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Уважаемые коллеги! 

 

Завершился очередной 2020-2021 учебный год, и наступило время серьезной 

профессиональной рефлексии. 

 29 июня 2021 года пройдет педагогический совет «Анализ учебно-воспитательной 

работы школы в 2020-2021 учебном году». 

Готовясь к работе педагогического совета, мы размышляем о своей профессиональной 

деятельности, нам важно зафиксировать «точки роста» и перспективы движения, понять 

причины неудач, чтобы избежать повторения ошибок. 

 Давайте вместе попробуем ответить на вопрос, чем же этот 2020-2021 учебный год 

был примечателен. 

 Помните, коллеги, как тревожно мы его начинали: новый режим жизни, новые 

ограничительные правила, новый график дежурства и питания, новые графики уборки 

помещений и работы рециркуляторов, новые правила жизни групп продленного дня и 

коллективов ОДОД. 

 Мы справились с поставленными задачами, более того, мы все время искали новые 

формы организации жизни учащихся, понимая, что их детство и юность отложить на 

«потом» нельзя. 

 День Познания получился как серьезное образовательное событие, соединившее и 

защиту проектов, и открытые лекции, посещение музеев и встречи с представителями науки 

и творчества, а фестиваль «Игры нашего двора» показал, что дети любят играть. 

 Стало очевидным, что подходы к организации образовательного процесса в средней 

школе в соответствии с ФГОС СО мы нашли правильные, но обсуждение первых 

результатов на педагогическом совете «Внедрение стандартов нового поколения в 10-11 

классах: первые итоги, проблемы и перспективы» показало, что необходимо активнее 

использовать сетевое взаимодействие и искать партнеров для осуществления качественной 

организации внеурочной деятельности (учреждения науки, культуры, производства, но, в 

первую очередь, ВУЗы). Пэтому на 2021-2022 учебный год мы заключили соглашение о 

взаимодействии и сотрудничестве с Санкт-Петербургским государственным университетом 

и продолжили сотрудничество с Санкт-Петербургским государственным экономическим 

университетом. При этом понятно, что внеурочную деятельность с 1 по 11 класс необходимо 

выстраивать, опираясь на интересы учащихся и зоны их ближайшего развития, формируя 

устойчивую положительную мотивацию к обучению и понимая, что категории 
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долженствования у современных детей, а особенно подростков, не являются ведущими. И 

форматы организации внеурочной деятельности принципиально должны отличаться от 

форматов организации урочной деятельности, работая также на формирование устойчивого 

интереса к познавательной деятельности. Будем считать, что этап поисков форм и методов 

внеурочной деятельности мы прошли, переходим на следующий этап… 

 В течение долгого времени мы работали над проблемами преемственности, а в этом 

году успешно реализовали проект «Мы шагаем в 5 класс», который показал педагогические 

проблемы и определенные достижения. Проект запускаем надолго, трансформируя в 

соответствии с «ветром перемен». 

 Очень важно, что в этом году на основе предыдущего инновационного опыта мы 

вышли на новую ступень научно-исследовательской профессиональной деятельности и стали 

педагогической лабораторией по теме: «Уклад школы как комплексная характеристика 

персонифицированной образовательной среды» в составе коллективного исследования по 

теме «Персонификация образовательного процесса в открытой среде современного 

образования» под руководством РГПУ имени АИ.Герцена. 

 Абсолютно уверена, что многим коллегам будет интересно и полезно поработать в 

статусе исследователя. 

 В этом учебном году проходил процесс «перезагрузки» административной команды: в 

нее влились два новых человека, а от слаженной работы администрации школы зависит 

успех общего дела. Команда складывается в интересный творческий коллектив, который 

справляется с многообразием задач в ситуации непредсказуемости и лимита времени. 

Этот год ценен приобретением жизненного и профессионального опыта, а бесценен 

тем, что это год нашей жизни и жизни наших учеников. 

 Уважаемые коллеги! Благодарю Вас за самоотверженный труд, учительский труд 

другим не бывает. 

 Особая благодарность коллегам, которые создают особую нравственную 

эмоциональную и интеллектуальную атмосферу нашей школы своим творчеством и 

нравственным отношением к труду. 

 У нас впереди много интересных дел и событий. Шагаем дальне. 

 

С уважением, директор школы Ермилова Тамара Юрьевна 

 

P.S. Желаю нам плодотворной работы на педагогическом совете. 
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Познавательная и творческая жизнь замечательных детей 1 «А» в 2020-

2021 учебном году. 
Здравствуйте! Разрешите представиться. Мы первоклашки!  

Этот учебный год стал первым для нашего класса. Он был трудным, но интересным и весёлым. Мы 
многому научились на уроках и внеклассных занятиях, нашли друзей и стали взрослее на целый год! 

Итак, 1 сентября для нас прозвенел долгожданный школьный звонок …       

 
И вот мы на уроках. Отвечаем на вопросы, учимся писать буквы и цифры, читать и решать 

задачи. А вот и наши первые «успехи», аккуратно вклеены в Тетрадь успехов. Так незаметно, 

играя и обучаясь, мы проводили красавицу Осень и встретили снежную Зиму. 

Нам очень нравились прогулки по обновлённым дорожкам школьного дворика, по аллеям 

Новой Голландии и улицам любимого города. 

Мы вместе встретили Новый год! А Маше, Максиму и Диме даже удалось в прямом эфире 

получить от Деда Мороза ответы на свои вопросы. 

 

Иногда мы становились художниками, учёными или исследователями. 
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Мы дружно приняли участие в Малых Игнатьевских чтениях. Дарья, Амина, Тимур, Игнат и 

Габриэла получили дипломы Первой, Второй и Третьей степени. В рамках проведения 

Фестиваля классных проектов мы подготовили выставку «Музей букв». Вместе с 1 «Б» мы 

пели на Фестивале классных хоров «Весенние голоса», участвовали в уроках Мужества и 

конкурсе чтецов «Одним дыханьем с Ленинградом», поздравляли выпускников 11 классов с 

последним школьным звонком, дружно загадывали заветные желания. 

 

В конце мая на празднике чествования лучших учеников нам вручили грамоты и памятные 

подарки. А это значит, что мы все успешно закончили первый класс и перешли во второй! 

Ура!! Впереди лето и самые первые весёлые, беззаботные летние каникулы. До свидания, 

любимая школа!! 
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1 «Б» класс     

2020 -2021 учебный год.    

Первоклассная жизнь  

 первого «Б» 

 
 

Первый раз в первый класс, 
Принимает школа нас. 
Обещаем не лениться, 

На «пятёрочки» учиться. 
Друзьям мы будем помогать, 

А взрослых — слушать, уважать! 

2020-2021 учебный год был для учащихся  1б класса первым  годом обучения в 

школе.  

Он был годом вхождения в школьную жизнь. И было крайне необходимо сделать этот 

год ярким и незабываемым! Годом удивления и восторга от новой жизни! Годом 

увлекательных открытий и  чудесных путешествий по Стране знаний.  

Этот год стал также годом познания друг друга, годом поиска духовно близких людей 

среди одноклассников. 

И вот мы получили первые успехи на разных уроках и наклеили из них первые 

аппликации! Наши родители очень-очень нам помогали! Как будто они сами пошли в 

первый класс.  
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В ноябре нас посвятили в учеников школы 

№ 238! Мы весело отметили это событие 

конкурсами, песнями, танцами и приятным 

чаепитием с угощением, которое подготовили 

нам наши родители. 

 

 

 

В декабре школа подарила нам новую 

спортивную площадку. Как здорово теперь гулять в 

школьном дворе: тренажёры и беседка, скамеечки и 

дорожки, футбольное поле и настоящие трибуны для 

болельщиков! 

 

 

  

В первый Новогодний праздник в школе мы искали подарки от Деда Мороза  везде, 

даже в кабинете директора! Нашли! Это был увлекательный квест! 

А потом был маскарад в фантастических костюмах! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы не остались в стороне от конкурса стихов в честь Дня снятия Блокады 

Ленинграда. В этом конкурсе приняли участие 16 учеников нашего класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К Фестивалю классных проектов «Вместе весело шагать по просторам» мы 

готовились с октября. Каждый ученик 

нашего класса с помощью родителей 

изготовил  одну из букв алфавита. А мы, 

вместе с классным руководителем 

сделали книги «Моя любимая Азбука», 

страницы которых готовили на уроках и 

дома. 
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В первом отборочном туре школьной научно-

практической конференции «Малые Игнатьевские чтения» 

мы участвовали всем классом. Каждый подготовил 

выступление по интересной научной теме.  

А в День Познания в заключительном итоговом туре 

8 учеников защищали честь нашего класса. Четверо из них 

завоевали Гран-при, трое – дипломы I степени, а один – 

диплом III степени. Мы радовались за них и гордились ими! 

 

 

З

акончился наш первый учебный год 

прекрасным праздником 

чествования лучших учащихся. 

Всем нам вручили «пятёрки», 

потому что мы все закончили год с 

огромным количеством успехов! 

 

 

 

Основные  задачи классного руководителя:  

I. Обеспечить успешную психологическую адаптацию к школьному обучению. 

Действия: 1. Классные часы под общим названием «Давайте познакомимся» и 

«Мои родители – удивительные и замечательные люди». 

2. Еженедельные  прогулки в Новой Голландии. 

3. Подготовка и празднование Дней именинника. 

II. Сформировать устойчивую положительную мотивацию к обучению в школе. 

Действия: 1. Организация соревнований «Кто больше соберёт успехов по 

письму», «Кто больше соберёт успехов по математике», «Кто больше соберёт 

успехов по чтению», «Кто больше соберёт успехов по окружающему миру». 

2.  Проведение конкурса аппликаций в Тетради успехов. 

3. Привлечение всех учащихся класса к общешкольным событиям, 

таким как,  Метапредметный марафон, Фестиваль классных проектов, 

школьной научно-практической конференции «Малые Игнатьевские  

чтения». 

III.  Сформировать  малые группы учащихся, объединённые решением общих задач и 

стремлением занять более высокий уровень в рейтинге. 

Действия: 1. Выбор среди учащихся класса лидеров – командиров отрядов. 

  2. Формирование вокруг избранных лидеров отрядов учащихся. 

  3. Обеспечение  бытовых условий  жизни класса через распределения 

ответственности за одинаковый вид работы  между отрядами и 

составление графика дежурства. 

Все поставленные задачи удалось успешно  решить. Это обеспечило хорошую 

прочную основу для решения задач воспитания и развития во 2 классе. 
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2а класс 2020-2021 учебный год 

1 сентября 2020 г. Это наше второе 1 сентября в жизни класса. 

 

Осенью мы приняли участие в конкурсе «Мир в капле осени». Читали стихотворения, 

посвященные этому прекрасному времени года. 

Зимой во 2а классе прошел Новогодний праздник. Приняли участие в конкурсе 

костюмов, посвященному  Международному дню кино. 

  

Прошел «Урок Мужества», Конкурс чтецов «Одним дыханием с Ленинградом», 

Фестиваль классных проектов «Вместе весело шагать по просторам».  
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Участвовали в футбольном матче со 2б классом. В тот день состоялось открытие 

площадки во дворе школы. 

 Наступила весна! И ее мы встречали вкусным праздником «Здравствуй, Масленица!» 

  

Участвовали в Малых Игнатьевских чтениях, в Дне Познания, Фестивале классных 

хоров. 

 

 
 

Завершили мы второй учебный год экскурсией по историческому центру Санкт-

Петербурга!  
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2 «Б» класс   2020- 2021 учебный год 

 

Осенью наш класс принял участие в конкурсе «Золотая осень, мы разучивали стихи и песни 

об осени, изготавливали поделки из природных материалов, составляли каталог съедобных грибов.  

Сделали коллективную открытку ко Дню Матери. 

 Зимой мы изготавливали поделки в мастерской Деда Мороза, весело встретили Новый год. 

            

Провели конкурс снеговиков. 

 

Урок Мужества, конкурс чтецов «Одним дыханием с Ленинградом», фестиваль классных 

проектов «Вместе весело шагать по просторам». Темой нашего проекта «Творчество С. В. 

Михалкова». В своей презентации мы вспомнили стихи, басни, сказки  писателя.  

Футбольным матчем со 2 а классом открыли  многофункциональную площадку во дворе 

школы. 
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Весну мы встречали праздником «Здравствуй, Масленица», играми «Мальчишки, вперед!» и 

«Мисс 2021» 

       
Участвовали в Малых Игнатьевских чтениях, в Дне Познания, фестивале классных хоров. 

Одним из самых ярких события этого года была экскурсия на кондитерскую фабрику им.К. 

Самойловой. 

Учебный год завершился  экскурсией по центру Санкт-Петербурга, погладив по голове 

грифонов, ученики загадали самые заветные желания. 

    

Этот год был очень интересным и занимательным!!!  
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Знакомьтесь – это всё о нас! Фото, заметки, информация про 3 «А» класс. 

В нашем классе 25 учеников. 15 мальчиков и 10 девочек. Мы все разные, но нам интересно 

вместе. 

Наше 1 сентября 2020- 2021 учебный год, мы встретили с позитивным настроением!  

 

Переходишь в третий класс,  

За спиной так много знаний,  

И желаю я сейчас  

Сил, упорства и стараний.  

Пусть день знаний принесет  

Много ярких впечатлений,  

И твой третий школьный год  

Пролетит в одно мгновенье! 

 

 Наш класс традиционно стал участвовать в конкурсе «Золотая осень», 

Подобный конкурс позволяет моим ученикам значительно 

расширить кругозор, применить собственные знания. 

 Мы с классом отмечали Новый Год. Это был хороший 

праздник. В первый раз мы сами придумывали конкурсы 

и свои выступления для нашего новогоднего 

праздника.  Весь класс участвовал и показывал свои 

номера. Номера были чудесные 

и необычные! 

 Обычно в классах проводятся дни именинников осенних, летних, 

зимних, весенних. Я предложила детям объединить эти праздники 

и проводить День Рождения Класса. Очень долго спорили о дате 

проведения праздника, но потом решили вывести среднее 

арифметическое, сложив все даты рождения учеников. И вот наш 

день, «День Именинника». 

В нашем классе традиционно отмечается самый большой 

праздник христиан - Пасха. Это самый великий, самый 

светлый и самый любимый праздник. Это праздник 

радости, любви, доброты и 

справедливости. 

Завершили мы третий учебный год 

экскурсией по музею  Связи им. 

Попова. Было очень интересно. 
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3 «Б» класс 

2020- 2021 учебный год 

2020- 2021 учебный год- это уже история. Каким он был? 

 

 

 

1 сентября 2016 года. День Знаний.  

Осень. Конкурс «Золотая осень». 

Классный час «Мы стали на год взрослей!». 

Классный час, посвящённый Дню Матери.        

 

 
Проект «У Есенина день рождения…» совместно со школьной библиотекой 

  

 

 

 

Декабрь. Началась  подготовка к 

любимым новогодним праздникам. 

«Мастерская Деда Мороза». Проект 

«Рождественский календарь». Праздник 

«Новогодняя сказка».  

 

 

 

Январь- февраль. Урок Мужества. Участие в 

конкурсе чтецов и рисунков «Одним 

дыханьем с Ленинградом».  Участие в 

Фестивале классных проектов «Вместе 

весело шагать по просторам». Наш проект 

назывался «Кухня народов мира». Книгу с 

рецептами блюд народов мира мы подарили 

нашим мамам на Международный Женский 

день .Соревнования «Весёлые старты». 
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И вот наступила весна. Её мы 

встретили праздником «Здравствуй, 

Масленица!» и  уже традиционным 

праздником «Мавраль». Участвовали 

в Малых Игнатьевских чтениях. 

Апрель. Фестиваль классных хоров 

«Весенние голоса».  

Май. Последний месяц учебного года. 

Урок Мужества. Классный час, 

посвящённый Международному дню 

семьи. И, конечно же, Праздник 

чествования лучших учащихся 

учебного года. А закончился учебный 

год игрой- квестом по Музею-усадьбе 

Г. Р. Державина 

 

 

 

В течение учебного года у нас проходили различные 

классные часы: «Расти здоровым», «Как правильно 

себя вести», «Книга- твой учитель и друг», «Семья в 

жизни человека»,   «Конфликтные ситуации и пути 

выхода из них». Мы принимали участие в беседах 

«Мой безопасный путь в школу», беседах по ПДД и 

ППБ, говорили о соблюдении гигиены и профилактике 

заболеваний. 

Мы участвовали в олимпиаде «British Bulldog». 

В конце мая мы приветствовали друг друга на 

Празднике чествования лучших учащихся учебного 

года, после которого дружно отпраздновали окончание 

учебного года праздником «Мы теперь 

ВЫПУСКНИКИ!». 
Наш класс это: 

- Весёлая компания девчонок и мальчишек! 

- Возьмемся за дело – получим результат! 

- Мы поём и танцуем! 

- Плаваем и боремся! 

- Вышиваем, рисуем, клеим, лепим! 

- А еще мы - любители поболтать и 

посмеяться! 

- Ссоримся и тут же миримся! 

- Обожаем писать записки! 

- Головная боль и радость учителя! 

- Средний возраст –9лет, а общий –234. 

- Любимый день недели – воскресенье! 

- Любимое время года – лето! 

- Любимое занятие – ролики, велосипед, 

компьютер! 

- Любимые уроки – физкультура, ИЗО, 

музыка, ну… и некоторые другие . 

 

 

До встречи  

в четвёртом классе! 
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Be positive или будь на позитиве 

Этот учебный год был непростым. Случались ссоры, возникали разногласия, а 

вместе с ними появлялись обида и грусть. Но… Мы не из тех, кто ноет и унывает. 

Поэтому даже в самые трудные минуты нам удавалось найти повод для радости, а 

точнее создать его своими руками. 

Так, бодро и весело мы начали год классным часом 

«Первые во всём». Самым интересным моментом 

мероприятия стало угадывание автора записки («Первый 

в…», мы даже не запомнили в чём к концу года), которого 

мы так и не отыскали среди ребят нашего класса. Но кто-то 

же из нас её всё-таки написал?! 

Вместе со своим учителем Анастасией Владимировной 

в этом году мы участвовали в районном конкурсе: наш урок 

окружающего мира снимали на камеру. Мы очень старались 

и, надеемся, что уже скоро узнаем результат. Кроме того в 

этом году к нам часто приходили на урок гости (заместитель 

директора и другие учителя начальных классов), и, хочется 

надеяться, мы не ударили в грязь лицом.  

С особым интересом прошли уроки мужества, 

поскольку на них мы не просто узнавали что-то новое о войне 

от учителя и ветеранов,  

а сами читали и анализировали произведения о Блокаде и 

событиях Великой Отечественной войны, посещали 

школьный музей.  

Особенно насыщенной на мероприятия была вторая половина учебного года. Мы 

ходили на квест в Пушкинскую библиотеку. К сожалению, 

мы не читали «Приключения Гулливера», но после 

мероприятия желание это сделать у нас появилось. Впервые 

наши родители организовали для всех нас «Весёлые старты» 

в Таврическом саду: мы побегали, попрыгали, а в конце 

подкрепились вкуснейшими бутербродами. 

Особая любовь у нас складывается к классным 

праздникам. К новому году активисты нашего класса 

придумали конкурсы. А к праздникам 23 и 8 марта 

мальчики приготовили конкурсы девочкам, а девочки – 

мальчикам.  

Самым любимым мероприятием уже на протяжении 

трёх лет остаётся Масленица  с поеданием блинов и 

выбором лучшего блиноеда. 
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Поскольку в прошлом году Малых Игнатьевских чтений не было, в этом году мы 

подошли к ним в полной боевой готовностью: все участники школьного тура заняли 

призовые места.  

 

Удачным мы также считаем наше участие в Фестивале классных проектов с проектом 

«Мой десерт». Мы много узнали о кулинарном искусстве и попробовали себя в роли 

кондитера. Получилось вкусно! 

 

Завершился учебный год большим школьным праздником «Игры нашего двора». Наша 

игра по итогам голосования была признала лучшей.  

Чтобы ни случалось и как бы ни складывались обстоятельства, мы стараемся всегда 

оставаться в бодром расположении духа. Follow us. Be positive. Be like us. 

 

Follow us. Be positive. Be like us. 

 
Классный руководитель 3 «В» класса Панфилова А.В.  
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Жизнь классного коллектива 4 «А»  в 2020-2021 учебном году 

Достучаться до каждого сердца  

Тех, кого ты решился учить,  

И откроется тайная дверца 

 К душам тех, кого смог полюбить! 

Марк Львовский 

 

1 сентября 2020 года. Первая встреча после долгой разлуки. Сколько у всех впечатлений! 
  

 
Сентябрь 2020. Внимательно и серьезно слушаем Татьяну 
Николаевну в школьном музее. Экскурсия, посвященная началу 
Блокады Ленинграда. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                       
Октябрь-Декабрь 2020. Проектная 
деятельность занимает особое 
место в жизни четвероклассников! 
    
 
 
 
 
 
 
Декабрь 2020.  Новый год встречаем. Каждый нашел свой подарок под елочкой.  

Это ли  не чудо?! 
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Январь 2021. 
  Встреча с Валентиной Николаевной в День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 
 
            
 
 
 
 
 
 
 

Февраль 2021.          Поздравили наших мальчиков с 23 февраля.  
Март 2021.              Мальчишки приготовили сюрприз для девочек на 8 марта.  
                                   Счастливые и довольные девочки! Праздник получился! 
                                  А мальчики  очень горды собой.  
 Март 2021. День познания. Всегда интересно, когда можешь поучаствовать в опыте 
одноклассника.  

            
Март 2021. Широкая масленица. Ребята устроили ярмарку и чаепитие с блинами. Всем было 
весело и вкусно. 
Апрель 2021.  Готовимся к весне! Теперь мы знаем, что такое пикировка рассады! 
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Апрель 2021. Сборная команда «Эрмиты» 4 «А» и 4 «Б» классов приняла участие в районной игре-
путешествии по истории и культуре Санкт-Петербурга «Чудесный город». Мы гордимся нашими 
детьми, которые стали лауреатами. 
Май 2021. Передача совы-символа учения будущим четвероклассникам. 
 

  Май 2021.  
4 «А», 4 «Б» и 4 «В» классы на традиционной встрече ко Дню Победы с Валентиной Николаевной. 
Ребята всегда с большим интересом слушают рассказ, а потом задают вопросы.  

    
 
Май 2021. Наш выпускной вечер. Вот и закончилась начальная школа. Счастливого пути, вам 
дорогие дети! 
 
 

  



21 

Жизнь классного коллектива 4 «Б»  в 2020-2021 учебном году 

Мы все долго не виделись, поэтому все были очень рады общению! 

             

Много интересного было у нас в этом году! 

Работа над разными проектами. 

               

Встречи с Валентиной  Николаевной . 

                    

Участие в районной  игре- путешествии по истории и культуре Санкт-Петербурга «Чудесный 

город». 

 

И, конечно, веселые праздники!              
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Страничка из жизни   4В класса. 2020-2021г.г. 
 

Вот и закончили мы начальную школу!!! 

В течении всего учебного года мы учились, участвовали во всех школьных мероприятиях, 

вместе работали и отдыхали.  

Сегодня мы с лёгким изумлением замечаем, что в потоке суматошных дней не успели 

рассмотреть, как быстро повзрослели наши дети! Как незаметно преодолели маршрут от 

чтения первых букв, слогов до изучения дробей и  анализа произведений. 
И лишь тихонько сожмёт сердце зарождающееся предчувствие будущего расставания, да 

блеснёт слезинка гордости за день сегодняшний, когда мы увидим неподдельную радость в 

глазах наших детей. Радость от того, что, несмотря на срывы, неудачи, они сумели вместе с 

нами, с нашей огромной верой в них прожить самый трудный период становления в их 

жизни. 
Подчас неизвестно, кто кого больше воспитывает: учитель ребёнка или наоборот. В дружных 

и гармоничных классах  это взаимно и плодотворно. Семена, посеянные в наших детях, уже 

дают первые всходы, пусть и не всегда быстро, как нам хочется.  

От всей души спасибо Вам, ребята,  за умение, внимание и терпение.  

Желаю вам только счастливого будущего! 

   

 

 

 

 

 

  

Подчас неизвестно, кто кого больше воспитывает: учитель ребёнка или 

наоборот. В дружных и гармоничных классах - это взаимно и плодотворно!!! 
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Сегодня мы с лёгким изумлением замечаем, что в потоке суматошных 

дней не успели рассмотреть, как быстро повзрослели наши дети! 

 

 

Мы вместе работали и вместе отдыхали!!! 
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И лишь тихонько сожмёт сердце зарождающееся предчувствие будущего 

расставания, да блеснёт слезинка гордости за день сегодняшний, когда мы 

увидим неподдельную радость в глазах наших детей.  

 

 

 

От всей души спасибо Вам, ребята,  за умение, внимание и терпение. Желаю 

вам   только счастливого будущего!!! 
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Первый раз в 5-й класс.         

 Новый кабинет у нас… 

Нам сказали, чтобы в нем 

Мы построили свой дом. 

Дом построим, спору нет – 

Впереди еще 6 лет! 

Жизнь нашего класса насыщена и разнообразна классными и общешкольными 

мероприятиями. Ребята нашего класса общительные, эмоциональные, они легко 
отзываются на участие в любом предложенном деле, находя поддержку со стороны 

родителей. 

Целый год наш класс работал над классным проектом «Школа успешной личности» по 

разным направлениям: экологическое, профилактическое и правовое, психологическое, 

культурно-нравственное. Дети самостоятельно выбирали для себя направление, 

объединялись в группы и работали по выбранному направлению. Результатом работы стал 

проект – книжка с рекомендациями для слушателей и читателей. 

                                                   

В классе проводились интересные классные часы по 

разным темам  «Блокада Ленинграда», «Интересные 

профессии», « Что такое дружба» и другие. 

Традиционными стали праздники  «Новый год», «8 

марта», «23февраля», где ребята готовят 

поздравления.  

Также, дети посещали школьный музей с 

замечательным экскурсоводом – нашим историком – Татьяной Николаевной, которая 

рассказала ученикам об Ориенбаумском плацдарм е во время блокады Ленинграда. 

Посещения Музея воды вызвало не меньший интерес у учеников! 

                               

  



26 

Страница из жизни 5Б класса 

Создание «Классной газеты» 

Целый год 5Б работал над классным проектом «Классная газета». Процесс создания выпуска 

шел в несколько этапов: сбор информации об увлечениях учащихся класса, опрос учителей, 

разговоры с родителями, написание сочинений на тему «Кем бы я хотел стать, когда 

вырасту», беседы с учителями и родителями. Результат работы понравился всем. Газета 

запечатлела мечты и увлечения пятиклассников, помогла сблизить учеников и их родителей, 

дала возможность высказаться всем желающим. Ценность выпуска для его создателей со 

временем только увеличится. 

Классный час, посвященный самым необычным блокадникам  

(история «Ботанического сада» в годы Блокады) 

Экскурсия в музее «Истории города» (особняк Румянцева) 

Возложение цветов в рамках Вахты Памяти 

Тематические уроки литературы 

Все эти мероприятия помогли учащимся почтить память участников Великой Победы. 

Особенно впечатлила пятиклассников экскурсия в музее «Истории города»: проникновенный 

рассказ экскурсовода, множество экспонатов, часть из которых можно было потрогать 

руками. 

Квест для старшеклассников 

Квест в конце учебного года 

Поход в антикафе 

Игровые мероприятия этого года надолго запомнятся пятиклассникам. Квест для 

старшеклассников в канун Нового года организовывали и проводили учащиеся 5Б 

самостоятельно. Ученики 11-х классов с азартом выполняли задания.  

Поход в антикафе стал для класса подарком от родителей в честь 8 марта и 23 февраля. 

Ребята смогли весело провести время, играя в разные настольные игры, общаясь друг с 

другом за чашкой чая. 

Квест в конце учебного года придумали, организовали и провели Васильева Софья и Дарья 

Константиновна, ее мама. Игра помогла внимательнее посмотреть на здания и улицы, по 

которым многие ребята каждый день ходят в школу.  

 

  



27 

6А класс 

В 2020-2021 учебном году мы участвовали в различных мероприятиях. 

 
Принимали активное участие в городском проекте «Крышечки 

ДоброТЫ» и классном проекте «Мы за здоровый образ жизни». 

 

Принимали участие в уроках мужества, посвященных 76 годовщине 

Великой Победы. 

 

Принимали участие в « Дне познаний» 

 

Год закончился пикником в лесу рядом с ЖД Орехово  
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6Б класс 

В 2020-2021 учебном году мы продолжали участвовать в различных 

мероприятиях. 

Весело отпраздновали Новый год в классе. 

После новогодних каникул отлично 

провели время на катке в «Новой 

Голландии» 

 

 

 

Принимали активное участие в городском проекте 
«Крышечки ДоброТЫ» и классном проекте «Мы за здоровый 
образ жизни». 
Посетили музей железнодорожного транспорта, где прошли все квесты и 

заняли первое место. 

 

Принимали участие в общешкольных мероприятиях: Уроки мужества, День  

познания, празднование Дня Победы. 
 
25 мая посетили Юсуповский сад где весело провели время!      
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Страница из жизни класса 7А 
 

Вот и наступил новый 2020-2021 учебный год! 
Мы все, были очень рады вернутся в привычный для нас образ жизни. 

Не смотря на все еще действующие ограничения, мы очень интересно и полезно прожили  
этот учебный год. Хотим поделится с вами нашими впечатлениями! 

В очень необычном формате у нас проходили празднования 1 сентября и нового года! 
Мы устроили чаепитие, а после все вместе пошли гулять по Новой Голландии. 

 
 

В честь празднования дня Защитника Отечества мы отправились в кинотеатр, а 
девочки нам подарили подарки! Нам было очень приятно, мы не остались в долгу и тоже 

поздравили девочек с 8 марта! 
В этот день мы отправились в Музей Иллюзий! 

 
Так же очень запомнилось нам празднование масленицы.  

Мы испекли блины и принесли в школу угостить одноклассников. 
Мы вспомнили традиции этого праздника и даже определили самые вкусные блины! 
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19 марта состоялся день познания! 
Все мы получили от этого дня массу удовольствия. Мы представили наши проекты, 
послушали проекты других ребят, поучаствовали в квесте на иностранных языках, 

поучаствовали в турнире по танграму, который проводила наша Анна Владиславовна! А 
еще к нам пришел специалист, который рассказал нам про историю появления всех 

языков, и мы даже поучаствовали в мастер классе! 
 

 
Урок мужества 

Всегда уроки мужества производят на нас неизгладимые впечатления. Очень трудно 
сдержать слезы, слушая рассказы наших дорогих ветеранов, людей благодаря которым 

нам есть чем гордится и чему учится! 

 
На окончание учебного года мы с классом отправились в Маза парк! 

В этом парке мы пробыли более 4 часов и очень не хотели уходить. Там было большое 
количество развлечений, каждому удалось найти что-то интересное для себя! 
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Как жил 7Б в 2020-2021 учебном году 

Всё началось 1 сентября 2021 г., ведь 7Б сменил и классного руководителя, и 

постоянный кабинет. Переехав из корпуса начальной школы и иностранных языков в 

кабинет русского языка и литературы под номером 45, класс отметил новый этап взросления 

и самостоятельности. 

1 четверть прошла как во сне: олимпиады, конкурсы, всероссийские проверочные 

работы, строгие эпидемиологические меры безопасности… Однако нам удалось сделать 

хорошей традицией выходить на больших переменах во двор школы и играть в футбол, а 

также самостоятельно придумать программу празднования окончания четверти и заодно 

Хэллоуина. В то время как половина учеников проходила придуманный Анной Лихачевой и 

Евгенией Порсевой страшный квест в темноте, другая рассказывала страшные истории и ела 

конфеты с классным руководителем. Время пролетело незаметно, и ни одной фотографии не 

сохранилось.  

2 четверть, самая крошечная в любом учебном 

году, всё-таки позволила придумать и провести квест, 

посвященный Владимиру Набокову. Каждый ученик 

7Б теперь точно знает, в каком доме на Большой 

Морской улице родился и жил до эмиграции 

талантливый русский писатель. Благодаря Ксении 

Колковой и Евгении Порсевой, придумавшим этот 

квест, предновогодняя прогулка прошла радостно и 

увлекательно. По возвращении ребят в классе ждало 

угощение, настольные игры и поздравление Деда 

Мороза.  

В 3 и 4 четверти нам удалось много, как 

никогда. 

 

 

27 января 2021 классный час, 

посвященный годовщине полного освобождения 

Ленинграда от блокады, прошёл при выключенном 

свете. На столах горели греющие свечи, перед 

каждым был кусочек хлеба и фрагменты из 

дневников людей, ставших свидетелями блокадных 

дней Ленинграда. В классе звучал метроном, а также 

голоса учеников и их учителя, читавших по очереди 

дневниковые записи. В ряду других голосов 

звучали и слова писателя Виктора Конецкого (из 

сборника рассказов и очерков "Кто смотрит на 

облака"). 

Посещение катка в Новой Голландии 3 

февраля 2021, ставшее возможным благодаря 

директору школы Т. Ю. Ермиловой и 

заместителю директора по воспитательной работе 

А. В. Глинскому, принесло детям целый ворох 

новых впечатлений. Некоторые оттачивали свое 
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мастерство, а несколько человек освоили катание на коньках с нуля.  

26 февраля мы отметили День защитника Отечества и Международный женский день. 

В программе были игры, позволявшие 

проверить, насколько хорошо дети знают 

друг друга.  

14 марта мы праздновали Масленицу 

и ели блины. Поскольку блины принесли 

почти все, их оказалось так много, что 

Масленица в 7Б заслуженно получила титул 

«объедательной».  

18 марта всем классом мы посетили 

музей нашей школы. Поводом послужили 

индивидуальные проекты, подготовленные 

одноклассниками.  

Семен Гребенюк рассказывал о создании моделей 

автомашин эпохи Второй Мировой войны, об истории 

этих моделей автотранспорта, их роли в эвакуации 

мирного населения из окруженного немцами Ленинграда.  

Лидия Пазухина рассказывала о петербургском 

кукольнике и скульпторе Романе Шустрове, дружившем с 

музеем нашей школы, показывала его работы.  

19 марта в школе прошёл День познания, к которому мы все так долго готовились. На  

1 уроке дети готовили художественный 

пересказ рассказа Уильяма Джейкобса 

«Обезьянья лапка» (урок художественного 

пересказа был подготовлен учителем 

английского языка Л. А. Деевой и классным 

руководителем 7Б В. В. Савицкой).  

Затем началась защита проектов. 

Время было крайне ограничено, однако, 

благодаря четкому регламенту и взаимному 

уважению нам удалось выслушать всех. 

Проекты были очень разнообразны: 

историческое и экологическое исследования, 

организация и проведение квестов, турнир по настольному футболу, вышивка, музейные 

проекты. По окончании защиты для детей был проведен урок с демонстрацией робота, 

собранного в одном из ВУЗов Санкт-Петербурга.  

Конец 3 четверти был ознаменован посещением антикафе «Freedom» на Казанской 

улице, 7. Для детей настоящим открытием было 

заплатить за время, проведенное в антикафе, и 

получить возможность пить любые молочные 

коктейли, виды чая и есть печенье в неограниченном 

количестве. Поскольку настольных игр было мало, а 

большинство было в плохом состоянии, было решено 

вернуться со своими играми в конце года.  

11 мая девочки из 7Б приняли участие в 
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концерте, приуроченном ко Дню победы. В их исполнении для собравшихся ветеранов 

прозвучали песни военной поры. 

Наконец, 24 мая состоялся 

торжественный выезд 7Б в Царское село. 

Нас ждала экскурсия по Лицею, а затем 

прогулка по парку. С погодой в этот день 

повезло: было солнечно, но не жарко. 

Цвела сирень, яблони, черемуха, пели 

птицы. Туристов было мало, что 

позволило без помех погулять вокруг 

озера, побегать по лабиринту, потеряться 

на узких дорожках и, усталыми и 

счастливыми, вернуться домой после 

долгого путешествия.   

Те, кто не смог попрощаться 

накануне, встретились 25 мая для совместной прогулки в антикафе «Freedom». Играли в 

настольные игры, много смеялись, 

делились планами на долгие летние 

каникулы.  

Личные впечатления 

«Седьмой класс для меня стал 

удивительным и незабываемым. Мне 

кажется, с этого года наш класс стал 

более дружным. Мы создавали квесты и 

участвовали в них. Праздники отмечали, 

собравшись все вместе, устраивая 

чаепития и играя в настольные игры. 

После уроков, когда потеплело, мы 

выходили играть в футбол, и просто 

проводили время вместе. А последние уроки в четвёртой четверти проходили 

непринужденно и весело. В конце учебного года мы поехали в Царское Село. Там мы 

посетили экскурсию по лицею, гуляли по парку, сидели и ели на траве, делясь своими 

запасами. В электричке, в который ехали туда и обратно, мы общались. Тот день я 

запомню на всю жизнь! Не могу не отметить уроки литературы в конце последних двух 

четвертей, которые были посвящены определённым книгам. Два параллельных класса (7а и 

7б) предлагали книги, а после голосовали за более понравившуюся. Мы читали отрывки из 

книг, обсуждали их. Один из таких уроков прошёл во дворе школы, что было чудесно, так 

как после 3 уроков в жарком классе оказаться на 

свежем воздухе было очень приятно. Этот год я 

хочу выделить, как один из лучших, и надеюсь, что 

после лета наш класс станет ещё более дружным, а 

8 класс будет не менее интересным!» (Ксения 

Колкова).  

«Седьмой класс выдался очень насыщенным. 

В самом начале года уже было интересно. На 

Хеллоуин наши одноклассницы подготовили для нас 

квест в классе, было очень интересно и весело, а 
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после квеста еще и очень вкусно. Также мне запомнился квест, устроенный на новый год. 

Он был уже был не по классу, даже не по школе, а по Адмиралтейскому району. Ещё мы 

ходили в антикафе, целых 2 раза, там была умиротворенная обстановка, все чувствовали 

себя как дома, не было какого-то напряжения и можно было расслабиться в тихой беседе 

со своими одноклассниками. Но самое большое впечатление на меня произвела поездка в 

Царское село! Там было просто чудесно! Мы провели там почти весь день, но это того 

стоило. Мне оченьпонравился этот год. Даже на уроки появилось бóльшее желание ходить. 

Надеюсь, восьмой класс не подведёт :)» (Полина Кожухова). 

«В этом учебном году было много интересных событий, однако больше всего мне 

запомнилась наша последняя поездка в Царское село (наверное, потому, что она была в 

последние дни перед каникулами). После прибытия мы направились в Царскосельский лицей 

на экскурсию, затем отправились в Екатерининский парк, зайдя по пути в сад с 

памятником  

А. Пушкину. Эта поездка мне понравилась тем, что мы могли свободно ходить парку (в 

котором мы провели большую часть времени), без привязки к какому-либо маршруту» 

(Захар Смирнов).  
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8 «А» класс 

Вот мы уже в 8 классе. В такой необычный коронавирусный год мы продолжали учиться и 

участвовать в разных интересных мероприятиях. 

Это традиционное предновогоднее катание на коньках в «Новой Голландии» 

 

Это обожаемые чаепития на Новый год и 8 марта. Конкурс «А ну-ка, девушки!» 
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Не упускали возможность участвовать в общешкольных мероприятиях: Уроки 

мужества, День познания, празднование Дня Победы и другие. Запомнилась экскурсия на 

ледокол «Красин» и в Смольный собор. 

Очень понравился классный проект - Городской историко-краеведческий музейный 

конкурс «Во славу Отечества», к сожалению, в связи с ограничениями не все смогли в нем 

поучаствовать. 

До новых встреч! 
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8 Б класс 

В этом учебном году было много запоминающихся событий. Мы стали дружнее и взрослее. 

                                                        Наши путешествия                           

  

  

  

Спортивные достижения 

Команда 8б класса заняла I место в 

физкультурном мероприятии по 

спортивному многоборью в рамках 

комплексных физкультурных 

мероприятий среди учащихся 

образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга. 

 

Участие в проектной деятельности 

В этом учебном году мы участвовали в историко-краеведческом музейном игровом  

марафоне «Во славу Отечества: Их имена в Боевой летописи страны. Великие 

полководцы и Маршалы Победы». Наша команда совершила 4 «музейных десанта» в 

музеи, где нужно было найти: 191 ответ на вопросы задания, 45 вопросов викторины 
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«Великие полководцы и Маршалы победы», 27 вопросов викторины «Высшие награды 

нашего государства.  Разгадали 34 имени кроссворда «Их имена на карте города». Заполнили 

Бортовой журнал «Морская Слава России», используя материалы сайта музея (ЦВММ). 

Участвовали в аукционе «Типы Морских судов на страже обороны и безопасности 

государственных границ нашей страны», совершили виртуальное путешествие по эпохам в 

ВИМАИВ и ВС в поисках видов вооружения в русской армии и имен изобретателей, 

заполнили личную анкету А.В. Суворова, участвовали в музейном ориентировании с 

помощью мобильного гида, в тексте «Ленинградская битва» заполнили пропущенные 

строки, подготовили презентацию о героях- участниках Ораниенбаумского плацдарма 

приняли участие в интерактивной игре-конкурсе по краеведческому ориентированию 

«Помним. Гордимся. Храним», объектом изучения которого стал Политехнический 

Университет, его музей и парк. 

 

Проекты по биологии 

2 команды 8б класса участвовали в 

районной конференции «Шаги к 

здоровью.  

Проект «Почему нужно чистить 

зубы» - 2 место. 

Проект «Оценка качества продуктов 

питания по содержанию в них 

нитратов» - 3 место. 

 

Наши награды 
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Самые яркие события 9а класса 

Ольга Валерьевна: «Я думаю, что о своей школьной жизни в 9 классе лучше 

всего расскажут сами дети». (вся орфография сохранена) 

Комракова Мария: «Несмотря на то, что в этом году все были заняты 

подготовкой к ОГЭ, произошло много интересных событий. Лично для меня 

одним из самых запоминающихся стало участие в различных конкурсах, 

саммитах по биологии, спортивной орнитологии. Конечно порой, чтобы принять 

участие, приходилось приходить в школу в воскресенье, ехать за город, 

оставаться после уроков, но я получила важный опыт, многому научилась, а 

также просто хорошо провела время с друзьями.» 

Андреев Алексей: «Больше всего в этом году не запомнились уроки 

французского языка: каждый этот урок был наполнен довольно странным 

чувством, иногда было очень смешно, когда-то не очень. К концу года уроки 

французского языка были Всё лучше и лучше. Ну в общем Оомат всегда делает 

что-то странное и это останется в моей памяти. Вау!» 

Иванов Антон: «Больше всего мне запомнилось 23 февраля, потому что 

девочки поздравляли нас с этим праздником. Девочки приготовили нам 

викторину и показали нам свой танец, а ещё они заказали пиццу, и мы все 

дружно и её съели, и хорошо провели время. Классный руководитель подарил 

нам на память тетрадку, и в целом мы провели хорошо время. На 23 февраля у 

нас было что-то типа Квеста от школы. Было классно!»  

 Юсифова Сара: «Самым 

запоминающимся и ярким 

событием за этот учебный год 

было для меня празднование 23 

февраля. Некоторые девочки 

подготовили интересный танец 

для мальчиков. накрыли на стол 

и Наташа Зуева подготовила для 

мальчиков викторину. Было весело и интересно!» 

Ахмедова Арзу: «Моё самое яркое впечатление - празднование Нового года. В 

это время мы нарядились в костюмы и устроили настоящее шоу. А ещё я помню, 

что мы красились в туалете и опоздали на урок, но Ольга Валерьевна была рада 

нас увидеть в платье и с накрашенными глазами. Конечно, нельзя забыть, как мы 

поздравляли мальчиков, станцевав им танец. Еще недавно мы с Екатериной 

Александровной отправились на спортивную орнитологию. Там мы успели и 

потеряться, и найтись, поесть вкусненько. Зато сколько фотографий и 

впечатлений! Этот год я запомню на всю жизнь! Но мне больше нравится ходить 
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на классное мероприятие с Ольгой Валерьевной, потому что Лидия Витальевна 

очень быстро ходит. Ещё мы с Екатериной Александровной получили второе 

место! Мы были счастливы, а Екатерина Александровна прыгала от счастья, 

только Саша был грустненький из-за того, что нам не дали фильтры для воды. 

Этот год был самый лучший!» 

Клементьев Александр: «Практически каждый год в парке Сергиевка проходят 

соревнования по спортивной орнитологии. Сутью этих соревнований является 

популяризация орнитологической деятельности в Санкт-Петербурге и 

Ленинградской области. В соревнованиях по спортивной орнитологии участвуют 

несколько команд, с каждым годом их количество увеличивается, с целью 

запечатления как можно большего количества видов птиц, обитающих в этом 

районе. За каждый вид дают от 2 до 8 баллов, а за съёмку детенышей птиц 

добавляют ещё два балла. Частникам запрещается трогать или иными способами 

мешать жить пернатым. Также на каждой Фотографии должны стоять дата и 

время, для избежания жульничества. Впервые мы отправились на эти 

соревнования в 2019 году вместе с нашей учительницей биологии Екатериной 

Александровной. Тогда мы засняли не очень много видов, да ещё и потеряли 

одни очки, значок и крышку от фотоаппарата, но мы всё равно весело отдохнули 

и получили множество хороших воспоминаний. На следующий год, из-за 

пандемии коронавируса, соревнования были отложены на год, а уже в нынешнем 

2021 году мы снова отправились в гости к птицам. В этот раз мы запечатлели 

больше видов, да ещё ничего не потеряли. Но самым запоминающимся 

моментом было спасение мной Финского залива от пристающий к берегу 

табуретке.»  

Иволгин Егор: «Поход на районную эстафету: со всей школы набрали в 

команду людей, которые хорошо бегают. Мы приехали в Екатерингофский парк 

для участия в эстафете. Когда мы ходили по этапам, я встретил своих друзей из 

моей группы в спорт школе и своего тренера из спорт школы. Все участники 

команды размещались и разошлись по этапам. Мы начали очень хорошо, наша 

школа шла на первом месте. Очередь дошла до меня, я пробежал очень быстро, 

но из-за ошибки участника нашей команды, мы со второго места перешли на 4. В 

итоге мы финишировали, и вернуться к второму месту не удалось. Обидно, что не 

удалось занять призовое место. Я получил удовольствие от участия на этих 

соревнованиях, Жаль, что из-за ошибки на одном этапе, упустили желанную 

победу.» 

Семехин Иван: “В этом году, к сожалению, мы почти никуда не ездили из-за 

коронавируса. Мы были заперты в школе. Но, всё-таки были моменты, когда мы 

выбирались на волю. В один день мы поехали в кино, так как в школе 11 класса 

писали пробник ЕГЭ. Фильм мне не понравился, но сам факт поездки куда-то с 
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классом поднимал настроение. Интересно выбраться в такое путешествие с 

классом. Начинаешь чувствовать себя свободным и взрослым. Надеюсь в 

следующем году не будет такого количества ограничений.» 

Шориков Алексей: «Единственное, что я вспомнил, это 8 марта. Как было 

неловко, но с другой стороны весело, когда Оомат пытался провести конкурс. 

Точно помню, как мы выходили к доске и прям там придумывали поздравления. 

Это было здорово! Круто! Незабываемо!» 

Данилова Анастасия: «Самое яркое впечатление у меня осталось от праздника 

8 марта, потому что в этот день мы собрались всем классом и веселились, 

кушали пиццу. Оомат нас развлекал, он вообще приколист. И ещё мне 

запомнился день самоуправления, потому что у нас были очень весёлые 

одиннадцатиклассники. Было очень весело, и приятно. Также мне понравился 

поход в кино, тогда мы ходили с Лидией Витальевной, и, в принципе, там тоже 

было прикольно. А ещё Масленица! Я, как истинный любитель покушать, 

оценила этот праздник на все 100 баллов. Так мы ещё и дружно сидели, чутка 

бесились, но вместе. Также, когда у кого-то из класса день рождения, наш класс 

очень милый, мы поздравляем именинника, желаем ему кучу всякого, и он нас 

угощает. Ещё иногда было весело на больших переменах, мне запомнилась, как 

мы с Лерой играли в самолётики, Ваня их нам делал, а мы их пускали. В итоге я 

хочу сказать, что этот год был весёлым, дружным, и, конечно, мы все были на 

нервах, так как ОГЭ. Люблю одноклассников! 

Жуков Иван: «Самое 

яркое школьное 

впечатление для меня 

был поход на зимний 

каток. Это было весело. 

Это было необычно. Шёл 

снег и у меня было 

новогоднее настроение. Я 

думал, что в этот день нет уроков и поэтому не взял рюкзак. У меня не 

получилось по нормальному завязать шнурки на коньках, поэтому я катался так 

себе. Мне нравятся такие мероприятия, особенно в учебные дни».  

Битюкова Анастасия: «Одним из самых лучших воспоминаний этого года стал 

поход на каток. Я получила массу впечатлений: уже давно не вставала на коньки. 

Да и было холодно, и пальцы рук и ног я перестала чувствовать уже через 20 

минут после начала сеанса. Но это того стоило! Нам удалось более-менее 

научить Сашу кататься, обсудить все последние новости и даже пару раз упасть... 

Это одно из тех воспоминаний, которая я постараюсь сохранить навсегда, а 

фотографии мне в этом помогут”. 
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Александрова Саша: «Самое яркое впечатление за этот год для меня, когда мы 

с классом праздновали 8 марта. Мы заказали пиццу, слушали и отгадывали 

загадки Оомата. Мальчики подарили рисунки, которые нарисовал Саша 

Клементьев. Нас отпустили с 4 урока, и мы, наевшись пиццы, пошли домой. И 

еще одно яркое впечатление, когда в нашей школе писали ЕГЭ, нас отправили в 

кино. Мы ходили на фильм «Майор Гром и чумной доктор». Перед сеансом нам 

дали время погулять по торговому центру и сходить покушать. Фильм был очень 

интересный. Когда шла реклама, мы уже съели всю еду. Также кто-то купил 

огромную пачку попкорна и вовремя всего фильма нам постоянно её передавали, 

чтобы мы её съели. После просмотра фильма мы остались ждать еще одной 

сцены после титров. Мне очень понравился этот день, так как я провела хорошее 

время вместе с классом. в целом этот год был хороший. Я очень рада что в моём 

классе учатся такие весёлые ребята, даже не могу представить тот момент, когда 

нам придется уйти из школы».  

Савина Алина: «Учебный год 2020-2021 выдался крайне сложным из-за 

подготовки к ОГЭ и контрольным работам. Однако я нашла новое увлечение в 

стенах нашей школы. Я начала ходить в Студию Экранных Искусств. Съёмки кино, 

телевыпусков и записи радиоэфиров, приобретённый опыт поможет мне в 

будущем, что не может не радовать. Также этот год я могу назвать годом 

осознание, так как я сильно полюбила такие предметы как История России, 

Петербурга и обществознание. Я собираюсь продолжать упорное изучение этих 

дисциплин и связать с ними карьеру в будущем».  

Мамонтова Арина: «Устное собеседование по русскому языку. Это был 

потрясающий день. У нас забрали телефоны и наш класс сплотился тут же. Всем 

было страшно, каждой нервничал, но несмотря на страх и темную ауру, царящую 

внутри школы, мы друг друга поддерживали. Чтобы успокоится, мы играли в 

слова. Будто вернулись беззаботные дни, когда не было интернета. Я давно знала, 

что наш класс дружный, но когда я получила дозу поддержки, и сдала на 

отличное количество баллов устный экзамен, я поняла: мой класс, мои 

одноклассники-это лучшие люди! Я благодарна учителям и моим 

одноклассникам за то, кем я являюсь сейчас. Этот год был очень напряжённым, 

даже с поддержкой близких я бы не чувствовала себя так хорошо, как с 

поддержкой своих одноклассников и учителей.»  
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9б класс 

Первые учебные полгода учащиеся 9б класса не ходили на разного рода 

мероприятия в связи с Covid-19, родители были принципиально против. Весь учебный 

2020-2021 год мы активно готовились к экзаменам и защите проектов. Но и не забыли про 

классные мероприятия, такие как празднование 23 февраля и 8 марта, отметили Новый год 

внутри класса, сходили в 4 четверти в кинотеатр, помогли благоустроить школьный двор, 

встретились с ветераном и предельно внимательно слушали его и, конечно, активно 

задавали вопросы. 
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Мероприятия 2020-2021 учебного года 

10 «А» класса 238 школы Санкт-Петербурга 

Каток «Новая Голландия» 

3 декабря 2020 года состоялся наш поход на каток на 

острове «Новая Голландия». Мы очень долго этого ждали, так как 

некоторые ребята хотели научиться кататься на коньках, а другие 

ощутить атмосферу праздника. Это было незабываемо!  

Вся территория острова была оформлена к новому году, все 

выглядело аккуратно и стильно. Было просторно, на катке играла музыка, 

которая создавала настроение и подбадривала. Нам очень понравилось, и мы с нетерпением ждём следующего раза! 

Новый год 

Новый год – один из самых долгожданных праздников. В этом 

учебном году мы встречали Новый год двумя классами. Наш класс был красиво 

украшен к празднику. Ребята наряжались в костюмы литературных героев, 

рассказывали фрагменты из выбранных произведений и угадывали кем они 

являются.  

Помимо этого, десятиклассники участвовали в интересной викторине, посвященной правилам русского 

языка. Также проводилась игра «Тайный Санта» и каждый ученик получил новогодний подарок. 

Праздник 23 февраля 2021 года 

В нашем классе отмечался праздник, посвященный 23 февраля – дню защитника Отечества. Этот день для 

нас, мальчиков, будущих защитников Родины. Девочки очень старались сделать этот 

день для нас особенным и веселым, и у них это замечательно получилось. Всё было 

так здорово, подарки, поздравления, угощения. Мы были приятно удивлены.  

У каждого из нас были разные подарки, девочки старались подарить то, что 

примерно связано с увлечениями каждого из нас. Атмосфера праздника была очень приятной и уютной. Все 

остались довольны! Мы очень рады, что в нашем классе есть такие замечательные девочки, которые умеют 

организовывать праздники. Этот день запомнится нашим мальчикам очень на долго, ведь девочки проявили свое 

внимание и сделали очень хорошим этот день – подарили кучу эмоций. Я очень благодарен девочкам за то, что они 

делают для нас и ценю это. Вот так прошло 23 февраля в нашем классе, надеюсь и дальше наши праздники будут 

полные позитивных эмоций и хорошего настроения! 

Театр 

В этом учебном году нам с классом удалось посетить постановку комедии «Горе от ума» в дворце 

Белосельских-Белозерских, которая состоялась 30 марта.  

Мы окунулись в мир великолепного режиссерского замысла, мастерства 

актеров и величественной атмосферы театра. Следует отметить, что подбор актеров 

бы осуществлен очень удачно, их типажи способствовали созданию удивительных и 

привлекательных образов героев. Нас поразила работа костюмера и гримера: 

костюмы, парики и макияж были продуманы до мельчайших деталей, точно 

повторяя традиции минувших лет. В постановке играли актеры из театра 

«Пушкинская школа Владимира Рецептера», каждый из них отличался безупречным владением словом, энергией, 

харизмой, исключительным подходом к своей роли.  
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Впечатление от похода в театр у всех ребят нашего класса было прекрасное! Каждый ученик смог 

проникнуться атмосферой произведения А.С. Грибоедова благодаря великолепному театральному представлению! 

Мы с нетерпением ждем нового похода в театр! 

МУЗЕЙ Александра БЛОКА 

Блок Александр Александрович – русский поэт, писатель, публицист, драматург, переводчик, литературный 

критик. Классик русской литературы XX столетия и один из крупнейших представителей русского символизма.  

27 апреля 2021 года мы посетили великолепное место – музей-квартиру Александра Александровича Блока.  

Приятная, спокойная, тихая атмосфера без излишеств, интерьер, не отвлекающий от экскурсии, все это 

помогает перенестись во времена поэта. Побывав в музее, мы узнали много о жизни Александра Александровича, 

вплоть до деталей, которые нигде не публикуются и были найдены в определенных архивах.  

 

Было интересно узнать о жизни, творчестве писателя и погрузится в его 

жизнь. Мы словно прожили некоторое время вместе с А.А. Блоком, а замечательный 

экскурсовод помогла нам полностью погрузиться в эту атмосферу. Она 

рассказывала все в мельчайших подробностях и с большим интересом. 

Порой создавалось впечатление, что она была знакома с писателем лично. Эта экскурсия помогла прочувствовать 

тревожную, но великолепную атмосферу того времени. Благодаря этой экскурсии многие заинтересовались 

А.А. Блоком и другими писателями серебряного века и появилось желание без остановки знакомится с творчеством 

писателя. 

Встреча с ветеранами 

11 мая у нашего класса состоялась встреча с ветераном Великой 

Отечественной Войны Гладыш Нинель Александровной.  

Это встреча была очень важна для нас, так как нашему поколению сложно 

понять этот праздник, но благодаря таким людям как Нинель Александровна мы 

можем почувствовать всю радость 9 мая и искренне праздновать с нашими 

родными. Это была трогательная и интересная встреча, надеемся у нас ещё будет подобный опыт и в следующем 

году. 

«Дорога через войну» 

Посещение выставки «Дорога через войну» вызвало у всех однозначное чувство гордости за русский народ, 

прошедший через страшнейшее испытание и выдержавший столь трагичные, страшные события.  

 

Когда мы начали свой маршрут по трёхмерной панораме, мы почти с первых 

слов, услышанных через аудиогид, погрузились в историю того времени. 

Главным героем был сельский учитель, рядовой солдат, который 

хорошо дополнял всю панораму своими историями. Инсталляции пространства 

позволяют зрителю полностью погрузиться в атмосферу военных лет, понять и ощутить переживания, чувства 

людей, заставших войну. Покидая выставку, мы поняли, что основная задача нашего времени – обязательно беречь, 

передавать и чтить память людей, победивших в этой страшнейшей войне! 

Фильм «Блокада» 

Фильм С. Лозницы очень точно отображает атмосферу того тяжёлого блокадного времени. Смотря его 

фильм, невольно задумываешься, какая же непростая доля выпала на наших прадедов и прабабушек. Данный фильм 

вызывает тяжелые чувства, сожаление. Очень трудно было смотреть на все происходящее во время блокады. После 

просмотра фильма было сложно комментировать увиденное, так как все находились под глубоким впечатлением  
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Страницы из жизни 10б  

Этот год мы начали в обновленном составе и в 

новых условиях. Изменился наш статус – мы стали 

старшеклассниками. Изменилась система обучения, 
появилось обучение по потокам. Это было необычно и 

интересно. В этом году мы вышли на новый уровень, 

мы стали старше духовно. 

К сожалению, в первой половине года сложности 

нам создавала эпидемиологическая обстановка, но зато 

во второй половине года мы наверстали упущенное. 

 Мы украшали школу и свой класс к Новому году. И даже заняли 1 место по оформлению. 

Мы ходили на каток под внезапно начавшимся первым снегопадом. 

Мы весело встретили Новый год «Литературным карнавалом». Мы представляли образы 
литературных героев, читали стихи, угадывали литературные произведения. 
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К Дню Памяти – Дню снятия блокады Ленинграда мы посетили выставку «Дорога через войну» 

И посмотрели фильм «Блокада», который произвел на нас неизгладимое впечатление. 

Благодаря Ирине Ольверовне, театр «приходил» к нам в школу, и мы ходили в театр на 
спектакли театра «Пушкинская школа» В. Рецептера «Невский проспект», «Горе от ума», 

«Недоросль», «Обломов» в театре им. В.Ф. Комиссаржевской. 

Участвовали в общешкольной игре, посвященной 23 февраля  

Принимали участие в Дне Познания ( Урок-конкурс «Конкурс Красоты родной речи»)и 

«Игнатьевских чтениях» 

А еще мы посетили Президентскую библиотеку 
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Были в музее-квартире Ф.М. Достоевского и музее-квартире А.А. Блока. 

 Принимали участие в общешкольном субботнике 

 

И закончили учебный год незабываемой поездкой по маршруту «Из варяг в греки» (Старая 

Ладога - Новгород). Нам очень повезло с погодой. У нас были великолепные экскурсоводы. Мы 
узнали много нового из истории нашей страны. 

 

Это был веселый, но непростой год. Мы 

переходим в 11 класс. Надеемся, что 11 класс будет 

только лучше. 

10б и классный руководитель Михайлова А.Б. 
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Страница жизни 11А класса 

 

 День знаний 

 Поездка в 

Кронштадт 

 Новый год 

 День защитника 

Отечества 

 8 Марта – День 

дублера 

 Экскурсия в Музей-

квартиру А. Блока 

 Литературное кафе 

Серебряного века 

 День познания – 

урок истории в 

Президентской 

библиотеке  

 День Победы – 

встреча с 

ветеранами 

 Последний звонок 
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Чем мне запомнился последний учебный год в 

школе? (11б размышления) 

 

 

  

Лично мне последний год запомнился необычной 

обстановкой, ведь мы все время, в основном, 

проводили в своем классе. Это дало ощущение 

какой-то общности класса. (Пантелеев Вадим) 

 

Этот год запомнился днём 

самоуправления. Это событие помогло 

мне не только набраться опыта , но и 

обрести новых друзей (Сааков Артем) 

 

Самым приятным было 

время, проведенное с 

моими одноклассниками. В 

мой круг общения вошли 

новые люди, которые меня 

поддерживали в этом году. 

(Шабунина Лида) 

 

Последний год учебы мне запомнился 

активной подготовкой к экзаменам. У 

нас было много подготовительных 

занятий и элективов. В целом мне 

понравился учебный процесс в  11 

классе.(Неклюдов Федор) 

 

На самом деле этот год 

был полон переживаний, 

открытий. Особая 

проблема 

одиннадцатиклассника – 

это время, точнее его 

отсутствие и невероятная 

скорость, с которой оно 

уходит.(Арина Андреева) 

 
Мне очень понравилось, как 

наши  дорогие мальчики 

поздравили нас с восьмым 

марта. Это было прикольно и 

весело. (Воронцова Екатерина) 

 

Мне запомнился поход на наш 

каток, когда мы всем классом 

провели необычное время. 

(Гасанли Наджиба) 

 

Я мечтала  буквально с пятого класса участвовать в 

этом мероприятии, после первого урока с 

учителями-дублерами. Моя  мечта сбылась и я 

благодарна за этот день всем учителям. .(Арина 

Андреева) 
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Итоги года в 

цифрах и 

фактах 
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Итоги успеваемости 

2020-2021 учебный год 

Класс 

этап 

ступень 

Учащихся На 5 На 4 На 3 На 2 
НАУ, 

НАН, ОСВ 

Успев

аемос

ть 

Качес

тво 

знани

й 

Всего 
С 

отм. 
Кол. % Кол. % Кол. % 

Кол

. 
% Кол. % % % 

Начальн
ое 
общее 
образова
ние 

261 261 104 39,85 120 45,98 37 14,18         100 85,82 

1 а 31 31 31 100                 100 100 

1 б 32 32 32 100                 100 100 

2 а 30 30 4 13,33 25 83,33 1 3,33         100 96,67 

2 б 30 30 9 30 16 53,33 5 16,67         100 83,33 

3 а 25 25 5 20 17 68 3 12         100 88 

3 б 25 25 4 16 16 64 5 20         100 80 

3 в 24 24 8 33,33 15 62,5 1 4,17         100 95,83 

4 а 22 22 6 27,27 9 40,91 7 31,82         100 68,18 

4 б 25 25 4 16 13 52 8 32         100 68 

4 в 17 17 1 5,88 9 52,94 7 41,18         100 58,82 

Основно
е общее 

образова
ние 

239 239 31 12,97 100 41,84 106 44,35 2 0,84 2 0,84 99,16 54,81 

5 а 29 29 4 13,79 14 48,28 11 37,93         100 62,07 

5 б 23 23     13 56,52 10 43,48         100 56,52 

6 а 24 24 4 16,67 7 29,17 13 54,17         100 45,83 

6 б 30 30 5 16,67 15 50 10 33,33         100 66,67 

7 а 19 19 1 5,26 8 42,11 9 47,37 1 5,26 1 5,26 94,74 47,37 

7 б 24 24 3 12,5 11 45,83 10 41,67         100 58,33 

8 а 24 24 1 4,17 8 33,33 14 58,33 1 4,17 1 4,17 95,83 37,5 

8 б 25 25 4 16 10 40 11 44         100 56 

9 а 25 25 8 32 6 24 11 44         100 56 

9 б 16 16 1 6,25 8 50 7 43,75         100 56,25 

Среднее 
общее 
образова
ние 

79 79 8 10,13 31 39,24 40 50,63         100 49,37 

10 а 18 18 1 5,56 9 50 8 44,44         100 55,56 

10 б 19 19 1 5,26 13 68,42 5 26,32         100 73,68 

11 а 18 18 2 11,11 3 16,67 13 72,22         100 27,78 

11 б 24 24 4 16,67 6 25 14 58,33         100 41,67 

ВСЕГО 
ПО 
ШКОЛЕ 

579 579 143 24,7 251 43,35 183 31,61 2 0,35 2 0,35 99,65 68,05 
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Итоги года по этапам обучения 2020-2021 учебный год 

             

Класс этап 

ступень 

Учащихся На 5 На 4 На 3 На 2 
Успевае

мость 

Качеств

о 

знаний 

Все

го 

С 

отм. 
Кол. % 

Кол

. 
% 

Кол

. 
% 

Кол

. 
% % % 

Начальное 
общее 

образование 261 261 41 16% 120 46% 37 14% 0 0% 76% 62% 

Основное 
общее 

образование 239 239 27 11% 100 42% 106 44% 2 0,8% 97,5% 53% 

Среднее 

(полное) 
общее 

образование 79 79 8 10% 31 39% 40 51%     100% 49% 

ВСЕГО ПО 

ШКОЛЕ 579 579 76 13% 251 43% 183 32% 2 0% 88,1% 56% 

 

  

 

  

21%

60%

19%

Начальное общее 
образование

на5

на4

на3

12%

43%

45%

Основное общее 
образование

на5

на4

на3

10%

39%51%

Среднее общее 
образование

на5

на4

на3

15%

49%

36%

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ

на5

на4

на3



55 

Всероссийская олимпиада школьников 

Итоги школьного тура и участие в районном туре: 

Предмет 
Количество 

участников 
Победители Призёры 

Участвуют в 

районном туре 

Английский язык 59 3 5 10 

Астрономия 26 0 4 0 

Биология 36 2 8 3 

География 34 1 14 15 

Информатика  3 0 2 1 

Искусство 14 2 5 7 

Испанский язык 17 1 2 14 

История 50 14 25 9 

Итальянский язык 1 1 0 1 

Литература 23 0 10 9 

Математика 28 0 3 6 

ОБЖ 15 0 3 4 

Обществознание 46 6 13 10 

Право 42 13 20 14 

Русский язык 145 3 17 1 

Технология 15 1 3 4 

Физика 18 0 4 3 

Физическая культура 40 20 8 0 

Французский язык 8 4 1 5 

Химия 14 0 9 5 

Экология 25 4 7 11 

Экономика 10 0 8 7 

Итого: 669 75 171 138 

 

Результаты районного этапа ВсОШ по предметам: 

Английский язык: 

1. Петров Захар   7б победитель  

2. Смирнов Захар  7б призер  

3. Андреев Павел  7б призер  

4. Беляева Екатерина  8б победитель  

5. Зюряев Александр  8а победитель 

6. Усова Анна   10а победитель  

7. Зверева Екатерина  11а призер 

Французский язык: 

1. Маро Эльвине  6а победитель  

2. Петрова Марина  6а победитель 

3. Петров Захар   7б призер 

Испанский язык: 

1. Колкова Ксения  7б победитель  

2. Диденко Никита  8а призер  

3. Ахмедова Арзу  9а победитель 

4. Маркович Любовь  10а победитель  

5. Писаревский Александр 10б призер 
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6. Воронцова Екатерина 11б победитель  

7. Андреева Арина  11б призер 

Итальянский язык: 

1. Горынин Артемий  11а победитель 

 

Информатика: 

1. Денисов Даниил  8б призер 

Технология: 

1. Удовиченко Светлана 7б победитель 

2. Кожухова Полина  7б призер 

Химия: 

1. Алексеева Анастасия 9б призер 

2. Зверева Екатерина  11а призер 

Биология: 

1. Шпагин Дмитрий  7Б Победитель 

Экология:  

1. Шпагин Дмитрий   7Б Победитель 

2. Беляева Екатерина  8Б Призер 

3. Шишкина Влада  8Б Призер 

4. Клементьев Александр 9а Призер 

5. Усова Анна   10а Призер 

Экономика: 

1. Трофимов Ярослав  7б Призер 

Право: 

1. Толкачев Иван  7а Победитель 

2. Воронцов Олег  7б Победитель 

3. Диденко Роман  8а Победитель 

4. Писаревский Александр 10б Победитель 

5. Подосенова Сабина  10а Победитель 

6. Воронцова Екатерина 11б Победитель 

7. Андреева Арина  11б Победитель 

Обществознание: 

1. Колкова Ксения  7б Призер 

2. Диденко Никита  8а Призер 

3. Подосенова Сабина  10а Призер 

География: 

1. Ершов Иван   11а Призер 

История: 

1. Диденко Никита  8а Победитель 

2. Диденко Роман  8а Победитель 

3. Подосенова Сабина  10а Победитель 

4. Писаревский Александр 10б Победитель 

5. Ершов Иван   11а Победитель 

6. Неклюдов Федор  11б Победитель 

Искусство (МХК): 

1. Крапивко Дмитрий  11а Победитель 

2. Каменецкая Елизавета 10б Победитель 

3. Подосёнова Сабина  10а Победитель 

4. Савина Алина  9а Победитель 

5. Яковлева Варвара  9а Победитель 

6. Андрианова Ева  8а Победитель 

Литература: 

1. Подосёнова Сабина  10а Победитель 
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На региональный этап ВсОШ вышли следующие учащиеся: 

 

1. Усова Анна 10а, английский язык; 

2. Ахмедова Арзу 9а, испанский язык; 

3. Маркович Любовь 10а, испанский язык; 

4. Воронцова Екатерина 11б, испанский язык; 

5. Андреева Арина 11б, испанский язык; 

6. Горынин Артемий 11а, итальянский язык; 

7. Писаревский Александр 10б, право; 

8. Подосенова Сабина 10а, право; 

9. Воронцова Екатерина 11б, право; 

10. Андреева Арина 11б, право; 

11. Подосенова Сабина 10а, обществознание; 

12. Подосенова Сабина 10а, история 

13. Писаревский Александр 10б, история; 

14. Ершов Иван 11а, история; 

15. Неклюдов Федор 11б, история; 

16. Крапивко Дмитрий 11а, МХК; 

17. Каменецкая Елизавета 10б, МХК; 

18. Савина Алина 9а, МХК; 

19. Яковлева Варвара 9а, МХК; 

20. Подосёнова Сабина 10а, литература. 

 

Результаты регионального этапа ВсОШ: 

1. Ершов Иван 11а, история, призер. 

2. Усова Анна 10а, английский язык, призер; 

3. Горынин Артемий 11а, итальянский язык, призер. 

 

 

Участие в смотрах, конкурсах, фестивалях 

1. Литературная гостиная. «Дети читают классику детям». 

№ Учащийся Класс Номинация Статус Результат Учитель 

1 Бондаренко 

Мирослава 

10а «Три века русской 

классики - лучшее 

исполнение 

поэтического 

текста» 

Районный этап 

городского 

конкурса 

Диплом 

1 степени 

Дзенс И.О. 

2 Калинчук 

Диана 

6а «Три века русской 

классики - лучшее 

исполнение 

поэтического 

текста» 

Районный этап 

городского 

конкурса 

Диплом 

1 степени 

Антонова 

Д.А. 

3 Подосенова 

Сабина 

10а «Три века русской 

классики - лучшее 

исполнение 

поэтического 

текста» 

Районный этап 

городского 

конкурса 

Диплом 

3 степени 

Дзенс И.О. 

Добавлено примечание ([z1]):  
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4 Русских 

Нино 

5б «Классика 

будущего» 

Районный этап 

городского 

конкурса 

Диплом 

3 степени 

Емельянова 

В.О. 

5 Исакова 

Софья 

8б «Классика 

будущего» 

Районный этап 

городского 

конкурса 

Диплом 

3 степени 

Савицкая 

В.В. 

2. «Международная олимпиада по французскому языку. Осенний сезон». 

№ Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Гвоздкова Ксения 9а международный призер Ершова П.В. 

2 Алексеева 

Анастасия 

9б международный призер Ершова П.В. 

3 Кюн Диана 9б международный призер Ершова П.В. 

 

3. «Международная онлайн-олимпиада по английскому языку «Фоксфорда», сезон XV – 

Продвинутый уровень». 

№ Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Эльвине Маро 6а международный Диплом  

2 степени 

Ершова П.В. 

2 Айрапетян Наира 6а международный Диплом  

3 степени 

Ершова П.В. 

4. Всероссийский конкурс по основным школьным предметам «Лабиринты». 

№ Учащийся Класс Номинация Статус Результат Учитель 

1 Петрова 

Марина 

6а Английский язык всероссийский Диплом 

1 степени 

Ершова П.В. 

2 Айрапетян 

Наира 

6а Английский язык всероссийский Диплом 

1 степени 

Ершова П.В. 

 

5. «Конкурс переводов» в рамках международного дня переводов (СПбУТУиЭ). 

№ Учащийся Класс Номинация Статус Результат Учитель 

1 Мельницкая 

Анна-

Александра 

9а Конкурс 

переводов 

городской победитель Ершова 

П.В. 

6. Заседание клуба путешественников ГБОУ СОШ 263. 
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№ Учащийся Класс Номинация Статус Результат Учитель 

1 Иволгин 

Егор 

9а Представление 

путешествия на 

английском языке 

районный победитель Деева Л.А.. 

7. Районный конкурс «Как я провел эко-лето 2020» 

№ Учащийся Класс Номинация Статус Результат Учитель 

1 Тимофеев 

Кирилл 

8б «Юный 

натуралист» 

районный Диплом  

1 степени 

Базарова 

Ю.В. 

8. Международная олимпиада по микробиологии «Вирусы» 

№ Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Усова Анна 10б международный Победитель 

Диплом 

1 степени 

Градовцева Е.А. 

2 Кустова Ксения 10б международный Победитель 

Диплом 

1 степени 

Градовцева Е.А. 

9. Всероссийский конкурс сочинений. 

№ Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Писаревский 

Александр 

10б Районный этап  Диплом 

призера 

Дзенс И.О. 

2 Гетьман Софья 6а Районный этап  Диплом 

призера 

Антонова Д.А. 

3 Алексеева Анастасия 9б Районный этап Диплом 

призера 

Дзенс И.О. 

 Районный конкурс чтецов «Живое поэтическое слово» 

№ Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Бондаренко 

Мирослава 

10а Районный этап  1 место Дзенс И.О. 

2 Ахмедова Арзу 9а Районный этап 3 место Савицкая В.В. 

3 Зуева Наталья 9а Районный этап 3 место Савицкая В.В. 
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10. Городской экологический проект «Исчезающая планета» 

 Учащийся Класс Номинация Статус Результат Учитель 

1 Танова 

Мария 

6а «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

городской 

конкурс 

Лауреат  

1 степени 

Вовк А.В. 

2 Шпагин 

Дмитрий 

7б «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

городской 

конкурс 

Лауреат  

1 степени 

Вовк А.В. 

3 Потемкина 

Ирина 

6б «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

городской 

конкурс 

Лауреат  

3 степени 

Градовцева 

Е.А. 

4 Петрова 

Елена 

6б «Декоративно-

прикладное 

творчество» 

городской 

конкурс 

участник Вовк А.В. 

11. Городской конкурс «Сад на окне». 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Зайцева Варвара 6б городской конкурс участник Градовцева Е.А. 

2 Веселова 

Марианна 

6б городской конкурс участник Градовцева Е.А. 

3 Дагларов Артем 6б городской конкурс участник Градовцева Е.А. 

4 Птемкина Ирина 6б городской конкурс участник Градовцева Е.А. 

5 Суворкин Никита 6б городской конкурс участник Градовцева Е.А. 

12. Городской конкурс «Микромир-2021». 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Ахмедова Арзу 9а городской конкурс призер Градовцева Е.А. 

2 Клементьев 

Александр 

9а городской конкурс призер Градовцева Е.А. 

3 Комракова Мария 9а городской конкурс призер Градовцева Е.А. 

4 Мельницкая Анна 9а городской конкурс призер Градовцева Е.А. 

5 Усова Анна 10а городской конкурс призер Градовцева Е.А. 

 

13. Районный этап городского конкурса «Творчество юных» 2021. 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 
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1 Андрианова Ева 8а городской конкурс Диплом 1 

степени 

Дзенс И.О. 

2 Писаревский 

Александр 

10б городской конкурс Диплом 2 

степени 

Дзенс И.О. 

 

14. Открытый районный конкурс творческих работ «Птицы России» 

 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Зайцева Варвара 6б районный 

конкурс 

Лауреат 2 

степени 

Градовцева 

Е.А. 

2 Манели Марьяна  районный 

конкурс 

Победитель Градовцева 

Е.А. 

 

15. Открытая региональная олимпиада школьников по информатике для 6-8 классов. 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Денисов Даниил 8б районный тур призер Михайлова 

А.Б. 

16. Городской сетевой проект «Ты всех прекрасней, Петербург!» 

 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Команда  10б городской проект 5 место Клекоцюк О.А. 

 

17. Всероссийский фестиваль поэзии “Inspiratio 2020” 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Зайцева В., Маро Э., Танова М. 6 всероссийский Победитель 1 

место 

Городенская 

О.К. 

 

2 Петрова М., Дагларов А., Грибенюк 

Д., Никонова В.,  Маро Э., Танова 

М.,  Суворкин Н. 

6 всероссийский Призёр 3 

место 

Ершова П.В. 

3 Ахмедова Арзу 9 всероссийский Лауреат 8 

место 

Горяйнова 

О.С. 

18. Городской конкурс «Одноклассники читают классику» (стихотворение на 

французском языке), Академия талантов. 

 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Андреев Павел, Петров Захар 7 городской Победитель Ершова П.В. 
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19.  XIV Всероссийская научно-практическая конференция старшеклассников «Молодые 

исследователи» 

 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Подосёнова Сабина 10а всероссийский Диплом I степени; 

Диплом в 

номинации «За 

методологическую 

точность» 

Дзенс И.О. 

2 Каменецкая Елизавета 10б всероссийский Диплом в 

номинации «За 

творческое 

переосмысление 

явлений 

современной 

Долматова 

М.Б. 

 

20. XVI Открытая Всероссийская научно-практическая конференция «Многогранная 

Россия-2021» 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Подосёнова Сабина 10а всероссийский Диплом 

призера 

Дзенс И.О. 

 

21. Открытый районный конкурс ECOQUIZZIII 

 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Мельницкая Анна 

Клементьев Александр 

Комракова Мария 

Ахмедова Арзу 

9а районный 2 место Градовцева 

Е.А. 

 

22. Районный конкурс образовательной программы «Шаги к здоровью» 

 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 1.Антропенкова Любовь 

2.Беляева Екатерина 

3.Борисова Злата 

4.Домашенко Елизавета 

8б районный Диплом 2 

степени 

Базарова 

Ю.В. 
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5.Прохор Софья 

6.Сепиханова Аурика 

7.Спрейс Милица 

8.Тимофеева Светлана 

9.Шишкина Влада 

2 1.Антропенкова Любовь 

2.Беляева Екатерина 

3.Домашенко Елизавета 

4.Носкова Таисия 

5.Петров Александр 

6.Сепиханова Аурика 

7.Шишкина Влада 

8б районный Диплом 3 

степени 

Базарова 

Ю.В. 

23. XVI районный конкурс творческих работ «Компьютерное зазеркалье» 

 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Шаишмелашвили Екатерина 10б районный Диплом 1 

степени 

Михайлова 

А.Б. 

24. Районный этап городского конкурса «Творчество юных». 

№ Учащийся Класс Номинация Статус Результат Учитель 

1 Андриянова 

Ева 

6а Проза районный Диплом 

1 степени 

Дзенс И.О. 

2 Писаревский 

Александр 

10б Проза районный Диплом 

1 степени 

Дзенс И.О. 

 

25. Международный конкурс по иностранным языкам «Я-лингвист» 

 Учащийся Класс Номинация Статус Результат Учитель 

1 Айрапетян Наира 6 
Английский 

язык 
международный победитель Ершова П.В. 

2 Петрова Марина 6 
Английский 

язык 
международный победитель Ершова П.В. 

3 Маро Эльвине 6 
Французский 

язык 
международный победитель Ершова П.В. 
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4 Петрова Марина 6 
Французский 

язык 
международный победитель Ершова П.В. 

 

26. Олимпиада школьников «Учитель школы будущего» (МГПУ) 

№ Учащийся Класс Результат Учитель 

1 Петрова Марина 6 победитель Ершова П.В. 

2 Айрапетян Наира 6 призер Ершова П.В. 

3 Кирюшкина Анастасия 6 призер Ершова П.В. 

4 Стомин Михаил 6 призер Городенская О.К. 

5 Маро Эльвине 6 призер Городенская О.К. 

6 Шеховцов Александр 6 призер Городенская О.К. 

 

27. Всероссийская онлайн-олимпиада «Учи.ру». 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Айрапетян Наира 6 всероссийский победитель Ершова П.В. 

2 Бекетов Михаил 6 всероссийский победитель Ершова П.В. 

 

28. Городская олимпиада по французскому языку для 5-8 классов 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Маро   Эльвине  6 городской победитель Ершова П.В. 

2 Петрова  Марина  6 городской призер Ершова П.В. 

29. Городская олимпиада школьников по второму иностранному языку 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Кустова Ксения  10 городской победитель Ершова П.В. 

2 Кюн Диана София 9 городской призер Ершова П.В. 

3 Гвоздкова Ксения 9 городской призер Ершова П.В. 

30. Международная олимпиада ЦРТ Мега-талант по французскому языку 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Гвоздкова Ксения 9 международный победитель Ершова П.В. 

2 Кюн Диана София 9 международный призер Ершова П.В. 

3 Алексеева Анастасия 9 международный призер Ершова П.В. 
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31. XIII научно-практическая конференция старшеклассников Адмиралтейского района 

Санкт-Петербурга «Лабиринты науки». 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Маркович Любовь 10а районный 

Призер, 

рекомендация к 

участию в 

конференции 

«Молодые 

исследователи» 

НИУ ВШЭ 

Бойко Т.Н. 

2 Диденко Никита 8а районный Призер Киселева О.Ю. 

3 Битюкова Анастасия 9а районный Призер Савицкая В.В. 

4 Подосенова Сабина 10а районный 

Победитель, 

рекомендация к 

участию в 

конференции 

«Молодые 

исследователи» 

НИУ ВШЭ 

Дзенс И.О. 

5 Чжан Екатерина 11а районный Призер 

Суворова С.А. 

консультант 

Дзенс И.О. 

6 
Воронцова 

Екатерина 
11б районный Призер Селиванова О.А. 

7 Зверева Екатерина 11а районный Победитель Селиванова О.А. 

8 Иволгин Егор 9а районный Победитель Деева Л.А. 

9 Исакова Софья 8б районный Участник Дубровина Н.В. 

10 Алексеева Анастасия 9б районный Победитель Дзенс И.О. 

11 Усова А 10а районный Победитель Градовцева Е.А. 

12 Зиновьева А. 10а районный Победитель Градовцева Е.А. 

13 Шпагин Дмитрий 7б районный Победитель Базарова Ю.В. 

14 
Каменецкая 

Елизавета 
10б районный 

Победитель 

рекомендация к 

участию в 

конференции 

Долматова М.Б. 
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32. Международный игровой конкурс «Британский бульдог» 

 

 

Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Петрова Марина 6 районный 1 место Ершова П.В. 

2 Айрапетян Наира 6 районный 3 место Ершова П.В. 

3 Петрова Марина 6 региональный 1 место Ершова П.В. 

33. Всероссийский конкурс музыкальной драмы Little Broadway. 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 

Петрова М., 

 Стомин М., 

Никонова,В.,   

Маро Э.,  

Потемкина И.,  

Веселова М.,  

Неручева С.,   

Танова М. 

6 всероссийский 2 место Ершова П.В. 

34. Городской международный Конкурс «Знаете-ли вы Шотландию?» 

 Учащийся Класс Статус Результат Учитель 

1 Колокольцев Лев 11 городской победитель Селиванова О.А. 

«Молодые 

исследователи» 

НИУ ВШЭ 
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Итоги ВПР 2020-2021 

Осень 2020 

Класс Предмет Писали «5» «4» «3» «2» ср. балл качество 

5а Окружающий мир  25 8 16 1 0 4,3 96% 

5б Окружающий мир  22 10 11 1 0 4,4 95% 

5а Математика 25 10 10 4 1 4,2 80% 

5б Математика 21 6 8 4 3 3,8 67% 

5а Русский язык  26 2 11 12 1 3,5 50% 

5б Русский язык  24 4 13 5 2 3,8 71% 

6а Биология 24 2 6 15 1 3,4 33% 

6б Биология 24 6 9 7 2 3,8 63% 

6а История 24 3 6 14 1 3,5 38% 

6б История 22 5 9 8 0 3,9 64% 

6а Математика  25 1 6 14 4 3,2 28% 

6б Математика  20 8 5 5 2 4,0 65% 

6а Русский язык 24 3 7 12 2 3,5 42% 

6б Русский язык 21 5 7 8 1 3,8 57% 

7а География 14 0 0 10 4 2,7 0% 

7б География 17 0 7 8 2 3,3 41% 

7а История 12 1 2 9 0 3,3 25% 

7б История 19 4 9 6 0 3,9 68% 

7а Биология 19 0 8 9 2 3,3 42% 

7б Биология 20 0 10 9 1 3,5 50% 

7а Обществознание  19 4 4 8 3 3,5 42% 

7б Обществознание  19 4 8 6 1 3,8 63% 

7а Математика 17 0 5 9 3 3,1 29% 

7б Математика 19 0 7 9 3 3,2 37% 

7а Русский язык 15 2 4 6 3 3,3 40% 

7б Русский язык 21 4 6 9 2 3,6 48% 

8а Обществознание  16 6 9 1 0 4,3 94% 

8б Обществознание  23 6 9 8 0 3,9 65% 

8а География 19 0 2 13 4 2,9 11% 

8б География 24 0 3 18 3 3,0 13% 

8а Физика  18 3 5 8 2 3,5 44% 

8б Физика  21 8 9 4 0 4,2 81% 

8а История 20 2 8 10 0 3,6 50% 

8б История 21 10 6 5 0 4,2 76% 

8а Английский язык 22 2 6 11 3 3,3 36% 

8б Английский язык 23 4 9 6 4 3,6 57% 

8а Биология 22 0 11 10 1 3,5 50% 

8б Биология 25 3 18 4 0 4,0 84% 

8а Русский язык 23 0 6 12 5 3,0 26% 

8б Русский язык 26 6 14 2 4 3,8 77% 

8а Математика 22 2 11 9 0 3,7 59% 

8б Математика 23 4 8 11 0 3,7 52% 

9а Математика 19 0 6 9 4 3,1 32% 
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Класс Предмет Писали «5» «4» «3» «2» ср. балл качество 

9б Математика 8 0 1 5 2 2,9 13% 

9а Русский язык 17 2 9 2 4 3,5 65% 

9б Русский язык 13 0 6 5 2 3,3 46% 

9а Обществознание 21 2 8 10 1 3,5 48% 

9б Обществознание 7 1 4 2 0 3,9 71% 

 

Весна 2021 

Класс Предмет Писали «5» «4» «3» «2» среднее качество 

4а Математика 21 14 2 2 3 4,3 76% 

4б Математика 23 15 7 1 0 4,6 96% 

4в Математика 18 12 4 2 0 4,6 89% 

4а Русский язык  20 8 5 4 3 3,9 65% 

4б Русский язык  22 7 9 4 2 3,9 73% 

4в Русский язык 18 7 7 4 0 4,1 78% 

4а Окружающий мир 21 10 8 3 0 4,3 86% 

4б Окружающий мир 24 11 10 3 0 4,3 88% 

4в Окружающий мир 18 10 7 1 0 4,5 94% 

5а История 25 4 12 7 2 3,72 64% 

5б История 24 12 11 1 0 4,46 96% 

5а Биология 21 5 11 4 1 3,95 76% 

5б Биология 25 5 10 8 2 3,72 60% 

5а Математика 24 9 6 6 3 3,88 63% 

5б Математика 22 10 7 4 1 4,18 77% 

5а Русский язык  25 5 11 6 3 3,72 64% 

5б Русский язык  25 6 12 6 1 3,92 72% 

6а Биология 23 0 4 15 4 3,00 17% 

6б Обществознание 26 11 11 4 0 4,27 85% 

6а История 22 7 8 6 1 3,95 68% 

6б География 25 8 14 3 0 4,2 88% 

6а Математика  18 0 6 9 3 3,17 33% 

6б Математика  27 3 15 7 2 3,70 67% 

6а Русский язык 20 6 7 4 3 3,80 65% 

6б Русский язык 25 12 12 1 0 4,44 96% 

7а География 14 0 0 8 6 2,57 0% 

7б География 22 1 9 11 1 3,45 45% 

7а История 16 0 1 12 3 2,88 6% 

7б История 20 2 6 9 3 3,35 40% 

7а Биология 14 0 4 8 2 3,14 29% 

7б Биология 20 2 7 8 3 3,40 45% 

7а Обществознание  12 3 4 4 1 3,75 58% 

7б Обществознание  22 5 9 6 2 3,77 64% 

7а Математика 14 2 6 6 0 3,71 57% 

7б Математика 19 2 7 6 4 3,37 47% 

7а Русский язык 15 2 4 7 2 3,40 40% 

7б Русский язык 19 3 8 3 5 3,47 58% 



69 

Класс Предмет Писали «5» «4» «3» «2» среднее качество 

7а Физика 12 4 6 2 0 4,17 83% 

7б Физика 20 7 7 6 0 4,05 70% 

7а Английский язык 13 1 5 2 5 3,15 46% 

7б Английский язык 21 7 5 8 1 3,86 57% 

8а Обществознание  20 8 9 3 0 4,25 85% 

8б Биология  25 5 16 3 1 4,00 84% 

8а Химия 18 4 12 2 0 4,0 89% 

8б География 20 0 4 14 2 3,10 20% 

8а Русский язык 22 2 10 6 4 3,45 55% 

8б Русский язык 21 3 5 8 5 3,29 38% 

8а Математика 23 1 5 15 2 3,22 26% 

8б Математика 19 0 5 12 2 3,16 26% 

11а Английский язык 14 6 5 2 1 4,14 79% 

11б Английский язык 22 7 12 3 0 4,18 86% 

11а География 14 2 5 7 0 3,64 50% 

11б География 21 4 10 5 2 3,76 67% 
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71 

Анализ работы методического объединения учителей начальной школы в 

2020-2021 учебном году. 

Цель работы методического объединения учителей начальных классов на 2020-2021 

учебный год:  

Организация учебного процесса путем внедрения активных методов обучения, 

направленных на развитие метапредметных компетенций и качества образования в 

начальной школе.  

Взяв за основу нормативные документы, программы и стандарты образования, опираясь на 

объективный уровень состояния учебного процесса, уровень обученности, воспитанности и 

развития учащихся, квалификацию педагогического коллектива и круг актуальных 

нерешённых проблем, методическое объединение поставило перед собой следующие 

задачи: 

Задачи методического объединения учителей начальных классов на 2020-2021 учебный год: 

1. Создание благоприятных условий для формирования и развития интеллектуального и 

творческого потенциала учащихся. 

2.  Формирование электронного банка конспектов на основе открытых уроков, занятий и 

взаимопосещений с использованием различных педагогических технологий. 

3.  Создание оптимальных условий (организационно-управленческих, методических, 

педагогических) для обновления и реализации основных образовательных программ 

начальной школы. 

4.  Корректировка планов и программ, отбор методов, средств, приемов, технологий, 

соответствующих новым ФГОС. 

5. Применение информационных технологий для развития познавательной активности и 

творческих способностей обучающихся. 

6. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

Ряд инновационных технологий, используемых на уроках, позволяет развивать у учащихся 

самостоятельность мышления, активизировать их учебную деятельность, сохранить и 

укрепить здоровье учеников. 

В своей педагогической практике учителя используют следующие виды работ: 

-игровые моменты 

-индивидуальные, групповые формы работы, работа в парах. 

-интегрированные уроки 

- проблемное обучение 

Используя личностно-ориентированные, развивающие, здоровьесберегающие технологии, 

учителя формируют деятельность учащихся с учетом особенностей и возможностей 

каждого. 

Внеклассная работа направлена на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей учащихся, на формирование у них позитивного отношения к изучаемым 

предметам. Например, фестиваль классных проектов «Вместе весело шагать по просторам», 

Малые Игнатьевские чтения, фестиваль «Игры нашего двора». Эти формы работы 

обеспечивают формирование следующих УУД: 

1. Личностные (формирование внутренней позиции школьника);  

2. Регулятивные (формирование всех типов учебных действий); 

3. Познавательные (формирование умения осуществлять поиск информации); 

4. Коммуникативные (формирование умения выражать собственное мнение и позицию). 

В течение этого учебного года было проведено 4 заседаний методического 

объединения учителей начальных классов.  

1. Планирование работы МО. Организация начала учебного года. Доработка и 

утверждение рабочих программ. 

2. Цифровые информационные технологии как средства развития познавательной 

деятельности учащихся начальных классов 

3. Пути повышения профессиональной компетентности учителей начальных классов. 

Фестиваль педагогических проектов. 
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4. Итоги работы МО в 2020-2021 учебном году. Утверждение плана работы МО на 2021-

2022 учебный год 

Учителя принимали активное участие в теоретической и практической части каждого 

заседания.   

Работа МО строилась в соответствии с планом работы. На заседаниях 

рассматривались предложения по важным проблемам и методикам обучения для повышения 

эффективности и качества образовательного процесса, рекомендации завуча, опытных 

учителей по совершенствованию методики преподавания учебных дисциплин. Велась 

постоянная работа по изучению материалов ФГОС начального общего образования. 

Продолжалась подготовка к ВПР в 4 классах. На заседания методического объединения были 

рассмотрены нормативные документы, график проведения контрольных работ. Учителя 

познакомились с текстами проверочных работ. Отчитались по своим методическим темам в 

рамках обмена опытом. 

 Учителя начальных классов активно участвовали в мероприятиях по распространению 

и обобщению опыта. За учебный год каждый учитель дал открытые уроки, структура 

построения и проведения которых соответствовала требованиям ФГОС.  

Каждый проведенный урок глубоко анализировался. На этих уроках учителя делились 

своими наработками по предмету, обменивались опытом. 

Все уроки отличались хорошим уровнем педагогического мастерства, творческой 

активностью детей. Но посещение уроков всё ещё остается слабой стороной работы МО: не 

всегда есть время у учителя из-за большой нагрузки.   

 В 2020-2021 учебном году учителя начальной школы прошли курсы повышения 

квалификации. 

N 

п/п  

Ф.И.О педагога Тема Название 

образовательного 

учреждения 

Количество 

часов 

1. Глинская Е. В «Работа с текстом 

как средство 

достижения 

планируемых 

результатов ФГОС 

НОО» 

ГБУ ДПО АППО 

Санкт-Петербурга 

72 

2. Межина В. А. «Возрастные 

особенности детей 

младшего 

школьного 

возраста» 

ООО «Инфоурок» 36 

3. Зоричева Л. Э. «Методические 

аспекты уроков в 

начальной школе 

по ФГОС» 

Инновационный 

образовательный 

центр повышения 

квалификации и 

переподготовки 

«Мой университет» 

республика 

Карелия г. 

Петрозаводск. 

36 

4. Панфилова А. В. «Использование ИМЦ 36 
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мультимедийных и 

интерактивных 

технологий в 

образовательном 

процессе». 

Адмиралтейского 

района г. Санкт-

Петербурга 

5. Федотова Г. Ю. «Работа с текстом 

как средство 

достижения 

планируемых 

результатов ФГОС 

НОО» 

ГБУ ДПО АППО 

Санкт-Петербурга 

72 

В каждом классе в течение года проводились мероприятия, посвящённые подготовке к 

празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, 77-летию снятия блокады 

Ленинграда. Это были и классные часы о героях и сражения, о подвигах городов, о истории 

создания памятников военных лет, и различные викторины на знание истории Великой 

Отечественной войны, конкурсы рисунков и стихотворений на темы: «Героические страницы 

истории» и «Одним дыханьем с Ленинградом».  

Проектная деятельность ребят каждого класса стимулирует активность учащихся в 

осуществлении проектных работ научно-исследовательского характера, и готовит учащихся 

и педагогов к участию в научно-практической конференции в начальной школе «Малые 

Игнатьевские чтения», фестивалю проектов «Вместе весело шагать по просторам», 

фестивалю «Игры нашего двора». 

Для развития проектно-исследовательской деятельности младших школьников 

проходил VIII фестиваль классных проектов «Вместе весело шагать по просторам». Он 

направлен на развитие общего кругозора, внутренней культуры и познавательной активности 

учащихся начальных классов. В этом году Фестиваль назывался «Калейдоскоп фантазий». 

В этом учебном году из-за ограничительных мер, связанных с пандемией, не 

проводились игры по станциям «Формула успеха», ученики начальной школы не принимали 

участие в олимпиадах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Кит». 

Переход на дистанционное обучение в 4 четверть 2019 – 2020 учебного года стал 

нелёгким испытанием для всего МО учителей начальной школы.  

Некоторые учащиеся школы оставались в течение всего учебного года на смешанном 

обучении. Для проведения уроков в дистанционном формате учителя начальных классов 

использовали платформы ZOOM-конференции, РЭШ, мессенджеры Whatsapp и Вайбер, 

портал Петербургское образование. 

Анализ деятельности МО в 2020-2021 учебном году позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Педагоги старались оказывать методическую помощь друг другу. 

2. Владеют навыками самоанализа учебной деятельности, изучению новых 

технологий обучения и контроля. 

3. Повышают свою квалификацию. 

4. Обмениваются и распространяют свой педагогический опыт. 

5. Ведут работу по накоплению методической копилки. 

6. В течение учебного года была организованна работа со слабоуспевающими и 

одарёнными детьми. 

Задачи, поставленные перед МО, реализованы. Методическая работа позволила выявить 

затруднения учителей, положительные и отрицательные моменты. Анализируя работу МО, 

необходимо отметить, что все учителя вели работу на профессиональном уровне. В целом 

работа МО начальных классов за 2020-2021 учебный была удовлетворительной. 
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Работа методического объединения учителей иностранных языков в 

2020-2021 учебном году 
 

В текущем учебном году перед учителями МО иностранных языков стояли задачи по 

выполнению учебных программ, совершенствованию методики преподавания и подготовки 

учащихся к государственной аттестации, внедрению ФГОС в 10 классе, развитию системы 

проектной деятельности. 

Сравнительный анализ итогов успеваемости 2020-2021 характеризует стабильное 

качество знаний по английскому языку (средний балл по школе–4.15) и по второму 

иностранному языку (французский/ испанский, средний балл по школе - 4,09).  

Результаты участия в олимпиадах по иностранным языкам: в районном туре по 

английскому языку – 4 победителя, 3 призера, по испанскому языку - 4 победителя, 3 

призера, по итальянскому языку 1 победитель. Усова Анна (10 класс) и Горынин Артем (11 

класс) стали призерами регионального этапа. По французскому языку -2 победителя и 1 

призер районного этапа, в городской олимпиаде для 5-8 классов -1 победитель, 1 призер; в 

олимпиаде по второму иностранному языку – 1 победитель, 2 призера. В конкурсе 

«Британский бульдог» Петрова Марина (6 класс) заняла 1 место в районном и региональном 

этапах.  Активно участвовали ученики в онлайн-олимпиадах и конкурсах по английскому и 

французскому языкам (20 победителей и призеров). 

Результаты исследовательской деятельности учащихся были представлены на 

городской научно-практической конференции «Лабиринты науки». Победители -  Зверева Е. 

(11 класс, учитель Селиванова О.А.), Иволгин Е. (9 класс, учитель Деева Л.А.), призер- 

Воронцова Е. (11 класс, учитель Селиванова О.А.). Учителя Деева Л.А., Захарова Ю.С. 

работали в жюри конференции, Клекоцюк О.А. руководила секцией «Английский язык и 

страноведение».  

Проектная деятельность учащихся получила дальнейшее развитие в соответствии с 

требованиями ФГОС. Ученики 9 классов Иволгин Е., Гвоздкова К. (учитель Деева Л.А.), 

Жуков И. (учитель Городенская О.К.) успешно защитили индивидуальные проекты, которые 

оценивались экспертным советом в соответствии с разработанными критериями. В рамках 

Дня познания со своим проектом выступила  Зарецкая В. (10 класс, учитель Селиванова 

О.А.). 

Учащиеся начальной школы представили результаты внеурочной деятельности в виде 

театральных постановок. Творческий отчет 4 классов включал постановки на английском 

языке («Дракон из Кракова», 4в, учитель Пальцева С.В.), на испанском языке («Волшебник 

страны Оз», 4в, учитель Горяйнова О.С.), на французском языке («Красная Шапочка» 4а, 4б, 

учитель Пальцева С.В.).  

Впервые ученики школы приняли участие во  Всероссийском фестивале поэзии  

“Inspiratio 2020”. Учащиеся 6 классов заняли 1 место в номинации «Драматизация» на 

английском языке (учитель Городенская О.К.),  3 место на французском языке (учитель 

Ершова П.В.)., Ахмедова А. (9 класс) выступила в номинации «Индивидуальное 

исполнение» на испанском языке и стала лауреатом (учитель Горяйнова О.С.). Во 

Всероссийском фестивале музыкальной драмы Little Broadway  группа шестиклассников 

представила музыкальную сказку и заняла 2 место (учитель Ершова П.В.), второклассники 

заняли 6 место (учитель Рукояткина С.Б.). В фестивале также принимали участие ученики 4 

класса (учителя Тагаева Н.Е., Пронягина Ю.А.). 

 Учащиеся 6 классов выступили в школе и записали на видео творческую презентацию 

по Шотландии, посвященную дню рождения Р.Бернса (учителя Городенская О.К., Ершова 

П.В.). Семиклассники Андреев П., Петров З. впервые участвовали в Городском конкурсе 

«Одноклассники читают классику», проводимом  Академией талантов, и стали победителями 

(учитель Ершова П.В.) 

Традиционная тема 8 классов «Шотландия и Р.Бернс» была проведена в новом формате 

Литературной гостиной в дружеской обстановке в Английской квартире (учителя Горяйнова 

О.С., Захарова Ю.С., Деева Л.А., Зембицкая Е.В.). В стенах нового неформального 
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образовательного пространства освоение британских традиций, Нового года и Рождества 

происходит в естественной среде, повышая мотивацию и коммуникативные умения.  

В городском конкурсе "Клуб путешественников" победил ученик 9 класса Иволгин Е. 

(учитель Деева Л.А.). Команда 10 классов под руководством Клекоцюк О.А. участвовала в 

городской межсетевом проекте «Ты всех прекрасней, Петербург!» и заняла 5 место.      

  МО большое внимание уделяло совершенствованию качества образовательного 

процесса. В этом году члены МО включились в работу над проектом «Мы шагаем в пятый 

класс». В рамках проекта проводился предварительный мониторинг умений и навыков 

учащихся начальной школы и итоговое тестирование в 4 классах, имевшие целью 

диагностику и подготовку учащихся к успешному переходу в основную среднюю школу. С 

целью совершенствования речевых умений учащихся отрабатывалась система перекрестных 

устных зачетов в виде монологических высказываний по изученным темам в 5-9 классах, в 8 

и 9 классах в формате ОГЭ. Для адаптации учащихся 9-11-х классов к сдаче экзамена по 

английскому языку в устной форме применялась компьютерная технология записи устных 

ответов с последующим дистанционным контролем и анализом. Используя опыт прошлого 

года по проведению онлайн уроков, учителя активно использовали электронные материалы 

для всех видов заданий. для организации смешанного обучения в текущем учебном году.  

  Члены МО совершенствовали и активно распространяли собственный передовой 

педагогический опыт. Заинтересованность проявили молодые учителя. Рукояткина С.Б. 

успешно участвовала в Международном конкурсе научно-практических разработок «Мой 

методический стартап» и заняла 2 место,  а также выступила на Петербургском 

Международном педагогическом форуме "Современное иноязычное образование: лучшие 

практики преподавания иностранных языков в Санкт-Петербурге". В этом году на базе 

школы проходил  дистанционный этап Всероссийской Герценовской олимпиады молодых 

учителей. В олимпиаде принимали участие Горяйнова О.С., Ершова П.В., Захарова Ю.С., 

Рузина В.Е., Рукояткина С.Б. В качестве эксперта выступала Клекоцюк О.А. В конкурсе 

«Педагогические надежды» участвовала Ершова П.В. В городской конференции 

«Сервантесовские чтения» Захарова Ю.С. работала как член жюри.  

С целью обмена опытом было организовано наставничество (Селиванова О.А., 

Зембицкая Е.В., Клекоцюк О.А.), руководство педагогической практикой стажера ЛГУ им. 

Пушкина (Городенская О.К., Пальцева С.В.), взаимопосещение, все учителя провели 

открытые уроки.  

Клекоцюк О.А. представила опыт цифровизации в учебном процессе на районном 

семинаре «Инновационные цифровые форматы в развитии районной системы образования». 

На Педагогических Игнатьевских чтениях в школе члены МО выступили с презентацией 

педагогического опыта и собственных методических приемов. Ершова П.В., Рукояткина С.Б. 

Пальцева С.В. Тагаева Н.Е. опубликовали статьи в сборнике «Игнатьевсие чтения», 

Рукояткина С.Б. и Ершова П.В. - в альманахе ИМЦ Адмиралтейского района "Передовые 

Педагогические практики 2021". Повышая свою профессиональную квалификацию, учителя 

закончили курсы: Рукояткина С.Б., Ершова П.В.- по ИКТ, Клекоцюк О.А., Горяйнова О.С., 

Тагаева Н.Е– предметные, Городенская О.К., Деева Л.А.- курсы экспертов ЕГЭ. Клекоцюк 

О.А. прошла курсы профессиональной переподготовки с присвоением квалификации 

«Менеджер образования». 

 В 2020-2021 году продолжалась работа МО в Ассоциации Международного 

сотрудничества Санкт-Петербурга. Учащиеся школы участвовали в конкурсах, проводимых 

Ассоциацией. Ученик 11 класса Колокольцев Л. стал победителем художественного 

конкурса (учитель Селиванова О.А.). В ознаменовании успехов и многолетней деятельности 

в сфере международного сотрудничества Селиванова О.А. была награждена грамотой 

Международного Совета Союза англоговорящих в Санкт-Петербурге. В целом работу МО в 

2020-2021 учебном году можно считать успешной. 
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Работа методического объединения учителей  

русского языка и литературы 
 

Методическое объединение учителей русского языка и литературы в 2020-2021 

учебном году, организуя работу по формированию грамотной речи и совершенствованию 

гуманитарной культуры учащихся школы, ориентировалось на  задачу – реализовать 

требования ФГОС на ступени основной школы – с 5 по 9 класс, а также на ступени старшей 

школы – ы 10-ых классах.  Осуществлялся деятельностный подход к организации работы на 

уроке и вне урока, в том числе и проектной работе учащихся (групповой и индивидуальной).  

 

Анализ качества обученности русскому языку и литературе 

 

Качество знаний за 4 года можно назвать стабильно высоким. Следует отметить 

небольшой рост среднего балла по русскому языку и литературе: 

 

Предмет / учебный 

год 
2017-18 2018-19 2019-2020 2020-21 

Русский язык 3, 94 3,9 3,96 3,91 

Литература 4, 16 4,0 4,16 4,16 

 

Средние баллы по предметам в разных классах, позволяющие конкретизировать 

представленные выше результаты, показаны в  таблице: 

 

Класс Учитель Русский язык 

Годовой средний балл 

Литература 

Годовой средний балл 

5А  Емельянова В.О. 3,8 4,2 

5Б    Емельянова В.О. 3.9 4,0 

6А  Сергеева А.С. 3,9 4,4 

6Б  Сергеева А.С. 4,2 4,5 

7А  Савицкая В.В. 3,8 4,0 

7Б  Савицкая В.В. 4,0 4,2 

8А  Дзенс И.О. 3,6 4,1 

8Б  Савицкая В.В. 4,3 4,3 

9А  Савицкая В.В. 4,1 4,3 

9Б  Дзенс И.О. 3,9 4,4 

10А  Дзенс И.О. 3,8 4,0 

10 Б  Дзенс И.О. 3.9 3,8 

11А   Суворова С.А. 3,9 4,1 

11 Б Суворова С.А. 3,8 3,95 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 3,91 4,16 

 

По русскому языку наиболее высокие средние баллы показали учащиеся 8 Б – 4,3 

(Савицкая В.В.), 6 Б – 4,2; (Сергеева А.С.).  

наиболее низкие баллы – 8 А – 3,6 (Дзенс И.О.), 5 А - 3,8 (Емельянова В.О.), 7 А - 3,8 

(Савицкая В.В.), 10 А – 3,8 (Дзенс И.О.), 11 Б – 3,8 (Суворова С.А.). 

 

По литературе наиболее успешно освоили программы 6 Б – 4,5 баллов, 6 А – 4,4 

(Сергеева А.С.), 8 Б – 4,4 (Савицкая В.В.), 9 Б – 4,4 (Дзенс И.О.), 9 А – 4,3 (Савицкая В.В.),  

Самый низкий балл в 10 Б классе – 3,8 (Дзенс И.О.), однако во всех остальных классах 

средний балл 4,0 или выше. 

Детальное представление результатов обучения по предметам позволяют получить 

таблицы. 
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Результаты обучения русскому языку 

 

 

Результаты обучения литературе 

 
Класс 

этап 

ступень 

Учитель      

На 5 На 4 На 3 На 2 Успеваемость 
Качество 

знаний 

 Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % % % 

5 
параллель 

 
18 32,73 29 52,73 8 14,55     100 85,45 

5 а 
Емельянова 
В.О. 

12 41,38 11 37,93 6 20,69     100 79,31 

5 б 
Емельянова 
В.О. 

6 23,08 18 69,23 2 7,69     100 92,31 

6 
параллель 

 
26 48,15 25 46,3 3 5,56     100 94,44 

6 а 
Сергеева 
А.С. 

11 45,83 11 45,83 2 8,33     100 91,67 

6 б Сергеева 15 50 14 46,67 1 3,33     100 96,67 

Класс 

этап 

ступень 

Учитель 

На 5 На 4 На 3 На 2 Успеваемость Качество знаний 

 Кол. % Кол. % Кол. % Кол. % % % 

5 
параллель 

 
12 21,82 25 45,45 18 32,73     100 67,27 

5 а   
Емельянова 
В.О. 

6 20,69 12 41,38 11 37,93     100 62,07 

5 б 
Емельянова 
В.О. 

6 23,08 13 50 7 26,92     100 73,08 

6 
параллель 

 
14 25,93 30 55,56 10 18,52     100 81,48 

6 а 
Сергеева 
А.С. 

4 16,67 14 58,33 6 25     100 75 

6 б 
Сергеева 
А.С. 

10 33,33 16 53,33 4 13,33     100 86,67 

7 
параллель 

 
11 26,19 19 45,24 12 28,57     100 71,43 

7 а 
Савицкая 
В.В. 

4 21,05 9 47,37 6 31,58     100 68,42 

7 б 
Савицкая 
В.В. 

7 30,43 10 43,48 6 26,09     100 73,91 

8 
параллель 

 
12 24 26 52 11 22 1 2 98 76 

8 а Дзенс И.О. 2 8,33 13 54,17 8 33,33 1 4,17 95,83 62,5 

8 б 
Савицкая 
В.В. 

10 38,46 13 50 3 11,54     100 88,46 

9 
параллель 

 
12 29,27 18 43,9 11 26,83     100 73,17 

9 а 
Савицкая 
В.В. 

11 44 6 24 8 32     100 68 

9 б Дзенс И.О. 1 6,25 12 75 3 18,75     100 81,25 

10 
параллель 

 
7 18,92 18 48,65 12 32,43     100 67,57 

10 а Дзенс И.О. 4 22,22 7 38,89 7 38,89     100 61,11 

10 б Дзенс И.О. 3 15,79 11 57,89 5 26,32     100 9 Б  

11 
параллель 

 
8 19,05 20 47,62 14 33,33     100 66,67 

11 а 
Суворова 
С.А. 

3 16,67 10 55,56 5 27,78     100 72,22 

11 б 
Суворова 
С.А. 

5 20,83 10 41,67 9 37,5     100 62,5 

ВСЕГО 
ПО 
ШКОЛЕ 

 
114 24,1 250 52,85 108 22,83 1 0,21 99,79 76,96 
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А.С. 

7 
параллель 

 
16 38,1 15 35,71 11 26,19     100 73,81 

7 а 
Савицкая 
В.В. 

6 31,58 7 36,84 6 31,58     100 68,42 

7 б 
Савицкая 
В.В. 

10 43,48 8 34,78 5 21,74     100 78,26 

8 
параллель 

 
17 34 25 50 8 16     100 84 

8 а Дзенс И.О. 5 20,83 15 62,5 4 16,67     100 83,33 

8 б 
Савицкая 
В.В. 

12 46,15 10 38,46 4 15,38     100 84,62 

9 
параллель 

 
22 53,66 10 24,39 9 21,95     100 78,05 

9 а 
Савицкая 

В.В. 
15 60 2 8 8 32     100 68 

9 б Дзенс И.О. 7 43,75 8 50 1 6,25     100 93,75 

10 
параллель 

 
5 13,51 24 64,86 8 21,62     100 78,38 

10 а Дзенс И.О. 3 16,67 12 66,67 3 16,67     100 83,33 

10 б Дзенс И.О. 2 10,53 12 63,16 5 26,32     100 73,68 

11 
параллель 

 
16 38,1 11 26,19 15 35,71     100 64,29 

11 а 
Суворова 
С.А. 

6 33,33 8 44,44 4 22,22     100 77,78 

11 б 
Суворова 

С.А. 
10 41,67 3 12,5 11 45,83     100 54,17 

ВСЕГО 
ПО 
ШКОЛЕ 

 
120 37,38 139 43,3 62 19,31     100 80,69 

В течение года учителями русского языка велась подготовка к ОГЭ и ЕГЭ. Все 

учащиеся 9-ых и 11 классов допущены к экзаменам, результаты пробных работ школьного и 

районного уровня показали готовность большинства к успешному их прохождению. 

На Итоговом сочинении в феврале 1 человека (Саблин Э.)  получили «незачет», а 

затем в мае 2021 писал работу повторно и получил «зачет». 

В феврале в 9-ых классах успешно прошел Устный мониторинг по русскому языку, а 

также пробная работа в формате ОГЭ, в марте и мае – пробные сочинения в формате ЕГЭ 

(задание 27) пробные ЕГЭ по литературе.  

Также большинство учащихся всех классов в целом успешно справились с двумя ВПР 

(Сентябрь и  апрель), 10-ые классы выполнили ДКР по русскому языку в формате ОГЭ. 

 

Олимпиады  

РУССКИЙ ЯЗЫК 

№ ФИО Класс Баллы Статус 

В школе 

Учитель Статус в районе 

1 Воронцова 

Екатерина 

11 Б 165 призер Суворова С.А. - 

2 Чжан Екатерина 11 А 160 призер Суворова С.А. - 

3 Писаревский 

Александр 

10 Б 179 победитель Дзенс И.О. участник 

4 Маркович Любовь 10 А 149 призер Дзенс И.О. - 
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5 Прокудина Анна 10 А 147 призер Дзенс И.О. - 

6 Зарецкая Влада 10 Б 147 призер Дзенс И.О. - 

7 Алексеева 

Анастасия 

9 Б 137 призер Дзенс И.О. - 

8 Мельницкая Анна-

Александра 

9 А 135 призер Савицкая В.В.  

9 Зуркова Елизавета 8 А 133 призер Дзенс И.О. - 

10 Беляева Екатерина 8 Б 126 призер Савицкая В.В. - 

11 Александрова 

Виктория 

8 А 120 призер Дзенс И.О. - 

12 Колкова Ксения 7 Б 125 призер Савицкая В.В. - 

13 Смирнов Захар  7 Б  118 призер Савицкая В.В. - 

14 Воронцов Олег 7 Б 116 призер Савицкая В.В. - 

15 Стомин Михаил 6 Б 108  призер Антонова Д.А. Не идут на 

районный этап 

(*задания только с 

7 класса!) 

16 Зиза  Егор 6 Б 106 призер Антонова Д.А. 

17 Маро Эльвине 6 А 101 призер Антонова Д.А. 

18 Волкова Вероника 5 Б 107 победитель Емельянова 

В.О. 

19 Иванов Кирилл 5 А 120 победитель Емельянова 

В.О. 

20 Удовиков Даниил 5 Б 95 призер Емельянова 

В.О. 

 

ЛИТЕРАТУРА  

 

1 Воронцова 

Екатерина 

11 Б 85 призер Суворова С. А. н/б 

2 Чжан Екатерина 11 А 80 призер Суворова С. А. участник 

3 Зарецкая Влада 10 Б 85 призер Дзенс И.О. н/б 

4 Усова Анна  10 А 80 призер Дзенс И.О. участник 

5 Подосенова Сабина 10 А 70 призер Дзенс И.О. победитель 

6 Корякина Анфиса 9 А 75 призер Савицкая В.В. участник 
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7 Травина Клара 9 Б 70 призер Дзенс И.О. участник 

8  Исакова Софья 9 А 75 призер Дзенс И.О. участник 

9 Гучетль Дина 8 А 69 призер Дзенс И.О. участник 

10 Колкова Ксения 7 Б 69 призер Савицкая В.В. Не участвует в 

районном этапе! 

(*задания только с 

8 класса!) 

Научно-практические конференции 

Научно-практическая 
конференция 

старшеклассников 

Адмиралтейского района 
«Лабиринты науки». 

Секция «Проекты». 

Тема: «Толковый 

словарь школьника для 

чтения стихотворений 

А.С. Пушкина в 9 

классе» 

Подосенова С. 10А Тема « (Тема: 

«Роль 

неологизмов в 

этической 

картине мира 

поэта (на 

примере 

творчества 

Марины 

Хлебниковой)». 

Победитель 

1 место 

Секция 

«Русский язык» 

Дзенс 

И.О. 

Чжан Е. 11 А Тема «Реалии 

культурно-

исторической 

эпохи в 

творчестве М.А. 

Булгакова»  

Призер 

Секция 

«Литература» 

Дзенс 

И.О. 

Битюкова А. 9 А «Образ героини в 

романа 

«Гордость и 

предубеждение» 

Д. Остин, 

«Евгений 

Онегин» А.С. 

Пушкина», 

«Война и мир» 

Л.Н. Толстого» 

Призер 

Секция 

«Литература» 

 

Суворова 

С.А., рук. 

Работы - 

Дзенс 

И.О. 

Алекссева А. 9 Б Тема: «Толковый 

словарь 

школьника для 

чтения 

стихотворений 

А.С. Пушкина в 

9 классе» 

Победитель 

1 место 

Секция 

проектов 

Дзенс 

И.О. 

XIV Всероссийская 

научно-

практическая 

конференция 

старшеклассни-ков 

Подосенова С. 10 А Секция «Русский 

язык» (Тема: 

«Роль 

неологизмов в 

этической 

картине мира 

Победитель Дзенс 

И.О. 
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с международным 

участием 

«Молодые 

исследователи» 

поэта (на 

примере 

творчества 

Марины 

Хлебниковой)» 

Чжан Е. 11 А Тема «Реалии 

культурно-

исторической 

эпохи в 

творчестве М.А. 

Булгакова» 

Призер 

(Секция 

«Филология» 

Дзенс 

И.О. 

Всероссийская НПК 

«Многогранная 

Россия» (Гуманитарная 

секция) 

Подосёнова С. 10 А «Роль 

неологизмов в 

этической 

картине мира 

поэта (на 

примере 

творчества 

Марины 

Хлебниковой)». 

Призер 

 (Гуманитарная 

секция) 

Дзенс 

И.О. 

 

Творческие конкурсы 

 

Всероссийский 

конкурс 

сочинений 

ФИ учащегося Класс Статус в 

школе 

Статус в 

районе 

Учитель 

Алексеева А. 9  А Победитель Призер Дзенс И.О.  

Писаревский А. 10 А Победитель Призер Дзенс И.О. 

Колкова К. 7 Б Победитель Призер  Емельянова 

В.О. 

Гетьман С. 6 А Победитель Призер  Дзенс И.О. 

Городской 

конкурс чтецов 

«Дети читают 

классику 

детям» 

Районный этап 

(в школе – 14 

участников) 

Бондаренко 

Мирослава 

10 А Победитель 

в номинации 

«Лучшее 

исполнение 

поэтического 

текста» 

 

Диплом 1 

степени 

в 

номинации 

«Лучшее 

исполнение 

поэтичес-

кого 

текста» 

Дзенс И.О. 

Калинчук Диана 6 А Победитель  Антонова 

Д.А. 
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Диплом 1 степени 

в номинации «Лучшее 

исполнение поэтичес-кого 

текста» 

Подосёнова 

Сабина 

10 А Диплом 3 степени 

в номинации «Лучшее 

исполнение поэтичес-кого 

текста» 

Дзенс И.О. 

Исакова С.  8 Б Диплом 3 степени 

в номинации «Классика 

будущего» 

Савицкая 

В.В. 

Русских Н. 5 Б Диплом 3 степени 

в номинации ««Классика 

будущего». 

Емельянова 

В.О. 

Конкурс 

«Творчество 

юных» 

Районный этап 

городского 

конкурса 

Андрианова Е. 8 А Диплом 1 степени 

В номинации «Проза» 

Дзенс И.О. 

Писаревский А. 10 А Диплом 2 степени 

В номинации «Проза» 

Дзенс И.О. 

 

Районный 

конкурс чтецов 

«Живое 

поэтическое 

слово» 

Бондаренко 

Мирослава 

10 А Диплом за 1 место Дзенс И.О. 

 

Ахмедова А. 9 А Диплом за 3 место Савицкая 

В.В. 

Зуева Н. 9 А Диплом за 3 место Савицкая 

В.В. 

Конкурс чтецов 

«Одним 

дыханьем с 

Ленинградом» 

(Всего: 27 

участников) 

Грибенюк 

Дмитрий 

6 Б 2 место Антонова 

Д.А. 

Калинчук Диана  6 А 2 место Емельянова 

В.О 

Подосенова 

Сабина  

10 А 1 место Дзенс И.О. 

Бондаренко Мира 10 А 1 место Дзенс И.О. 

Галашов Марк 5 б 1 место Емельянова 



83 

- В.О. 

Румянцева Наталия 5 Б 1 место Емельянова 

В.О. 

Васичкина Наталья 5 А 1 место Емельянова 

В.О. 

Ахмедова Арзу 9 А 2 место Савицкая 

В.В. 

Мамонтова Арина 9 А 2 место Савицкая 

В.В. 

Диденко Никита 8 А 3 место Дзенс И.О. 

Петрова Елена, 

Лаврентьева 

Кристина 

6 Б Благодарность  Сергеева 

А.С. 

Чермошенцева Ева 5 Б Благодарность Емельянова 

В.О. 

ПРОЕКТЫ 

  

Класс ФИ учащегося Проект Проведенная 

работа 

Учитель 

8Б Исакова С. «Творчество современных 

поэтов (начало XXI века)» 

проведение 

уроков в 8Б и 

9А классе по 

теме проекта 

Савицкая 

В.В. 

10 А Ястребов Д. Литературно-музыкальная 

композиция «Что есть 

человек?» по философской 

лирике 18-19 вв. 

Планирование 

этапов, сбор 

материалов. 

Черновой 

вариант 

композиции. 

Дзенс И.О. 

10 А Подосенова С. Исслед. Проект «Роль 

неологизмов в лирике М. 

Хлебниковой и В. Полозковой» 

Написание 

работы (по 

лирике М. 

Хлебниковой), 

аппробация на 

конференциях. 

Дзенс И.О. 

Внеклассная работа и внеурочная деятельность 

Класс Мероприятие Количество 

учащихся, 

вовлеченных 

в 

Результат участия в 

мероприятии 
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мероприятие 

ИГРЫ, КВЕСТЫ 

5б Новогодний квест для 

старшеклассников 

Весь класс  

 

 

Развитие навыков 

командной работы, 

коммуникативных и 

речевых умений 

учащихся, их 

креативного 

потенциала. 

5б Настольная игра по книге Дж. 

Толкина «Властелин колец», том 1 

(версия 2) 

Удовиков Д., 

Волкова В., 

Васильева С., 

Григорица А. 

+ помощь 

многих 

учащихся 

класса 

(Карпова В., 

Таргонина Н., 

Кануников А. 

и др.). 

7 Б Квест, посвященный Владимиру 

Набокову, по Адмиралтейскому 

району (от школы до Красного 

моста) 

20 Развитие навыков 

командной работы, 

коммуникативных и 

речевых умений 

учащихся 

5б Классная газета (третий выпуск) Весь класс + 

некоторые 

родители 

Выпуск газеты 

(большой тираж) 

ТЕАТРЫ 

9А Посещение спектакля «Где нет 

зимы» по одноименной книге Дины 

Сабитовой в МДТ – театре Европы.

  

10 Обсуждение спектакля. 

Знакомство с театром 

 

9 А Посещение спектакля «Перья» в 

Упсала-цирке 

3 Знакомство с театром. 

10 Г+ 10 Т Посещение спектакля театра 

«Пушкинская школа» В. Рецептера 

«Невский проспект» 12 февраля 

2021 

14 

 

Обсуждение спектакля. 

Знакомство с театром. 

9Б + 10 А,Б  Посещение спектакля «Горе от 

ума» театра «Пушкинская школа»  

В. Рецептера 

30 марта 2021  

3 (9 А) + 7 (10 

Г,Т) 

Обсуждение спектакля. 

 Посещение спектакля «Недоросль» 

театра «Пушкинская школа»  

В. Рецептера 

Февраль 2021 

Учащиеся 9А 

класса  

(3 человека) 

10-ых кл. – 10 

чел. 

Обсуждение спектакля. 
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9А Посещение спектакля «Обломов»  

В театре им. В.Ф. Комиссаржевской  

20 мая 2021 

Учащиеся 10-

ых классов  

(10 человек) 

Обсуждение спектакля. 

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ ИГРЫ И КОНКУРСЫ 

10 Г +  

10 Т 
«Литературный карнавал»  

20 декабря 2020 года 

32 Активизация 

мотивации к изучению 

истории литературы и 

искусства. Развитие 

интеллектуальных и 

креативных 

способностей 

учащихся, умения 

работать в команде. 

10 Г + 10 Т «Конкурс Красоты родной речи» - 

Урок-конкурс в «День Познания» 

18 марта 2021 г. 

33 Активизация 

мотивации к изучению 

языка и повышению 

уровня речевой 

культуры. Активизация 

навыков коллективной 

работы. 

11 А + 11 Б «Литературное кафе» 

9 апреля 2021 г. 

30 Активизация 

мотивации к изучению 

истории литературы и 

искусства. Развитие 

креативных 

способностей 

учащихся, умения 

работать в группе и 

коллективе. 

9 Б Постановка сцены из комедии  

А.С. Грибоедова «Горе от ума» 

(Диалог Лизы и Софьи) + 

подготовка к созданию видео. 

2 Развитие креативных 

способностей 

учащихся, умения 

работать в группе. 

 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта 
 

 Учитель Название мероприятия Уровень 

мероприятия 

Форма участия 

1. Савицкая В.В. Открытый урок «Описание 

внешности человека»  

(урок развития речи) 

 14 октября 2020 

школьный Открытый урок 

2 Емельянова 

В.О. 
Выступление на Игнатьевских 

педагогических чтениях (март 

2020 года) («Об опыте работы с 

учениками-дисграфиками»). 

Школьный Выступление 
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 Савицкая В.В.  

 

 

Выступление на районной 

конференция «ИКТ-технологии 

в преподавании русского языка 

и литературы» (21 января 2021) 

районный Выступление 

1 Дзенс И.О. Цикл открытых уроков 

русского языка и литературы и 

осуществление наставничества 

во время прохождения 

педагогической практики 

студентов Герценовского 

университета (Спересенко В.В., 

Светлова Л.Р.)  

Школьный Руководство 

студенческой 

практикой 

2 Дзенс И.О. Педагогический совет по 

проблемам внеурочной 

деятельности (ноябрь 2020). 

Дистанционный формат (в 

Zoom) 

Школьный  Выступление 

Online  

3 Дзенс И.О. Конференция «Педагогические 

Игнатьевские чтения» – март 

2021. Пленарное заседание. 

Тема доклада: «Роль 

предметных творческих 

задач в урочной и внеурочной 

деятельности школьников» 

Школьный Выступление  

 

Обобщение педагогического опыта, публикации 
 

№ ФИО Публикация 

1 Дзенс И.О. Статья «Роль предметных творческих задач в урочной и внеурочной деятельности 
школьников» в школьный сборник «Игнатьевские гуманитарные чтения – 2021» 

2 Дзенс И.О. Статья о работе МО на странице МО на сайте школы  

http://school238.ru/mo-russkogo-jazyka-i-literatury.html 

3 Сергеева А.С. Статья в «Эффективные инновации в педагогической диагностики» в школьный 

сборник «Игнатьевские гуманитарные чтения – 2021»  

4 Савицкая В.В. Статья «Проектная деятельность: точка сближения учителя и ученика» (материал 

готовится к публикации в сборнике статей Педагогических чтений ГБОУ СОШ № 238) 

в школьный сборник «Игнатьевские гуманитарные чтения – 2021» 

 

Повышение квалификации 
 

№

№ 

ФИО  Название курсов Место 

прохождения 

курсов 

1. 1

. 

Дзенс И.О. «Профессионально-педагогическая 

компетентность эксперта ЕГЭ по русскому 

языку» январь 2021 г. 

ГБУ ДПО 

«СПбЦОКОиИТ» 

2.  Сергеева 

А.С. 

Развитие креативности у детей  

Май 2021 

АНОДО 

«ЛингваНова» 

http://school238.ru/mo-russkogo-jazyka-i-literatury.html
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3.  ИКТ-грамотность педагога: эксперт в области 

интерактивных средств обучения. 

Май 2021 

АНОДО 

«ЛингваНова» 

4.  Инновации в образовании: новые подходы к 

форматам обучения. 

Инклюзивное образование. 

Май 2021 

АНОДО 

«ЛингваНова» 

5.  Инновации в образовании: новые подходы к 

форматам обучения. 

Профессиональные качества педагога. 

Май 2021 

АНОДО 

«ЛингваНова» 

6.  GOOGLE-МАРАФОН: использование онлайн 

инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы образовательной 

организации. 

Февраль 2021 

АНОДО 

«ЛингваНова» 

7.  Совершенствование компетенций 

педагогических работников по работе со 

слабо мотивированными обучающимися и 

преодолению их учебной неуспешности. 

Март 2021 

ФГАОУ ДПО 

«Академия 

Минпросвещения 

России» 

8.  Савицкая 

В.В. 

«Функциональная грамотность: развиваем в 

школе» (в процессе прохождения) 

Яндекс-Учитель 

9.  «Школа современного учителя. Литература» 

(начало курса – 31.05) 

Федеральные 

курсы «Школа 

современного 

учителя» 

Учителя русского языка и литературы в 2020-21 году выбирали курсы различной 

направленности, как предметные, так и курсы ИКТ, особенно важно, что максимальная 

активность проявлена молодым специалистом Сергеевой А.С. 

По всем направлениям деятельности МО продуктивно и творчески работала Савицкая 

В.В., которая участвовала в мероприятиях не только школьного, но и районного уровня и 

получила в 2020 году первую квалификационную категорию.  

Представленный анализ работы позволяет сделать вывод о результативной работе МО 

в 2020-21 учебном году и, опираясь на достигнутое, построить дальнейшую деятельность, 

сделав акцент на организации занятий подготовке к олимпиадам и активизации проектной 

деятельности в среднем звене.   
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Анализ работы методического объединения 

учителей математики за 2020-2021 учебный год 

 

 Деятельность методического объединения учителей математики в 2020 – 2021 

учебном году строилась в соответствии с планом методической работы школы и была 

направлена на решение проблемы «Педагогическая компетентность и профессиональное 

мастерство – решающий фактор обеспечения качества образования». 

Целью методического объединения учителей математики на 2020-2021 учебный год 

было повышение эффективности педагогической деятельности учителей через применение 

на уроках современных образовательных технологий. 

В качестве основных задач методической работы были выдвинуты следующие: 

1. Активно использовать в образовательном процессе современные ИКТ, электронные 

учебные пособия, ресурсы сети Интернет и связанное с этим широкое внедрение 

современных образовательных технологий; повышение эффективности уроков. 

2. Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся через реализацию 

системы подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

3. Активизировать работу с обучающимися, имеющими высокую мотивацию к 

изучению математики. 

4. Продолжить методическую подготовку учителей МО к переходу на обучение по 

стандартам второго поколения. 

МО работало по учебному плану, который определён примерной программой 

полного и общего образования по математике (базовый уровень). 

 В учебном процессе используются следующие УМК: 

Математика:  Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. «Математика 5 класс»; 

   Мерзляк А.Г., Полонский В.Б. «Математика 6 класс». 

Алгебра:   Мордкович А.Г. «Алгебра 7 класс»; 

   Мордкович А.Г. «Алгебра 8 класс»; 

   Мордкович А.Г. «Алгебра 9 класс»; 

Алгебра и начала анализа: 

   Мордкович А.Г. «Алгебра и начала математического анализа   

   (базовый уровень) 10-11 класс», 

Геометрия:  Атанасян   Л.С. , Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. «Геометрия 7-9  

   классы», 

   Атанасян  Л.С. , Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. «Геометрия 10-11 

   классы»  

Все перечисленные учебники рекомендованы Министерством образования РФ. Также 

учителями МО использовались дидактические материалы, сборники тестовых заданий, 

сборники дополнительных задач для 5 – 11 классов по математике, алгебре, геометрии, 

алгебре и началам анализа, информатике, методические рекомендации для учителя, рабочие 

тетради, Интернет - ресурсы. 

Учебные программы за 2020-2021 учебный год по предметам выполнены. 

 

Во Всероссийской проверочной работе по математике, проводимой в 5 классах, 

приняло участие 46 учеников.  

 «2» «3» «4»  «5» % 

успеваемости 

Ср. 

балл 

5а 3 6 6 9

9 

87,5% 3,8 

5б 1 4 7 1

10 

95% 4,2 

 Средний балл по двум классам составляет 4,0 
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Во Всероссийской проверочной работе по математике, проводимой в 6 классах, 

приняло участие 45 учеников.  

Средний балл по двум классам составляет 3,45 

Во Всероссийской проверочной работе по математике, проводимой в 7 классах, 

приняло участие 33 ученика. 

 Средний балл по двум классам составляет 3,53 

 

Во Всероссийской проверочной работе по математике, проводимой в 8 классах, 

приняло участие 41 учащихся. 

 Средний балл по двум классам составляет 3,28 

 

Результаты обученности учащихся 5-11-х классов по математике, алгебре, 

геометрии, алгебре и началам анализа 2019/2020 уч. год. 

 

Класс Предмет Учитель Всего СБ «5» «4» «3» «2» 

 %  %  %  % 

5 а математика Михайлова А. 

Б. 

29 4,1 8 28% 17 58% 4 14% - - 

5 б математика Коваленко В. 

И. 

26 4 5 19% 16 61% 5 20% - - 

6 а математика Крухмалева 

М.Н. 

24 3,85 5 21% 11 46% 8 33% - - 

6 б математика Крухмалева 30 3,9 7 23% 15 50% 8 27% - - 

 «2» «3» «4» «5» % 

успеваемости 

Ср. 

балл 

6а 3 9 6 0

0 

83% 3,2 

6б 2 7 15 3

3 

92,5% 3,7 

 «2» «3» «4» «5» % 

успеваемости 

Ср. 

балл 

7а 0 6 6 2

2 

100% 3,7 

7б 4 6 7 2

2 

79% 3,36 

 «2» «3» «4» «5» % 

успеваемости 

Ср. 

балл 

8а 2 15 5 1

1 

91% 3,36 

8б 2 12 5 0

0 

89% 3,2 
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М.Н. 

7 а алгебра Крухмалева М. 

Н. 

19 3,5 2 11% 9 47% 7 37% 1 5% 

 геометрия Крухмалева М. 

Н. 

19 3,4 2 11% 7 37% 9 47% 1 5% 

7 б алгебра Крухмалева 

М.Н. 

23 3,85 5 22% 10 43% 8 35% - - 

 геометрия Крухмалева 

М.Н. 

23 3,8 5 22% 8 35% 10 43% - - 

8 а алгебра Помящая О.В. 24 3,4 1 4% 9 38% 13 54% 1 4 

 геометрия Помящая О.В. 24 3,5 1 4% 12 50% 10 42% 1 4 

8 б алгебра Крухмалева 

М.Н. 

26 3,95 7 26% 11 42% 8 32% - - 

 геометрия Крухмалева М. 

Н. 

26  7 26,5% 12 47% 7 26.5% - - 

9 а алгебра Банникова 

О.В. 

25 3,9 8 32% 7 28% 10 40% - - 

 геометрия Банникова 

О.В. 

25 4 9 36% 7 28% 9 36% - - 

9 б алгебра Банникова О. 

В. 

16 3,7 1 6% 9 56% 6 38% - - 

 геометрия Банникова 

О.В. 

16 3,75 2 12% 8 50% 6 38% - - 

10 а математика Помящая О.В. 18 3,7 1 6% 10 56% 7 38% - - 

10 б математика Михайлова А. 

Б. 

18 3,9 3 17% 11 61% 4 22% - - 

11 а алгебра и начала 

математического 

анализа 

Помящая О. В. 18 3,7 3 17% 6 33% 9 50% - - 

 геометрия Помящая О.В. 18 3,6 2 11% 7 39% 9 50% - - 

11 б алгебра и начала 

математического 

анализа 

Помящая О.В. 24 3,7 4 17% 8 33% 12 50% -    - 

 геометрия Помящая О.В. 24 3,8 4 17% 12 50% 8 33% - - 

Для решения задачи по активному использованию в образовательном процессе 

современных ИКТ, электронных и учебных пособий учителя активно использовали в 

образовательном процессе современные ИКТ, электронные учебные пособия, ресурсы сети 

Интернет и связанное с этим широкое внедрение современных образовательных технологий. 

Использование информационных технологий оказывает заметное влияние на содержание, 

формы и методы обучения. Все учителя регулярно используют ИКТ в своей работе. Учителя 

владеют навыками работы с офисными программами Word, Excel, Power Point. В своей 

работе компьютер используют для распечатки наглядного материала и индивидуальных 

карточек, для проведения уроков и внеклассных мероприятий с мультимедиа, проводят 
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уроки с использованием интерактивных досок. У каждого учителя МО собрана медиатека 

ЦОР для использования на уроках. Оформлены рекомендации по использованию ресурсов 

сети Интернет для подготовки к ГИА и ЕГЭ. 

Повышение качества обучения математике и совершенствование уровня 

преподавания - основное направление методической работы нашего объединения. Все 

усилия учителей были направлены на вооружение учащихся системой знаний по 

предметам, на подготовку к контролю знаний, на изучение индивидуальных способностей 

детей и их всестороннее развитие. 

Внешний контроль обученности по математике в этом году проходил в формате РДР 

(7 класс) и в формате диагностической работы по функциональной грамотности, 

содержащей блок математической и финансовой грамотности (6 класс).  Самые низкие 

результаты среди 6 классов показали: Шишакин А.и Овчинников П. из 6а класса, Кутуева 

Ек., Русских И., Морозов Б. из 7б класса. Крухмалевой М.Н., учителю математики 6-х и 7-х 

классов было рекомендовано провести с учащимися работу над ошибками, найти 

возможность на каждом уроке в рамках устной работы давать задания на повторение 

важных математических тем. 

 При организации учебно-воспитательного процесса образовательные и 

воспитательные задачи обучения всеми учителями решались комплексно с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. При этом особое внимание 

обращалось на выбор рациональных методов и приемов обучения, на рациональное 

сочетание устных и письменных видов работ; на развитие речи учащихся; формирование у 

них навыков умственного труда; внедрение в практику работы современных 

образовательных технологий, при этом разумно сочетая новые методы обучения и 

традиционные. 

В течение всего учебного года учителя математики проводили индивидуальную 

работу с отстающими учениками, как на уроке, так и во внеурочное время. Проводилась 

работа по отработке вычислительных навыков учащихся, проводилась регулярная работа над 

ошибками во всех видах работ по дополнительным сборникам, тестам, индивидуальным 

карточкам, оказывалась помощь в выполнении домашних заданий.  

Особое внимание в работе МО было уделено подготовке учащихся к сдаче 

экзаменов. Учителями осуществлялась индивидуальная работа по подготовке учащихся 9, 11 

классов к государственной итоговой аттестации в ходе проведения учебных занятий, 

дополнительных консультаций. Учителями математики проводилась работа с родителями по 

организации учебной деятельности учащихся.  Для выпускников девятых и одиннадцатых 

классов проводились элективные курсы по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ (руководители О.В. 

Помящая и О.В. Банникова). Кроме  того, ученики выпускных классов в течение всего 

учебного года регулярно принимали участие в районных занятиях по подготовке к ГИА. 

Учителя методического объединения учителей математики постоянно 

самосовершенствовались. О.В. Помящая, О.В. Банникова, А.Б. Михайлова прошли обучение 

и получили сертификат эксперта ОГЭ и ЕГЭ. Помящая О.В. прошла курсы 

«Совершенствование предметных и методических компетенций работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности) в рамках реализации Федерального 

проекта «Учитель будущего», 112 часов. Банникова О. В. –«Информационные технологии в 

образовании», 280 часов. 

 С целью обобщения и распространения педагогического опыта, учителя нашего 

методического объединения принимали активное участие в работе конференций и 

методических семинаров: 

Крухмалева М.Н. приняла участие в районных семинарах «Использование интернет-

ресурсов на уроках математики» и «Ключевые задания по геометрии для подготовки к ОГЭ»  

Одно из направлений в методической работе учителей – это организация работы с 

одаренными и способными учащимися. С целью активизировать работу с обучающимися, 

имеющими высокую мотивацию к изучению математики, информатики учителя математики 

проводили дополнительные занятия. Был проведен школьный этап олимпиады по 

математике. В 2020-2021 учебном году в рамках школьного этапа олимпиады по математике 
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приняло участие около 30% учащихся нашей школы. Пять человек стали победителями и 

призерами школьного этапа и вышли в районный тур. К сожалению, победителей и призеров 

районного тура олимпиады по математике в этом году нет. 

Несмотря на это, работа с обучающимися, имеющими высокую мотивацию к 

изучению математики, ведется не на должном уровне. Во-первых, нет учащихся, желающих 

много и кропотливо заниматься. Во-вторых, нет системы работы в данном направлении. 

Недостатками работы МО в текущем году считаю отсутствие обучающихся, вовлеченных в 

научно-исследовательскую деятельность. 

  Задачи на 2021– 2022учебный год: 

1. Повышение качества обучения математике и совершенствование уровня их 

преподавания. 

2. Активизация работы с учащимися, имеющими более высокую мотивацию к изучению 

математики, информатики. 

3. Продолжение методической подготовки учителей к переходу на обучение по 

стандартам второго поколения. 

Вывод: 

 Работу ШМО учителей математики можно считать удовлетворительной. 

Все учителя работали по своим темам по самообразованию, посещали семинары, открытые 

уроки и мероприятия других учителей, повышали свой методический уровень, приобретали 

новые знания, учились применять новые технологии. Все это способствует улучшению 

качества учебно-воспитательного процесса. Методическая работа была направлена на 

повышение качества обучения. Учителя привлекали учеников к выполнению проектов, к 

участию в олимпиадах, конкурсах, играх, к созданию публикаций и презентаций. 
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Отчет о работе МО естественных наук 2020-2021 учебный год. 

По всем предметам естественно - научного цикла( химия, физика, биология, экология, 

география и астрономия) в 2020-2021 учебном году программа выполнена с учетом 

корректировки.  

В 2020 -2021 учебном году учащиеся 5-11 классов принимали участие во ВПР. 

Предмет 5а 5б Учитель 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»  

Биология 5 11 4 1 5 10 8 2 Градовцева Е.А. 

 6а 6б  

Биология 0 4 15 4     Градовцева Е.А. 

География     8 14 3 0 Киселева О.Ю. 

 7а 7б  

География 0 0 8 6 1 9 11 1 Киселева О.Ю. 

Физика  4 6 2 0 7 7 6 0 Глазков И.А. 

Биология 0 4 8 2 2 7 8 3 Базарова Ю.В. 

 8а 8б  

Биология     5 16 3 1 Базарова Ю.В. 

Химия 4 12 2 0     Базарова Ю.В. 

География     0 4 14 2 Киселева О.Ю. 

 11а 11б  

География 2 5 7 0 4 10 5 2 Киселева О.Ю. 

  Учащиеся 238 школы принимали активное участие в школьном туре Всероссийской 

олимпиады по предметам, в результате в районный тур олимпиады вышли 32 человека по 

биологии, химии, географии, экологии. По итогам районного тура олимпиады  7 человек 

являются призерами по экологии, химии и географии ( Клеменьтев А. 9а, Усова А.10а, 

Беляева Ек.8б, Шишкина В. 8б – экология, Алексеева А.9б, Зверева Е.11а – химия Ершов 

Иван 11а- география. 

 Победителем районного этапа по биологии и экологии стал ученик 7б класса Шпагин Д. 

Учащиеся 238 школы активно участвовали в в конференциях, конкурсах. 

 Учителя  и учащиеся 1-11 классов ГБОУ СОШ №238 второй год участвуют в 

Эколого-благотворительном проекте по сбору пластиковых крышечек для помощи детям с 

особенностями развития КрышечкиДоброТы Сдано: 69,29(2) +7,8 (5) кг пластика; Получено: 

74,5  благодариков; Отправлено на помощь детям: 1084,3р. 

Учащиеся 9А кл.:Ахмедова А., Битюкова А.,Клементьев А.,Комракова М.,Мельницкая А.-

А.,Савина А. 2 место Дискуссионные встречи для старшеклассников  в рамках  районного 

конкурса «Саммит природы» 

Учащиеся 9А:Ахмедова А., Битюкова А.,Клементьев А.,Мельницкая А.,Савина А. –

участники Межрегионального Экологического Конкурса «Мы за чистые города России», 

номинация «Эко-комикс», тема «Эко-герой, мусор и город будущего», название «Чисто не 

там, где убирают, а там, где не мусорят!» 

Городской экологический проект «Исчезающая планета» Потемкина И.,6б-лауреат 3 

степени, Манелис М., - победитель 
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Зайцева В., бб Открытый районный конкурс творческих работ «Птицы России» - лауреат 2-й 

степени 

Кустова К., 10б, Усова А.,10а – победители Международной олимпиады по микробиологии  

Зиновьева А., Усова А.,10а участники XIV Всероссийская научно-практическая 

конференция старшеклассников «Молодые исследователи» 

Ахмедова А.,Клементьев А.,Комракова М.,Мельницкая А.-А.,9АУсова А., 10А – призеры 

Городского научно-познавательного конкурса «Микромир 2021» (Эколого-биологический 

центр «Крестовский остров») 

Ахмедова А., Комракова М.,Мельницкая А.-А.,9АУсова А., 10А-призеры(2-е место) 

Открытого районного конкурса Ecoquizz II 

Клементьев А.,9а Корякина А., 9а      Манелис М. 6б- участники Всероссийского конкурса 

«Мир заповедной природы» в рамках международной акции «Марш парков-2021» 

Тимофеев Кирилл 8б победитель Районнгог конкурса «Как я провел эко-лето» 

Диденко Н.8а участник Городского Межшкольного конкурса «Профессия — поляник: 

арктические исследователи». 

Учащиеся школы принимали участие в Межшольной научно -практической конференции 

старшеклассников «Лабиринты науки» по экологии, географии 

Районная конференция «Шаги к здоровью» «Почему нужно чистить зубы», «Оценка 

качества продуктов питания по содержанию в них нитратов»учащиеся 87б класса 

В 2020-2021 учебном году учителями МО были проведены открытые уроки: 

Такой разнообразный растительный мир.(5а) Прокариотическая клетка. Особенности 

строения и жизнедеятельности (9а). Строение клетки эукариот. Клеточная мембрана.(9б) –

учитель биологии Градовцева Е.А. 

Сила тяжести на других планетах. Физические характеристики планет, Определение 

коэффициента упругости 7б- учитель физики Глазков И.А, 

Северная Америка «Особенности рельефа и геологическое строение» 7б –учитель географии 

Киселева О.Ю. 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта. 

Районная научно-практическая конференция «Лабиринты науки» член жюри Градовцева 

Е.А. 

 На весенних каникулах участвовали в педагогических чтениях. Секция Естественно-

математических наук и учителей физкультуры. 

«Образование вне урока: конструктор возможностей. Социальное проектирование на 

примере эколого-благотворительного проекта «Крышечки ДоброТы»» Градовцева Е.А, 

 «Информационные технологии на уроках физики и внеклассных мероприятиях». Глазков 

И.А. 

Формирование функциональной грамотности на уроках географии» Киселева О.Ю, 

Городской учебно-методический вебинар для методистов, преподавателей и учителей  

географии ОО и ИМЦ «Подготовка учащихся к ЕГЭ по географии: содержание и 

организация» Киселева О.Ю. 

Повышение квалификации, профессиональная переподготовка. Учителя МО  за  2020-2021 

учебный год прошли обучение по предметам и смежным областям в СПБ АППО, на Единый 

федеральный портал дополнительного профессионального педагогического образования, в 

ИМЦ Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, в «Федеральном центре тестирования», 

ГБУ ДПО СПбЦОКОи ИТ, Федеральныном институт епедагогических измерений» 

в системе «Эксперт ЕГЭ». 
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Работа методического объединения учителей истории, обществознания, 

истории города и мировой художественной культуры 
 

Методическое объединение решало в 2020/2021 уч. году следующие задачи: 

1. Освоение и применение 5-10 –х классах проектных технологий в реализации 

ФГОС. Широкое использование деятельностного подхода в преподавании предметов и 

внеклассной работе, таких форм как урок-конференция, музейное и городское 

ориентирование, игровые методики, элементы театрализации; 

2. Создание системы разноуровневых заданий в 5-7 классах, совершенствование 

технологии контроля и диагностики знаний, общеучебных и специальных УУД при 

подготовке учащихся к РДР и ВПР; 

3. Утверждение системно-деятельностного подхода в преподавание предметов цикла, 

развитие проектных умений учащихся; 

4. Совершенствование подготовки учащихся к выполнению заданий ГИА в 9 и 11 

классах; 

5. Использование опыта дистанционного обучения.  

6. Развитие информационных умений учащихся, использование в практике обучения 

задания, требующие работы с разного рода источниками, ориентировать учащихся на 

использование различных способов поиска, сбора, анализа и интерпретации информации в 

соответствии с выдвинутыми познавательными задачами; использование дистанционного и 

смешанного обучения в преподавании; 

6. Участие в разнообразных конкурсах, олимпиадах, конференциях городского и 

всероссийского уровня, расширение проектной деятельности, создание и развитие программ, 

объединяющих различные группы детей и досуговые объединения. Продолжение работы по 

повышению престижа участия в олимпиадах через поощрение и информирование учащихся 

и родителей, организации дифференцированной работы с учащимися, через расширение 

арсенала технологий, приемов и форм работы на уроке; 

7. Развитие социальной активности учащихся. 

Учебная работа. 

Средний балл учащихся по истории и обществознанию – около 4, по МХК и истории 

и культуре Санкт-Петербурга – 4,5, более 70% учащихся успевают по предметам цикла на 4 

и 5. Стабильные результаты удается поддерживать, не смотря на сложности работы в 

условиях короновирусных ограничений. 

Наиболее эффективными формами организации учебной деятельности в 8-11 классах 

традиционно являются организация групповой деятельности, проведение уроков-дискуссий, 

выполнение проектов. 

В преподавании обществознания и истории в 10-11 классах активно использовались 

интернет-ресурсы (уроки-практикумы, он-лайн уроки ЦБ России в 11-х классах (уч. Бойко 

Т.Н.), подкасты по избирательному праву в 10 классах, интернет-уроки в 5 классе (уч. 

Дубровина Н.В.)  

Долматова М.Б.  постоянно обращалась к созданными ею дистанционным курсам в 

преподавании ОДНКНР, МХК и Истории и культуры Санкт-Петербурга в 5-х, 7-х, 8-х, 10-х 

классах на школьном портале ДО и дистанционным курсам Русского музея в 10-11-х 

классах. Особенно плодотворным и полезным стало изучение курса «Современное 

искусство» учащимися 11-х классов, «Древнерусское искусство» в 8-х классах, «Классицизм 

в архитектуре Петербурга» в 8 классе и «Искусство Возрождения» в 7 классе. 

В 5-11 классах повторительно-обобщающие уроки проводились в формате «Своя 

игра» (Дубровина Н.В.) Игровые технологии играют важную роль в организации уроков 

истории и обществознания в 5-7 классах (Иванова Л.В.) 

Проблемно-поисковые методы  применяются на уроках истории в 10 классе по теме 

«Великая Отечественная война» (Дубровина Н.В.) 

Уроки-дискуссии: «Глобальные проблемы человечества» (10 класс, обществознание, 

Дубровина Н.В.), «Молодежные субкультуры», «Проблемы современной семьи» (11 класс, 

обществознание, Бойко Т.Н.) и др.  
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Н.В. Дубровина провела Открытый урок в рамках Дня молодого избирателя с 

приглашенным гостем Цимбал Валерием Витальевичем, председателем территориальной 

избирательной комиссии № 31. 

Региональная и всероссийские диагностические работа по истории и 

обществознанию. 

ВПР были проведены в 5а по истории, 6а по истории, 6б по обществознанию, 7а,б по 

истории и обществознанию, в 8а по обществознанию, РДР по истории в 10-х классах. 

ВПР по обществознанию 

 Учитель Средний балл 

6б Иванова Л.В. 4,3 

7а 

 

Иванова Л.В. 3,8 

7б Иванова Л.В. 3,8 

8а Дубровина Н.В. 4,25 

Вопросы, с которыми справились учащиеся: 

1. Поиск информации по диаграммам  

2. Нахождение соответствия 

3. Задание–задача 

4. Анализ визуального изображения социальных объектов 

3. Построение речевого высказывания 

 Сложность возникли при выполнении заданий: 

1. Выбор и запись нескольких верных ответов из предложенного перечня ответов и 

задание. 

2. С заданием, где необходимо составить рассказ из 5-7 предложений по 

определенным словам или словосочетаниям, некоторые писали только 4 

предложения и задание считалось не выполненным 

3. Анализ представленной ситуации (задание-задача) 

ВПР по истории 

 Учитель Средний балл 

5а Иванова Л.В. 3,72 

6а 

 

Иванова Л.В. 4 

7а Иванова Л.В. 2,6 

7б Иванова Л.В. 3,5 

Вопросы, с которыми справились большинство учащихся: 

1. Работа с иллюстративным материалом 

2. Анализ текстового исторического источника 

3. Проверка знания исторической терминологии 

4. Проверка знания исторических персоналий 

5. Работа с исторической картой 

6. Проверка знания географических объектов 

7. История культуры России и зарубежных стран 
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8. Проверка знания истории родного края 

Вопросы, с которыми возникли трудности: 

1. Понимание причинно-следственных связей 

2. Ученики недостаточно поняли само задание. 

3. Выполнение заданий с картой.  

4.При выполнении задания с текстом не справились с «проверкой владения приемами 

аргументации». 

Рекомендации: 

1.На каждом уроке использовать типы заданий из ВПР 

2. Активней использовать сами задания из банка заданий ВПР 

2. Проекты. 

Метод проектов реализовывался и в 5 - 8 классах в течение всего учебного года. 

проектная деятельность организовывалась как через внеурочную деятельность, так и через 

индивидуальную и групповую работу с учащимися.  

 Учитель Всего проектов 

Сфера, предмет 

Количество 

учащихся 

Лучшие 

7 

классы 

Иванова Л.В. Обществознание 4  

7 

классы 

Бойко Т.Н. Музейные 

проекты 

2 Гребенюк Семен макет 

Дороги жизни «Полуторка» 

8 

классы 

Дубровина Н.В. 8 проектов по 

истории и 

краеведению 

20 Диденко Никита «История 

СССР 30-40 -х годов в 

лицах». 

8 

классы 

Долматова М.Б. музыка 1 Андрианова Ева 8А «Русская 

исполнительская скрипичная 

школа» 

8 

классы 

Дубровина Н.В. Классный проект «Во славу 

Отечества» 

Диплом 2 степени 

8 

классы 

Бойко Т.Н. Классный проект «Во славу 

Отечества» 

Диплом победителя 

9 

классы 

Бойко Т.Н. История. 

Музейные 

проекты 

1 

5 

Яковлева В. «Виллы 

Паладио» 

Алексеева А. «О чем 

рассказал Календарь погоды» 

9 

классы 

Иванова Л.В. Обществознание 

Краеведение 

10 

1 

Баранеску Паулина «Почему 

женщинам платят меньше, 

чем мужчинам» 

Итогом проектной деятельности стало выступление учащихся на ежегодных 

Игнатьевских чтениях Каменецкая Е., 10б (Долматова М.Б.), участие в районных и 

городских конференциях. 
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Выводы: самоанализ учителей, анализ результатов ДКР и ВПР позволяют сделать 

вывод об успешном формировании УУД на уроках истории, обществознания, МХК и 

истории и культуры Санкт-Петербурга.  

Проблемы: на качество усвоения материала в 5а, 7а классах влияют сложности с 

учебной и личной дисциплиной, у учащихся 8-9 классов возникают проблемы мотивации 

учебной деятельности. История и обществознание сложные предметы с точки зрения 

окончательного практического продукта проекта, однако воспринимаются учащимися как 

привлекательные, не требующие много времени и усилий.  

При подготовке к урокам в 5-7 классах необходимо  более серьёзное внимание 

уделять постановке цели урока, тщательно отбирать материал для занятия; корректно 

определять универсальные учебные действия, формируемых на конкретном уроке. 

Для решения этих задач требуется существенная корректировка рабочих программ на 

основе сочетания принципов научности и доступности. 

3. Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ проводилась регулярно.  Проведены консультации для 

учащихся и беседы с родителями. 

Все материалы Кимов разобраны, даны практические рекомендации по подготовке к 

экзаменам. В 11-х классах проведены тренировочные работы. Проведен анализ результатов. 

4. Олимпиады по предметам. 

Учащиеся успешно участвуют во Всероссийской олимпиаде по истории, 

обществознанию, экономике, праву, МХК, истории и культуре Санкт-Петербурга. Учащиеся 

приняли активное участие в школьном туре олимпиад (5-7 классы – 60%, 8 – 11 классы – 

60%). 

Итоги районного тура олимпиад. 

Экономика Учитель Иванова Л.В. 

Трофимов Ярослав 7 Призер 

Право 

Диденко Роман 8 Победитель Дубровина Н.В. 

Толкачев Иван 7 Победитель Иванова Л.В. 

Воронцов Олег 7 Победитель Иванова Л.В. 

Писаревский Александр 10 Победитель Дубровина Н.В. 

Подосенова Сабина 10 Победитель Дубровина Н.В. 

Воронцова Екатерина 11 Победитель Дубровина Н.В. 

Андреева Арина 11 Победитель Дубровина Н.В. 

Обществознание 

Колкова Ксения 7 Призер Иванова Л.В. 

Диденко  Никита 8 Призер Дубровина Н.В. 

Подосенова Сабина 10 Призер Дубровина Н.В. 

История Учитель Дубровина Н.В. 

Диденко Никита 8 Призер 

Диденко Роман 8 Призер 

Подосенова Сабина 10 Победитель 

Писаревский Александр 10 Призер 

Ершов Иван 11 Победитель 

Неклюдов Федор 11 Призер 

Искусство (МХК) Учитель Долматова М.Б. 

Крапивко Дмитрий 11 Призер 

Каменецкая Елизавета 10 Призер 

Подосёнова Сабина 10 Призер 

Савина Алина 9 Победитель 

Яковлева Варвара 9 Призер 

Андрианова Ева 8 Победитель 

История и культура Санкт-Петербурга. Учитель Долматова М.Б. 
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Шпагин Дмитрий 7 Победитель 

Клементьев Александр 9 Призер 

Региональный этап 

Предмет Участник Результаты 

История Ершов Иван Призер 

Право Воронцова Еатерина 

Андреева Арина 

Участник 

участник 

МХК Савина Алина 9а 

Яковлева Варвара 9а 

Крапивко Дмитрий 11а 

Участник 

Участник 

Участник 

 Таким образом, учащиеся 5 – 11 классов заняли призовые места по ряду предметов в 

районном и региональном турах Всероссийской олимпиады. Расширился круг предметов 

(учащиеся приняли участие в олимпиаде по экономике), успешнее, чем в предыдущие годы, 

выступили на районном туре.  

Основной задачей остается развитие системы подготовки учащихся к предметным 

олимпиадам. 

Методическая работа. 

В 2020-2021 гг. учителя продолжали самообразование и совершенствовали 

методическое мастерство. 

Иванова Л.В. завершила обучение в магистратуре ЛГУ им. Пушкина по направлению 

«историческое образование», прошла обучение на курсах НИУ ВЭШ «Финансовая 

грамотность». 

Бойко Т.Н. и Дубровина Н.В. прошли курсы экспертов ЕГЭ. 

Все учителя  приняли участие в Педагогических Игнатьевских чтениях: Дубровина 

Н.В. познакомила коллег с докладом на тему «Проекты во внеурочной деятельности на 

примере избирательного права», Долматова М.Б. представила опыт работы с 

дистанционными курсами, Иванова Л.В. подготовила сообщение «Игры на уроках истории и 

обществознания», Бойко Т.Н. рассказала о классных проектах «Во славу Отечества» в 8-х 

классах. 

Бойко Т.Н. выступила с докладами на X краеведческих чтениях «Имена и память 

здешних мест» в библиотеке семейного чтения города Ломоносова 25.10.2020, на 

дискуссионной площадке IV Всероссийской с международным участием научно-

практической конференции «Колпинские чтения по краеведению и туризму» 25.03.2021, 

вместе с учащимися 7б класса представила школьный музей на IV Форуме детских 

общественных объединений. 

Однако в урочной и внеурочной деятельности учителям предстоит расширять свой 

методический арсенал, активнее использовать, по мере снятия ограничений, командные 

соревнования, конкурсы, интерактивные игры по параллелям и возрастным группам. 

Внеклассная исследовательская и проектная деятельность. 

Отличительными чертами работы методобъединения всегда были умелое сочетание 

урочной и внеклассной деятельности, сотрудничество с другими методобъединениями, 

классными руководителями. Система внеклассной работы сложилась и охватывает всех 

учеников (игры, конкурсы, проекты, экскурсии в музеи города, пригороды, поездки): 

 Чтение Книги Памяти учениками 5-11 классов 

 Встречи с ветеранами 11 мая 2021 г.  с учащимися 7-11 классов  
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 Проведение Уроков Мужества 27 января 2021 г. учителями и классными 

руководителями. 

 Квесты, экскурсии, виртуальные и реальные путешествия по местам боев, по 

Дороге жизни, в Кронштадт, на ледокол «Красин»;  

 Проекты и исследования «История моей семьи», «О чем рассказывают 

экспонаты школьного музея». 

 Школьная выставка «Свеча Памяти», районная виртуальная выставка 

«Реликвии рассказывают. Ленинград. Война. Блокада». 

Под руководством Ивановой Л.В. учащиеся 5а класса приняли участие в городской 

историко-краеведческой игре для школьников «Путешествие в мир архитектуры» и были 

награждены дипломом победителя.  

Ученики 6а класса приняли активное участие в Районном историко-краеведческом 

марафоне по Адмиралтейскому району «Мой дом, мой район, мой город!» и стали 

призерами его этапов и в общем зачете. 

Учащиеся 8а и 8б классов в течение года участвовали в городском игровом 

командном историко-краеведческом музейном конкурсе для школьников Санкт-Петербурга 

«Во Славу Отечества», посвященном 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Исследовательская деятельность учащихся остается важным  направлением работы 

методического объединенния. 

Учащиеся школы приняли участие в трех секциях конференции «Лабиринты науки»: 

секции МХК (Каменецкая Е. 10Б, уч. Долматова М.Б. - победитель); секции История России 

20 века (Маркович Л. 10А, уч. Бойко Т.Н. – призер), секции Истории России (Исакова С. 8Б, 

участник, Дубровина Н.В.) 

Исакова С. 8Б, приняла участие в  XI Городской научно-практической конференции 

учащихся «Ломанская линия» ( диплом 2 степени, уч. Дубровина Н.В.) 

На городском фестивале  «Музей открывает фонды» Алексеева А. стала победителем 

(уч. Бойко Т.Н.). 

9 человек приняли участие в городской интернет-олимпиаде «Русский музей во 

дворцах и интернете», Крапивко Дм.11а, Битюкова А. 9а, Диденко Н. 8а стали лауреатами 

(уч. Долматова М.Б). 

Группа учащихся 10-11 классов приняла участие в Региональном конкурсе 

мультимедийных проектов, направленных на повышение правовой культуры избирателей. 

Два проекта стали победителями. (уч. Н.В. Дубровина) 

Актив школьного музея принял участие в Городской комплексной краеведческой 

программе патриотической направленности «Наследники великого города».  

Успешно продолжается исследовательская деятельность на основе материалов 

школьного музея «Герои Ораниенбаумского плацдарма».  

Маркович Л., 10а класс, стала призером районной конференции «Ленинград. Война. 

Блокада», подготовлено 7 музейных проектов. 

В течение учебного года проходили Уроки мужества, встречи с ветеранами и 

жителями блокадного Ленинграда. Музей принял участие в городской выставке «Зеркало 

памяти» в историческом парке «Россия -  Моя история» 

Установлены контакты с НКП «Таллинский прорыв». В год 80-летия Таллинского 

прорыва группа учащихся приняла участие в поездке по памятным местам южного берега 

Финского залива.  

Впервые учащиеся 9-10-х классов приняли участие в Vll онлайн-марафоне чтения 

писем военных лет «Пишу тебе, моя родная...Я жду тебя, мой дорогой!»  

Ученицы 8б класса заняли 2 место в районном историческом конкурсе «А музы не 

молчали». 
Проблемы: 

В урочной и внеурочной деятельности (по объективным причинам) недостаточно 

использовались командные соревнования, конкурсы, игры по параллелям и возрастным 

группам. К этой практике необходимо вернуться в новом учебном году, продумав 
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цикличность внеклассных мероприятий по различным предметам. Продолжить проводить 

общешкольные мероприятия, связанные с популяризацией исторических знаний и в итоге 

формирующие гражданскую и патриотическую позицию учащихся 238 школы. Важны 

продуманность, регулярность проведения мероприятий, состязательность, красочность. 

 

Задачи и перспективы развития методического объединения  

в 2021/2022 учебном году: 

1. Освоение программ ФГОС в старших классах; 

2. Освоение и применение 5-11 –х классах проектных технологий в реализации 

ФГОС; 

3. Совершенствование технологии контроля и диагностики знаний, общеучебных и 

специальных УУД; 

4. Совершенствование подготовки учащихся к выполнению заданий ГИА и ЕГЭ;  

5. Развитие информационных умений учащихся, использование в практике обучения 

задания, требующие работы с разного рода источниками, ориентировать учащихся на 

использование различных способов поиска, сбора, анализа и интерпретации информации в 

соответствии с выдвинутыми познавательными задачами; использование дистанционного и 

смешанного обучения в преподавании; 

6. Участие в разнообразных конкурсах, олимпиадах, конференциях городского и 

всероссийского уровня, расширение проектной деятельности, создание и развитие программ, 

объединяющих различные группы детей и досуговые объединения. Продолжение работы по 

повышению престижа участия в олимпиадах через поощрение и информирование учащихся 

и родителей, организации дифференцированной работы с учащимися, через расширение 

арсенала технологий, приемов и форм работы на уроке.  
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Анализ работы  

по организации и реализации внеурочной деятельности   

в начальной школе ГБОУ СОШ № 238  

в 2020-2021 учебном году 
В 2020/2021 учебном году в организации и реализации внеурочной деятельности 

перед коллективом учителей начальной школы стояли следующие цели: 

1. Максимально полная реализация учащимися своих потребностей, интересов, 

способностей в тех областях познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, 

которые не могут быть реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных 

образовательных дисциплин; 

2. Предоставление возможности развития способностей и интересов учащихся на основе 

свободного выбора; 

3. Научить школьников самостоятельно действовать, чувствовать, принимать решения на 

основе накопленного социального опыта. 

Достижение поставленных целей обеспечивало решение следующих задач: 

1. создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования позитивного восприятия принимаемой обществом 

системы ценностей, 

2.  расширение общекультурного кругозора; 

3.  создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время;  

4. включение в личностно значимые творческие виды деятельности; 

5. создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся,  

6. помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в творческих 

объединениях дополнительного образования; 

7. создание условий для развития здоровой, творчески растущей личности, со 

сформированной гражданской ответственностью, способной на социально значимую 

практическую деятельность и реализацию добровольческих инициатив;  

8. создание пространства для межличностного общения. 

В 2020-2021 учебном году в начальной школе ГБОУ СОШ № 238 была реализована 

смешанная модель внеурочной деятельности по условиям организации образовательного 

процесса, а именно, через привлечение следующих специалистов: 

-  учителей 1-4-х классов;  

- учителей-предметников; 

- педагогов ОДОД ГБОУ СОШ № 238,  

-  педагогов УДО.   

Внеурочная деятельность 

в I– IV классах ГБОУ 

СОШ № 238 в 

соответствии с 

определённым ФГОС её 

назначением включает 

два вида занятий: 

 внеурочная 

деятельность, 

поддерживающая 

учебные предметы, 

являющиеся отражением 

специфики ГБОУ СОШ 

№ 238, и 

осуществляющая 

85% 

(60 

курсов)

4% 

(3 

курса)

6% 

(4 курса)

4% 

(3 курса)
1%

(1 

курс)

Соотношение количества курсов 

участников  смешанной модели ВД
учителя 1-4 

классов

учителя-

предметники

педагоги ОДОД 

ГБОУ СОШ № 

238
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пропедевтику освоения учебных предметов в основной школе, 

 внеурочная деятельность, предоставляющая возможность самореализации учащимся 

начальных классов  

Внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ № 238 в 2020-2021 учебном году была 

организована в соответствии со следующими направлениями: 

- спортивно-оздоровительное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное. 

Реализация задач внеурочной деятельности осуществлялась через следующие курсы и 

программы: 

Направления 

ВД 

Наименование программы, 

кол-во часов в неделю 
Класс 

Кол-

во  

уч-ся 

Ф.И.О. педагога, 

должность 

Д
у
х
о
в

н
о
-н

р
а
в

с
т
в

е
н

н
о
е
 

Тропинка дружбы 1А 21 
Глинская Е.В.,           

учитель начальных классов 

Учимся дружить 1Б 32 
Пушпышева Е.В.,  

учитель начальных классов 

Дружный класс 2А 30 
Межина В.А.,            

учитель начальных классов 

Наша дружная семья 2Б 31 
Коваленко В.И.,  

учитель начальных классов 

Дорогами добра 3А 26 
Красилова А.С.,   

учитель начальных классов 

Наша дружная семья 3Б 17 
Саганенко А.Б.,   

учитель начальных классов 

Этот удивительный мир 3В 22 
Панфилова А.В.,   

учитель начальных классов 

Час общения 4А 24 
Грибова Т.С.,               

учитель начальных классов 

Мы вместе 4Б 23 
Зайцева Е.Ю.,                

учитель начальных классов 

Хочу быть успешным 4В 17 
Федотова Г.Ю.,   

учитель начальных классов 

с
о
ц

и
а
л

ь
н

о
е
 

Маленький исследователь 1А 21 
Глинская Е.В.,           

учитель начальных классов 

Удивительные открытия 

обыкновенного мира 
1Б 32 

Пушпышева Е.В.,  

учитель начальных классов 

Что? Где? Когда? 2А 30 
Межина В.А.,            

учитель начальных классов 

Я - исследователь 2Б 27 
Коваленко В.И.,  

учитель начальных классов 

Мы исследуем проекты 3А 26 
Красилова А.С.,   

учитель начальных классов 

Я - исследователь 3Б 11 
Саганенко А.Б.,   

учитель начальных классов 

От идеи к воплощению. 

Уровень 3. 
3В 25 

Панфилова А.В.,   

учитель начальных классов 

Всё узнаю, всё смогу 4А 23 
Грибова Т.С.,               

учитель начальных классов 
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Мир деятельности 4Б 23 
Зайцева Е.Ю.,                

учитель начальных классов 

Хочу всё знать 4В 17 
Федотова Г.Ю.,   

учитель начальных классов 

о
б
щ

е
и

н
т
е
л

л
е
к

т
у
а
л

ь
н

о
е
 

Путь к грамотности 1А 21 
Глинская Е.В.,            

 учитель начальных классов 

Занимательная математика 1А 21 
Глинская Е.В.,     

учитель начальных классов 

Считалочка 1Б 29 
Пушпышева Е.В.,   

учитель начальных классов 

Грамматейка 1Б 29 
Пушпышева Е.В.,   

 учитель начальных классов 

Путь к грамотности 2А 17 
Межина В.А.,            

учитель начальных классов 

Занимательная математика 2А 16 
Межина В.А.,                

учитель начальных классов 

Умники и умницы 2Б 14 
Коваленко В.И.,  

учитель начальных классов 

Грамматейка 3А 10 
Красилова А.С.,     

учитель начальных классов 

Головоломка 3А 9 
Красилова А.С.,   

учитель начальных классов 

36 занятий для будущих 

отличников 
3Б 19 

Саганенко А.Б.,    

учитель начальных классов 

Школа Медуницы 3Б 19 
Саганенко А.Б.,   

 учитель начальных классов 

Умники и умницы 3В 12 
Панфилова А.В.,    

 учитель начальных классов 

Наука и путешествия 3В 12 
Панфилова А.В.,    

 учитель начальных классов 

Гимнастика ума 4А 14 
Грибова Т.С.,                

учитель начальных классов 

Всё знаю, всё смогу 4А 24 
Грибова Т.С.,                

учитель начальных классов 

Клуб знатоков  4Б 23 
Зайцева Е.Ю.,             

 учитель начальных классов 

Тайны русского языка 4В 17 
Федотова Г.Ю.,     

учитель начальных классов 

Занимательная математика 4В 17 
Федотова Г.Ю.,      

учитель начальных классов 

Робототехника 
1-3 

классы 
20 

Козлов И.А., педагог НОУ 

«Сотрудничество» 

Учим учиться 
1-4 

классы 
150 Учителя начальных классов 

Цветоводство 1А 15 
Гаврилова Т.Н., педагог 

УДО 

о
б
щ

е
к

у
л

ь
т

у
р

н
о
е
 Чудеса оригами 

1АБ, 

2АБ,  
42 

Синочкина А.А.,  

учитель-предметник 

Истрия Санкт-Петербурга 1А 21 
Глинская Е.В.,     

учитель начальных классов 

Истрия Санкт-Петербурга 1Б 32 
Пушпышева Е.В.,     

учитель начальных классов 
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История города 2А 27 
Межина В.А.,               

учитель начальных классов 

Истрия Санкт-Петербурга 2Б 30 
Коваленко В.И.,   

учитель начальных классов 

Истрия и культура Санкт-

Петербурга 
3А 26 

Красилова А.С.,    

учитель начальных классов 

Истрия и культура Санкт-

Петербурга 
3Б 15 

Саганенко А.Б.,    

 учитель начальных классов 

Истрия Санкт-Петербурга 3В 25 
Панфилова А.В.,     

учитель начальных классов 

Истрия города 4А 24 
Грибова Т.С.,         

учитель начальных классов 

Истрия города 4Б 23 
Зайцева Е.Ю.,      

учитель начальных классов 

Блистательный Петербург 4В 17 
Федотова Г.Ю.,      

 учитель начальных классов 

Рисование (батик) 1АБ 15 Бакланова О.Е, педагог УДО 

С
п

о
р

т
и

в
н

о
-

о
зд

о
р

о
в

и
т
е
л

ь
н

о
е
 

Мини-футбол 

1АБ, 

2-3 

классы 

30 
Копанев В.А, 

педагог ОДОД 

Шахматы 

1АБ, 

2-4 

классы 

45 
Ясенева Г.Н.,  

педагог УДО 

Хореография 
1-4 

классы 
30 

Султанова М.Р.,  

педагог ОДОД 

 

В 2020-2021 учебном году учителями начальных классов реализовывался новый курс 

внеурочной деятельности – программа формирования функциональной и компьютерной 

грамотности  «Учим учиться».  

Проект “Учим учиться” предлагает инновационную учебную практику на цифровой 

платформе для начальной школы – информационный тренинг.  

Методика информационного тренинга, тренинговые программы и комплекты заданий 

были разработаны с учетом требований ФГОС НОО о формировании метапредметных и 

личностных результатов. 

Программы прошли широкую апробацию в 2018-2020 гг. в образовательных 

учреждениях  Санкт-Петербурга и Ленинградской области.  

В 2020/21 учебном году эксперимент продолжается в рамках проекта Российского 

фонда фундаментальных исследований “Цифровая трансформация школы”.  

Авторами программы являются Дмитрий Давидович Рубашкин, директор 

инновационного центра «Технологии современного образования», специалист в области 

информационно-управляющих систем и Ирина Николаевна Кондратьева, директор 

Мультимедиа-студии «Март», лауреат Премии правительства РФ в области образования. 

Информационный тренинг позволяет:  

● подготовить учащихся младших классов к работе в цифровой образовательной среде, 

● сформировать и развить базовые цифровые навыки и умения, 

● сформировать основы понятийного мышления, 

● диагностировать и компенсировать дефициты общеучебных умений, 

● сформировать основы функциональной грамотности, 

● обеспечить достижение метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 

● нейтрализовать негативное влияние клипового мышления, 

● подготовить к предметному обучению в основной школе,  

● повысить эффективность обучения и образовательные результаты 
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● подготовить учащихся к выполнению компетентностных заданий типа PISA. 

 

В 2020-2021 учебном году в начальной школе ГБОУ СОШ № 238 курсы и программы 

внеурочной  деятельности  в соответствии с их особенностями представляли 5 групп.  

Каждая группа курсов внеурочной деятельности в ходе реализации позволила 

получить определённый продукт.  
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Таким образом, в 2020-2021 учебном году 100% учащихся начальной школы 

обучались на тех или иных курсах внеурочной деятельности. 

Главной целью реализации внеурочной деятельности на следующий, 2021-2022 

учебный год, необходимо определить  обеспечение максимального соответствия  

требованиям ФГОС НОО методов, приёмов, форм организации занятий и продуктов ВД, как  

результатов образовательной деятельности этого направления. 
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Анализ организации внеурочной и проектной деятельности  

в 2020-2021 учебном году 

 
В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования (ФГОС ООО) основная образовательная программа 

основного общего образования реализуется нашим образовательным учреждением, в том 

числе и через внеурочную деятельность.  

Целью внеурочной деятельности является обеспечение условий для всестороннего 

гармоничного развития школьников и достижения ими планируемых результатов 

образования в соответствии с основной образовательной программой. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 создание условий для индивидуального всестороннего развития ребенка; 

 формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

 развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширение рамок общения с социумом. 

В ГБОУ СОШ №238 внеурочная деятельность в 5-10 классах организуется по типу 

комбинированной модели (учителями – предметниками 5- 11 классов, педагогами ОДОД и 

УДО) и включает два вида занятий: 

 внеурочная деятельность, поддерживающая учебные предметы, являющиеся 

отражением специфики ГБОУ СОШ № 238, и осуществляющая пропедевтику 

освоения учебных предметов в основной школе, 

 внеурочная деятельность, предоставляющая возможность самореализации 

учащимся 5- 9 классов.  

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществлялась на 

принципах деятельностного подхода.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, 

формируется с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

реализуется посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики, социальное проектирование и т.д. 

Для реализации внеурочной деятельности на уровне основного общего образования в 5-

9 классах отводится до 10 часов в неделю.  

В 2020-2021 учебном году внеурочная деятельность в ГБОУ СОШ №238 была 

организована в количестве:  

Класс 5 а, б 6 а, б 7 а, б 8 а, б 9 а, б 10 а, б 

часы 16 19 14 14 22 15 

Всего: 100 часов внеурочной деятельности (из 120 возможных) 

Внеурочная деятельность в 5-10 классах была организована в соответствии с 5 

основными направлениями, реализующимися следующими программами: 

 

Направ

ление 
Рабочая программа ФИО учителя Класс 

Кол-во 

уч-ся 

С
п

о
р

т
и

в

н
о
-

о
зд

о

р
о
ви

т
ел

ь

н
о
е  1. Спортивные игры с подготовкой к 

сдаче норм ГТО 
Кузнецова Н.И. 5б/6б 7/8 
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2. Спортивные игры: волейбол, 

баскетбол 
Траневская Н.Н. 9а 11 

3. Спортивные игры: волейбол Траневская Н.Н. 7а 7 

4. Юнармеец Гущин О.С. 5а/5б/6б 4/6/4 

5. Меткий стрелок Гущин О.С. 7а/7б/9б 5/4/5 

     

Д
ух

о
вн

о
-н

р
а
вс

т
ве

н
н

о
е 

1. Вокальный ансамбль Долматова М.Б 8б 7 

2. Школьный хор Троицкая Л.М. 7б 6 

3. С песней по жизни Троицкая Л.М. 6б 3 

4. Хор мальчиков Долматова М.Б., 

Троицкая Л.М. 
5а/6б 8/13 

5. Ансамбль «Эвридика» Троицкая Л.М. 8 13 

 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
е 

1. Учимся мыслить позитивно! Самсонова Т.И. 6б/8а/8б 4/4/8 

2. Психология успеха Самсонова Т.И. 10 5 

3. Школа успешной личности Золотова Е.Ю. 5а 28 

4. Развитие классного коллектива 

через реализацию проекта «В 

мире профессий» 

Банникова О.В., 

Михайлова А.Б., 

Помящая О.В. 

9а/10б/ 

10а 

27/19/ 

18 

5. Классная газета Емельянова В.О. 5б 23 

 

О
б
щ

еи
н

т
ел

л
ек

т
уа

л
ь
н

о
е 

1. Тайны русского языка Савицкая В.В. 7а 4 

2. Структура русского языка за 34 

часа 
Савицкая В.В. 9а 16 

3. Литературная мастерская Сергеева А.С. 6б 6 

4. Занимательная  математика Крухмалева М.Н. 7а 4 

5. Увлекательная математика 

каждому 
Крухмалева М.Н. 6б 4 

6. Математическая реанимация Банникова О.В. 9б 9 

7. Математическая профилактика Банникова О.В. 9а 11 

8. Математика: за страницами 

учебника математики 
Помящая О.В. 8а 10 

9. Решение задач 

повышеннойсложности 
Помящая О.В. 10 4 
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10. PANGIA Городенская О.К., 

Деева Л.А. 
9а/9а 6/8 

11. Нескучный испанский Горяйнова О.С. 8а 5 

12. Испанский с удовольствием Горяйнова О.С. 10 5 

13. Музыкальный французский   Ершова П.В. 5а/5б 5/5 

14. Рисование на французском   Ершова П.В. 6а/6б 5/4 

15. Вперед, Испания!  Захарова Ю.С. 7б 5 

16. Путешествие с английским  Золотова Е.Ю. 5а/5б 9/8 

17. Веселый английский Золотова Е.Ю. 6а/6б 8/7 

18. Путешествие с домашними 

растениями  
Градовцева Е.А. 5б/6б 8/4 

19. Многообразие живого мира  Градовцева Е.А. 9б 5 

20. Экологическая безопасность 

человека  
Градовцева Е.А. 10 9 

21. Траектория личного качества 

жизни  
Базарова Ю.В. 8б 5 

22. Химическая мозаика  Базарова Ю.В. 9 3 

23. Избранные главы 

неорганической химии  
Базарова Ю.В. 10 4 

24. Решение географических задач  Киселева О.Ю. 9б 3 

25. Методы решения физических 

задач  
Глазков И.А. 10 4 

26. Путь к успеху: трудные вопросы 

в физике  
Глазков И.А. 9а 3 

27. Во славу Отечества!  Базарова Ю.В., 

Бойко Т.Н., 

Дубровина Н.В. 

8б/8б/8а 26/26/25 

28. Культурное наследие в 

образовательных путешествиях  
Дубровина Н.В. 8а 5 

29. Географы и путешественники 

Петербурга  
Иванова Л.В. 6б 6 

30. По памятным местам блокадного 

Ленинграда  
Иванова Л.В. 9б 17 

31. Современное общество и его 

проблемы  
Иванова Л.В. 9а/9б 9/4 

32. Основы социологии  Самсонова Т.И. 10 8 

 33. Компьютерная грамотность Козлов И.А 6б 7 

34. Анимационная графика  Козлов И.А. 5а/5б 7/5 
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35. Наука формы и цвета  Керт Д.Б. 5б 9 

36. Гармония пространства   Керт Д.Б. 6б 5 

 

О
б
щ

ек
ул

ь
т

ур
н

о
е
 

1. Литература. Кино. Театр  Дзенс И.О. 9б 4 

2. Литературный калейдоскоп  Емельянова В.О. 5б 5 

3. Музейно-экскурсионные 

программы 
Бойко Т.Н. 9а 6 

4. Познаю искусство – узнаю себя   Долматова М.Б. 9 7 

5. Проблемы современной 

художественной культуры  
Долматова М.Б. 10а/10б 10/10 

6. Путешествие по культурным 

местам Санкт-Петербурга  
Крухмалева М.Н. 6б 30 

7. Личность в истории   Дубровина Н.В. 10 4 

8. Финансовая грамотность  Глинский А.В. 8а/10 6/5 

9. Творческая мастерская  Вовк А.В. 6а/7б 4/4 

10. Рукодельница  Вовк А.В. 9 4 

11. Техническое творчество  Вовк А.В. 7а 19 

12. Мастерская праздника  Фаустова О.В. 5а 3 

13. ВИА «Я звезда!»  Музычук Л.И. 6б 6 

*Всего: 718 (250 – классные проекты)  

 

Внеурочная деятельность велась в 12 классах основной школы. Всего 32 педагогами 

было реализовано 85 курсов внеурочной деятельности по 63 программа внеурочной 

деятельности. 

Распределение курсов внеурочной деятельности по направлениям в 2020-2021 

учебном году в процентном соотношении выглядит следующим образом: 

 

12%
7% 11%

54%

16%

Направления внеурочной деятельности

Спортивно-оздоровительное

Духовно-нравственное

Социальное

Общеинтеллектуальное

Общекультурное
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Наиболее эффективной формой организации внеурочной деятельности является 

проектная деятельность. В основной школе проектная деятельность обучающихся, будучи 

неотъемлемой частью образования по ФГОС ООО, организована в двух независимых 

форматах: классный проект и персональный (индивидуальный, парный или групповой) 

ученический проект.  

31 марта в рамках общешкольного мероприятия День Познания состоялась очная 

защита классных и персональных проектов учащихся 5-8 классов, индивидуальных итоговых 

проектов  учащихся 9-х классов. 

К защите были представлены: 

 Классные проекты 

Класс Классный проект 
ФИО классного руководителя 

(руководителя проекта) 

Первичный 

балл 

5а Школа успешной личности Золотова Е.Ю. 41 

6б Здоровый образ жизни Кухмалева М.Н. 40 

7а Наши хобби Вовк А.В. 33 

7б От класса к миру Савицкая В.В. 34 

8а Во славу Отечества! Дубровина Н.В. 39 

8б Во славу Отечества! Базарова Ю.В. 40 

*Максимально возможный балл: 45 

Классные коллективы 5б и 6а по уважительным причинам классные проекты к защите 

не представляли. 

 Персональные (индивидуальные и групповые) проекты учащихся 7-8 классов 

№ ФИО учителя Количество проектов 

Инд. Групп. 

1 Базарова Ю.В. 1(7б) 2(8б) 

2 Вовк А.В. 5(7а), 2 (7б), 1(8а) 1 (7б) 

3 Долматова М.Б. 1(8а)  

4 Дубровина Н.В. 8(8а) 2(8а), 1 (8б) 

5 Иванова Л.В. 1(7а)  

6 Рузина В.Е.  1(8а) 

7 Самсонова Т.И. 1 (7а)  

8 Савицкая В.В. 2(7б), 1 (8б) 2(7б) 

Новым стандартом предполагается обязательная подготовка и защита итогового 

проекта за курс основной школы предметного или метапредметного характера. Основной 

процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 

итогового индивидуального проекта учениками 9-х классов. 
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Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся в 

рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

 ИИП (индивидуальные итоговые проекты) учащихся 9-х классов: 

 

Класс 
ФИ 

учащегося 
Тема ИИП Куратор 

Перви

чный 

балл 

оценк

а 

9 а 1. Александрова А. Видеоролик для 

школьного музея «Жила-

была девочка» 

Бойко Т.Н. 35 4 

2. Андреев А. Бизнес-план ресторана Иванова Л.В. 25 3 

3. Андреев В. Resell – простой способ 

заработка для всех 
Глинский А.В. 23 3 

4. Ахмедова А. Вышивка бисером на 

тему «Звездная ночь» 

Ван Гога 

Вовк А.В. 40 5 

5. Битюкова А. Образ героини в романе 

«Гордость и 

предубеждение» Дж. 

Остин, «Война и мир» 

Л.Н. Толстогои «Евгения 

Онегина» А.С, Пушкина 

Савицкая В.В. 45 5 

6. Гасанов Н. Медицинские маски Глинский А.В. 21 3 

7. Гвоздкова К. Остров свободы в 

Карибском бассейне 
Деева Л.А. 45 5 

8. Григорьева В. Школа глазами 

художника 
Вовк А.В. 43 5 

9. Данилова А. Питание 9-классников в 

школе 
Градовцева Е.А. 35 4 

10. Жуков И. Библиотека героев 

романа А.С.  Пушкина 

«Евгений Онегин» 

Городенская О.К. 27 4 

11. Зуева Н. Астрология: 

предрассудки или 

древняя наука? 

Савицкая В.В. 34 4 
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12. Иванов А. Безработица Иванова Л.В. 19 3 

13. Иволгин Е. Сицилия в объятиях 

мафии 
Деева Л.А. 45 5 

14. Киселева А. Волейбол Траневская Н.Н. 17 3 

15. Клементьев А. Война токов Глазков И.А. 36 4 

16. Комракова М. Искусство гобелена Вовк А.В. 44 5 

17. Корякина А. Икебана - новые смыслы 

и формы 
Вовк А.В. 38 4 

18. Мамонтова А. Уверенность в себе: 

данность или…? 
Савицкая В.В. 41 5 

19. Мельницкая 

А. 

Энергетика в прошлом. 

Настоящем и будущем 
Градовцева Е.А. 45 5 

20. Савина А. Сергей Есенин/ 100лет 

назад 
Савицкая В.В. 45 5 

21. Семехин И. Киберпреступность - 29 4 

 22. Торомоматов 

О. 

По страницам военного 

альбома «Альбом 

48Ропшинской 

стрелковой дивизии 

имени М.И. Калинина» 

Бойко Т.Н. 20 3 

23. Шориков А. Военная атрибутика 

школьного музея 
Бойко Т.Н. 30 4 

24. Юсифова С. Квест по 

достопримечательностя

м Адмиралтейского 

района 

Иванова Л.В. 37 
3 

 

25. Яковлева В. Вилла А. Палладио. 

Замысел и воплощение 
Бойко Т.Н. 45 5 

      

9б 1. Алабин Г. Игра для 6х классов 

«Древняя Русь» 
Иванова Л.В. 45 5 

2. Алексеева А. О чем рассказал 

«Календарь 

погоды.1941-1942» 

Бойко Т.Н. 45 5 

3. Артемьев И. Бобинный магнитофон Бойко Т.Н. 18 3 
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4. Баранеску П. Внеклассное занятие 

«Почему женщины 

платят меньше, чем 

мужчины?» 

Иванова Л.В. 40 5 

5. Бахур Е. Актерская профессия:  

мечта или реальность? 
Вовк А.В. 36 4 

6. Головина А. Бизнес-план кафе Иванова Л.В. 21 3 

7. Григорьева В. Животные в индустриях. 

Негуманное их 

содержание. 

Градовцева Е.А. 27 4 

8. Дагларов А. Своя игра для 6х классов 

«Высшие споровые 

растения» 

Градовцева Е.А. 36 4 

9. Денисенко Э. Квест для 6х классов 

«Новая Голландия» 
Иванова Л.В. 38 4 

10. Игнатьева В. Социальный ролик 

«Берегите окружающую 

среду!» 

Иванова Л.В. 45 5 

11. Кандауров Т. Своя игра для 8х классов 

«Анатомия человека» 
Градовцева Е.А. 38 4 

12. Константинов

а А. 

Мы против домашнего 

насилия 
Иванова Л.В. 44 5 

13. Кюн С. Стандарты красоты Градовцева Е.А. 33 4 

14. Ливицкая М. Влияние режима дня на 

состояние здоровья 

школьников 

Самсонова Т.И. 34 4 

 15. Пономарева А. Влияние искусства на 

человека 
Иванова Л.В. 23 3 

16. Травина К. Профессиограмма 

журналиста 
Вовк А.В. 33 4 

 

 В 2020-2021 учебном году защита индивидуальных итоговых проектов 

осуществлялась очно на основании специально разработанных на базе ФГОС ООО (п.10) 

системы критериев руководителем проектной работы и членами организованных экспертных  

комиссий в составе 3 человек. 

На защиту был вынесен 41 индивидуальный итоговый проект учащихся 9А и 9Б 

классов (25 и 16 соответственно). 

  Работы учащихся 9А класса Ахмедовой А., Григорьевой В., Комраковой М. (рук-ель: 

Вовк А.В.) и учащихся 9Б класса Баранеску П. и Константиновой А.  (рук-ель: Иванова Л.В.) 

были высоко оценены руководителями проектов и членами экспертных комиссий. 
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  Работы Битюковой А., Савиной А. (рук-ель: Савицкая В.В.), Гвоздковой К., Иволгина 

Е. (рук-ель: Деева Л.А.), Мельницкой А.-А. (рук-ель: Градовцева Е.А.), Яковлевой В. (рук-

ель: Бойко Т.Н.), (9а),  Алабина Г.,  Игнатьевой В. (рук-ель: Иванова Л.В.), Алексеевой А. 

(рук-ель: Бойко Т.Н.), (9б) получили максимальный бал. 

 Результаты защиты индивидуальных итоговых проектов 9-классников отображены на 

диаграмме: 

 

Выводы:  

  Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников, в которой в соответствии с основной образовательной программой ОУ 

решаются задачи воспитания и социализации, развития интересов, формирования 

универсальных учебных действий. 

  Этот вид деятельности учащихся является  неотъемлемой частью образовательного 

процесса в школе, позволяющей реализовать требования ФГОС в полной мере. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются предоставление 

обучающимся возможности широкого спектра занятий, направленных на их развитие; а так 

же самостоятельность образовательного учреждения в процессе наполнения внеурочной 

деятельности конкретным содержанием. 

  Внеурочная и проектная деятельность в рамках реализации ФГОС ООО 

осуществлялась в течение всего года. Внеурочной деятельности предшествовала широкая 

подготовительная работа: разработка плана внеурочной деятельности, составление рабочих 

программ, выявление спроса участников образовательного процесса. 

  Рабочие программы по внеурочной деятельности за 2020-2021 учебный год 

выполнены. 

Работа по отслеживанию внеурочной деятельности в части реализации ФГОС ООО 

будет продолжена.  
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Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

туристско-краеведческой направленности как средство патриотического 

воспитания школьников. 

 
Аннотированный отчет о результатах реализации проекта 

опытно-экспериментальной работы с представлением инновационного продукта (по 

результатам работы площадки 2018- 2021 гг) 

 

1. Цель этапа: достижение результатов данного проекта инновационной 

деятельности, их обобщение и описание. 

 

2. Краткое описание полученных результатов ИД за отчетный период (2018-

2021) 

- Инновационный продукт площадки педагогического творчества – комплекс 

методических разработок и рекомендаций, для классных руководителей, преподавателей 

ОДОД, учителей-предметников, обеспечивающий патриотическое воспитание 

школьников. 

- Сформированность системы патриотического воспитания школьников на основе 

интеграции дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

направленности и образовательных программ основного общего образования в 

соответствии с актуальными требованиями государства, запросами общества и личности. 

- Применение дистанционных образовательных технологий, сервиса мобильных 

аудиогидов и квестов IZI-TRAVEL, историко-культурных реконструкций в 

краеведческой работе. 

- Интеграция общеразвивающих программ выставочной деятельности и экскурсоведения с 

внеурочной деятельностью школьников, направленная на достижение метапредметных 

образовательных результатов учащихся. 

- Существовавшая практика образовательных путешествий, туристско-краеведческой 

деятельности усилена и обогащена исследовательской и проектной деятельностью 

учащихся в рамках празднования 100-летия школы, 75-летия полного освобождения 

Ленинграда от вражеской блокады и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

- Обобщение и описание результатов данного проекта инновационной деятельности. 

 

3. Диагностика, анализ и оценка результатов ИД 

Диагностика результатов осуществлялась на основе комплекса методических 

разработок и рекомендаций по организации и проведению мероприятий туристско-

краеведческой направленности. 

На основе методической разработки «Критерии диагностики результативности 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ» 

проводилась промежуточная и итоговая аттестация учащихся в различных коллективах 

ОДОД. В результате применения этих рекомендаций были получены следующие результаты: 

- Повышенная мотивация ребят к изучению учебного материала. 

- Применение на практике полученных знаний, умений и навыков детьми, занимающимися 

в ОДОД. 

- Активизация деятельностного подхода к обучению. 

- Подготовка учащихся к проектной деятельности в рамках ФГОС. 

- Созданы условия для реализации личностного потенциала ребенка. 

- Убежденность в том, что работа по дополнительным общеобразовательным программам 

дает возможность обучающимся получить навыки профессионального самоопределения 

и начальный опыт профессиональной деятельности.  

Коллективы ОДОД активно участвуют в смотрах, конкурсах, фестивалях, выставках 

различного уровня и занимают призовые места: районный и городской конкурсы 
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экскурсоводов школьных музеев, районная и городская конференции «Война. Блокада. 

Ленинград», секции городской конференции «Лабиринты науки», городская музейно-

краеведческая игра «Во славу Отечества», региональная олимпиада по краеведению, 

открытый городской межмузейный конкурс исследовательской деятельности учащихся 

«Музей открывает фонды», всероссийские краеведческие чтения юных краеведов-туристов 

(И. Смирнова – диплом первой степени),  

Виртуальные путешествия (фильмы, презентации) по истории школы, посвященные 

боевым действиям на Ораниенбаумском плацдарме, истории семьи в годы Великой 

Отечественной войны, туристским программам также представлены на конкурсах и 

фестивалях различного уровня (Городской фестиваль короткометражных фильмов «История 

ленинградской семьи» (пед. Бойко Т.Н., Козлов И.А., Музычук Л.И. – 1 место). 

Анализ воспитательной работы свидетельствует о полном (100%) охвате классных 

коллективов различными формами деятельности туристско-краеведческой направленности. 

50% проектов и исследовательских работ учащихся основной и средней школы 

составляют работы историко-краеведческой направленности. 

В 2018-2021 учебном году в конкурсах туристско-краеведческой направленности 

приняли участие свыше 100 человек. 

Диагностика выявила необходимость дальнейших усилий педагогического 

коллектива:  

добиваться более глубокой взаимосвязи деятельности ОДОД, направленной на 

патриотическое воспитание учащихся, с достижением планируемых образовательных 

результатов, указанных в образовательной программе школы; 

разработать на основе междисциплинарного подхода систему рефлексивной 

деятельности субъектов образовательного процесса, вовлеченных в реализацию программ 

туристско-краеведческой направленности; 

продолжить освоение способов и приемов профессиональной деятельности, 

адекватные специфике дистанционных коммуникаций. 

 

4. Вовлечение различных субъектов образования в ИД 

Участие учащихся школы во всероссийских, городских, районных, школьных 

проектах, конкурсах, акциях, смотрах патриотической и историко-краеведческой 

направленности, образовательных путешествиях: 

- Всероссийские краеведческие чтения, региональная олимпиада по краеведению; 

Общероссийский Урок Памяти; 

- Проект «Память поколений» Регионального гражданско-патриотического детско-

юношеского движения «Союз юных петербуржцев»: Городская конференция 

«Ленинград. Война. Блокада», конкурс «Во Славу Отечества», Городская открытая 

конференция «Я на войне был школьником блокадным», историко-краеведческий 

проектах; 

- Городская конференция «Преемственность поколений как основа духовно-нравственного 

воспитания молодежи», проводимая Межрегиональной общественной организацией 

воспитанников детских домов блокадного Ленинграда; 

- Экскурсионные программы и образовательные путешествия учащихся («Во славу 

Отечества», «Города-герои Москва и Тула», «Третье ратное поле России» «Ломоносов – 

город воинской славы»; «Непокоренный плацдарм» и т.д.); 

- Городское и музейное ориентирование; виртуальные путешествия по мемориальным 

местам Санкт-Петербурга, истории школы, местам боев;  

- патриотическая акция «Их именами названы улицы». 
- Уроки Памяти и Уроки Мужества в 1-11 классах с участием ветеранов, представителей 

общественных организаций, Отряда Кировская область КООМПО «Долг» Поискового 

движения России.  

- Создание «Книги Памяти учащихся и учителей школы № 238» объединяет учащихся и их 

родителей, педагогов, ветеранов. 
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Выставочная деятельность 2018-2021 гг. (учащиеся, родители, педагоги, социальные 

партнер, ветераны): «Блокадная летопись» из собрания литературно-художественного 

музея «Вася Теркин» и коллекции В.И. Елкина; «Мир моих увлечений. Мои коллекции» из 

личных и семейных собраний; районная выставка «Реликвии рассказывают. Война. Блокада 

Ленинград» из фондов школьных музеев Адмиралтейского района; Любовь Холина «Люди 

блокадного города», скульптура и графика из собрания семьи Игнатьевых, «Свеча памяти», 

«Военные письма». 

Главным результатом развития социального партнерства с учреждениями культуры и 

общественными организациями можно считать активное взаимодействие и создание 

совместных проектов: дистанционные курсы Русского музея, выставки, проекты, 

осуществляемые совместно с Морским литературно-художественным фондом имени 

Виктора Конецкого, Особняком Румянцева, мемориальным музеем «Разночинный 

Петербург», Музеем Анны Ахматовой в Фонтанном доме, виртуальным музеем «Васи 

Теркина», Институтом Петербурга, Международной киношколой «Синема». 
Педагоги школы организовывали индивидуальные и классные проекты, 

образовательные путешествия, обсуждая с учащимися и родителями их цели и задачи; 

применяли в обучения и воспитании дистанционные образовательных технологий, сервис 

мобильных аудиогидов и квестов IZI-TRAVEL, историко-культурные реконструкции.  

Предметные методические объединения, методобъединение классных руководителей 

и творческие группы педагогов определяли педагогические условия для формирования и 

развития самоконтроля и самооценки педагогами и учащимися процесса и результатов 

освоения дополнительных общеразвивающих программ туристско-краеведческой 

направленности, отбирали педагогически обоснованные приёмы, методы, формы 

организации деятельности учащихся.  

Для организации туристической деятельности на территории Российской Федерации 

школа активно использует налаженное взаимодействие по разработке и реализации 
маршрутов военно-патриотической направленности с турфирмой «Рестсервис».  

5. Управленческие решения по результатам ИД и их влияние на развитие 

ОУ. 

- При принятии управленческих решений результаты инновационной 

деятельности являются основополагающими, так как определяют вектор развития школы. 

Именно на их основании осуществляется макро и микро-планирование деятельности всех 

структур. 

- Результаты деятельности площадок педагогического творчества измеряются на 

основе анкетирования участников образовательного процесса, а также широко используется 

метод педагогического наблюдения. 

- Результаты анализируются на заседаниях административных советов, 

предметных методических объединений, на встречах творческих групп учителей и педагогов 

дополнительного образования, выносятся на обсуждение педагогических советов. 

- Широкое открытое обсуждение проектов решений педагогических советов, 

групповые методы работы с учителями и педагогами дополнительного образования, 

собеседования администрации школы со всеми участниками образовательного процесса по 

перспективному планированию. 

- В этот процесс вовлечены администрация, воспитательная служба, служба 

психолого-педагогического сопровождения, руководители предметных методических 

объединений, учителя и педагоги дополнительного образования, образовательные и 

социальные партнёры школы, а также учащиеся и родители. 

 

6. Аннотация инновационного продукта площадки педагогического творчества 

 

Название продукта: Комплекс методических разработок и рекомендаций по 

организации и проведению мероприятий туристско-краеведческой направленности. 
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Авторский коллектив: Ермилова Т.Ю (директор), Бегункер И.В. (руководитель 

ОДОД), Бойко Т.Н. (руководитель школьного музея), Ермакова Е.Н. (заместитель директора 

по иностранным языкам), Керт Д.Б. (педагог ОДОД), Козлов И.А. (преподаватель ОДОД), 

Павленко Л.А. (педагог-организатор), Синочкина А.А. (педагог ОДОД), Иванова Л.В. 

(учитель истории), Долматова М.Б. (учитель музыки и МХК), Дзенс И.О. (председатель МО 

русского языка и литературы) 

 

Описание инновационного продукта 

Методическая разработка «Критерии диагностики результативности реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ». 

Методическая разработка школьного социального выставочного проекта «Ленинград. 

Война. Победа. Книга Памяти». 

Положение о районном игровом командном историко-краеведческом музейном 

конкурсе «Операция «Нева-2» для школьников образовательных учреждений 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, 2019. 

Положение о городском игровом командном историко-краеведческом музейном 

конкурсе «Операция «Нева-2», 2021. 

Задания для музейного ориентирования.  

Методические рекомендации учащимся по созданию и использованию материалов 

аудиогида по школьному музею в мобильном сервисе IZI.TRAVEL. Музейное 

ориентирование «Я иду искать с помощью мобильного гида» на экспозиции музея «Герои 

Ораниенбаумского плацдарма». 

Образовательные путешествия: музейное и городское ориентирование с 

использованием QR-кодов. 4 выездных учебных занятия в пространстве Санкт-Петербурга, 

на экспозиции Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Государственного 

Эрмитажа, Государственного музея политической истории России для учащихся 8-11 

классов.  

Методические рекомендации по использованию экспозиции и фондов школьного 

музея для организации и проведения проектной деятельности в начальной школе 

(Метапредметный марафон), в 5-10 классах. 

 

Актуальность (инновационность, новизна) продукта 

Обновление системы образования требует сегодня от педагога дополнительного 

образования переосмысления своей деятельности в связи с необходимостью рационально и 

оперативно использовать новые технологии, методики, приемы и формы обучения, 

разрабатывать дополнительные общеобразовательные программы нового поколения, 

добиваться единства дополнительного и основного общего образования в обучении и 

воспитании школьников. 

Комплексной задачей, выполнение которой требует от педагога дополнительного 

образования способности сочетать профессионализм высокого уровня и внимательный 

анализ общественных практик, ценностного отношения к действительности, является 

участие в формировании актуальной системы патриотического воспитания школьников.  

Инновационный характер продукта заключается в том, что создан методический 

комплекс, который показал свою эффективность в конкретном образовательном учреждении 

и может быть применен в образовательных учреждениях района. 

 

Влияние разработанного продукта на развитие образовательного учреждения 

В представленный комплекс стал неотъемлемой и значимой частью сформированной 

воспитательной системы на основе интеграции дополнительных общеразвивающих 

программ туристско-краеведческой направленности и образовательных программ основного 

общего образования в соответствии с актуальными требованиями государства, запросами 

общества и личности. 
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Особую роль данный комплекс сыграл в условиях пандемии и противовирусных 

ограничений в 2020-2021 гг., так как позволил в дистанционных форматах осуществлять 

деятельность педагогического коллектива по патриотическому воспитанию. 

Данная система имеет потенциал к реализации в образовательном учреждении на 

период до 2025 года.  

 

Наиболее эффективные способы распространения продукта 

Реализована программа диссеминации опыта: 
Представление опыта Козловым И.А. на Интерактивной выставке-презентации 

«Инновационный характер развития дополнительного образования Санкт-Петербурга» 

(Форум «Система дополнительного образования в Санкт-Петербурге: история, 

современность, перспективы», посвященный 100-летию системы дополнительного 

(внешкольного) образования детей в Российской Федерации. (ВК Ленэкспо) – октябрь 2018 

года. 
Представление Бойко Т.Н., Ермаковой Е.Н. опыта работы с сервисом IZI-travel 

«Мобильное обучение и элементы дополненной реальности как средство индивидуализации 

обучения в старшей школе» на XIV Городском фестивале «Использование ИТ в 

образовательной деятельности» 2018 год «Мобильное обучение с элементами  дополненной 

реальности». 

Выступление Синочкиной А. А. на XXVII Конференции «Проблемы и перспективы 

развития современной школы в России» в рамках VIII Всероссийского образовательного 

форума «Школа будущего» октябрь 2019 года. 
Обмен опытом в ходе мастер-класса А. Россинской «Город как учебник» (29.08. 2019 

, Информационный центр по атомной энергии Санкт-Петербурга (ИЦАЭ СПб) – Бойко Т.Н; 

на Межрегиональной конференции «Популяризация школьного туризма в России. Опыт 

республики Карелия» 02.10. 2019 – Ермилова Т.Ю., Бойко Т.Н. 
Организация и проведение районного конкурса для учащихся образовательных 

учреждений Адмиралтейского района «Нева-2» (2018-2019), городского игрового 

командного историко-краеведческого музейного конкурса «Операция «Нева-2» (2021). 

Участие руководителя школьного музея Т.Н. Бойко с докладом в Городской 

конференции «Санкт-Петербург – столица образования» (2018), в XXII Международном 

фестивале «Интермузей» (Круглый стол «Память поколений» 28.05. 2020 
Представление Бойко Т.Н. опыта инновационной работы на заседании РМО 

руководителей школьных музеев 30 сентября 2019 года. 
Представление Бойко Т.Н. нового опыта выставочной деятельности на Городском 

семинаре-практикум 25 марта 2020 «Использование интернет - ресурса 

Детскийотдых.рф/museums (https://детскийотдых.рф/museums) для создания электронного 

паспорта (страницы) школьного музея ОУ» 
Выступления Бойко Т.Н. на городской конференции «Я на войне был школьником 

блокадным» 28 октября 2019 года; на XII Анциферовских краеведческих чтениях 7 декабря 

2019 года; перед участниками акции членов районных штабов и актив военно-

патриотического направления Санкт- Петербургского регионального отделения 

«Российского движения школьников» к Дню неизвестного солдата. 3 декабря 2019; на X 

краеведческих чтениях «Имена и память здешних мест» в библиотеке семейного чтения 

города Ломоносова 25.10.2020, на дискуссионной площадке IV Всероссийской с 

международным участием научно-практической конференции «Колпинские чтения по 

краеведению и туризму» 25.03.2021 
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Воспитательная служба 

Анализ реализации целей работы 
В 2020/2021 учебном году перед коллективом воспитательной службы стояли 

следующие цели: 

1. Реализация годового круга праздников; 

2. Формирование детского соуправления и системы наставничества; 

3. Формирование родительского сообщества; 

4. Распространение опыта. 

 

В 2020/2021 учебном году успешно реализованы коллективные дела в рамках 

годового круга праздников. Организованы и проведены День Знаний, Вахты Памяти к 

важнейшим датам Великой Отечественной войны, фестиваль «Золотая осень», День 

Учителя, Посвящение в первоклассники, Новогодние праздники, День защитника Отечества, 

День дублёра, Выпускной 4-х классах, Праздник чествования лучших учащихся школы, 

Фестиваль "Игры нашего двора", Праздник «Последнего звонока». К организации и 

проведению событий активно привлекались учащиеся.  

Начинает формироваться творческая группа «Точка кипения» из учеников 8-10 

классов. Зарождается система преемственности и наставничества. 12 учащиеся 5-6 классов 

приняли участие в подготовке индивидуальных проектов на Малых Игнатьевских чтениях, 

39 учащихся 8-9 классов выступили в роли экспертов.  

Шефскую помощь оказали учащиеся 5б и 6а класса учащимся 1б и 2а класса в рамках 

Фестиваля классных проектов. Ребята помогли в презентации продуктов проекта- 

изготовлении декораций и костюмов. 

В 2021/2022 учебном году следует активизировать работу по планированию и 

последующему анализу педагогических результатов коллективных дел. 

В целом можно говорить о том, что сложившаяся система организации 

воспитательной работы и участие большинства классов в коллективной жизни школы 

обеспечивают интерес учащихся к совместной творческой, интеллектуальной, трудовой, 

спортивной деятельности. Эту работу необходимо продолжить в 2021/2022 учебном году, 

по-прежнему обращая особое внимание на роль и место классного руководителя в этой 

деятельности.  

Успешно реализованы профориентационные мероприятия. Учащиеся регулярно 

получали информацию о днях абитуриента и предметных олимпиадах в университете, 

выезжали на предприятия, знакомились с миром профессий, проходили психологические 

тестирования на выявление предрасположенностей к определенным видам деятельности. 

Проведены занятия в рамках проекта «Навигатор поступления» для 9-11 классов по темам 

«Типичные ошибки ЕГЭ» и «Как стать успешным старшеклассником». Лекционные занятия 

проводили студенты ведущих ВУЗов Санкт-Петербурга.  

Анализ уровня сформированности классных коллективов в сравнении с предыдущими 

годами показывает необходимость активизации индивидуальной работы с классными 

руководителями по вопросам структурной организации классного коллектива, контроля за 

качеством составления и реализации плана воспитательной работы с учащимися.  

Потребует серьезного внимания организация системы семинаров для классных 

руководителей по организации работы с учащимися по различным направлениям с учетом 

возрастных и психологических особенностей коллективов.  

Особое внимание необходимо уделить предъявлению единых педагогических 

требований к учащимся, ознакомлению с уставом школы и правилам поведения учащихся в 

начале учебного года. 

Система профилактики асоциального поведения среди учащихся была представлена 

работой классного руководителя, Совета профилактики, деятельностью социального 

педагога, школьного педагога-психолога, участием в заседаниях комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав Адмиралтейского района. В октябре 2020 года в 

школе прошло социально-психологическое тестирование на выявление раннего потребления 

наркотических веществ среди подростков. Учащиеся старших классов приняли участие в 
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тестировании на выявление экстремистской деятельности в ОУ, которое проводила 

прокуратура Адмиралтейского района. 

Важное место в работе педагогического коллектива в 2020/21 учебном году было 

отведено сотрудничеству с родительской общественностью в формате онлайн, которое 

традиционно осуществляется через систему родительских собраний на психолого-

педагогические темы, регулярные онлайн встречи с родительскими комитетами, 

индивидуальные консультации с классными руководителями, психологом, учителями-

предметниками, собеседования с учащимися и их родителями. Родители активно принимают 

участие в жизни класса, организуют праздники, экскурсии и тематические выезды. 

В новом учебном году следует по-прежнему уделять вопросу классного руководства 

серьезное внимание, осуществляя строгий контроль за реализацией всеми классными 

руководителями тематики встреч с родителями, методикой проведения собраний, 

индивидуальных консультаций. Кроме того, необходимо возобновить работу МО классных 

руководителей, учитывая актуальность задачи организации работы с классным коллективом.  

 Важнейшие вопросы организации воспитательной работы обсуждались в течение 

2020/2021 учебного года на совещаниях при директоре и педагогических советах. 29 октября 

2020 года состоялся тематический педагогический совет  

«Современный классный руководитель. Перезагрузка XXI века». 

Свой опыт воспитательная служба представляла на мероприятиях различного уровня. 

Подготовлены выступления «Об организации профилактической работы по предупреждению 

асоциального поведения среди обучающихся образовательных учреждений и родительской 

общественности» на заседание КДНиЗП, «Современные практики развития финансовой 

грамотности учащихся» и «Информационная безопасность» на фестивале педагогических 

идей.  

В 2021 году разработана программа воспитания «Мы вместе», которая будет 

реализована в 2021/2022 учебном году. 

 В новом учебном году по-прежнему будут требовать серьезного внимания такие 

вопросы, как: 

1. воспитание культуры поведения учащихся; 

2. активизация работы по самоопределению учащихся; 

3. активизация работы классных руководителей с классным коллективом; 

4. активизация взаимодействия классов в параллелях, классов начальной и основной 

школы; 

5. организация работы МО классных руководителей; 

6. сохранение и увеличение контингента учащихся в объединениях ОДОД. 

В целом в прошедшем учебном году уделялось серьезное внимание вопросам 

всестороннего развития учащихся с учетом разнообразия форм их деятельности, в частности 

занятий в ОДОД. 
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Отчет о работе отделения дополнительного образования детей 

за 2020/2021 учебный год 

Заведующий ОДОД Бегункер Ирина Владимировна 
 

Козлов Иван Александрович, Музычук Любовь Ильинична, 

педагоги дополнительного образования 

(Студия экранных искусств) 

Участие учащихся в конкурсах: 

1. Всероссийский заочный конкурс подростковых медиаработ «Диалог поколений» 

(Гран-При) Количество участников: 4 

2. Первый фестиваль детского короткометражного кино «Питер КИТ» (Сертификат 

участника). Количество участников: 15 

3. Регионального конкурс мультимедийных проектов, направленных на повышение 

правовой культуры избирателей (Победителем в номинации «Аудиоролик») Количество 

участников: 4 

4. Международный кинофестиваль «Отцы и дети» (Лауреат первой степени) 

Количество участников: 4 

5. Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) 

2020 в номинации «Видеопроизводство» 16-22 Количество участников: 1 

6. Всероссийский Фестиваль поэзии на иностранных языках «Insperatio» (3 место) 

Количество участников: 7 

7. Всероссийский Фестиваль поэзии на иностранных языках «Insperatio» (1 место) 

Количество участников: 3 

8. Международный детский фестиваль кино и видеотворчества «Cinema Kids» (2  

место) «Лучшая операторская работа» (Бунимович Егор) Количество участников: 10 

 

Набор детей в коллектив: 

Реклама в Вконтакте, в Инстаграмме, создание информационного стенда, расклеивание 

объявлений по школе, организация экскурсий в студию, «сарафанное радио», показ фильмов 

детям-гостям. Съёмка рекламы, подготовка рекламных баннеров, включение контекстной 

рекламы в радио и телевыпуски студии 

 

Действия и мероприятия, направленные на сохранность контингента: 

Чаепития (каждую неделю), игра в «Рейтинговое соревнование «Кто лучший 

студиец?»», Работа с детьми в группе ВКонтакте, работа с детьми в WhatsApp, организация 

совместного досуга на свежем воздухе, совместные кинопросмотры, игра в 

кинопроизводство (создание календарно-постановочных планов, вызывных листов). 

Проведение внутристудийных мероприятий по группам (дни рождения студийцев. 

Организация редакторской группы радио и телевидения из старшей группы и ее шефство над 

средней и младшей группой. 

 
Участие в жизни школы: 

«День знаний», «Свеча памяти», Праздничный концерт «День учителя», «Конкурс 

чтецов», «Золотая осень», «Посвящение в первоклассники», «Торжественное открытие 

школьного двора». Фотографирование учеников и учителей в начале года, с обработкой и 

печатью. Съёмка сценки в рамках внеурочной деятельности Дзенс И.О., Съёмка творческой 

встречи с А. Кадочниковой, Н. Кадочниковой, М. Ермоловым, А. Егориной. Съёмка мастер-

класса Е. Кондратьевой, Съёмка ролика «Киношаг отвечает на вопросы», Помощь в 

организации городской научно-практической конференции «Лабиринты Науки», Съёмка 

конкурсного видео для Ершовой П.В. на конкурс «Одноклассники читают классику» (1 

место, Академия Цифровых Технологий), Запись и обработка аудио обращения зам 

директора по иностранным языкам Клекоцюк О.А., Съёмка 10 проектов начальной школы в 

рамках фестиваля классных проектов «Вместе весело шагать, Калейдоскоп фантазий», 
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Запись и выпуск кавер версии песни группы ДДТ – «Метель», Съёмка школьного 

мероприятия «Весёлые старты», Съёмка и монтаж совместного проекта нашей студии, 

танцевальной студии «Сияние» и «Стильные штучки». Проект «Шляпы» Выпустили 6 радио 

выпусков и 1 телевыпуск, Помощь в организации фото и видео съёмки «День дублёра» и 

помощь в организации радио вещания, Съёмка фильма о школе для Герценовской 

олимпиады молодых учителей, Помощь в организации фото и видео съёмки Малых 

Игнатьевских чтений и Дня познаний, Запись песни, сведение и мастеринг для ВИА 

«Эвридика», Организация родительского собрания для родителей будущих первоклассников, 

Помощь в организации фоторепортажа выставки в школьном музее, Выездная съёмка 

обращения председателя членов жюри Алёны Егориной к участникам фестиваля «Киношаг», 

Съёмка и видеомонтаж церемонии открытия фестиваля «Киношаг», Съёмка и видеомонтаж 

церемонии закрытия фестиваля «Киношаг», Съёмка членов жюри к церемонии закрытия 

фестиваля «Киношаг», Съёмка интервью члена жюри «Киношаг» режиссёра Сергея 

Даровского для телевыпуска, Организация фото и видео съёмки «Литературное кафе в стиле 

Серебряного века», Участие в проекте «Рыбаков фонд», Организация фото и видеосъёмки 

проектов по Шотландии, Организация фото и видеосъёмки уроков Мужества, Съёмка видео 

подарка на юбилей Дворца «У Вознесенского моста», Работа над совместным проектом с 

Бойко Т.Н. – выставка  «Любовь Холина. Люди блокадного Ленинграда» 

 

Обобщение и распространение педагогического опыта: 

1. VI Городской слёт педагогов дополнительного образования «Будущее уже здесь» 

Тема мастер-класса «Как создать и запустить школьную киностудию» (Музычук Л.И.) 

2. РМО приморского района «Актуальные вопросы современного профессионального 

образования: традиции, опыт и инновации» (Музычук Л.И.) 

Тема выступления «Как создать и запустить школьную киностудию» 

3. Эксперт-компатриот на VI региональном чемпионате World Skills Russia 2020 

(Музычук Л.И.) 

 
Работа с родителями: 

Прямой эфир с родителями в начале учебного года, телефонные звонки родителям по 

вопросу отсутствия детей или их побед на конкурсе, переписка с родителями в WhatsApp, 

Работа с родителями в группе Вконтакте, ежемесячные фотоотчеты и видео отчеты занятий 

для родителей в группе Вконтакте и инстаграмм, организация праздничного досуга детей. 

Родительское собрание в zoom (январь), обсуждение домашних заданий и планов 

работы.  

 
Личное участие педагога (помощь) в различных проектах или мероприятиях других 

педагогов ОДОД: 

Съемка и монтаж «Мастер-класс по футболу», «Открытых занятий по футболу», 

«Открытых занятий театральной студии «Экспромт», «Открытых занятий Танцевальной 

мастерской «Сияние» и съемка других открытых занятий педагогов ОДОД (общее 

количество 15 шт.) 

 

Проведение различных мероприятий в своем коллективе: 

Прямая трансляция в группе в контакте (11.09), Выезд на прогулку «Обсуждение 

проектов 2020-2021», «Осеннее чаепитие», «Каникулярный кинопросмотр», Игра «Я лучший 

студиец» «ПосиделКино», празднование Дней рождений студийцев, «Новогодний 

Киносеанс» 

 

Создание образовательной среды: 

Докрашены стены, скрашены битые углы, грязные отпечатки и т.д. в помещениях 

студии; сделана единая столешница на 4 рабочих места, положен плинтус в комнате, 

организованно 11 рабочих мест, 9 монтажных станций и станций сведения, рабочее место 

звукорежиссёра, рабочее место ассистента телесуфлёра; запушена в работу 
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многофункциональная студия звукозаписи (трансформер), выполняющая роль: студии 

звукозаписи, съёмочного павильона, репетиционный точки, место организации прямых 

трансляций; организован информационный стенд рядом с актовым залом, закуплено 

дополнительное оборудование, подключено и запущено; организовано инвентарное 

хранение с инвентарном списком, начат отдельный запуск создание «тематических 

комплектов» для занятий студийцев. 

 

Другая работа: 

Создание фильма-отчета «Киношаг 2020»; Съёмка и монтаж «День учителя», «День 

первокурсника», дистанционных уроков и фрагментов мастер-классов; конкурсных 

материалов, новогоднего концерта в Академии индустрии красоты «Локон»; Монтаж 

рекламного ролика «О школе», Съёмка и монтаж открытого урока по французскому языку 

Ершовой П.В, Съёмка и монтаж открытого урока по окружающему миру Панфиловой А.В.; 

Съёмка и монтаж открытого урока Красиловой А.С; Переозвучивание комментариев к 

открытому уроку Панфиловой А.В.; Съёмка и монтаж 2 этапа конкурса учительницы 

французского языка Ершовой П.В; Съёмка и монтаж французской сказки по руководством 

Ершовой П.В; Съёмка и монтаж сказки на английском языке Городенской О.К; Съёмка 

мастер-класса к Открытому Всероссийскому Фестивалю «Киношаг», 2 прямого эфира зам. 

директора по воспитательной работе Глинского А.В.; Съёмка и монтаж рекламного ролика 

«О столовой», Съёмка открытого урока Кондратьевой Е.Ю.в рамках городского конкурса 

педагогических достижений «Лучший преподаватель системы СПО», Работа в жюри 

конкурса творческих работ «Моя Ленинградская победа», приуроченного ко Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады, среди школьников Адмиралтейского 

района, (организатор Центр Технического Творчества Адмиралтейского района. (Козлов 

И.А., Музычук Л.И.) Работа над страницей сайта школы МО Английского языка, Работа над 

выставкой «Реликвии рассказывают» на школьном сайте, Работа в жюри открытого конкурса 

проектов «Я в профессии» (организатор Дом детства и юношества Приморского района) 

(Козлов И.А.). 

Копанев Валентин Александрович, 

педагог дополнительного образования 

(Спортивный клуб «Форвард») 

Участие учащихся в соревнованиях: 

1. Турнир по мини-футболу «Золотая осень» на осенних каникулах в каждой из групп. 

2. Спортивный праздник: «Зимняя сказка» совместно со спортивной секцией по легкой 

атлетике (I, II, III места) Количество участников: 38 

3. Турнир по мини-футболу «Спортивная весна» на весенних каникулах в каждой из 

групп. 

4. Открытый турнир по футболу OPEN CUP ГРОНА ЛУНД АРЕНА. 

5. Турнир по мини-футболу среди ребят 2-х, 3-х, 4-х классов. «Летний кубок» (I, II, III 

места) Количество участников: 57 
Участие в жизни школы: 

Проведение открытых занятий в спортивной секции. 
Обобщение и распространение педагогического опыта: 

1. VI Городской слёт педагогов дополнительного образования «Будущее уже здесь» 

Тема мастер-класса: «Использование здоровьесберегающих технологий на занятиях по 

мини-футболу» 

2. XXXI районная научно-практическая конференция «Развитие воспитания и 

дополнительного образования детей в Адмиралтейском районе «Опыт. Находки. 

Перспективы» 

Тема выступления: «Социальное партнерство как ресурс физкультурно-

оздоровительной деятельности ОДОД» 

Проведение различных мероприятий в своем коллективе 

Новогоднее чаепитие клуба «Форвард» 

Чаепитие клуба «Форвард» «Здравствуй лето». 
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Работа с родителями: 

Личные встречи, телефонные звонки, переписка с родителями в группе WhatsApp. 

Работа с родителями по вопросам организации тренировочных сборов и выездов, наличия 

должной спортивной формы, отсутствия детей и поведения на тренировках. Постоянно 

выкладываются в группу WhatsApp фотоотчеты, видео занятий для родителей, обсуждаются 

различные аспекты работы на тренировках. 

Палкина Ирина Григорьевна, 

педагог дополнительного образования 

(Театральная студия «Экспромт») 
Участие учащихся в конкурсах: 

1. «Ретрофестиваль» в юношеском отделе Центральной городской публичной 

библиотеки м. В.В. Маяковсакого. (Участие в качестве приглашенных гостей). Количество 

участников: 3 

2. IV Городской фестиваль детских театральных коллективов Санкт-Петербурга «Дни 

театра в Россони» (Победитель) Количество участников: 13 
Набор детей в коллектив: 

Мастер-классы в рамках «Ярмарки творчества» 
Участие в жизни школы: 

1. Участие в концерте ко Дню Учителя 

2. Творческие показы младшей театральной группы для продленной группы 2А и 2Б 

классов. 
Работа с родителями: 

Общение в WhatsApp, демонстрация в чате видео дистанционного весеннего обучения, 

общение по эскизам и созданию костюмов. Заключительный показ средней и старшей 

группы для родителей 
Проведение различных мероприятий в своем коллективе: 

-мастер-класс для старшей группы от выпускника студии, актера Алексея Власова; 

-встреча старшей группы со студенткой актерского факультета РГИСИ, выпускницей 

студии Светланой Кутейниковой.  

- новогодние праздники в каждой группе 

Создание образовательной среды: 

Покрашены стены и мебель для создания атмосферы театрального класса в помещении 

за актовым залом. Пополнение костюмов и театрального реквизита 

 

Синочкина Анастасия Андреевна, 

Педагог дополнтельного образования 

(Творческая мастерская прикладного искусства «Стильные штучки») 
Участие учащихся в выставках: 

1. Районная выставка «Мир в капле осени» (участие) Количество участников: 15 

2. «Корабль знаний» загадочный подводный мир. Количество участников 10 

Международный конкурс «Детское творчество» Количество участников: коллектив 

объединения 

3. Международный творческий конкурс «9 мая! Парад Победы!» (учаастие) Количество 

участников: 13 

4. Международный творческий конкурс прикладного творчества. Количество 

участников: 8 

Набор детей в коллектив: 

Мини мастер-класс для учеников 1-х классов. 

Действия и мероприятия, направленные на сохранность контингента: 

Беседа с родителями, чаепития в группе с детьми - день рождения группы, участие в 

конкурсах, съемки показа мод. 
Работа с родителями: 

Индивидуальные и групповые консультации в чате. 
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Проведение различных мероприятий в своем коллективе: 

День рождения коллектива 

Праздник-зачет окончания года в каждой группе. 
Создание образовательной среды: 

Таблицы по технике безопасности, закупка фартуков и клеенок, материалов для 

работы, систематизация методических материалов. 

Участие в жизни школы: 

- украшение окон столовой витражами; 

- «открытка ветерану»; 

- праздник и подарки для будущих первоклассников 

Обобщение и распространение педагогического опыта: 

Районный смотр-конкурс программно-методических материалов 

Тема выступления: дополнительная общеобразовательная программа «Стильные 

штучки» 

 

Султанова Марина Радиковна, 

педагог дополнительного образования 

(Танцевальная мастерская «Сияние») 

Набор детей в коллектив: 

Проведение занятий во всех классах начальной школы, реклама в интернете, создание 

групп в Instagram и ВКонтакте, распространение листовок с объявлениями по школам 
Работа с родителями: 

Проведение собраний. Привлечение родителей к контролю домашних заданий и 

помощи в конкурсе «Бумажная сказка» Контроль за самостоятельной работой детей дома с 

помощью видео уроков, поздравления со всеми праздниками, создание родительского 

комитета 

Личное участие педагога (помощь) в различных проектах или мероприятиях других 

педагогов ОДОД: 

Помощь в постановке номера «Шляпы» для отчетного занятия Творческой мастерской 

прикладного искусства «Стильные штучки» (Синочкина Анастасия Андреевна)  

Проведение различных мероприятий в своем коллективе: 

Игры на сплочение на занятиях. Связь с родителями в группе WhatsApp. Постановка 

номеров. Конкурс новогодних костюмов из бумаги «Бумажная сказка» 

Открытые занятия 

«Вместе встретим Новый год!» Занятие – игра  

Творческие поздравления мальчиков на 23 февраля, девочек на 8 марта 

День танца – занятие-квест 
Организация городских мероприятий: 

Танцевальный online-марафон «Звёздное сияние» 
Действия и мероприятия, направленные на сохранность контингента: 

Награждение лучших учеников месяца, занятия с предметами, тематические занятия на 

импровизацию, совместный творческий подарок директору ко Дню рождения, статья о 

нашем коллективе в журнале «PRODANCE» 
Участие в жизни школы: 

Конкурс-игра «Школа Рыбаков фонда» участие в составе команды от школы, помощь в 

оформлении дипломов Открытого Всероссийского фестиваля «Киношаг» 

Создание образовательной среды: 

Приобрели скакалки и мячи, сделали надпись на стене перед классом 
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Открытый Всероссийский Фестиваль 

детского кино, видеотворчества и телевидения «Киношаг» 

 

 В апреле 2021 года Открытый Всероссийский Фестиваль детского кино, 

видеотворчества и телевидения «Киношаг» состоялся в пятый раз. В кинофестивале приняли 

участие около 3500 ребят из Казахстана, Украины, Египта и 49 регионов Российской Федерации. 

Были присланы 526 творческих работ. 

Организаторы фестиваля ставят своей задачей привлечение участников из других регионов и 

отдаленных районов нашей страны, поэтому традиционно на протяжении нескольких лет 
фестивальные мероприятия транслируются через интернет. Записи всех творческих работ и 

мероприятий находятся в открытом доступе в группе ВКонтакте https://vk.com/kinovideofest 
В этом году, с 5 по 20 апреля, традиционно, программа фестивальных мероприятий была 

очень насыщенной: 

 

1. Встреча с Алисой Кадочниковой, первым в России ребенком-педагогом по анимации. 

Участники узнали о видах анимации, принципах работы детской студии анимации в школе. 

Алиса поделится опытом о том, как можно заинтересовать ребят в детской анимационной 

студии. 

 

2. Киносеанс Фильм-сказка «Королевство лишних слов» реж. М.Шоклева, Д.Беляев 

(г.Чебоксары) Две девочки-блогеры Женя и Юля попадают в сказочное «Королевство 

лишних слов». В нем забыли о красивом русском языке и повсюду ошибки, ведь правитель 

Варваризм заточил Русский Язык в темницу. Девочкам предстоит вернуть корону истинному 

правителю, а для этого нужно правильно расставить ударения, перехитрить Графиню 

двойных смыслов, найти омонимы и собрать целую армию союзников. 

 

3. Встреча для педагогов с Игорем Маслобойниковом, режиссером, актером и сценаристом 

киностудии «Ленфильм», преподавателем режиссерской лаборатории «Кинокоммуна», 

педагогом дополнительного образования Центра технического творчества Адмиралтейского 

района Санкт-Петербурга. Игорь Александрович рассказал о творческой работе над 

сценарием, о работе с детьми в детской киностудии, драматургии и многом другом. 

 

4. Online-экскурсия на Студию мультипликационного кино «Мельница» (Санкт-Петербург) 

 

5. Встреча для педагогов с Наталией Кадочниковой, художественным руководитель 

Творческой Мастерской «Династия», педагогом, режиссером, сценаристом. Наталия 

рассказала, как работать над сценарием, о драматургии в кино и поделится опытом работы с 

детьми в Творческой Мастерской «Династия» имени Павла Кадочникова. 

 

6. Киносеанс «Жизнь как вспышка». Фильм о жизни и творчестве советского актера и 

режиссера Павла Петровича Кадочникова, народного артиста СССР. Первый настоящий 

успех пришел к нему после выхода фильма «Подвиг разведчика», а настоящая слава и 

всесоюзная любовь после съемок в картине «Повесть о настоящем человеке». Снимался в 

фильмах: «Антон Иванович сердится», «Иван Грозный», «Рассказ неизвестного человека», 

«Ленин в Париже», «Неоконченная пьеса для механического пианино» и др. Режиссерские 

работы: «Снегурочка», «Я тебя никогда не забуду», «Серебряные струны» 

https://vk.com/kinovideofest


134 

 

7. Встреча для педагогов с Михаилом Ермоловым, режиссером, продюсером, 

преподавателем Санкт-Петербургского государственного института Культуры. Михаил 

рассказал о том, что такое «превизуализация», как можно показать фильм, не снимая его и 

что для этого нужно. 

 

8. Встреча с Аленой Егориной – продюсером кино и телевидения, сценаристом, участником 

международных кинофестивалей и всероссийских фестивалей прессы, председателем жюри 

Открытого Всероссийского Фестиваля детского кино, видеотворчества и телевидения 

«Киношаг». 

 

9. Мастер-класс Екатерины Кондратьевой, преподавателя курса «Грим и спецэффекты» 

(Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Академия индустрии красоты «Локон»), преподавателя Санкт - Петербургской 

Школы Телевидения, художника по гриму в спектаклях Санкт-петербургской консерватории, 

театра «Алеко», участника проектов петербургских режиссеров и актеров. Автора проекта 

«Art of makeгрим и спецэффекты». Вместе с Екатериной ребята создали образ сказочного 

персонажа с использованием элементов пластического грима, бутафории и постижа. 

 

В жюри фестиваля «Киношаг» работали: 

- Андрей Бурлака – музыкальный журналист и продюсер, историк советской и российской 

рок-музыки, автор рок-энциклопедии; 

- Ирэна Даровская – сценарист, писатель, многократный лауреат международных 

кинофестивалей. Сценарист творческого объединения PROстранство и Уральской 

Кинокомпании ВЕДА-ФИЛЬМ; 

- Леонид Баграмов – сценарист-режиссер, многократный лауреат международных 

фестивалей рекламы. Член Творческого Союза Художников России (секция кино). Член 

International Federation of Artists (Film Dpt.); 

- Николай Рогожин – режиссер музыкальных клипов, рекламных роликов и презентационных 

фильмов. Член Союза кинематографистов Санкт-Петербурга. Член Гильдии неигрового кино 

России, участник международных кинофестивалей, режиссер проекта «ЦОЙ.2020»; 

- Сергей Даровский – режиссер, продюсер, многократный лауреат международных 

кинофестивалей. Руководитель творческого объединения PROстранство; 

- Таисия Сорвина – профессор кафедры управления экономическими и социальными 

процессами в кино и телеиндустрии Санкт-Петербургского государственного института кино 

и телевидения, кандидат экономических наук, доцент; 

- Алена Егорина – продюсер кино и телевидения, сценарист. Участник международных 

кинофестивалей и всероссийских фестивалей прессы. Председатель жюри.  

Наш кинофестиваль шагнул вперед, открыл новый срез реальной и виртуальной 

аудитории. Весь предыдущий опыт работы даёт возможность дальнейшего развития. Наш 

Фестиваль шагает вперед! 
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Работа школьного музейного центра. 
Центральное место в системе воспитательной работы школы занимает школьный 

музейный центр  (Музей «Герои Ораниенбаумского плацдарма», экспозиция по истории 

школы, выставочный зал). Экспозиция «Атомная бомбардировка Нагасаки. Письмо в XXI 

век» приняла посетителей, учащихся 11а и 11б классов только 01.09, затем временно 

прекратила свою работу в условиях противокороновирусных ограничений. 

Однако, не смотря на сложности, в работе школьного музея традиционно приняли 

участие ученики 1 – 11 классов, актив школьного музея принял участие в Городской 

комплексной краеведческой программе патриотической направленности «Наследники 

великого города». 

1. Организационно-массовая работа. 

1.1. 8 сентября 2020 года. В день памяти и скорби для учащихся 2-4 классов Бойко 

Т.Н. провела музейные занятия, учащиеся 5-11 классов приняли участие в чтении Книги 

Памяти блокадного Ленинграда (ученики 11А класса – в Особняке Румянцева). 

1.2. Возложение цветов к мемориальным досками на улице Галерной и Английской 

набережной, наб. Адмиралтейского канала; участие в митингах у памятника В. Ермаку на 

площади Кулибина (сентябрь, январь, май); 

1.3. Праздничный «огонек». Встреча с жителями Адмиралтейского округа, 

ветеранами 2 ударной армии, жителями блокадного Ленинграда 11.05. 2021 
1.4 Уроки мужества 27 января 2021 провели классные руководители 1 – 11 классов 

11.05. 2021 учащиеся 6 – 11 встретились с ветеранами и жителями блокадного Ленинграда.  
1.5 Под руководством Бойко Т.Н. учащиеся 5 - 11 классов принял участие в городских 

мероприятиях: 

Городская комплексная краеведческая программа патриотической направленности 

«Наследники великого города»:  

1). Городской военно-исторический музейно-краеведческий конкурс «Во славу 

Отечества». Команда учащихся 8б класса – победитель (уч. Базарова Ю.В.), команда 8б 

класса заняла 2 место (уч. Дубровина Н.В.).  

2) Открытый городской межмузейный конкурс исследовательской деятельности 

учащихся «Музей открывает фонды» - Алексеева А. 9б – победитель (уч. Бойко Т.Н.). 

3) Городской историко-краеведческий конкурс «Путешествие в мир архитектуры» 

команда 5а класса – победитель (уч. Иванова Л.В.) 

1.6 Команды классов приняли активное участие в районной программе «Музей и 

школа»: 

1). Районный конкурс «А музы не молчали». Команда 8Б класса – 2 место (уч. Бойко 

Т.Н.. Базарова Ю.В.). 

2) Районная конференция «Война. Блокада. Ленинград». Призер Маркович Любовь, 

10 А (уч. Бойко Т.Н.). 

3) Краеведческий марафон ««Мой дом, мой район, мой город!» - под руководством 

Л.В. Ивановой команда 6б класса заняла 3 место. 

1.7. Удалось сохранить контакты с учреждениями культуры города: Русским музеем, 

Музеем истории Санкт-Петербурга (Особняком Румянцева), Центральным Военно-морским 

музеем. 

Установлены контакты с НКП «Таллинский прорыв». В год 80-летия Таллинского 

прорыва группа учащихся приняла участие в поездке по памятным местам южного берега 

Финского залива.  

2. Выставочная деятельность.  

2.1 Успешно прошли выставки «Люди блокадного города», «Свеча памяти».  

2.2 Организована и проведена виртуальная районная выставка из цикла «Реликвии 

рассказывают» из фондов школьных музеев «Ленинград. Война. Блокада». 

2.3. Музей принял участие в городской выставке «Зеркало памяти» в историческом 

парке «Россия -  Моя история» 

3. Экскурсионная работа.  
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Т.Н. Бойко проведено 3 обзорные экскурсии, 21 занятие на экспозиции музея и 

выставках. Работа экскурсоводов школьного музея временно приостановлена. 
4. Пополнение фондов. 

Продолжено формирование музейного фонда по истории школы, обороне 

Ораниенбаумского плацдарма.  

5. Экспозиционная деятельность.  

Завершено формирование экспозиции «Жизнь ленинградцев во время блокады». 

6. Исследовательская  и проектная деятельность. 

6.1. Подготовлено 7 музейных проектов. 

6.2 Районная конференция старшеклассников «Лабиринты науки»: 

Маркович Л., 10а класс, стала призером. 

6.3 Открытый городской межмузейный конкурс исследовательской деятельности 

учащихся «Музей открывает фонды» - Алексеева А. 9б – победитель (уч. Бойко Т.Н.). 

6.4 Впервые учащиеся 9-10-х классов приняли участие в Vll онлайн-марафоне чтения 

писем военных лет «Пишу тебе, моя родная...Я жду тебя, мой дорогой!»  

6.5 На базе музея «Герои Ораниенбамского плацдарма» проведен этап городской 

игры-конкурса «Во славу отечества» «Операция «Нева-2». 

Следует отметить, что план работы на 2020-2021 гг., в целом, выполнен, активность 

классов в работе, организуемой школьным музеем высокая.  

Опыт работы школьного музея был представлен на конференциях и площадках 

городского и международного уровня.  

Задачи и перспективы развития:  

1. Развивать проектную деятельность учащихся на базе школьного музея.  

2. Активизировать применение ИКТ в музейной практике. Развивать использование 

мобильного гида izi-travel, мультимедийное оборудование. 

3. Продолжить развитие экспозиции по истории школы. 

4. Расширять круг учащихся, вовлеченных в различные формы внеклассной 

деятельности, музейного актива; 

5. Продолжить участие в разнообразных конкурсах, олимпиадах, конференциях 

городского и всероссийского уровня; 

6. Развивать социальную активность учащихся. 
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Организация спортивной жизни школы за 2020-2021 учебный год. 
Целью физического воспитания в школе является содействие всестороннему развитию 

личности посредством формирования физической культуры личности школьника. 

Достижение цели обеспечивается решением основных задач, направленных: 

- на укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию; 

- обучение жизненно важным двигательным умениям и навыкам; 

- развитие двигательных и координационных способностей; 

- приобретение необходимых знаний в области физической культуры и спорта; 

- воспитание потребности и умения самостоятельно заниматься физическими 

упражнениями, сознательно применять их в целях отдыха, тренировки, повышения 

работоспособности и укрепления здоровья; 

- содействие воспитанию нравственных и волевых качеств, развитие психических 

процессов и свойств личности.  

     Решая задачи физического воспитания, учителю необходимо ориентировать свою 

деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на 

физическое и духовное совершенствование личности, формирование у учащихся 

потребностей и мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, 

воспитание моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, 

приобретение опыта общения. 

     Результативность работы учителя физической культуры определяется показателями 

физического развития и здоровья детей, их физической подготовленности по физическим 

тестам, интересом учащихся к предмету, уровнем достижений учащимися в соответствии с 

программой, воспитанием гуманистических ценностных ориентаций у учащихся, динамикой 

результатов, наличием победителей районных, городских соревнований, участием учителя в 

различной методической работе. 

Методическая работа учителей физической культуры. 

     В начале учебного года, в связи с пандемией «Ковид19», районные методические 

объединения проходили в Онлайн режиме. 

В 2020-2021 учебном году учителя физической культуры принимали участие в работе 

районного методического объединения, посещали и участвовали в обсуждении открытых 

уроков в школе № 235, № 241, гимназии № 272. 

     Кузнецова Н.И. прошла обучение на курсах повышения квалификации в объеме 72 

часов с 29 сентября по 26 ноября 2020 года по программе «Методика преподавания 

физической культуры по ФГОС нового поколения».  

В мае 2021 года подтвердила высшую квалификационную категорию учителя 

физической культуры. 

     Юпкина Е.Э. «Создание и использование элементов дистанционного обучения при 

разработке электронных образовательных ресурсов» в декабре 2020; с 29 сентября по 26 

ноября 2020 года по программе «Методика преподавания физической культуры по ФГОС 

нового поколения».  

В марте 2021года была присвоена первая квалификационная категория учителя 

физической культуры. 

Четвертый год на базе школы работает площадка педагогического творчества «Школа 

ФГОС», в которой учителя физической культуры принимали участие. 

Внеурочная деятельность учителей физической культуры. 
1. Учащиеся 5-10 классов  сдавали тесты по «Президентским состязаниям». В районных  

соревнованиях «Президентские состязания» заняли призовые места следующие классы: 

6Б класс-2 место, 8Б класс-2 место, 9А класс-2 место, 10А класс-1 место. 

 2. Учителя физической культуры в сентябре-октябре месяце подготовили и провели 

школьный тур «Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре» среди 6-11 

классов, в которой приняло участие 26 учащихся. 

3. Учащиеся начальной и основной школы принимали участие в районной Спартакиаде 

среди общеобразовательных учреждений, а также в районных соревнованиях 

«Президентские спортивные игры». 
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4. Учителя физической культуры проводили школьные соревнования и спортивные 

праздники:  товарищеский волейбольный матч между учителями и учащимися 11 классов, 

«Веселые старты» для начальной школы. 

Отчет  

о проведенных спортивных мероприятиях в 2020-2021 учебном году. 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

Наименование мероприятия Кол-во 

участников 

Место 

1.  15.09.2020 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре. (Теория). 

26  

2.  16.10.2020 Школьный этап Всероссийской олимпиады 

школьников по физической культуре. 

(Практика). 

26  

3.  октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 2020г. 

Сдача норм ГТО 8- 11 класс. 14  

4.  Сентябрь 

2020г. 

«Президентские состязания» (многоборье) 5 А 

классы. 

16  

5.  Сентябрь 

2020г. 

«Президентские состязания» (многоборье) 5 Б 

классы. 

16  

6.  Сентябрь 

2020г. 

«Президентские состязания» (многоборье) 6 А 

класс. 

16  

7.  Сентябрь 

2020г. 

«Президентские состязания» (многоборье) 6 Б 

класс. 

16 2 

8.  Сентябрь 

2020г. 

«Президентские состязания» (многоборье) 7 Б 

класс. 

16  

9.  Сентябрь 

2020г. 

«Президентские состязания» (многоборье) 8 А 

класс. 

16  

10.  Сентябрь 

2020г. 

«Президентские состязания» (многоборье) 8 Б 

класс. 

16 2 

11.  Сентябрь 

2020г. 

«Президентские состязания» (многоборье) 9 А 

класс. 

25 2 

12.  Сентябрь 

2020г. 

«Президентские состязания» (многоборье) 10 А 

класс. 

16 1 

13.  Сентябрь-

октябрь 2020г. 

«Президентские спортивные игры» . (Л/а) 

2007 – 2008 г.р. 

 

20 

 

 

2 

 

14.  Октябрь 2020 Сдача норм ГТО  на базе школы. 20  

15.  13.02.2021 «Лыжня России – 2021». 

Лихачева Анна 7Б 

Петрова Елена 6Б 

16  

1 

2 

16.  25.02.2021 Районные соревнования по настольному 

теннису. 

6 1 

17.  24,26.02.2021  Зимний фестиваль ВФСК ГТО. 10 1 

18.  17.03.2021 Районные соревнования по плаванию 2008-

2009 г.р. 

8 2 
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19.  10.03.2021 «Веселые старты» 3-и классы. 20  

20.  07.04.2021 Районные соревнования по плаванию 2007-

2008 г.р. 

8 2 

21.   Апрель 2021  Районные соревнования по волейболу. 2003 г.р. 

и младше. 

Мальчики 

Девочки 

20 

 

10 

10 

4 

22.  17.04.2021 Районная легкоатлетическая эстафета. 9-11 кл. 20 4 

 

 Учащиеся, сдавшие нормы ГТО:  

1. Андриевский С. 5 ступень – золото; 

2. Ершов И. 5 ступень – золото; 

3. Дуль Ян 5 ступень – золото; 

4. Безденежных А. 5 ступень – золото; 

5. Зверева Е. 5 ступень – золото; 

6. Кондрашова К. 4 ступень – золото; 

7. Диденко Н. 4 ступень – серебро; 

8. Диденко Р. 4 ступень – серебро; 

9. Сабирзянова Э.  5 ступень – бронза; 

10. Синоцкий Г. 5 ступень – бронза. 

Призеры и победители районных соревнований в личном зачете: 

1.Андрушко М. 3Б  – 1 место в Зимнем фестивале ГТО;  

2.Лихачева А. 7Б -  1 место «Лыжня России – 2021»; 

3.Петрова Е. 6Б -  1 место «Лыжня России – 2021»; 2 место многоборье; 

4.Ремезов А. 6Б – 2 место многоборье; 

5.Тарасенко И. 5А – 1 место многоборье; 

6.Большова Д. 5А – 2 место многоборье; 

7.Кондрашова К.10Б  – 2 место л/а; 

8.Андреев И. 8Б – 2 место л/а; 

9.Тимофеев К. 8Б – 3 место многоборье; 2 место настольный теннис; 

10.Безбородов М. 7А – 2 место настольный теннис; 

11.Морозов В. 7А – 2 место настольный теннис; 

12.Ковеза С. 10А – 1 место л/а, 2 место многоборье; 

13.Зверева Е. 11А – 3 место многоборье; 

14.Протопопов М. 11А – 1 место Зимний фестиваль. 

 

 

 

  



142 

 

 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 
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Анализ работы педагогов-психологов 

Т.И. Самсоновой, Е.В. Трощининой 

 (2020/2021 уч. год) 

 
Система психолого-педагогического сопровождения  образовательного процесса  

является важной  и  неотъемлемой   частью  работы  образовательного учреждения (ОУ).  

В 2020/21 учебном году психолого-педагогическое сопровождение осуществлялось в 

соответствии с утвержденным планом школы, исходя из профиля, традиций, целей и задач 

ОУ, а также во взаимодействии со всеми участниками образовательного процесса школы и 

другими заинтересованными организациями.  

Психолого-педагогическое сопровождение проводилось в аспекте профилактики, 

диагностики, развития и коррекции, социально-психологического образования и 

консультирования детей и взрослых. 

Виды деятельности, составляющие программу психолого-педагогического 

сопровождения, имеют выраженный практико-ориентированный характер (развитие умений 

и навыков в области общения, взаимоотношений, познания, самообладания и т.д.). 

Цель психолого-педагогического сопровождения образовательного процесса – 

обеспечение условий для гармоничного психического и личностного развития всех 

субъектов образовательной среды в соответствии с их индивидуальными возможностями и 

особенностями. 

Задачи: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья участников образовательного 

процесса; 

 содействие в приобретении обучающимися психологических знаний, умений и навыков, 

необходимых для успешной социализации;  

 осуществление необходимой консультативной, диагностической, просветительской и 

психопрофилактической помощи обучающимся, их родителям, педагогическим 

работникам и администрации ОУ; 

 определение индивидуальных особенностей детей на каждом возрастном этапе и их учет 

при построении образовательной стратегии учреждения;  

 выявление и устранение причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, 

социальной адаптации; 

 оказание необходимой срочной психологической помощи субъектам образовательной 

среды в условиях образовательного учреждения; 

 проведение адаптационных мероприятий со вновь поступившими обучающимися, 

формирование благоприятного психологического климата в коллективах; 

 определение готовности детей к обучению в школе, к переходу из начального звена в 

среднее;  

 профориентационная работа в старших классах; 

 разработка и реализация индивидуальных и групповых коррекционных программ для 

детей разных возрастов с учетом задач каждого возрастного этапа и существующих 

проблем; 

 осуществление психологического консультирования детей и взрослых; 

 участие в работе педсоветов, консилиумов; 

 составление заключений и рекомендаций по обучению, воспитанию детей и подростков. 

Основные направления работы: 

 психодиагностика; 

 консультирование; 

 развитие и коррекция; 

 психологическое просвещение и профилактика; 

 научно-методическое. 
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Психолого-педагогическое сопровождение в 1-4 классах 

 

Психодиагностическая деятельность 

За отчетный период всего проведено психологических исследований – 1385, в них 

охвачено 228 учащихся. 

Психологические исследования в отчетном периоде были направлены на изучение: 

в первых классах (октябрь 2020 года): уровня эмоционального благополучия                         

и отношения детей к школьной жизни, сформированности приёмов учебной                                     

и  произвольной  регуляции деятельности, устойчивости,  концентрации, распределение                              

и переключение внимания, работоспособности, темпа и целенаправленности выполнения 

задания, уровня тревожности, адаптации к школе, охвачено 57 детей (90,4%).  

У 75,4% детей выявлен удовлетворительный уровень адаптации к школе.                               

У 76% диагностируется нормальный и низкий уровень тревожности, 80,9% детей  имеют 

положительные установки к разнообразным сторонам школьной жизни.   

Во вторых и третьих  классах проведено (март 2021 года) изучение общего фона 

самовосприятия детей, в т.ч. эмоционального восприятия  школы, учителя, одноклассников и 

восприятия эмоционального фона семьи.  

Во вторых классах охвачено 49 детей (81,6%). Эмоциональный фон в 2а и 2б классах в 

целом положительный; общий фон самовосприятия положительный; продолжается процесс 

приспособления  к системе требований взрослых, связанных с его учебной деятельностью, а 

также начинается процесс приспособления к системе требований сверстников при общении.  

В третьих классах охвачено обследованием 62 ребенка (83,7%). У 85,5% учащихся 

диагностируется положительное самовосприятие, что в свою очередь является залогом 

формирования положительной самооценки, адекватного поведения  и отношения к другим 

людям, успеха в жизни. В 3а и 3в классах у 14,5% детей  выявлено отрицательное 

самовосприятие, возможно причиной такого отношения к себе является неустойчивая 

самооценка. Восприятие школы, учителя и одноклассников в целом положительное. 

Количество детей отрицательно воспринимающих учителя и одноклассников 

незначительное. Эмоциональный фон во всех классах в целом положительный; дети 

открыты, доброжелательны. 

В четвертых классах: изучение особенностей учащихся при переходе                                 

из начальной школы в среднюю (январь 2021 года), в исследовании охвачено 56 (86,2%) 

учащихся.  

Основными мотива учебной деятельности детей преимущественно являются: 

выполнение требований учителя (социальная мотивация), получаемые отметки, престижный 

мотив и познавательный мотив (реже); у 44,8% детей заложена основа                         для 

умения и желания учиться; у 30% детей школьная мотивация и мотив учебной деятельности 

носит положительный характер; у 18,9% детей имеют школьную дезадаптацию; у 3,8% - 

очень низкий уровень интереса к учебной деятельности. 

У 57% учеников диагностируется такой уровень самооценки, который позволяет 

адекватно регулировать им собственное поведение и деятельность. 

У 73,5% учащихся выявлен нормальный уровень школьной тревожности, что в свою 

очередь оказывает мобилизующее действие на детей и является важным условием 

успешности и положительной динамики в усвоении знаний. У 85,7% детей удовлетворяется 

потребность в достижении успеха, выявлен общий благоприятный психический фон, 

позволяющий им развивать свои потребности в успехе, достижении высокого результата. 

87% детей имеют признаки оптимальной адаптации, у 12,6% детей выявлено 

нарушение адаптационного процесса. 

46,1% учеников показали средний уровень исполнительности; 73% детей имеют 

хороший и средний уровень волевого самоконтроля; у 61,5% учащихся нормальный                         

и хороший уровень активности, дети живые, деятельные, подвижные; у 69% детей выявлен 

хороший уровень самокритичности; 62,3% детей способны самостоятельно принимать 

решения и действовать  как в игровых, так и бытовых ситуациях; оптимальный уровень 
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личностной тревожности выявлен у 55,7% детей;  88,4 % детей обладают хорошим уровнем 

эмоциональной реактивности; активны в общении 84,6% детей, они легко адаптируются                   

в новых условиях; у 80,7% учащихся выявлен нормальный уровень работоспособности.  

Требуют внимания следующие дети: Субботина А., Сименас Т., Борисов Н.,             

Упорова С. (4 «а» класс);  Юферова О., Еремеева В., (4 «б» класс); Усманов А.,                

Семченко А., Федюков Д. – 4 «в» класс. 

В мае 2021 года проведено изучение ожиданий учащихся 4-х классов  при переходе  

на основную ступень обучения и мотивации к учению, обследованием охвачено                              

53 (81,5%) учащихся.  

Результаты диагностического исследования показали, что большинство детей 

понимают, что их школьная жизнь изменится, они готовы к переменам, ждут новые 

интересные предметы, в т.ч. географию, биологию, физику, информатику и латинский язык. 

Готовы и хотят получать новые знания, нацелены получать хорошие оценки, намерены 

учиться лучше. Незначительный процент опрошенных, а именно 15,4% (8) ни чего не ждут                       

от перехода на основную ступень обучения.     

Примерно у 26,2% респондентов выявлен II уровень мотивации учения. Этим 

ученикам в большей степени присуще продуктивная мотивация, в целом позитивное 

отношение к учению,  что в большей степени соответствует социальному нормативу. 

У 47,6% опрошенных преобладает III уровень мотивации учения, это средний 

уровень,  характеризующийся  несколько сниженным уровнем  познавательной мотивации. 

IV уровень выявлен у 21,4% учеников, для них характерна сниженная мотивация, 

переживание «школьной скуки», отрицательное эмоциональное отношение к учению.                       

И у 14,3% детей выявлено резко отрицательное отношение к учению (V уровень).                

20,7% учащихся испытывают чувство тревоги в школе, что может сказаться                                 

на их успеваемости.  

Индивидуальная психодиагностическая работа проводилась по заявкам родителей, 

классных руководителей и администрации школы, за отчетный период проведено                            

4 диагностики. 

В апреле 2021 года в 3в классе проведено изучение состояния эмоционально-

психологических отношений в коллективе и положение в них каждого из ребят                         

(метод социометрии). 

Консультативная деятельность 
 

Консультирование педагогов. За отчетный период с педагогами и администрацией 

школы проведено 48 консультаций. Характер консультаций в большей степени был 

направлен проблемы в обучении, поведении, межличностное взаимодействие конкретных 

учащихся и ученических групп. Инициатором данного вида деятельности выступал либо сам 

педагог, либо  педагог-психолог, предлагая учителю пригласить родителей                               

на консультацию или ознакомиться с той или иной информацией о ребенке, о детском 

коллективе с целью оказания помощи или поддержки. 

Консультирование и просвещение родителей. За отчетный период с родителями 

проведено 15 консультаций. Работа с родителями строилась в двух направлениях: 

психологическое просвещение и социально-психологическое консультирование                                 

по проблемам обучения и личностного развития детей. Во время встреч педагог-психолог  

знакомили родителей с актуальными проблемами детей, способствуя тем самым более 

глубокому пониманию взрослыми динамики детского развития, погружая родителей                        

в значимые, насущные вопросы, решаемые их детьми в данный момент школьного обучения 

и психологического развития, и предлагала подходящие для этого момента формы детско-

родительского общения. 

  

Развивающая и коррекционная деятельность 

В рамках коррекционной работы за отчетный период было проведено                                 

22 индивидуальных мероприятия с учащимися 1-4 классов направленных на решение             
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конкретных проблем, таких как поведение ребенка в школе/классе и коррекцию 

психоэмоционального состояния детей. 

  

Профилактическая деятельность 

С педагогическим коллективом проведено 1 занятие по теме: «Суицид, профилактика 

суицида среди детей и подростков». 

С учениками 2-3 классов проведено 5 занятий по теме: «Наши эмоции». 

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение в 5-11 классах 

 

Психодиагностика 

Групповая диагностика 
 

В начале учебного года (конец сентября 2020) была проведена плановая диагностика 

уровня адаптации обучающихся 5 классов к новым условиям обучения. В исследовании 

приняли участие: 5 «А» класс – 28 человек (по списку 29 чел.), 5 «Б» – 26 человек (по списку 

26 чел.). Итого – 54 человека. 

Использовались методики: методика изучения уровня тревожности 

А.М. Прихожан; методика для определения уровня школьной мотивации Н.Г. Лускановой. 

Оптимальный уровень тревожности и высокая (средняя) школьная мотивация 

являются показателями успешной адаптации обучающихся 5 классов к учебной деятельности 

в новых условиях обучения. 

Согласно полученным результатам, уровень тревожности в 5 «А» классе в целом в 

норме, в том числе школьной тревожности. В 5 «Б» классе при сниженном уровне школьной 

тревожности в целом по классу, уровень межличностной тревожности повышен, что может 

объясняться наступлением подросткового возраста, в котором более значимыми, чем учеба, 

становятся отношения со сверстниками. 

При этом у обучающихся 5 «Б» класса уровень школьной мотивации повышен 

по сравнению с обучающимися 5 «А» класса, они с большим удовольствием ходят в школу. 

Это может быть связано с тем, что в структуре мотивации значительно выражен мотив 

общения с одноклассниками. Кроме того, у обучающихся 5 «А» класса есть определенные 

проблемы во взаимоотношениях одноклассников, что было выявлено из беседы с классным 

руководителем, а также методом наблюдения и изучением особенностей 5 «А» класса в 

начальной школе. 

Таким образом, можно считать, что в целом 5 «Б» класс несколько более адаптирован 

к новым условиям обучения (с учетом особенностей подросткового возраста), чем 5 «А» 

класс, несмотря на то, что показатели тревожности в 5 «А» классе ближе к норме. 

О результатах проведенной психодиагностики сообщено на Педагогическом совете 26 

октября 2020 года, даны рекомендации педагогам, составлен план работы с пятиклассниками 

для повышения их адаптации. 

Далее, в октябре 2020 года была проведена плановая диагностика уровня адаптации 

обучающихся 10 классов к обучению в средней школе. В исследовании приняли участие: 

10 «А» класс – 16 человек, 10 «Б» класс – 18 человек (по списку – 19 человек). Итого: 34 

человека. 
Методики: методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению в средних и старших классах школы Ч.Д. Спилбергера-А.Д. Андреевой; методика 

«Умение учиться»; методика Сишора (для определения индекса групповой сплоченности). 

Согласно результатам диагностики, обучающихся обоих 10 классов в целом можно 

считать адаптированными к новым условиям обучения. Обучающиеся имеют 

достаточный уровень познавательной активности и мотивации достижения для обучения в 

старшей школе, а также развитое умение учиться. Групповая сплоченность в обоих классах – 

выше среднего. В обоих классах нет учащихся с резко негативным эмоциональным 

отношением к учению, а также тех, кто испытывает «школьную скуку». 
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Вместе с тем, в обоих классах следует обратить внимание на наличие обучающихся с 

высокой тревожностью и выраженными негативными эмоциональными переживаниями по 

отношению к учебе, т. наз. «группы риска». Кроме того, внимания требует т. наз. 

«пограничная группа» обучающихся (особенно в 10 «Б» классе) с диффузным, 

неустойчивым отношением к обучению. При определенных условиях эти обучающие могут 

пополнить «группы риска».  

К плановым мероприятиям относится исследование выбора дальнейшего 

образовательного маршрута девятиклассников и их профессиональных устремлений. 

Психодиагностическое обследование обучающихся 9 классов по программе «Мой 

образовательный выбор» было проведено в ноябре-январе 2020/21 уч. года. В 

исследовании приняли участие: 9 «А» – 25 человек, 9 «Б» – 16 человек. 

Итого: 41 человек. 

Примененные методики: анкета «Карта выбора дальнейшего образовательного 

маршрута» (сост. Антоненкова Е.В.); Дифференциально-диагностический опросник (ДДО) 

(Е.А. Климов); методика «Потребность в достижении цели» (Ю.М. Орлов); методика 

«Умение учиться» (Е.В. Антоненкова); Цветовой тест Люшера; методика экспресс-

диагностики работоспособности по психомоторным показателям (теппинг-тест Е.П. Ильина); 

тест Тулуз-Пьерона. 

Большинство обучающихся 9 классов выбирают сферу работы с людьми  и сферу 

искусства, что соответствует общему гуманитарному направлению деятельности 

образовательного учреждения. Тенденции прошлых лет сохраняются. 

На продолжение обучения в школе № 238 в 10 классе более ориентированы 

обучающиеся 9 А класса. Большинство обучающихся проявили склонности к 

профессиональной деятельности в сфере «человек-человек» и «человек-художественный 

образ». Уровень мотивации к достижению цели, означающий настойчивость в ее 

достижении, стремление к улучшению результатов своей деятельности, у обучающихся 

обоих классов не очень высок. 

Кроме того, диагностика выявила высокий уровень усталости детей в школе. В 

обоих классах в состоянии оптимальной работоспособности находятся менее половины 

обучающихся. Большинство обучающихся 9 классов имеют отрицательный эмоциональный 

фон. Это может быть связано как с высокой учебной нагрузкой, так и с типом нервной 

системы обучающихся: у большинства обучающихся тип нервной системы определяется как 

средне-слабый и слабый. 

Образовательный процесс и индивидуальный процесс становления и развития 

ученика, безусловно, требует от ребенка огромных физических, интеллектуальных, 

эмоционально-волевых сил, что естественно и даже необходимо, но полученные результаты 

говорят о том, что взрослым (педагогам и родителям) необходимо отслеживать учебную 

нагрузку и ситуацию работоспособности и утомляемости каждого ребенка. 

По итогам диагностики сделан предметный анализ, проведено обсуждение ситуации с 

классными руководителями, заместителем директора по УВР и на педагогическом совете в 

марте 2021 года. Обучающимся на групповой и индивидуальных консультациях даны 

рекомендации относительно выбора профессии. 

Кроме того, в течение года проводились психодиагностические обследования 

обучающихся 6 классов (программа «Сферы жизненных интересов» – 54 чел.), 7 классов 

(программа «Возраст второго рождения» – 43 чел.), 8 классов (программа «Возрастные 

проблемы подростков» 50 чел.), 11 классов (готовность к ЕГЭ – 42 чел.). 

Итого продиагностировано: 189 человек. Проведен анализ полученных данных, 

сделаны выводы, результаты и рекомендации представлены классным руководителям и 

администрации школы. 

В декабре 2020 года в 5 «А» классе было проведено внеплановое диагностическое 

обследование: диагностика эмоционально-психологической структуры класса 

психологического климата (29 человек). Были выявлены лидеры класса, «предпочитаемые», 

«принимаемые», «отвергаемые» и «изгои». По результатам намечены дополнительные 
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мероприятия с целью повышения сплоченности класса – групповые коррекционно-

развивающие занятия в следующем полугодии. 

Так же в конце учебного года была проведена повторная плановая диагностика уровня 

адаптации пятиклассников к новым условиям обучения (всего – 54 человека). В целом, 

результаты показали улучшение ситуации – снижение доли учеников с негативной 

мотивацией обучения, уменьшение тревожности обучающихся. 

Таким образом, всего в течение года в рамках групповой диагностики было 

обследовано 372 человека (из них 54 человека – трижды – дважды по адаптации, и в связи с 

задачами диагностики психологического климата). 

Анализ результатов психодиагностики являлся предметом профессионального 

обсуждения на педсоветах, совещаниях, семинарах, на индивидуальных консультациях 

педагогов, родителей, учащихся. 

С 1 по 8 октября 2020 года проводилось ежегодное социально-психологическое 

тестирование (СПТ) обучающихся от 13 до 17 лет на предмет раннего выявления 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ. Было опрошено 

102 человека. В группу риска по результатам СПТ вошли 3 человека. В связи с этим была 

проведена определенная работа совместно с социальным педагогом и заместителем 

директора по воспитательной работе (информирование родителей, беседа с ними, составлен 

план работы с обучающимися «группы риска»). 

Индивидуальная диагностика 

 

Индивидуальная диагностика проводилась с обучающимися 5-7 классов по запросам 

классных руководителей или родителей, а также в рамках проведения курсов внеурочной 

деятельности («Психология успеха», 10 классы; «Учимся мыслить позитивно!», 6 Б класс). 

Запросы были связаны с проблемами в поведении, адаптации и / или во взаимоотношениях 

со сверстниками и взрослыми. Всего продиагностировано 17 человек. При индивидуальной 

диагностике использовались методы наблюдения, беседы и психодиагностические методики, 

соответствующие задачам исследования. 

Консультирование 

Консультирование является неотъемлемой частью работы педагога-психолога 

образовательного учреждения. В течение учебного года проводилось как групповое, так и 

индивидуальное консультирование, как консультирование обучающихся, так и их 

родителей и педагогов. 

Групповое консультирование обучающихся по результатам плановых 

психодиагностических обследований было проведено в 9 и 10 классах. В этих классах было 

проведено и индивидуальное консультирование обучающихся при их желании узнать 

индивидуальные результаты обследования. 

Осуществлялось групповое консультирование родителей (дистанционно). На 

родительских собраниях в 5 А классе были представлены результаты диагностики уровня 

адаптации к новым условиям обучения в целом по классу и результатов социометрии и 

диагностики психологического климата. 

За индивидуальными консультациями обращались родители обучающихся –  11 

человек, как за разовыми консультациями, так и повторно (после проведенной диагностики). 

По результатам диагностики проводились также консультации и беседы с классными 

руководителями. 

Вопросы индивидуального консультирования  отличались разнообразием: проблемы в 

учебе, отношения с одноклассниками и учителями, семейные и школьные конфликты.   

Рекомендации вырабатывались на основе комплексной диагностики, важной 

составляющей которой были беседа, наблюдение психолога и экспертная оценка педагогов и 

родителей. 

В рамках индивидуальной работы была оказана экстренная психологическая помощь 

обучающимся в стрессовом состоянии (2 человека), в состоянии эмоционального и 

двигательного возбуждения (1 чел. – неоднократно). 

Развитие и коррекция 
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Исходя из результатов диагностики уровня адаптации обучающихся 5 «А» класса, 

были запланированы групповые коррекционно-развивающие занятия, направленные на 

повышение сплоченности классного коллектива, улучшение психологического климата. 

К сожалению, при планировании и проведении этих занятий возникли 2 проблемы: 1) 

невозможность найти день и время занятий, которые устраивали бы всех. 2) отсутствие у 

обучающихся мотивации заниматься с психологом. Многие учащиеся на первых занятиях 

отвлекались, нарушали дисциплину, демонстративно торопили ход занятия, не оставляя себе 

никакой возможности понять, интересны занятия или нет. Все это мешало выполнять 

психологические задания и упражнения не только им, но и заинтересованным детям. 

Нельзя, конечно, не учитывать усталость, общее утомление (многие обучающиеся 

5 А класса занимаются в кружках, секциях), учебную нагрузку, индивидуально-

психологические особенности и особенности подросткового возраста, но иногда 

преобладали исключительно вопросы дисциплины и воспитания. Тем не менее, удалось 

собрать одну группу заинтересованных обучающихся в количестве 5 человек. 

Занятия проводились по понедельникам, с 14.40 до 15.30 практически каждую 

неделю, начиная с февраля 2021 года. Первоначально тематика занятий была связана с 

формированием сплоченности класса, однако в силу малочисленности группы фокус 

проблематики занятий сместился на общезначимые для обучающихся 5-6 классов проблемы: 

«Кто Я? Какой Я?», «Учусь владеть собой», «Мои эмоции», «Как научиться дружить?» и др. 

В качестве основы использовались источники: Хухлаева О.В. «Тропинка 

к своему Я». Уроки психологии в средней школе (5-6 класс). ФГОС. – Генезис, 2017; Фопель 

К. «Как научить друзей сотрудничать?» – Генезис, 2010; М.М. Безруких, А.Г. Макеева, Т.А. 

Филиппова. Учусь владеть собой и сотрудничать с людьми. Рабочая тетрадь. 6 класс. 

Издательство: Вентана-Граф, 2013. 

По отзывам обучающихся занятия им понравились, они узнали много интересного и 

полезного для себя и ждут продолжения занятий на следующий год. Планируется также 

расширить состав участников. 

Проведение психологических занятий в средней, и, особенно, в старшей школе, 

затруднено по разным причинам, среди них – отсутствие свободного времени обучающихся. 

В этом учебном году использовалась любая возможность проведения психологических 

занятий, бесед в рамках замещений уроков. В будущем, возможно, по согласованию с 

администрацией школы, следует запланировать систему психологических игр и уроков 

психологии для широкого круга обучающихся. 

По запросу родителей, классного руководителя и исходя из результатов диагностики 

было проведено несколько индивидуальных занятий с обучающимся 5 Б класса (1 человек). 

Цель занятий – коррекция агрессивного поведения (агрессивные вербальные реакции) и 

нарушенных взаимоотношений с одноклассниками. О результатах пока делать выводы рано, 

занятия будут продолжены в следующем году.  

 

Психологическое просвещение и профилактика 

 

В рамках психологического просвещения и профилактики была проведена следующая 

работа. 

1. Занятия по курсам внеурочной деятельности: 

– «Основы социологии» для 10 классов (5 человек); 

– «Психология успеха для 10 классов (5 человек)»; 

– «Учимся мыслить позитивно!» для 6-8 классов (8 человек – 8 классы, 4 человека – 6 

классы). 

2. Участие в проектной деятельности – руководство 3 проектами. Два из них были 

защищены в этом году (8, 9 классы), работа над третьим проектом будет 

продолжена в следующем учебном году (10 класс). 

3. Выступления на родительских собраниях: в 5 А классе (онлайн), тема «Адаптация 

к новым условиям обучения» – советы родителям по адаптации их детей; в 9 

классах, тема «Психологическая подготовка к сдаче ЕГЭ». 
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4. Создание памяток «Экзамены без стресса? Легко!» (для обучающихся 9 и 11 

классов и их родителей), памятки и презентации для родителей обучающихся 5 

классов «Первый раз в пятый класс!». 

 

В профилактической работе принимали участие также психологи ГБУ ДО ЦППС, 

с которым был заключен договор о совместной работе. В мае 2021 года психологами этого 

учреждения были проведены информационные часы в 6, 8 и 10 классах на темы: 

«Пропаганда здорового и безопасного образа жизни» (6 классы), «Правовое просвещение. 

Как воспитать законопослушного гражданина» (8 классы), «Профилактика наркотизации» 

(10 класс). 

На 2021\2022 учебный год заключен новый договор с ЦППС о совместной работе. К 

сожалению, в нынешнем году, по объективным и субъективным причинам, занятия были 

проведены в самом конце учебного года, в самом простом информационном формате. Не 

были реализованы продолжительные по времени программы. В следующем году 

предполагается определить время проведения занятий с психологами ЦППС исходя 

исключительно из интересов школы, требовать от специалистов составления такого 

расписания, когда занятия будут равномерно распределены течение всего учебного года и 

реализованы в полном объеме и в разнообразных формах. 

Педагоги-психологи принимали активное участие в научно-методической работе.     

 

Научно-методическая работа 

 

– Участие в работе совместного районного методического совещания (РМО) 

педагогов-психологов и логопедов ОУ и ДОУ (в дистанционном и очном формате) – 

ежемесячно. 

– Участие в работе конференций, семинаров, вебинаров профессиональной тематики. 

– Повышение квалификации: занятия на курсах повышения квалификации  в рамках 

проекта «Миру быть: помощь участникам образовательных отношений», реализуемый 

Ассоциацией «Лига Медиаторов» при поддержке Фонда Президентских грантов (март-июнь 

2021 года) на базе ЦППС Адмиралтейского района. 

– Участие в еженедельных совещаниях и Педсоветах. 

 Работа с профессиональной литературой, обмен опытом с коллегами. 

– Работа по развитию методической базы кабинета (пополнение литературой и 

диагностическими методиками в печатном и электронном вариантах). 

 

В 2020/21 учебном году в соответствии с планом работы школы были разработаны 

программы, составлен инструментарий и проведены социологические исследования 

следующей проблематики: 

1. Удовлетворенность родителей условиями обучения – ежегодно в конце учебного 

года. 

2. Удовлетворенность родителей условиями обучения (расширенная анкета) – осень 

2020 года. 

3. Анкетирование родителей будущих пятиклассников относительно их ожиданий от 

перехода детей на основную ступень обучения – май 2021 года. 

4. Анкетирование обучающихся 4 классов относительно их ожиданий от перехода к 

обучению в основной школе – май 2021 года.  

Полученные данные были проанализированы, сделаны выводы, даны рекомендации, 

результаты представлены на Педсоветах и итоговых совещаниях.          

На основании анализа работы за 2020/21 учебный год будут определены цели и 

задачи, а также составлен план психолого-педагогического сопровождения образовательного 

процесса в ГБОУ СОШ № 238 на 2021-2022 уч. год с обязательным охватом работы по всем 

направлениям. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ РОДИТЕЛЕЙ УЧАЩИХСЯ 1-11 КЛАССОВ 

Ежегодно администрация ГБОУ СОШ № 238 в конце учебного года проводит 

анкетный опрос родителей учащихся 1-11 классов с целью выявить их удовлетворенность 

различными показателями образовательного процесса. 

Анкета состоит из 4 блоков вопросов: 

1. удовлетворенность организацией учебно-воспитательного процесса; 

2. удовлетворенность организацией воспитательного процесса и дополнительного 

образования; 

3. удовлетворенность психологическим климатом в школе; 

4. удовлетворенность организацией школьного быта. 

В каждый блок входит несколько показателей, удовлетворенность которыми родители 

оценивают с помощью вариантов ответа: «Да» (удовлетворен), «Не совсем», «Не знаю», 

«Нет» (не удовлетворен). 

В 2020/21 учебном году в опросе приняли участие 229 человек. 

В целом, более половины опрошенных родителей удовлетворены организацией 

учебно-воспитательного процесса в школе. Наименьшую удовлетворенность родителей 

вызывают баланс учебных нагрузок и организация индивидуального подхода к ребенку 

(Диаграмма 1). 

Диаграмма 1 

 

Большая часть родителей удовлетворена организацией воспитательного процесса и 

дополнительного образования в школе (Диаграмма 2). 
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Диаграмма 2 

 

 

Более двух третей родителей удовлетворены психологическим климатом в школе в 

целом. Наиболее высоко родители оценили классное руководство (Диаграмма 3). 

Диаграмма 3 
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Наименее удовлетворены родители организацией школьного быта. Больше всего 

нареканий к организации горячего питания – только чуть более трети опрошенных 

удовлетворены организацией питания в школе. Наиболее высоко в этом блоке родители 

оценили обеспечение безопасности нахождения учащихся в школе – доля удовлетворенных – 

почти две трети опрошенных (Диаграмма 4). 

Диаграмма 4 

 

В целом удовлетворенность родителей организацией образовательного процесса в 

школе можно считать высокой практически по всем показателям – организация учебно-

воспитательного процесса, организация воспитательного процесса и дополнительного 

образования, психологический климат в школе, за некоторым исключением показателей 

организации школьного быта. 
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