в  школьных 
мероприятиях студии испанского 
танца «Sаlero»:концерты к 8 марта,  
последнему  звонку. 
Участие во всероссийском 
фестивале «Фламенко» 

2 Организация и 
проведения научно-
практических 
конференций, 
исследовательских 
работ школьников 

«Интеллектуальная коррида» для 
7, 9 классов (Неделя испанского 
языка) 
 Лекция доктора исторических 
наук Хейфица В.Л. для 10-11 
классов 
Лекция доцента факультета 
филологии искусств Светлаковой 
О.А. «Дон Кихот и современность» 
для 9-10 классов  
Игра по станциям, посвященная 
Дню толерантности и 250-летию 
основания Эрмитажа  «Искусство 
и толерантность» 
Городская конференция историко-
географического клуба им. 
Б.А.Вилькицкого «Колчак. И 
жизнь, и смерть за Россию» 
Школьный конкурс презентаций и 
рефератов «Знаешь ли ты 
Шотландию?» 
Урок-презентация «Современные 
герои. Кто они?» 
Сдача исследовательских работ на 
городскую конференцию «Война. 
Блокада. Ленинград» 
Каждый класс работает над 
проектом по направлениям 
программы воспитания. (по своему 
плану) 
 

 
октябрь 
октябрь 
 
октябрь 
 
 
ноябрь 
 
 
 
18.11.14 
 
 
декабрь 
 
декабрь 
 
декабрь 
 
 
Сентябрь-
май 
 

 
110 
100 
 
130 
 
 
125 
 
150 
 
 
12 
 
130 
 
 
 
 
 
 
1498 

  Встреча  в Совете ветеранов, 
посвященная снятию блокады 
Ленинграда (по плану работы 
АМС) 
Районная интеллектуально-
познавательная игра по сказам 
П.П.Бажова   «Малахитовая 
шкатулка» 
Экскурсии в школьном музее 
«Балтийский флот на защите 
Ленинграда». 

22.01 
 
 
23.01 
 
26.01-
05.02 
 
26.01 
 
10-18.01 

10 кл. – 15 
чел. 
 
 
5 кл. – 130 
чел. 
 
 
 
20 чел. -9-10 
кл. 
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Участие в чтениях, посвященных 
195-летию со дня открытия 
Антарктиды русской экспедицией 
Визит учеников из Швейцарии в 
рамках международного  проекта 
«Социокультурное взаимодействие 
российских и швейцарских 
учащихся» 
Участие в городской открытой 
музейно-исторической игре 
«Ленинград.Война.Победа» -
«Обучение в блокадном городе». 
 Выступление на городской 
конференции «Война. Блокада. 
Ленинград» 
Участие в городском конкурсе 
«Мы идем по Эрмитажу». 
Общешкольный проект к 70-летию 
Великой Победы – создание 
«Книга Памяти»  
Международный конкурс 
видеороликов 
 «Петербург глазами детей» 
Районный  конкурс  
«Города Воинской Славы и 
Города-Герои» 
«Путешествие по 
Великобритании»  
совместно с компанией Reward 
Участие в районной игре  
«Мой любимый Приморский» 
Интернет- олимпиада для 
старшеклассников 
 «Русский музей-живопись 
ХХвека» 
Визит учеников школы в 
Посольство Никарагуа 
 (г. Москва) 
Городской фестиваль 
испаноязычной  культуры 
«ABANICO» 
Конкурс презентаций   «Я – 
путешественник» 
Участие в Санкт-Петербургском 
детском поэтическом фестивале 
совместно с детским 
экологическим журналом «У 
Лукоморья» «Красота природы в 
детской поэзии» 
Конкурс на лучшую книжную 
иллюстрацию 

 
 
 
 
27.01 
 
31.01 
 
31.01 
 
Янв-май 
 
10.02 
 
11.02 
 
Фев 
 
 
16.02 
25.02 
 
02-03.03 
 
20.03 
 
13.03 
 
14.03 
 
 
Март 
 
19.03 
 
16.03 
 
 
 
28-07.04 
 
07.04 
 
09.04 
 
10,17.04 
 
 
Апрель 
 
23.04 

 
25 чел. 
 
 
 
 
6 в кл. – 
победа в 
городе 
 
Участие 10 
кл. 
 
7 чел. – 2 
место в 
городе 
 
1-11 кл. 
 
9-10 кл – 20 
чел 
 
5 и кл. – 10 
чел. 
 
9 кл. – 50 
чел. 
 
 
5 кл. – 10 
чел. 
9 кл. – 28 чел 
 
9-11 кл. -25 
чел. 
 
1-11кл – 250 
чел 
 
5-10кл. – 70 
чел. 
 
8 чел.  - 8-10 
кл 
 
 
2-5 кл. – 35 
чел. 
 
4 кл. – 75 
чел. 
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 «По страницам любимых книг».   
К 210-летию Г.-Х. Андерсена  
Игра-викторина 
 «Созвездие сказок Андерсена» 
Участие в совместном заседании 
Дома русского зарубежья им. 
А.И.Солженицына и Московского 
отделения РГО  (выступление о 
работе школьного  историко-
географического  клуба 
 им. Б.А.Вилькицкого) 
Международный проект «Донья 
Ленгуа: учимся общаться с целым 
миром» 
Ученическая конференция 
«Здоровье школьников» 
Городской тур олимпиады по 
профориентации 
 «Мы выбираем путь» 
Интеллектуально-познавательная 
игра  «Загадки Арктики» по 
страницам романа В.А. Обручева  
«Земля Санникова» 
Космическое путешествие –показ  
презентаций  
о космосе. 
Малые  Сервантесовские чтения – 
исследовательские работы 
учеников школы 
Видеопроекты к 70-летию Великой 
Победы  «Город победителей» в 
рамках Международного конкурса 
«Блистательный Санкт-Петербург 
глазами детей на языках мира» 
Интеллектуально-познавательная 
игра по  
 страницам романа Майн Рида 
«Всадник без головы» 
Работа над общешкольном  
проектом «Северный флот и 
полярные конвои в годы ВОВ» 
Брейн-ринг  «Решающие сражения  
Великой отечественной войны» 
Творческая встреча с 
П.А.Вилькицким 
 в рамках работы историко-
географического клуба 
им.Б.А.Вилькицкого 

 
23.04 
 
 
 
24.04 
 
 
Янв-май 
 
13.05 
 
26.05 

 
 
 
 
 
7-8 кл. – 25 
чел. 
 
150 чел. 
 
6 чел. – 9 кл. 
 
180 чел.  (7-9 
кл.) 
 
 
10-11 кл. для 
6-х (180 чел.) 
 
8-11 кл. (150 
чел.) 
 
9-11л (20 
чел) 
победители 
 
 
 
8-10 кл. – 
(140 чел) 
 
 
11а кл. – 15 
чел. 
 
6 кл. – 150 
чел. 
 
6-11 кл. – 15 
чел. 

 Организация 
проведения 
мониторинга 

Два раза в год проводится 
мониторинг по секциям  
(спортивное направление ОДОД) 

Декабрь-
май 

1-11 кл. 
360 
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деятельности ОДОД Спортивный клуб «Атлант» - 
 2. «Я - петербуржец» 

1 Организация 
проведения уроков 
мужества в ГБОУ с 
участием ветеранов 
армии и флота.  
Проведение Дней 
Памяти, 
мероприятий , 
направленных на 
патриотическое 
воспитание 
учащихся. 
 

Работа школьного историко-
географического клуба  
им.Б.А.Вилькицкого:торжественны
й сбор на Смоленском кладбище, 
митинг памяти у доски 
Г.И.Невельского (Чайковского50) 

Митинг   памяти, посвященный 
началу  блокады 
Ленинграда.(акт.зал 

Митинг памяти у памятника 
героям  полярных конвоев  
( в рамках международного 
проекта «Полярные конвои в годы 
ВОВ») 
Проведение субботника на 
Серафимовском кладбище 
 (уход за могилами экипажа 
эсминца «Опытный») 
Выезд учащихся в музей пос. 
Невская Дубровка на место 
захоронения испанцев и кубинца, 
защищавших Ленинград в годы 
ВОВ 
Выезд учащихся в пос. Каменка на 
военно-патриотическую игру 
 «Нам защищать Родину» 
Участие в городском мероприятии: 
панихида  в память адмирала 
А.В.Колчака (140 лет со дня 
рождения) 
Городская конференция историко-
географического клуба им. 
Б.А.Вилькицкого «Колчак. И 
жизнь, и смерть за Россию» 
День неизвестного солдата. 
-радиопередача «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен» 
-оформление стенда 
- эссе на тему «Нет в России семьи 
такой, где б ни памятен был свой 
герой…» 
День героев Отечества 
(оформление стенда) 
Классные часы 
Урок-презентация «Современные 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
Октябрь 
 
 
октябрь 
 
 
октябрь 
 
 
18.11.14 
 
 
 
03.12.14 
 
 
 
 
 
09.12.14 
 
 
 
 
05.12.14 
 
 
14-16.11 
 

35 чел. (7-10 
классы) 
 
 
 
 
 
5-10 классы 
(600 чел.) 
180 чел. (5-е) 
 
25 чел. (10 
кл.) 
 
 
 
9 кл. (28 
чел.) 
 
 
 
28 чел. (10 
кл.) 
 
 
15 чел. (10 
кл.) 
 
 
5 
 
 
180 чел. (6-
11 кл.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
180чел. (7-е 
кл.) 
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герои. Кто они?» 
Игра в рамках городского военно-
исторического конкурса  «Пароль-
Победа» «Отечеством своим 
горжусь» 
Визит учеников школы в  
посольство республики Куба 
(г.Москва) 

 
Команда 12 
чел. 
 
 
25 чел. (10 
кл.) 
 

  Классные часы на тему: 
«Стояли со взрослыми рядом» 
Митинг памяти , посвященный 
70-ой годовщине снятия блокады 
Ленинграда (ветеран ВОВ 
Маслаков А.С, Рябинина В.И.)) 
Встреча  в Совете ветеранов, 
посвященная снятию блокады 
Ленинграда (по плану работы 
АМС) 
Участие в районном митинге 
памяти, посвященном Дню снятия 
блокады Ленинграда 
Общешкольный проект «Книга 
памяти»  - встреча с ветеранами, 
участниками ВОВ, сбор 
информации 
Экскурсии в школьном музее 
«Балтийский флот на защите 
Ленинграда» (по заявкам) 
К   Дню Защитника Отечества.  
Фестиваль военной песни 
Уроки мужества (с приглашением 
родителей военных профессий) 
 Акция памяти, посвященная 130-
летию со дня рождения 
Б.А.Вилькицкого (Смоленское 
кладбище) 
Мероприятия по вручению 
медалей ветеранам  ВОВ к 70-
летию Победы -праздничные 
концерты 
Итоговые мероприятия 
общешкольного проекта к 70-
летию Победы  «Книга памяти»- 
приглашение ветеранов 
Выезд старшеклассников в 
воинскую часть «Каменка» по 
плану работы с допризывной 
молодежью – 10 кл.-юноши  
Ассоциация международного 
сотрудничества. Общество «Санкт-
Петербург-Куба». Концерт, 

Январь 
 
 
29.01 
 
 
22.01 
 
27.01 
 
Янв-май 
 
 
Янв-май 
 
20,25.02 
 
18-25.02 
 
21.03 
 
 
08,15-04 
 
Апрель-
май 
 
 
15.04 
 
 
23.04 
 
 
 
29.04 
 
Апрель 
Апрель – 
май 
По плану 
школы 

1400 (все 
классы) 
 
 
5-11 кл. 
 
 
10 кл. – 20 
чел. 
9 кл.  15 чел. 
1-11 кл. 
 
 
 
5-10 кл. 
1-11кл. 
10 кл. – 10 
чел. 
 
 
5-10 кл. – 40 
чел. 
1-11кл. 
10 кл. – 8 
чел. 
 
8-11кл- 20 
чел. 
 
7-9кл – 8 чел. 
11а кл. – 15 
чел. 
1-11 л. 
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посвященный 70-летию Победы и 
годовщине победы кубинцев на 
Плайя Хирон.» 
Районный гала-концерт, 
посвященный 70-летию Победы в 
ВОВ 
Выезд делегации школьников к 
ветеранам полярных конвоев в 
РОО «Полярный конвой» 
Литературно-музыкальная 
композиции к 70-летию победы:  
«Помним, гордимся…»,  «Роль 
животных в Великой 
Отечественной войне»,      «9 мая – 
День Победы», «Роль женщин в 
Великой Отечественной войне», 
«Этот День Победы…», 
«С праздником Победы» (для 
учеников школы , ветеранов ВОВ, 
жителей района) 

 3. «Мой мир и мое окружение» 

1 Реализация 
мероприятий, акций  
социальной 
направленности. 

Осенний субботник по уборке 
территории 

Проведение субботника на 
Серафимовском кладбище  (уход за 
мо гилами экипажа эсминца 
«Опытный») 
Час милосердия  «Помогая другим, 
помогаю себе» (оказание помощи 
приюту бездомных животных) 
Участие в районной 
антивандальной акции 
 

Октябрь 
 
Октябрь  
 
 
Окт-
ноябрь 
 
 
 
 
18.10 

7-10 кл. (350) 
 
28 
 
 
1-11 классы 
(250 чел.) 
 
 
 
 
25 чел. (7кл.) 

2  «Весенний субботник» по уборке 
пришкольной территории (апрель). 
Субботник-митинг памяти на 
Серафимовском кладбище у 
братской могилы моряков-
балтийцев  
Участие в районной акции ДОО 
Союза юных петербуржцев» 
«Подарок солдату-земляку» 
Школьная акция «Помогая другим, 
помогаем себе» 
(изготовление кормушек, 
скворечников) 

 
апрель 
 
 
май 
 
 
февраль 
 
февраль-
март 

7-10 кл. -   
450 чел. 
 
10 кл. – 
субботник 
(15 чел.) 
6-е кл. – 
митинг (150 
чел.) 
 
1-11 кл. 
 
5-8 кл. 
 
 

3 Организация и Формирование навыков   
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проведение 
мероприятий, 
направленных на 
формирование у 
школьников знаний о 
безопасном 
поведении человека 
в чрезвычайных 
ситуациях 
природного, 
техногенного и 
социального 
характера 

безопасного поведения в 
чрезвычайных ситуациях 
природного, техногенного и 
социального характера  на уроках 
ОБЖ. 
Урок безопасности.   Объектовая 
тренировка по экстренной 
эвакуации людей 
 «Единый информационный день 
по вопросам безопасности жизни и 
здоровья детей и подростков» (при 
участии пом. прокурора 
Семеновой Е.В..) 

 
постоянно 
 
 
 
Сентябрь 
 
 
 
30.10 

 
1-11кл. 
(1498) 
 
 
1-11 кл. 
 
 
 
1-11 кл. 

  «Единый информационный день 
по вопросам безопасности жизни и 
здоровья детей и подростков» 
День защиты детей  (по плану-кл. 
часы, показ фильмов, лекции, 
эвакуация) 
«Единый информационный день 
по вопросам безопасности жизни и 
здоровья детей и подростков»-
телефон доверия 
 

 14.03 
 
 
18.04 
 
 
16.05 

 
1-11 кл. 
 
1-11 кл. 

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

Работа начальной школы по 
программе «Здравствуй, музей!». 
Взаимодействие  информационно-
образовательных центров «Русский 
музей, виртуальный филиал с 
учреждениями образования и 
науки». 
Интернет- олимпиада для 
старшеклассников 
 «Русский музей-живопись 
ХХвека» 
Клуб любителей музыки и 
театра: посещение  театра 
«Зазеркалье» (опера В.Моцарта 
«Волшебная флейта», «Кошка. 
Которая гуляла сама по себе»), 
Михайловского театра (балет 
Хачатуряна «Чиполлино», ДК им. 
Горького («Звезды детского 
голоса»,  концерт гитариста 
Австралии Томми Эммануэля), 
капеллы (опера- мюзикл 
«Маленький принц», опера «Адам 
и Ева»), филармонии 
(симфонический оркестр), театра 
«На Неве» (музыкальный 

Сент-май 
 
 
 
 
25.02 
 
Янв-май 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
14.03 
 
 
 
16.03 
 
17.03 

1-4 кл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 кл. – 28 
чел. 
 
1-4 кл.  - 50 
чел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 чел.  - 8-10 
кл. 
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спектакль «Сказка о царе 
Салтане») 
К  неделе детской книги: 
-участие в Санкт-Петербургском 
детском поэтическом фестивале 
совместно с детским 
экологическим журналом «У 
Лукоморья» «Красота природы в 
детской поэзии»,  
- посвящение в читатели 
первоклассников  
«Я иду в библиотеку» 
- участие в Районном конкурсе 
чтецов  
«Салют, Победа!» 
- конкурс на лучшую книжную 
иллюстрацию 
 «По страницам любимых книг» 
-  конкурс тематических 
читательских газет  
«Книга в моей жизни» 
- «Я выбираю книгу!» -конкурс 
агитационного плаката. 
- встреча с детской писательницей 
Анной Гуровой 
-к  210-летию Г.-Х. Андерсена  
Игра-викторина 
 «Созвездие сказок Андерсена» 
Городская программа 
«Театральный урок для 
школьников». Экскурсия, мастер-
класс, балет «Корсар» 

 
Март 
 
18.03 
 
Март 
 
Март 
 
19.03 
 
 
24.01 

 
 
 
125 чел. – 1 
кл. 
 
10 чел. (3-10 
кл.) 
 
2-5 кл. (35 
чел.) 
 
6-7 кл. (45 
чел.) 
 
8-10 кл. 
 
70 чел. (5-8 
кл.) 
 
75 чел.  – 4 
кл. 
 
 
 
 
 
 
 
 
65 чел. -10-е 
кл. 
 
 
 
 

 4. «Мое здоровье – мое будущее» 

1 Организации и 
проведения 
молодежных 
мероприятий, 
посвященных 
проблемам СПИДа, 
направленных на 
пропаганду 
здорового образа 
жизни 

Выставка книг в библиотеке для 
старшеклассников «У опасной 
черты-медико-биологический и 
социальный аспект болезни 
СПИД», беседы на уроках 
биологии . 
Работа классов по проектам 
«Здоровье – это на всю жизнь» (по 
плану) 
 

декабрь 8-11 кл.  (350 
чел.) 

2  Всероссийский урок здоровья-
старшеклассники подготовили 
выступление-презентацию по 

Апрель 
 
 

5-7, 9 кл. 
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здоровому образу жизни для 
учеников5-7 кл. 
Ученическая конференция 
«Здоровье школьников» 
В День защиты детей –уроки  «В 
здоровом теле –здоровый дух» 
Классные проекты по направлению 
«Мое здоровье-мое будущее» 

Апрель 
17.04 
 
апрель 

7к для 6-х кл. 
1-11 кл. 
 
6-9 кл. 

3 Создание в ГБОУ 
службы здоровья 

В ГБОУ создана служба здоровья   

4 Внедрение 
здоровьесберегающи
х технологий  

В предмет ОБЖ  (окружающий 
мир) включены модули  по 
здоровьесбережению, по 
профилактике вреднях привычек, 
по здоровому образу жизни. 
проведение на уроках 
физкультминуток, работа на 
уроках в парах, группах, обучение 
в диалоге. 
Проведение 2 раза в год учений по 
экстренной эвакуации  учащихся  
из здания школы . 

Сентябрь-
май 
 
 
 
 
 
Сентябрь-
май 

 

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

. Обеспечение первоклассников  
брошюрами по ПДД и 
светоотражающими элементами 
Заполнение в дневниках 
«Безопасный путь домой» 
Профилактические беседы с 
родителями на родительских 
собраниях. 
Профилактические беседы  с уч-ся 
по плану ГБОУ 
Выездной «Автогородок» от 
ДДЮТ на Торжковской 
Школьный тур конкурса  
«Дорожная пресса» 
Районный тур конкурса «Дорожная 
пресса»   
Праздник «Посвящение в 
пешеходы» 
Акция «Внимание ,дети» 
Беседа  «Памяти жертв ДТП» 
Школьный тур конкурса  
«Дорога и мы» 
Районный тур конкурса «Дорога и 
мы» 
Районный конкурс «Автоград» 

Сентябрь 

 

 

 

До и 
после 
каникул 

Октябрь 

 

Октябрь 

Ноябрь 

 

Декабрь 

ноябрь 

1кл. (150) 

1-11 

1-11 

 

 

3,4 

1-11 

1 место 

1 кл. (150) 

1-11 кл. 

 

  Мероприятия по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма: 

 
Январь-
май 
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1Обеспечение кл. руководителей  
темами бесед по ПДД. 
2Консультации по внеклассной 
работе , предоставление 
материалов для проведения 
классных часов и родительских 
собраний. 
3Работа стендов по ПДД. 
4Конкурс « Дорожная пресса» 
школьный – районный тур 
5Конкурс «Дорога и мы»  
школьный – районный тур 
6Праздник «Посвящение в 
пешеходы» для 1 классов 
7Спектакль  по ПДД для 1-4 
классов 
8Автогородок для 1-3 классов 
9Обеспечение плакатами 
«Безопасный путь в школу»  
10Работа агитбригад. 
11Работа с нарушителями ПДД. 
12Ведение документации по 
профилактике ДДТП 
13Викторина «Своя игра» по ПДД  
для 4 –х классов 
14Презентация газеты «Добрая 
дорога детства» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 место в 
районе-3л кл. 
1 место в 
районе 
 
 
 
 
 
150 чел. 
1-5 кл. 

 5. «Семья – моя главная опора» 

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

День знаний  
Концерт для родителей и жителей 
района в Единый День выборов 
Спортивный праздник для 
родителей 
День пожилого человека.  
Поздравления родных и близких, 
жителей Приморского района 
Концерт для учителей, родителей и 
жителей микрорайона. 
Школьная акция «Подарок маме» 
Концерт  «Любимым мамам!»  
(нач.шк.) 
Литературно-музыкальная 
композиция  «Мама – главное 
слово в нашей судьбе» 
-выступление стилиста 
-мастер-класс по плетению 
косичек (салон красоты и стиля 
«Мастерская принцесс») 
Участие с районном фестивале 

01.09.14 
14.09.14 
 
14.09.14 
03.10.14 
 
 
03.10.14 
 
 
26.11.14 
27.11.14 
 
 
 
 
30.11.14 

900 
120 
 
90 
 
 
 
90+150 
 
650 
120+180 
180 
 
 
 
 
25 
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молодежных субкультур  на 
студии RWS   

2 Организация 
консультирования по 
вопросам семьи и 
воспитания детей в 
ГБОУ 

Родительские собрания, 
консультации социального 
педагога, психолога. 

постоянно  

 

1. Цель и общие задачи воспитания учащихся начальной школы. 
Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, 
инициативного и компетентного гражданина России. 
 
Общие задачи воспитания младших школьников: 
В области формирования личностной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала – 
«становиться лучше»;  

• укрепление нравственности, внутренней установки школьника поступать согласно своей совести; 
• принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
• формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную 

позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
• формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе 

морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, целеустремленности и 
настойчивости в достижении результата; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
• осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

В области формирования социальной культуры: 
• формирование основ российской гражданской идентичности;  
• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания 

другим людям; 
В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
• формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 
• знакомство обучающегося с традициями российской семьи. 

 

2. Основные направления воспитания учащихся начальной школы. 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 
Ценности:  любовь к России, к своему народу,  к своей малой родине; служение Отечеству; 
правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими 
поколениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и 
ответственность; доверие к людям. 
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 
достоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода 
совести и вероисповедания. 
Представления о вере, духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной 
картине мира. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
4. Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; 

целеустремленность; настойчивость в достижении целей; бережливость. 
5. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
6. Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи 

и школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни. 
7. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 
8. Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 
9. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
10. Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; 

художественное творчество. 
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3.  Содержание воспитательной работы. 

Основные направления 
воспитания 

Виды деятельности и формы занятий 

1. Воспитание 
гражданственности, 
патриотизма, уважения к 
человеку. 

Праздник для 1-4 классов «Здравствуй, школа!», посвящённый 

дню знаний.  

Организация и проведение радиопередачи «День полного снятия 
блокады Ленинграда». 
Показ литературно-музыкальной композиции, посвящённой 
блокаде Ленинграда и Дороге жизни. 
Показ видео композиции, посвящённой блокаде Ленинграда. 
Выпуск газет на тему: «Блокадная летопись». 
Конкурс плакатов и  рисунков «Дети против войны». 
Организация и проведение классных часов на тему: «Ленинград. 
Девятьсот дней мужества». 
Посещение библиотеки на Богатырском пр. Занятия, посвящённые 
блокаде Ленинграда, детям-героям ВОВ. 
Экскурсии в школьном музее «Балтийский флот на защите 
Ленинграда» (по заявкам) 
Организация и проведение выставки «Страницы славы». 
Предоставление материалов о предках учащихся школы, 
участвовавших в Великой Отечественной войне. Участие в 
общешкольном проекте «Книга памяти». 
Организация и проведение классных часов на тему: «День 
защитника Отечества». 
Организация и проведение радиопередачи, посвящённой 23 
февраля. 
Организация и проведение классных часов на тему: «День 
космонавтики. Ю.А.Гагарин - первый космонавт». 
Организация и проведение радиопередачи, посвящённой Дню 
космонавтики. 
Организация и проведение классных часов, уроков мужества «Мы 
этой памяти верны…» 
Организация и проведение радиопередачи, посвящённой 9 мая. 

Литературно-музыкальная композиция для второклассников 

«Роль животных в Великой Отечественной войне».  

Литературно-музыкальная композиция для четвероклассников 

«Роль животных в Великой Отечественной войне»  

Литературно-музыкальная композиция для четвероклассников 

«До свидания, девочки! Постарайтесь вернуться назад!» 

Литературно-музыкальная композиция для третьеклассников 
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«Мы помним, мы гордимся…» 

Литературно-музыкальная композиция для второклассников, 

посвящённая  9 мая. 

Литературно-музыкальная композиция для первоклассников, 

посвящённая Дню Победы. 

Концерт военной песни для родителей учащихся хоровой студии. 

 

2. Воспитание 
нравственных чувств и 
этического сознания. 

Выпуск газет ко  Дню учителя.  

Съёмка поздравительной видео открытки. Участие в концерте для 

учителей. 

Организация и проведение радиопередачи ко Дню учителя. 

Изготовление подарка для мамы (открытки, изделия из бисера). 
Организация и проведение общешкольного концерта ко  Дню 
матери. 
Организация и проведение радиопередачи ко Дню матери. 
Организация и проведение новогодних праздников. 
Организация и проведение радиопередачи «Новый год шагает по 
планете». 
Новогодний капустник для 1-х классов. 
Фольклорный праздник «Встреча осени» ансамбля «Родничок». 
Организация и проведение Масленицы. 
Фольклорный праздник «Встреча весны» ансамбля «Родничок». 
Участие в районной акции «Подарок солдату-земляку». 
Организация и проведение классных часов на тему: 
«Международный женский день 8 марта». 
Проведение общешкольного  концерта, посвящённого 
Международному женскому дню 8 марта. 
Организация и проведение радиопередачи, посвящённой 8 марта. 

Организация и проведение интерактивного мероприятия, 

посвящённого теме дружбы и толерантности «Праздник для 

друзей». 

Отчётный концерт ансамбля «Родничок». 
Участие в сборе макулатуры. 

3. Воспитание 
трудолюбия, творческого 
отношения к учению, 

Выпуск газет (поздравительных, тематических). 
Проведение праздника «Лингвотриумф». 
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труду, жизни. Организация и проведение игры по сказкам Пушкина А.С. 

Презентация второклассникам, изучающим иностранные языки, 

проекта 2-К класса «Увлекательное путешествие». 

Интеллектуальная игра по станциям «Умники и умницы» 17 

января в день открытых дверей в начальной школе. 

Организация и проведение праздника «Прощание с Букварём». 

Участие в районной выставке-конкурсе детского 

изобразительного и 

 декоративно-прикладного творчества «Волшебные сны Оле -

Лукойе» по мотивам сказок Г. Х. Андерсена. (Победители из 2-Д, 

классный руководитель Зыкова Г.Ю.) 

Участие в школьном и городском конкурсе детского творчества 

«ЕжеДневник младшего школьника» (Победители из 1-К, 1-Л, 1--

Д, классные руководители Ростопшина Т.И., Шарова И.В., 

Шадрина Н.П.) 

Интеллектуальная игра по предметам для 4-х классов. 
Изготовление поздравительных открыток для жителей района «9 
мая – День Победы». 
Организация и проведение выпускных праздников в 4-х классах. 
 

4. Формирование 
ценностного отношения 
к здоровью и здоровому 
образу жизни. 

Спортивные соревнования. 
Спортивные праздники. 
 Спектакль по правилам дорожного движения.  
 

5. Воспитание 
ценностного отношения 
к природе, окружающей 
среде (экологическое 
воспитание). 

Выпуск газет «Береги природу». 

 

 

 

6. Воспитание 
ценностного отношения 
к прекрасному, 
формирование 
представлений об 

Конкурс чтецов «Читаем Пушкина». Презентация «День 

рождения Царскосельского Лицея» для чтецов. 

Праздник «День Царскосельского Лицея». 
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эстетических идеалах и 
ценностях (эстетическое 
воспитание). 

Конкурс рисунков «Иллюстрируем сказки Пушкина». 

Праздник «Ура! У нас каникулы!»  
Рисование портрета мамы. 
Презентация работы кружка Гайдуковой И.А. Выставка 16 газет! 

 
        4. Взаимодействие школы с общественными организациями. 
Мы используем следующие формы работы:  

• проведение экскурсий; 
• посещение музеев, театров, библиотек; 
• проведение праздников и познавательных игр в Русском музее, в Этнографическом музее, в 

Музее воды, в Музее Этно  и других; 
• проведение костюмированных балов в Елагином дворце; 
• использование музейно-педагогической программы «Здравствуй, музей!» 

 
5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 
Портрет ученика школы № 43: 

• владеет основами умения учиться, способен к организации собственной деятельности; умеет 
пользоваться информационными источниками; 

• владеет опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах; 
• обладает основами коммуникативной культуры (умеет слушать и слышать собеседника, 

высказывать свое мнение); 
• любознательный, интересующийся, активно познающий мир; 
• любит свой край и свою Родину; 
• уважает и принимает ценности семьи и общества; 
• готов самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой;  
• доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение;  
• выполняет правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 
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Кадровое обеспечение 
  

КАЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 
ГБОУ ШКОЛЫ № 43 НА 01.08.2015 ГОДА 

 
 

Наличие в штате 

 

Количество 
сотрудников 

Количество 
сотрудников, 

прошедших курсы 
повышения 

квалификации за 
последние 5 лет 

Административных работников 11  чел. 11  чел. 

Учителей (начальной школы, предметников) 106  чел 106 чел 
Педагогов-психологов 1  чел 1  чел 
Социальных педагогов 2  чел 2  чел 
Учителей-логопедов, учителей-дефектологов 1  чел 1  чел 
Старших вожатых 0  чел 0  чел 
Воспитатели ГПД 6  чел 4  чел 
Другие должности 3  чел 2  чел 
 

Специалисты ОУ: 114  чел. 

имеют  образование 114  чел. 

высшее педагогическое 104  чел. 

высшее непедагогическое 0  чел. 

среднее профессиональное (педагогическое) 10  чел. 

среднее профессиональное (непедагогическое) 0  чел. 

среднее общее 0  чел. 

имеют квалификационные категории 91  чел. 

Высшую 48  чел. 

Первую 40  чел. 

Вторую 3  чел. 

 

Состав кадров ОУ 2014/2015уч.г. 

Всего специалистов (в том числе совместителей): 114  чел. 

Постоянные (основные) сотрудники 112 чел. 

Совместители 2 чел. 

Работающие по договору 0 чел. 
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Высококвалифицированный коллектив ГБОУ школы № 43 является определяющим 
фактором формирования стабильного и высокого результата учащихся в учебной и 
внеклассной деятельности. 

Члены коллектива систематически повышают и в установленные сроки подтверждают 

свою квалификацию: в настоящее время весь состав педагогических, административно-

управленческих, административно-хозяйственных работников прошёл повышение 

квалификации в объёме, установленном органом исполнительной власти - Комитетом по 

образованию Санкт-Петербурга, и имеют свидетельства установленного государственного 

образца. 
 

Школа ведёт систематическую работу по привлечению молодых специалистов и 
осуществляет методическое сопровождение их профессиональной деятельности. В 
настоящее время 2% педагогических работников относятся к категории молодых 
специалистов (в определении, данном Трудовым кодексом РФ). 
 

ГБОУ школа № 43 имеет уникальный опыт успешного участия в конкурсах 

педагогического мастерства. Более 20% коллектива являются победителями различных 

этапов и уровней конкурса – школьного, районного, городского. 

Педагоги школы имеют квалификацию региональных экспертов по ЕГЭ и ОГЭ 

(предметы: русский язык, литература, биология, испанский язык, английский язык). 

Педагоги школы участвуют в общественной жизни Санкт-Петербурга, принимают 
деятельное участие в федеральных и международных социальных проектах и практиках. 
 

Среди учителей школы: 

 2 КАНДИДАТА НАУК 
 3 «ЗАСЛУЖЕННЫХ УЧИТЕЛЯ РФ» 
 14 «ПОЧЕТНЫХ РАБОТНИКОВ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ» 
 7 ПЕДАГОГОВ НАГРАЖДЕНЫ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

РФ 
 6 «ОТЛИЧНИКОВ НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ» 
 3 ПЕДАГОГА НАГРАЖДЕНЫ ЗНАКОМ «ЗА ГУМАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ 

СПБ» 
 8 ПЕДАГОГОВ НАГРАЖДЕНЫ МЕДАЛЬЮ «В ПАМЯТЬ 300-ЛЕТИЯ СПБ» 
 5 ПРЕМИЙ ГУБЕРНАТОРА СПБ: 
 1 ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА 

«ОБРАЗОВАНИЕ» СРЕДИ ЛУЧШИХ УЧИТЕЛЕЙ РФ 
 
Директор школы Людмила Владимировна Расторгуева стала победителем 

городского конкурса «Лучший руководитель государственного образовательного 
учреждения Санкт-Петербурга». 
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Основные достижения педагогов школы в 2014-2015 учебном году 
 

Конкурс на присуждение премии Правительства  Санкт-Петербурга лучшему 
учителю. Победитель: Кошелева Анна Викторовна (учитель испанского языка) 
 

Звание «Почетный работник общего образования РФ» присвоено Рухловой Татьяне 
Витальевне, учителю начальных классов, Шаровой Ирине Викторовне, учителю 
начальных классов 
 

Лукина Наталия Денибековна, учитель истории, награждена Почетной грамотой 
Министерства Образования РФ 

 
В 2014 году педагог школы Лазуненко С.Н. (учитель начальных классов) стала 

победителем районного и лауреатом городского этапа профессионального конкурса 
«Петербургский урок». 
 

В 2015 году педагоги школы Концевая Г.В., Вохмянина О.В., Москалец Н.Н. стали 
победителями городского этапа Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг 
учителя» в номинации «Лучшая методическая разработка». 
 

В 2014-2015 учебном году педагоги школы успешно участвовали в районном 
конкурсе педагогических достижений: 
− Евтушенко А.А. стала победителем в номинации «Лучший учитель начальных 

классов»; 
− Лауреатами и дипломантами конкурса стали Колиенко Т.В., Москалец Н.Н., Стамболи 

М.В., Сергеева М.А., Вичкаева И.Н. 
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Инновационная и  
научно-методическая работа 

 
 

С 01.01.2011 по 31.05.2015 – школа работала в статусе районной опытно-
экспериментальной площадки. 

Тема: «Развитие универсальных учебных действий младших школьников при работе с 
разными источниками информации». 
Также, с 01.01.2013 по 31.05.2015 – школа работала в статусе экспериментальной 
площадки регионального уровня. Тема реализуемого проекта /программы: «Создание 
вариативной модели внедрения ФГОС основного общего образования: разработка и 
апробация системы оценки метапредметных результатов учащихся на ступени основного 
образования».  

 

1. Деятельность районной опытно-экспериментальной площадки в 2014-2015 учебном 
году. 

Современное развитие общества требует от школьного образования подготовки 
личности, способной адаптироваться и реализоваться в динамичных социально-
экономических условиях, умеющей для этого самостоятельно извлекать и использовать 
информацию, необходимую при решении задач своей жизнедеятельности. В общественном 
сознании происходит переход от понимания социального предназначения школы как задачи 
простой передачи знаний, умений и навыков от учителя к ученику к новому пониманию 
функции школы. Приоритетной целью школьного образования становится развитие у 
учащихся способности самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их 
реализации, контролировать и оценивать свои достижения. Иначе говоря, формирование 
умения учиться. Учащийся сам должен стать активным участником образовательного 
процесса.  

Федеральный государственный образовательный стандарт второго поколения, 
направленный на новые цели и ценности образования, отражает не только сегодняшние, но 
и перспективные потребности личности, общества и государства в сфере образования.  
Формирование универсальных учебных действий  – один из приоритетов современного 
начального образования, предопределяющий успешность всего последующего обучения. 
Именно поэтому к задачам школы сегодня добавилась еще одна – развитие метапредметных 
умений школьников при работе с разными источниками информации.   

За период с 01 сентября 2014 года по 31 мая 2015 года полностью были реализованы  
все запланированные мероприятия  второго этапа опытно-экспериментальной деятельности 
в соответствии с техническим заданием. 

Ежемесячно в школе проводятся заседания районной творческой группы учителей. 
Цель работы – создание дидактических материалов по формированию универсальных 
учебных действий младших школьников при работе с разными источниками информации. 

Дата Мероприятие Результат работы 
Октябрь, 2014 Заседание творческой группы 

учителей начальных классов по теме: 
«Развитие УУД младших школьников 
при работе  с разными источниками 
информации» 

Принятие решения о создании 
дидактических материалов по 
формированию универсальных 
учебных действий младших 
школьников при работе с текстами 
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разных видов на основе 
«Конструктора задач», 
разработанного Л.С. Илюшиным, 
д.п.н. 

Ноябрь, 2014 Заседание творческой группы 
учителей начальных классов по теме: 
«Развитие УУД младших школьников 
при работе  с разными источниками 
информации» 

Пробный вариант создания 
разноуровневых заданий для 
учащихся 4 классов при работе с 
научно-популярным текстом 

Декабрь, 2014 Заседание творческой группы 
учителей начальных классов по теме: 
«Развитие УУД младших школьников 
при работе  с разными источниками 
информации» 

Создание разноуровневых заданий 
для учащихся 4 классов при 
работе с научно-популярным 
текстом   

Январь, 2015 Заседание творческой группы 
учителей начальных классов по теме: 
«Развитие УУД младших школьников 
при работе  с разными источниками 
информации» 

Создание разноуровневых заданий 
учащихся 4 классов при работе с 
художественным прозаическим 
текстом 

Февраль, 2015 Заседание творческой группы 
учителей начальных классов по теме: 
«Развитие УУД младших школьников 
при работе  с разными источниками 
информации» 

Создание разноуровневых заданий 
для учащихся 4 классов при 
работе с с художественным 
стихотворным текстом 

Март, 2015 Заседание творческой группы 
учителей начальных классов по теме: 
«Развитие УУД младших школьников 
при работе  с разными источниками 
информации» 

Создание разноуровневых заданий 
для учащихся 1, 2, 3 классов для 
работы с текстами разного вида  

22 апреля, 
2015 

Городской научно-методический 
семинар по теме: «Оценка 
сформированности УУД у младших 
школьников» 

Обобщение и представление 
опыта работы группы по 
заявленной теме 

 
Название мероприятия,  
дата и место проведения 

Форма участия, тема выступления 

Районный семинар, 12 марта 2015 г.,  
ГБОУ школа № 43 

Бубнова И.А.  
«Мониторинг достижения метапредметных 
результатов обучения в начальной школе в 
соответствии с ФГОС» 

Городской научно-методический семинар,  
18 марта 2015 г., СПб АППО 
«Работа с текстом» 

Бубнова И.А. 
«Использование разноуровневых заданий при 
работе с научно-познавательным текстом» 

Всероссийский фестиваль педагогического 
мастерства «Начальная школа: успешный старт 
в качественное образование», 
13 февраля 2015 г., СПб АППО 

Лазуненко С.Н. 
«Учебная мотивация как средство развития 
самооценки младших школьников» 

Всероссийский фестиваль педагогического 
мастерства «Начальная школа: успешный старт 
в качественное образование», 

Бубнова И.А. 
«Как научить младших школьников создавать 
текст. Русский язык. Развитие речи» 
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13 февраля 2015 г., СПб АППО 
Городской научно-практический семинар, 18 
марта 2015 г., СПб АППО 
«Непрерывное профессиональное образование 
специалистов начальной школы как условие 
реализации ФГОС» 

Бубнова И.А. 
«Учебная мотивация как средство развития 
самостоятельности учащихся»» 
 

Петербургский образовательный форум «ФГОС 
начального и общего образования: успешный 
старт в качественное образование», 
26 марта 2015 г., СПб АППО 

Бубнова И.А. 
«Использование разноуровневых заданий при 
проектировании современного урока» 
 

Городской научно-методический семинар для 
молодых специалистов, 13 мая 2015 г. 
«Современный урок в начальной школе: 
информационно-коммуникационные 
технологии», СПб АППО 
 

Илькухина И.Н. 
«Использование ИКТ-технологий на уроках 
окружающего мира» 

Городской научно-методический семинар, 15 
апреля 2015 г. 
«Формирование метапредметных умений у 
младших школьников при изучении курса 
«Окружающий мир», СПб АППО 
 

Евтушенко А.А. 
«Использование разноуровневых заданий при 
проектировании урока по предмету 
«Окружающий мир» 

Городской научно-методический семинар, 15 
апреля 2015 г. 
«Система оценивания достижений младших 
школьников в урочной и внеурочной 
деятельности», ГБОУ школа № 43 
 

Бубнова И.А. 
«Технологии оценивания достижений младших 
школьников в урочной деятельности» (из опыта 
работы образовательного учреждения)» 

 
Система поддержки субъектов инновационного процесса 

 
Сотрудники, активно участвующие в ОЭР поощряются материально, отмечаются 

грамотами за участие в районных и городских мероприятиях, проводится школьный 
конкурс общественного признания «Ступени мастерства», победители отмечаются 
грамотами и призами.  

Разработаны локальные акты, регламентирующие систему стимулирования педагогов, 
вовлеченных в инновационную деятельность:положение о создании творческих групп, 
положение о материальном поощрении работников, положение о школьном конкурсе  
«Ступени мастерства». 

 
Эффективность использования ресурсов 

можно оценить по следующим критериям: 
• участие педагогов школы в инновационной деятельности – 40% педагогического 
коллектива ведут активную работу по тематике опытно-экспериментальной деятельности 
(создают методические разработки, выступают на семинарах и конференциях), что можно 
считать достаточно высоким показателем;  
• в семинарах и курсах принимали участие 72% педагогов; 
• привлечение к экспертизе результатов инновационной деятельности специалистов ОУ 
Санкт-Петербурга: методиста по инновационной деятельности, методиста начального 
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образования ИМЦ Приморского района, методистов кафедры начального образования 
СПбАППО, педагогов других ОУ; 
• использование надтарифного фонда ОУ для стимулирования инновационной 
деятельности педагогов. 

 
Система управления инновационной деятельностью 

− перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих 
деятельность ОУ в ходе реализации инновационного проекта: 

Локальный акт Обоснование 
Техническое задание на создание продукции 
целевой программы 

Направления работы и 
предполагаемые результаты. 

Решения Педагогического Совета. Решения по организации 
инновационной и исследовательской 
деятельности требуют обсуждения 
всем педагогическим коллективом. 

Положение о методической работе школы 
 

 

Приказы о работе творческих групп 
педагогов. 

Дополнительное структурирование 
исследовательской работы. 

Наличие индивидуальных методических тем. Согласование методической темы 
школы и профессиональных 
интересов педагогов. 

 
− система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 
инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 
деятельности учреждения в целом: 
 работа над индивидуальными методическими темами (методические темы 
большинства педагогов направлены на решение задач ОУ-экспериментальной площадки); 
 работа педагогов в творческих группах; 
 участие в работе научно-практических семинаров (1), конференций (2), круглых 
столов (2), презентация собственного опыта (3). В общей сложности в такой форме в 2014-
2015 учебном году повышение квалификации прошли 58% педагогов; 
 презентация результатов опытно-экспериментальной деятельности ОУ на научно-
практическиз семинарах разного уровня. 

 
− организация сетевого взаимодействия и сотрудничества с другими учреждениями и 

организациями: 
 сотрудничество с образовательными учреждениями Санкт-Петербурга (ОУ №2, 300, 
637, 58, 49 и др.); 
 сотрудничество с кафедрой начального образования СПб АППО; 
 сотрудничество с Головным центром мониторинга и сертификации Национального 
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ГУ 
СПб ИТМО), специализирующегося на научной разработке технологий и методики 
педагогических измерений, внедрении и поддержке сертификационных и тестовых 
процедур и технологий; 
 сотрудничество с ИМЦ Приморского района 
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Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности: 
 

Сборник дидактических материалов (разноуровневых заданий) для учащихся 1-4 
классов при работе с текстами разных видов для развития универсальных учебных действий. 

 
- эффективность результатов с обоснованием 
 Для образовательных учреждений района и города значимость работы заключается в 
возможности использования конечного «продукта» - системы разноуровневых заданий для 
формирвоания универсальных учебных действий у младших школьников. 
 Созданные продукты   

• способствуют решению задач по обновлению и модернизации содержания образования, 
развитию и совершенствованию организационной структуры образовательного процесса; 

• способствуют созданию предметных и метапредметных инновационных программ 
начального общего образования (в соответствии с федеральными государственными 
стандартами второго поколения); 

• способствуют оказанию профессиональной помощи администрации, педагогическим 
коллективам школ по обеспечению условий реализации стандарта, развития  
образовательного учреждения в соответствии с инновационной образовательной  
программой. 
 Апробированные и научно подтвержденные экспериментальные материалы 
исследования в виде выводов и методических рекомендаций, самих программ могут быть 
использованы в массовой управленческой и педагогической практике. 

 
Характеристика степени устойчивости результатов инновационной деятельности, 

транслируемость опыта (SWOT - анализ). 
 

Факторы Преимущества 
 

Недостатки 

Внутренние 
факторы  

1)Высокий профессионализм 
педагогического коллектива: 
наличие в образовательном 
учреждении большого 
количества педагогов с высшей 
квалификационной категорией, 
учителей, награжденных премией 
Губернатора СПб, победителей 
НПО «Образование и др. 
2)Наличие практических 
разработок в области 
формирования метапредметных 
умений 
3)Наличие опыта работы 
совместной деятельности с 
другими образовательными 
учреждениями 
4)Формирование, накопление и 
использование опыта проектной 
деятельности в школе 
5)Наличие опыта апробации 
экспериментальных программ, 

1)Недостаточное программно-
методическое обеспечение  
2)Невозможность быстрого и 
оперативного обучения всего 
преподавательского состава 
3)Неоднородность социального 
состава учащихся 
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исследовательской деятельности 
6) Контингент учащихся в 
образовательном учреждении. 

 Возможности для развития 
 

Угрозы 

Внешние факторы 1)Возможность распространения 
педагогического опыта 
(семинары, курсы повышения 
квалификации, публикации и др.) 
2)Сотрудничество с 
образовательными учреждениями 
района и города, научно-
методическим центром, с 
учебными заведениями высшего 
профессионального образования 
и др. 
3)Инновационный характер 
образовательного процесса, 
облегчающий создание новых 
структур и функций 
4)Увеличение финансовой 
самостоятельности ОУ 
5)Актуальность предложенной 
темы исследования 

1)Консервативность массовой 
системы образования, 
тормозящий процесс быстрого 
переориентирования на новые 
цели обучения 
2)Инновационный характер 
образовательного процесса, 
повышающий уровень 
тревожности в коллективе 
3)Ограниченность финансовых 
ресурсов системы образования 
 

 
Оценка и описание перспектив развития инновационной деятельности 

 
ГБОУ школа № 43 имеет ресурс для продолжения инновационной деятельности в 

рамках опытно-экспериментальной площадки районного уровня по теме: «Развитие 
универсальных учебных действий младших школьников при работе с разными источниками 
информации».   

Деятельность экспериментальной 
площадки регионального уровня в 

2014-2015 учебном году. 
ФГОС ООО определяют в  требованиях к результатам освоения ООП помимо предметных 
результатов новую группу метапредметных образовательных результатов. Часто учителя 
ошибочно совмещают понятия метапредметные результаты и межпредметные связи и 
общеучебные умения. Несомненно, в составе метапредметных результатов присутствуют 
общеучебные умения, формируемые на различных уроках и внеурочных занятиях, что 
объясняется таким качеством их как универсальность. Но они составляют только часть 
метапредметных результатов, которые поднимают их из межпредметности в 
надпредметность. Кроме того, они находят свое применение не только в школьных 
предметах и внеурочной деятельности, но и, что самое важное, используются в 
повседневной жизни, составляют основу успешной деятельности.    
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Концепция ФГОС ООО метапредметные результаты обозначает как  освоенные 
обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов способы 
деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и при решении 
проблем в реальных жизненных ситуациях.   

Разработчики стандартов нового поколения вкладывают в содержание метапредметных 
результатов, прежде всего, сформированную способность использования межпредметных 
понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных) в учебной, познавательной и социальной практике. В начальной школе 
УУД должны обеспечить овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу 
умения учиться, и метапредметными понятиями. В основной школе добавляются: 
самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности  и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 
образовательной траектории. В старшей школе дополняется овладением навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности.  

В основной школе учитель сталкивается с определенными трудностями в оценке 
метапредметных результатов. Поэтому особенно  важной становится цепочка 
преемственности, которая позволяет опираться на метапредметные умения и навыки, 
приобретённые пятиклассниками в начальной школе.  

Педагоги основной ступени обучения школы №43 продолжили инновационный опыт 
учителей начальной школы по формированию метапредметных умений и разработке 
системы оценивания метапредметных результатов учащихся.  

Учителями начальных классов 43-й школы разработана и апробирована метапредметная 
программа к курсу «Чтение: работа с информацией», позволяющая реализовать процесс 
формирования информационных умений на основе деятельностного подхода. Педагогами 
основной школы проанализирован их опыт и определён круг методов, средств и приёмов 
развития информационной культуры учащихся, которые учителя начальных классов ввели в 
образовательный процесс. Материалы этих уроков представлены в методическом пособии 
«Формирование информационных умений младших школьников».  

 Пятиклассники имеют опыт выполнения продуктивных заданий на уроках в начальной 
школе. На этот опыт опирались педагоги основной школы. Продуктивные задания 
позволяют научить школьников применению знаний в новой ситуации, выходящей за рамки 
определённого предмета, что и приводит к метапредметности получаемых в результате 
умений, нацеливает работу по предмету на достижение личностных и метапредметных 
результатов. Учителя основной школы разработали банк продуктивных заданий, а также 
единый алгоритм выполнения творческого продуктивного задания учеником:  

 осмыслить задание;  
 найти нужную информацию (текст, карта. рисунок и т.д.);  
 преобразовать информацию в соответствии с заданием (найти причину, выделить 

главное, дать оценку);  
 сформулировать мысленно ответ, подобрав аргументы (использовать слова: «я 

считаю», «потому что», «во-первых», «во-вторых», «следовательно»);  
 дать развёрнутый ответ, не рассчитывая на наводящие вопросы.  

Творческие и продуктивные задания – это задания с элементами неопределённости, в 
которых школьнику полностью или частично неизвестны средства достижения цели. Решая 
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творческие задания, ученик развивает способность вырабатывать эти средства. Формируется 
жизненно необходимое свойство мышления – действовать в неопределённых условиях. При 
решении таких заданий возникает высшая активация мышления, особенно интуитивного.  

Благодаря банку таких заданий каждый учитель может легко составить интересную 
самостоятельную работу для учащихся, воспользоваться им для объяснения нового 
материала, для создания  контрольной или диагностической работы, проверяющей 
метапредметные умения. Важное условие развития и расширения банка – систематическое  
пополнение его новыми творческими заданиями.  

Опираясь на опыт создания продуктивных заданий, наши педагоги подошли к более 
сложному и перспективному направлению – использованию в учебном процессе 
межпредметных творческих задач; учащиеся самостоятельно могут создавать алгоритмы их 
решений, которые смогут использовать в дальнейшей работе. Поиск решения таких задач 
требует более высокого уровня мыслительной деятельности. Они могут решаться 
индивидуально, в парах, в группах, что способствует формированию навыков 
сотрудничества и самостоятельного мышления. Творческая задача является важным 
компонентом интегрированного урока.  

 В настоящее время банк таких задач создан и используется на уроках биологии, географии, 
математики, истории, технологии, литературы и других для оценивания метапредметных 
умений учащихся пятых – шестых классов.  

 Педагоги основной школы изучили методическую копилку с диагностическими работами 
по проверке сформированности информационных и метапредметных умений учащихся, 
созданную учителями  начальных  классов. Проанализировав типологию заданий, они 
выработали алгоритм построения такой работы, ориентируясь на уже существующие 
стартовые диагностические работы по проверке метапредметных умений пятиклассников 
(разработки педагогов Санкт-Петербурга, Москвы и других регионов) определили предмет 
мониторинга в каждом типе задания. Все задания направлены на проверку основных блоков 
познавательных метапредметных умений:  

 смысловое чтение;  
 работа с информацией;  
 освоение логических приёмов познания (сравнение, моделирование, классификация и 

т.д);  
 овладение методами познания.  

 Данная структура диагностической работы обеспечивает возможности выявления 
индивидуального уровня сформированности познавательных метапредметных умений и 
определения среднего уровня сформированности метапредметных умений для конкретного 
образовательного учреждения.  

 В настоящее время педагоги школы №43 успешно работают над созданием банка заданий 
по проверке метапредметных умений по каждой дисциплине изучаемой в пятом классе по 
программе, реализуемой ФГОС ООО. В марте 2015 года инновационный продукт 
апробирован и представлен на сайте школы №43 в разделе «Инновационная деятельность».  

За период с 01 июня 2014 года по 1 июня 2015 года полностью был реализован основной 
этап опытно-экспериментальной деятельности в соответствии с техническим заданием. На 
данном этапе работы  были решены следующие задачи:   
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1. выработана оптимальная стратегия и тактика управления экспериментальной 
деятельностью;  

2. обобщен инновационный опыт образовательного учреждения по использованию 
контрольно-оценочных средств метапредметных умений учащихся;   

3. разработана система диагностических заданий по определению уровня сформированности 
информационных умений у пятиклассников  

4. на основе методологии Головного центра мониторинга и сертификации Национального 
исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики (ГУ 
СПб ИТМО) разработана методика анализа результатов диагностической работы 
(кодификатор сформированности метапредметных умений);  

5. проведен эксперимент по определению уровня сформированности метапредметных 
умений в школе 43.  

В процессе реализации основного этапа были решены следующие задачи:   

1. изучена научно-методическая литература по проблеме эффективного построения модели 
внутрикорпоративного обучения педагогов;  

2. написан проект программы обучения педагогов мониторингу метапредметных 
результатов обучения;  

3. организована рабочая группа учителей-инструкторов по обучению преподавательского 
состава процедуре оценивания метапредметных результатов учащихся основной школы в 
ОУ;  

4. апробированы технологии оценивания метапредметных умений в ОУ;  

5. создан и размещен на сайте банк контрольно-измерительных материалов по оцениванию 
метапредметных умений учащихся (банк продуктивных заданий, творческих задач, 
диагностических работ).  

За отчетный период были реализованы все  запланированные по теме ОЭР мероприятия, а 
также по согласованию с ИМЦ Приморского района, СПб АППО:  

20.11.2014. Городская конференция "Современный урок иностранного языка в условиях 
реализации ФГОС ООО". http://school43.spb.ru/for_teachers/innovatsionnaya_deyatelnost/305/  

12.03.2015. Районный практический семинар «Оценивание метапредметных умений 
учащихся в практике учителя основной школы, работающего по ФГОС». 
http://school43.spb.ru/for_teachers/innovatsionnaya_deyatelnost/321/  

Система поддержки субъектов инновационного процесса.  

Сотрудники, активно участвующие в ОЭР поощряются материально, отмечаются грамотами 
за участие в районных и городских мероприятиях, проводится школьный конкурс 
общественного признания «Ступени мастерства», победители отмечаются грамотами и 
призами.   
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Разработаны локальные акты, регламентирующие систему стимулирования педагогов, 
вовлеченных в инновационную деятельность: положение о создании творческих групп, 
положение о материальном поощрении работников, положение о школьном конкурсе  
«Ступени мастерства».  

Эффективность использования ресурсов можно оценить по следующим критериям:  

 участие педагогов школы в инновационной деятельности – 30% педагогического 
коллектива ведут активную работу по тематике опытно-экспериментальной 
деятельности (создают методические разработки, выступают на семинарах и 
конференциях), что можно считать достаточно высоким показателем;   

 в семинарах и курсах принимали участие 52% педагогов;  
 привлечение к экспертизе результатов инновационной деятельности специалистов: 

тьюторов и руководителей региональных экспериментальных площадок Санкт-
Петербурга, в том числе ОУ Приморского района, методистов ИМЦ Приморского 
района, заместителей директора  ИМЦ Приморского района, методистов, педагогов 
других ОУ;  

 использование надтарифного фонда ОУ для стимулирования инновационной 
деятельности педагогов.  

2. Система управления инновационной деятельностью  

 Локальные акты, регламентирующие деятельность ОУ в ходе реализации 
инновационного проекта.  

 Наличие индивидуальных методических тем. Согласование методической темы 
школы и профессиональных интересов педагогов.  

 Система «внутрифирменного» повышения квалификации педагогов, участвующих в 
инновационной деятельности, ее влияние на рост эффективности инновационной 
деятельности учреждения в целом.  

 Работа над индивидуальными методическими темами (методические темы 
большинства педагогов направлены на решение задач ОУ-экспериментальной 
площадки). 

 Работа педагогов в творческих группах.  
 Участие в работе научно-практических семинаров (1), конференций (2), круглых 

столов (2), презентация собственного опыта (3). В общей сложности в такой форме в 
2014-2015 учебном году повышение квалификации прошли 48% педагогов.  

 Презентация результатов работы экспериментальной площадки на межрегиональной 
научно-практической конференции «Лучшие практики введения и реализации ФГОС 
ООО» в рамках VI Петербургского образовательного форума (март 2015г.) по теме 
«Оценивание  метапредметных результатов учащихся в практике работы учителя 
основной школы».  

 Публикации в сборниках АППО: «Вариативная модель основной образовательной 
программы в условиях введения ФГОС ООО». Сборник материалов по итогам 
промежуточного этапа реализации в ОУ Санкт-Петербурга пилотного проекта по 
внедрению ФГОС ООО «Лучшие практики введения и реализации ФГОС ООО».  

 Сотрудничество с СПб АППО.  
 Сотрудничество с ИМЦ Приморского района.  
 Сотрудничество с Институтом развития образования.  

3. Описание результатов, полученных в процессе инновационной деятельности:  
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 новые программы, проекты, технологии, разработанные учебно-методические 
материалы, в том числе продукты инновационной деятельности, готовые к 
использованию в практической деятельности образовательных учреждений города;  

 основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ №43  
(http://school43.spb.ru/for_teachers/obrazovatelnye_programmy/);  

 инновационная образовательная программа «Мой путь к успеху – индивидуальная 
образовательная траектория обучения» 
(http://school43.spb.ru/files/innovatzionnaya_programma.pdf);  

 диагностическая работа по определению уровня сформированности метапредметных 
умений учащихся 5 классов 
(http://school43.spb.ru/files/promejutochnaya_diagnosticheskaya_rabota_po_otzenivaniyu_
metapredmetnih_umeniiy_uchashihsya_5_klassov.pdf);  

 схема анализа диагностической работы (кодификатор сформированности 
метапредметных умений учащихся) 
(http://school43.spb.ru/files/kodifikator_metapredmetnih_umeniiy_i_tehnolog_karta_uchen
ika.pdf);  

 материалы районного семинара по проблеме оценивания метапредметных умений 
учащихся основной школы 
(http://school43.spb.ru/for_teachers/innovatsionnaya_deyatelnost/321/);  

 банк методических разработок по проблеме оценивания метапредметных умений 
учащихся основной школы, продуктивных заданий, интегрированных творческих 
задач для учащихся 5-7 классов 
(http://school43.spb.ru/for_teachers/innovatsionnaya_deyatelnost/323/).  

 Для города и региона значимость работы экспериментальной площадки заключается в 
возможности использования «продукта» - методических материалов для создания системы 
оценивания метапредметных результатов учащихся основной школы, а также методических 
рекомендаций для учителя-предметника по реализации инновационной образовательной 
программы «Мой путь к успеху – индивидуальная образовательная траектория».  

 В ходе исследовательской работы был проанализирован существующий инновационный 
опыт по формированию и оцениванию метапредметных умений школьников. На этой 
основе  

определен круг методов, средств и приемов для создания системы оценивания 
метапредметных умений учащихся.  

 Созданные продукты    

 способствуют решению задач по обновлению и модернизации содержания 
образования, развитию и совершенствованию организационной структуры 
образовательного процесса (организационных форм, методов, приемов и средств 
обучения и воспитания);  

 способствуют созданию предметных и метапредметных инновационных программ 
основного общего образования (в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами второго поколения);  

 способствуют оказанию профессиональной помощи администрации, педагогическим 
коллективам школ по обеспечению условий реализации стандарта, развития  
образовательного учреждения в соответствии с инновационной образовательной  
программой.  
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 Апробированные и научно подтвержденные экспериментальные материалы исследования в 
виде выводов и методических рекомендаций, самих программ могут быть использованы в 
массовой управленческой и педагогической практике.  
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Международное и межрегиональное сотрудничество 
 
 

ГБОУ школа № 43 имеет многолетний опыт эффективного взаимодействия с 
образовательными учреждениями из различных регионов России и других стран мира. 
Основными направлениями сотрудничества для нас являются: 
 
• Международные программы обмены;  
 
• Методическое сотрудничество и повышение квалификации педагогического 
коллектива;  
 
• Распространение педагогического опыта;  
 
• Поддержка исследовательской деятельности учащихся и педагогов.  

 
Наши международные партнеры 

 
Гимназия Мюнхенштайн (Швейцария). 

Международный Экзаменационный Центр CambrigeESOLRU024, ООО «Книжный дом». 

Ассоциация Международного Сотрудничества Санкт-Петербурга. 

РОО «Полярный конвой». 

Академия языков DonaLengua (Испания, г. Мадрид). 

Школа Montijo (Испания, г. Бадахос). 

Посольство Колумбии в Российской Федерации. 

Посольство Кубы в Российской Федерации. 

Посольство Никарагуа в Российской Федерации. 

Гимназия MAХIMA (Латвия, г. Рига).  

 Центр испанского языка и культуры на Графском переулке. 

Центр испанского языка  ADELANTE 

 
Школа участвует в проектной деятельности различного уровня: 

 
международные проекты: 

− «Донья Ленгуа: «Учись общаться с целым миром», (Мадрид, Испания);  
− «Социальная адаптация старшеклассников» (Базель, Швейцария);  
− «Aлександр Пушкин – Хосе де Эспронседа» (Бадахос, Испания); 
− «Лингвистическая гипотеза» (Изучение когнитивных математических 

способностей учащихся классов лингвистического профиля) (научно-
образовательный проект, Лондон, Великобритания, Москва, ПИ РАО); 

− Клуб друзей Латинской Америки (научно-образовательный проект, Институт 
Латинской Америки РАО РФ, Москва); 
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− «Малые Сервантесовские чтения». Научно-исследовательская конференция 
старшеклассников; 

всероссийский проект: 
− «Отчизны верные сыны» - историко-географический проект клуба им. Б.А. 

Вилькицкого; 
городские проекты: 

− «Abanico». Фестиваль испаноязычной культуры среди школ Санкт-Петербурга с 
изучением испанского языка; 

− «Блистательный Санкт-Петербург глазами детей» СПб АППО 
− Городская программа «Соревнования классов, свободных от курения» (6 А класс); 
− Программа эксперимента проекта СПб АППО-БОС «Информационные 

оздоровительные технологии – в учебный процесс» (2-е классы); 
− Городская программа «Здоровый школьник» (7-11 классы); 
− Городская программа по музейной педагогике «Здравствуй, музей!» (начальная 

школа); 
− Городской проект «Малые музеи Петербурга старшим школьникам о Великой 

Отечественной войне» (10 К класс). 
 

Наши традиционные внеклассные мероприятия: 

 

Фестиваль «Abanico».Цель: формирование межкультурной компетенции: 

приобщение к культуре, традициям, реалиям Испании и Латинской Америки, развитие 

творческих способностей обучающихся. 

«Лингватриумф» и «Весенняя театралия».Цель: изучение песенной, музыкальной, 

танцевальной, театральной и поэтической культуры Испании, Латинской Америки, 

Великобритании, США и Франции. 

Малые Сервантесовские чтения. Цель: развитие познавательных и творческих 

способностей школьников через личностно-ориентированное обучение. 

Неделя испанского языка «Астериксы». Цель: формирование поликультурной 

компетенции через проектно-исследовательскую деятельность учащихся, повышение 

уровня предметной результативности. 

Занятия в клубе «Друзья Латинской Америки». Цель: развитие стремления к 

овладению основами мировой культуры средствами иностранного языка. 

Международный проект «Северный конвой». Цель: формирование 

общекультурной и этнической идентичности как составляющей гражданской 

идентичности личности. 

Международный творческий конкурс школьных образовательных проектов 

«Блистательный Санкт-Петербург глазами детей». Цель: создание творческими 
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коллективами старшеклассников электронного образовательного ресурса на иностранных 

и русском языках, «Электронный путеводитель по Санкт-Петербургу». 

 
Результативность данных внеклассных мероприятий: 

 
Фестиваль «Abanico»: 70 участников из ГБОУ школы № 43 и 180 участников из других 

школ Санкт-Петербурга. Призеры – все участники. 

«Лингватриумф»: 40 выступающих, 250 зрителей (средняя школа) и 200 зрителей 

(начальная школа). 

«Весенняя театралия»: 35 выступающих и 200 зрителей. 

Малые Сервантесовские чтения: 45 дипломов. 

Неделя испанского языка «Астериксы»: 30 учащихся выступили с докладами, зрители – 

вся средняя школа (∼650 обучающихся). 

Занятия в клубе «Друзья Латинской Америки»: ∼ 120 участников. 

«Северный конвой»: 50 человек заняты в проекте. 

Городской творческий конкурс школьных образовательных проектов «Победный 

Санкт-Петербург глазами детей»: 20 победителей городского творческого конкурса. 
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО 
 

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИТМО 
 

С 2011 года школа включена в инновационный сетевой проект «Разработка районной 
системы оценки качества образования на основе широкого использования современных 
информационно-коммуникационных технологий». 

Целью работы является: 
• формирование электронной базы тестовых заданий по окружающему миру (по 

начальной ступени обучения);  
• конструирование 35 вариантов тестов на конец второго полугодия 4-го класса. 

Данный продукт разрабатывается как часть системы тестирования школьников, 
имеющей общую концепцию.   

Этапы работы и их содержание 

№  
Наименование этапа 

Чем заканчивается этап 
(работа) 

Срок 
выполнения, 

начало/ 
окончание 

 
Исполнители 

1.  

Разработка кодификатора по 
предмету окружающий мир для 
определения обученности учащихся  
начальной ступени обучения  

Кодификатор для 
определения 
обученности учащихся  
начальной ступени 
обучения по предмету 
окружающий мир 

01.10.13-01.11.13 ГБОУ школа 
№ 43 

2.  Формирование базы заданий по 
заданным критериям 

База тестовых заданий в 
электронном виде 01.11.13-01.01.14 ГБОУ школа 

№ 43 

3.  Формирование образцов  
тестов  

35 варианта тестов по   
предмету  
«окружающий мир»  

01.01.14- 
01.09.14 

ГБОУ школа 
№ 43 

4.  Проведение апробации и  проверка 
характеристик теста 

35 варианта тестов по   
предмету  
«окружающий мир» 

01.09.14- 
26.11.14 

ГБОУ школа 
№ 43 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОССИЙСКИМ ЦЕНТРОМ  

МУЗЕЙНОЙ ПЕДАГОГИКИ И ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 
 

ГБОУ школа № 43 включена в сетевую экспериментальную деятельность по теме:  
"Устойчивая модель взаимодействия образовательной системы удаленного от 
исторического центра административного района мегаполиса и федерального учреждения 
культуры в области образования, социокультурной и досуговой деятельности".  

                                         (начальная школа) 
 
Цель, задачи, предполагаемый продукт деятельности: участие в создании модели 

взаимодействия между системой образования Приморского района и федеральным 
учреждением культуры. 

 

 п/п 
 
 

Название мероприятия Дата и место 
проведения 

Участники 

 Олимпиада «Мир музея» для начальной 
школы 
 
1 место-5 человек 
2место-3 человека 
3 место-2 человека 
Лауреаты-9 человек 
Педагоги: Зайцева Т.Н.(руководитель),  
ВасюраИ.В., Евтушенко А.А.,Ульянова 
Н.Н. 
 

 
Апрель 
 
1этап - школа  
2 этап - Русский 
музей 

Участвовало 50 
человек 
(2 «К» и 4 «К» ,4 
«Д», 4 «Б» 
классы) 

  Проект «Автопортрет. Наедине с собой» 
 
Рисунки обсуждались в два этапа, 
Среди учащихся школы и родителей. 
Лучшие работы на сайте школы. 
 

Январь - март 
школа 

Проект для 
учащихся 3-4 
классов, 
участвовало 8 
классов 
 
 
 

  Проект «Улыбка моей мамы» 
 
 
Голосование в школе, голосование на 
сайте класса для родителей. 
Выставка лучших работ на сайте школы 

Февраль - апрель Для учащихся 1-2 
классов. 
Участвовало 5 
классов. 

  Участие в городском конкурсе рисунков: 
«Моё лето» 

Сентябрь - ноябрь 
 

4 «К» класс 

  Участие  в ежегодном фестивале «1,2,3,4,5 
Я иду искать!» Путешествие по музеям 
города. 

Осенние 
каникулы 

все классы 
начальной школы 
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ИМЦ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 

 
Ежемесячно в школе проводятся заседания районной творческой группы учителей. 

Цель работы – создание дидактических материалов по формированию универсальных 
учебных действий младших школьников при работе с разными источниками информации. 

 
Дата Мероприятие Результат работы 

Октябрь, 2014 Заседание творческой группы 
учителей начальных классов по теме: 
«Развитие УУД младших школьников 
при работе  с разными источниками 
информации» 

Принятие решения о создании 
дидактических материалов по 
формированию универсальных 
учебных действий младших 
школьников при работе с текстами 
разных видов на основе 
«Конструктора задач», 
разработанного Л.С. Илюшиным, 
д.п.н. 

Ноябрь, 2014 Заседание творческой группы 
учителей начальных классов по теме: 
«Развитие УУД младших школьников 
при работе  с разными источниками 
информации» 

Пробный вариант создания 
разноуровневых заданий для 
учащихся 4 классов при работе с 
научно-популярным текстом 

Декабрь, 2014 Заседание творческой группы 
учителей начальных классов по теме: 
«Развитие УУД младших школьников 
при работе  с разными источниками 
информации» 

Создание разноуровневых заданий 
для учащихся 4 классов при 
работе с научно-популярным 
текстом   

Январь, 2015 Заседание творческой группы 
учителей начальных классов по теме: 
«Развитие УУД младших школьников 
при работе  с разными источниками 
информации» 

Создание разноуровневых заданий 
учащихся 4 классов при работе с 
художественным прозаическим 
текстом 

Февраль, 2015 Заседание творческой группы 
учителей начальных классов по теме: 
«Развитие УУД младших школьников 
при работе  с разными источниками 
информации» 

Создание разноуровневых заданий 
для учащихся 4 классов при 
работе с с художественным 
стихотворным текстом 

Март, 2015 Заседание творческой группы 
учителей начальных классов по теме: 
«Развитие УУД младших школьников 
при работе  с разными источниками 
информации» 

Создание разноуровневых заданий 
для учащихся 1, 2, 3 классов для 
работы с текстами разного вида  

22 апреля, 
2015 

Городской научно-методический 
семинар по теме: «Оценка 
сформированности УУД у младших 
школьников» 

Обобщение и представление 
опыта работы группы по 
заявленной теме 
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ДИСТАНЦИОННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ОПЫТА РАБОТЫ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ 
 

Учителями начальной школы ГБОУ школы №43. были сняты видеоуроки по 
основным предметам и размещены на сайте InternetUrok.ru – коллекция видеоуроков. 

http://interneturok.ru/ 
 

Ф. И. О. учителя Предмет класс кол-во 
уроков 

Васюра Ирина Владимировна окружающий мир 1 15 
 окружающий мир 4 7 
 математика 1 20 
 русский язык 2 35 
 литературное чтение 1 35 
 литературное чтение 4 5 
Зайцева Татьяна Николаевна окружающий мир 2 14 
 русский язык 4 23 
 литературное чтение 2 7 
 литературное чтение 4 15 
Лазуненко Светлана Николаевна математика 4 59 
Ростопшина Татьяна Ивановна окружающий мир 2 8 
 окружающий мир 4 8 
Ульянова Надежда Николаевна математика 1 4 
 математика 3 60 
Черняева Валентина Дмитриевна окружающий мир 1 9 
 окружающий мир 4 1 
 русский язык 1 23 
 чтение (букварь) 1 17 
Шарова Ирина Викторовна окружающий мир 3 28 
 окружающий мир 4 4 
 русский язык 3 31 
Юрьева Татьяна Владимировна окружающий мир 2 4 
 математика 1 16 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://interneturok.ru/
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Библиотечно-информационное 

обеспечение 
 

Заведующая библиотекой – Ольга Владимировна Вохмянина 
 

Образование высшее (Ленинградский ордена Дружбы народов государственный  институт 

культуры им. Н.К.Крупской), категория – высшая, стаж библиотечной работы – 35 лет. 
 

Фонд библиотеки ГБОУ школы № 43 «Лингвистическая школа»  

на 01.08.2015 г. 

 

Всего книг и учебников:  52 035 экз., из них: 

Учебники    -  35 418 экз.   

Книги – 16 617 экз., из них: 

 художественная литература –    9 817 экз. 
 фонд справочной литературы – 1800 экз. 
 научно-познавательная литература, искусство, 

                                               литературоведение – 3100 экз. 
 Книги на английском языке    -   1900 экз. 

 

Библиотека выписывает следующие периодические издания: 
 

Вокруг света 

Геоленок 

Детское чтение для сердца и разума 

Добрая дорога детства 

Здоровье школьника 

Иностранная литература 

Костер 
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Мир техники для детей 

Миша 

Мурзилка 

Новый мир 

Родина 

Свирель 

Свирелька 

Тошка и компания  

Читаем, учимся, играем 

Читайка 

Юный натуралист 

Юный художник 

 

Библиотека в школе « Первое сентября»  

БиНО: Бюджетные учреждения с приложением 

Вестник образования 

Директор школы 

Завуч начальной школы 

Иностранные языки в школе с приложением 

Классный руководитель 

Начальная школа плюс до и после 

Начальная школа. « Первое сентября» 

Управление начальной школой 

Управление современной школой. Завуч школы 

Школа управления образовательным учреждением 

Школьная библиотека 



Материально-техническая база 
 

Школа располагает современной материально-технической базой, позволяющей 
технологично осуществлять образовательную деятельность, вести разноплановую инновационную 
работу, участвовать в проектах межрегионального, международного и сетевого сотрудничества. 
 

Все учебные помещения школы оснащены компьютерами, большинство учебных помещений 
- проекционным оборудованием и многофункциональными устройствами печати. Многие  классы 
начальной школы, а также большинство учебных помещений оборудованы мультимедийными 
досками. 
 

Кабинеты физики, химии, биологии оборудованы специальными многопрофильными 

системами, предназначенными для проведения лабораторных, экспериментальных работ, для 

повышения наглядности преподавания, а также для ведения элементарной исследовательской 

работы школьников. 
 

В школе имеется и используется комплект оборудования для организации и проведения 
внеклассных мероприятий и мероприятий воспитательной службы. Актовый зал оборудован 
звуковым пультом, переносными и стационарными микрофонами.  
 

В школе имеются 3 стационарных компьютерных класса, 2 лингафонных кабинета. 
 

Административно-управленческий персонал имеет в распоряжении необходимое число 
компьютеров и специального оборудования. 
 

Все помещения школы оснащены широкополосным доступом в сеть Интернет на основе 
технологий WLAN и Wi-Fi. 
 

Безопасность поддерживается развитой системой видеонаблюдения с централизованным 
постом наблюдения, а также электронной аварийной системой оповещения о пожаре. 
 

Все сотрудники школы обучены работе со средствами информатизации учебного процесса и 
широко применяют их в повседневном образовательном процессе. 
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Сводные данные по средствам информатизации 
 

• Общее количество компьютеров в ОЗУ: 131 шт. из них: 

• 37 ноутбуков. 

• 3 компьютерных  класса на 45 посадочных мест + 3 рабочих места учителя + компьютер в 

читальном зале библиотеки с выходом в Интернет. 

• Количество компьютеров для работы учителей в  предметных кабинетах – 80. 

• Общее количество административных компьютеров – 15 шт. 

• Мультимедийные проекторов - 43 шт. 

• Документ камер - 8 шт. 

• Интерактивных досок – 34 шт. 

• Smart Board – 24 шт. 

• IQBoard -7 шт. 

• MIMIO – 2 шт. 

• Интерактивная система голосования SmartResponsePE  на 32 пользователя -3 шт. 

• Интернет с выделенным каналом ВОЛС, EMTC. 

• Развитая ЛВС с поэтажной разводкой. 

• Цифровая лаборатория Архимед с системой датчиков. 

• Цифровой микроскоп -15 шт. 

• Комплекты робототехники (LegoWeDo , NXT  и др.). 

•  Развитой парк периферийного оборудования: принтеры, сканеры, копировальная техника. 

• Система административных и учительских компьютеров с базой документооборота АИСУ 

“Параграф”, включающий сервис Электронный дневник с выходом на портал 

Петербургское образование. 

• Компьютеризованная бухгалтерия (1С). 

• Комплекты учебно-методических компьютерных программ  

• Комплект виртуальных лабораторий по физике, химии, биологии. 

• Система видео наблюдения. 

• Система пожарного оповещения и голосовой связи. 
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Задачи педагогического коллектива школы на 2015-2016 учебный год. 
 
1. Реализация концепции личностно-ориентированного профильного обучения. 
2. Развитие системы воспитания и дополнительного образования, обеспечивающей 

социальную адаптацию, продуктивную организацию свободного времени ребенка, развитие 
способностей и интересов обучающихся, их социальное и профессиональное 
самоопределение. 

3. Обеспечение научно-методического сопровождения образовательной системы школы и 
введения ФГОС ООО. 

4. Инновационное развитие школы, обеспечивающее системность и эффективность 
образовательного процесса. 

5. Развитие мониторинговой системы оценки качества образования в школе и уровня 
воспитанности и социализации учащихся в контексте перехода к новым образовательным 
стандартам; разработка и внедрение системы индивидуального мониторинга личностных и 
метапредметных результатов обучающихся. 

6. Разработка стратегии прогнозирования и планирования развития кадрового потенциала 
школы. 

7. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей. 
8. Развитие доступной среды и инклюзивного образования. 
9. Расширение сотрудничества с учреждениями высшего педагогического образования по 

обновлению образовательных программ для привлечения выпускников в школу. 
10. Обеспечение условий для внедрения профессионального стандарта педагога. 
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