
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет ГБОУ  школа №430 Петродворцового района 

Санкт-Петербурга  о реализации Программы по 

созданию условий для воспитания школьников в 

Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 



 

№ п/п 

 

Наименование мероприятия 

 

Конкретные мероприятия программы 

 

Срок исполнения 

Контингент  

и количество 

участников 

1. «Я познаю мир» 

1.1 

 

Реализация Плана мероприятий по модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011-2015 годах 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» в Санкт-Петербурге, утвержденного постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 № 750, в части: 

1.1.1 Обеспечения реализации мероприятий, 

направленных  

на подготовку и проведение этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников, обеспечение подготовки 

участников международных 

предметных олимпиад школьников, 

проведение региональных олимпиад 

школьников, в том числе для детей  

с ограниченными возможностями 

здоровья 

Обеспечение проведения школьных этапов 

всероссийской олимпиады школьников,  

в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (перечислить 

предметы, по которым проводилась 

олимпиада)  

 

 

Согласно 

Распоряжению 

Комитета по 

образованию 

№ 1921-р от 

29.9.2011 

(распоряжение 

прилагается) 

Учащиеся 5-11 

классов. 

 1.Английский язык 

– 424 человека; 

2. Биология- 24 чел. 

3. История – 87 чел. 

4. Литература – 

20чел.; 

5. Математика -70 

чел.; 

6. Обществознание 

– 12 чел.; 

7. ОБЖ – 424 чел.; 

8. Право – 10 чел.; 

9. Русский язык – 

424 чел.; 

10. Технология – 20 

чел.; 

11. Физика – 8 чел.; 

12. Физкультура – 

10 чел.; 

13. Химия – 78 чел. 

14. Экология – 6 

чел.; 

15. Экономика – 31  



1.1.2 Организации проведения 

мероприятий, направленных на 

реализацию государственной 

политики в сфере дополнительного 

образования 

 

Создание отделения дополнительного 

образования детей (ОДОД) на базе 

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  (ГБОУ) 

школа № 430 физкультурно-спортивной 

направленности: 

Основы туризма 

Спортивная аэробика 

Волейбол 

Баскетбол 

Легкая атлетика 

Юные футболисты.  Проведение 

мероприятий по плану. 

 

День здоровья 
 

 

 

Первенство школы по шашкам и шахматам 
 

 

 

Первенство школы по настольному теннису 

 

«Веселые старты» между школами города 

Ломоносова среди учащихся 3- 4 классов 

 

 

 

Первенство школы по «флорболу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сентябрь  

 

 

 

октябрь 

 

 

декабрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащиеся ГБОУ 

школа № 430 

600 человек  

 

54 человека 

учащиеся школы 

 

учащиеся школы с 

1-9 класс 38 чел. 

 

учащиеся 3-4 

классов  20 чел. из 

них 10 девочек и 10 

мальчиков 

 

учащиеся школы 6-

7 классов в 

количестве 65чел. 

 



Первенство школы по «пионерболу» 

 

 

Фестиваль спортивного танца среди 

учащихся 2-6 классов 

 

 

Первенство школы по «Волейболу» среди 7 

классов 

апрель 

 

 

январь 

 

 

 

март   

учащиеся 6 классов 

30 человек 

  

учащиеся 2-5 

классов  

90 человек 

 

команды учащихся 

7 классов ГБОУ 

школа № 430  

30 человек 

1.3 Организация проведения научно-

практических конференций, 

исследовательских работ школьников 

1. 1.Научно-практическая конференция 

учащихся «Ораниенбаумская палитра» (в 

рамках  сетевого образовательного проекта) 
 

 

2.Научно-практическая конференция «Мир 

в зеркале культуры» 

3. VI городской Фестиваль ученических 

портфолио учащихся образовательных 

учреждений-лабораторий Санкт-

Петербурга-2012 
 

21 ноября  

 

 

 

 

 

18 апреля  

 

          22.03.2012 г. 

Учащиеся ГБОУ 

школа 430 

ЦДТТ «Город 

Мастеров»; 20 

человек 
Учащиеся 6-11 

классов ГБОУ школа 

№430, №326, №330, 

№628, №263, №191, 

№141; 58 человек. 

Педагоги ОУСПб -25 

человек. 

1.4 Организация проведения 

конференций,  семинаров, круглых 

столов по формированию 

экологической культуры школьников 

 1. Городской  тур олимпиады по экологии 

(Региональный этап). Эколого-

биологический центр «Крестовский 

остров». 

2.18-ая городская экологическая олимпиада 

школьников  Санкт-Петербурга. 

3. VI региональная молодежная 

экологическая конференция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Медведь 

Екатерина 

11 «А» класс 

 

2.Медведь 

Екатерина  

11 «А» класс 

Иванаускайте 



«Экологическая школа в Петергофе – 

наукограде РФ»: 2011 г. «Экологические 

проблемы урбанизированных территорий 

Северо-Запада России и пути их решения» 

24-25.11.2011 

4. XI межрегиональная научно-

практическая конференция школьников 

«Экомониторинг малых рек и побережья 

Финского залива» 

5. Городской конкурс экологического 

плаката(Ленэкспо) 

 

 

6. Конкурс рисунков и поделок, Сбор 

подписей в защиту животных-

2010(Международный фонд защиты 

животных IFAW) 

7. Молодѐжная региональная экологическая 

конференция «Чистая вода – 2012» (СПБГУ 

Геологический факультет 

Кафедра Гидрогеологии) 

8. V-я Всероссийская научная 

экологическая конференция школьников и 

студентов «Вода – источник жизни на 

Земле» (Русское географическое общество) 

9. Районный этап 7 очно-заочного  

Всероссийского конкурса  

«Инструментальные исследования 

окружающей среды» 

10. Экологический фестиваль «Зеркало 

природы-2012» в рамках районного 

мероприятия Месяц экологической 

информации «С природой будем в мире 

 

 

 

 

 

 

22 октября 2011 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28-30.03.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гитана  

11 «А» класс 

Лебедева 

Дианна 

 7 «В» класс 

Мансуров  

Кирилл 

6 «Б» класс 

Сидоренкова 

Ольга 

8 «А» класс 

Орлова 

Екатерина 8 «А» 

класс; 6 человек 

6-11 классы 

Более 200 человек 

 

Лебедева Дианна 

7в класс 

 

 

 

 

 

 

 

6 человек- 6,7, 9,11 

класс 

 

 

 

 

4 человека 



жить!» 

11. Экологический фестиваль в рамках 

районной недели окружающей среды 

 

12. Районная Неделя окружающей среды 

Игра «Экологический калейдоскоп», 

«Заметка юного эколога» 

 

20.04.2012 г. 

 

 

апрель 

 

 

 

6 «Б» класс, 10 

человек 

 

1.5 Организация проведения конкурсов, 

направленных на развитие 

технического и познавательного 

творчества школьников 

      

1.9 Обеспечение доступности информации 

о воспитательной работе со 

школьниками и ее результатах через 

ежегодные публичные отчеты 

(информационные доклады) школ  

Публичный отчѐт директора школы 

Горбуновой Е.В., размещѐнный на сайте 

ОУ. 

  

2. «Я – петербуржец» 

2.1 Реализация Плана мероприятий по патриотическому воспитанию в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы, утвержденному 

постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 07.09.2010 № 1193, в части: 

2.1.2 Организации проведения уроков 

мужества в ГОУ с участием ветеранов 

армии и флота, офицеров 

Вооруженных сил Российской 

Федерации, ветеранов органов 

внутренних дел, внутренних войск, 

войск гражданской обороны и 

сотрудников Государственной 

противопожарной службы, 

пограничной службы, встречи 

учащейся молодежи с курсантами 

военных училищ, проведение дней 

открытых дверей в воинских частях и 

военных учебных заведениях  

Проведение уроков мужества на базе ОУ, 
посвященных памятным датам военной 
истории: 
1) День начала блокады Ленинграда 
2) День Героев Отечества 
3) День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 
4) День Защитников Отечества 
5) День Победы 

 

 

 

08.09. 

09.12 

27.01. 

23.02 

09.05 

 

 

 

Учащиеся 1-11 

классов, 830 

человек 



2.1.6 Обеспечения поддержки деятельности 

детских и молодежных общественных 

объединений, осуществляющих работу 

по патриотическому воспитанию, в 

рамках реализации Закона Санкт-

Петербурга от 10.10.2001 N 697-85 "О 

грантах Санкт-Петербурга для 

общественных объединений" 

 1.День школы. Вступление пятиклассников 

в ряды ДОО «Союз» 

2 Смотр строя и песни 

4. Конкурс патриотической песни 

5.Районный конкурс лидеров «Как вести за 

собой» 

6. Городской слѐт ДОО 

19.10.2011  

 

22.02.2012 

7.03.2012 

         февраль 2012 

 

22.03-23.03.2012  

5-7 классы, 225 

человек 

5-7 классы, 225 

8-11 классы, 150 

9 класс, 15 человек 

 

8 класс, 10 человек 

2.4 Организация деятельности по 

открытию новых и развитию 

существующих музеев на базе ГОУ
 
 

    

 

 

3. «Мой мир» 

3.1 Реализация мероприятий Программы 

гармонизации межкультурных, 

межэтнических и 

межконфессиональных отношений, 

воспитания культуры толерантности в 

Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы 

(программа «Толерантность»), 

утвержденной постановлением 

Правительства Санкт-Петербурга от 

23.09.2010 № 1256, в части, 

касающейся выполнения мероприятий 

раздела «Воспитание культуры 

толерантности через систему 

образования и содействия 

межкультурному взаимодействию в 

петербургском сообществе» 

Отчет сдается отдельно 

3.2 Реализация мероприятий, 

направленных на организацию и 

проведение мероприятий «День 

добровольного служения городу»,    

«Посылка солдату-земляку», «Память 

1. Акция «Помоги памятникам Отечества»,  

«Память сердца -Вахта памяти». 

 

2.Акция «Сделаем на дом чище»  в рамках 

акции «Весенняя неделя добра» 

октябрь2011 

 апрель 2012 

сентябрь 2011 

апрель 2011 
 

 10 класс, 28 

человек 

 

5-11 класс, 480 

человек 



сердца – Вахта памяти», «Зеленый 

пояс Славы – объект детской заботы» 
3
 

 

3. Акция «Забота» 

 

 

 

 

 

 

4.Акция «Подарок солдату 

 

5. Экологическая акция по уборке 

территории Красного пруда» 

 

 

6. Участие в районной акции «Бумажный бум» 

 

8.09.2011 

01.10.2011 

27.01.2012 

23.02.2012 

09.05.2012 
 

 

25.12.2012 
 

 

28.04.2012 

 

 

декабрь 2011 

22.05.2012 

 

 

 

 

5-11 класс, 480 

человек 

 

 

 

1-11 класс, 526 

человек 

 

5-7 класс, 29 

человек 

 

1-11 класс, 650 чел. 
 

3.4 Организация мероприятий, 

направленных на поддержку 

деятельности  детских общественных 

объединений социальной 

направленности  

 1.Вступление пятиклассников в ряды ДОО 

«Союз» 

2. Районный конкурс-игра  «Путешествие на 

остров Дружбы» 

 

3.Школьный флешмоб на день учителя 

4. Организация в ОУ флешмоба, 

посвящѐнного  Всемирному  дню танца 

5 Слѐт классных объединений 

6.Акция в рамках проекта молодѐжного 

добровольничества «Нет мусору на 

берегах» 

 

19.10.2011 

 

Октябрь 2011 

 

 

5.10.2011  

27.04.2012 

 

Еженедельно 

28.04.2012  

 5-8 класс , 225 чел. 

 

5 класс, 15 чел. 

 

 

5-8 класс, 228 чел. 

5-8 класс, 130 

человек 

5-11 класс,25 чел. 

5-7 класс, 29 

человек 

3.8 Организация проведения в ГОУ 

единого Дня правовых знаний, 

посвященного принятию Конвенции 

ООН о правах ребенка (20 ноября) 
 

Проведение тематических недель правовых 

знаний: 

а)  1 Неделя  «Выполняем устав  школы 

(права, обязанности, ответственность 

ноябрь  
 

 

 

 

 

5-11 класс,452чел. 

 



учащихся)»; 

б) 2 неделя  «Проступок, правонарушение, 

преступление» 

в)  3 неделя «Механизм действия 

Федерального закона "О запрете курения»; 

2. «Уроки безопасности 

 

 

 

 

 

 

октябрь, апрель 

8-10 класс,189чел. 

 

9-11 класс,123чел. 

 

 

5-11 класс,463чел. 

3.12 Организация проведения мероприятий, 

направленных на формирование у 

школьников знаний о безопасном 

поведении человека в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера  

- формирование навыков  

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и 

социального характера через внеклассную 

работу на уроках ОБЖ  

- «Единый информационный день по  

вопросам безопасности жизни и здоровья 

детей и подростков» 

- Юридические консультации 

в течение года 

 

 

 

 

 

ноябрь, март 

 

в течение года 

 Учащиеся 5-11 

классов 

3.13 Организация работы по разработке и 

реализации проектов: «Музейная 

работа как фактор социализации детей 

в воспитательном пространстве Санкт-

Петербурга», «Читающий школьник в 

читающем Петербурге», «Школьный 

мир музыки», «Театральный урок»  

1. Разработка и реализация программы 

дополнительного образования  «Музей –

пространство образования» под 

руководством кафедры 

культурологического образования 

АППО СПб. 

2. Реализация проекта «Толерантность –

искусство жить вместе» совместно с 

ЦБС Петродворцового района. 

в течение года  

 

 

 

 

 

в течение года 

Учащиеся 1-11 

классов, педагоги 

4. «Мое здоровье - мое будущее» 

4.1 Реализация Закона Санкт-Петербурга 

от 25.10.2006 № 530-86 «Об 

организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в Санкт-

Петербурге» 

      



4.2 Реализация Плана мероприятий «Региональная целевая программа по формированию здорового образа жизни у 

жителей Санкт-Петербурга на 2009-2012 годы», утвержденного  постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 

02.09.2009 № 994, в части: 

 

4.2.2 Организации и проведения 

молодежных мероприятий, 

посвященных проблемам СПИДа 

      

4.2.3 Организации встреч мастеров спорта, 

тренеров, спортсменов с молодежью и 

школьниками 

Романова Юлия Викторовна, КМС по 

лыжным гонкам, встреча с учащимися 

начальной школы.  Беседа о легкой 

атлетике. 

 

Михно Виталий Александрович, беседа 

«Успехи юных футболистов» 

 

 

Иголкина Виктория Валерьевна, мастер 

спорта по спортивной гимнастике: мастер 

класс по спортивной аэробике,  

выступление еѐ воспитанников. 

 

Макаров Андрей Владимирович, тренер по 

туризму ЦДТТ «Город Мастеров», рассказ-

беседа с презентацией о туризме. 

 

сентябрь  

 

 

 

 

        октябрь 

 

 

 

 

январь 

 

 

апрель   

  Учащиеся 

начальной школы 

1-4 классы ГБОУ 

школа № 430 

 

Мальчики 

начальной школы 

1-4 класса ГБОУ 

школа № 430 

 

Учащиеся 2-6 

классов ГБОУ 

школа № 430 

Учащиеся 5-6 

классов ГБОУ 

школа № 430 

4.2.4 Организации подготовки и проведения 

волонтерских акций, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни 

 1.Акция «Будь здоров». 

2. Выступление агитбригады в рамках 

районного конкурса «Спорт против 

наркотиков». 

3. Акция «Мы выбираем здоровье» в 

рамках районного конкурса «Соревнование 

классов, свободных от курения». 

 

20.04.2012 

 

февраль 2012   

 5-8 класс, 360 

человек 

9 класс, 15 человек 

 

6Б класс, 25 

человек 



4.2.5 Организации семинаров для 

родителей, направленных на 

пропаганду здорового образа детей  

1. Профилактика экстремизма среди 

несовершеннолетних. 

2. «Школьная отметка: за или против» 

3. «Не хочу делать уроки» 

4. Безопасное поведение школьников в 

период летних каникул 

ноябрь  

 

октябрь 

январь 

             апрель   

 5-9 кл. родители 

(124) 

5-7 кл. род. (112) 

7-8 кл. род. (123) 

 

1-11 кл. род. (532) 

4.2.7. Внедрения здоровьесберегающих 

технологий в урочную деятельность и 

воспитательную работу 

 Проведение дней педагогического 

мастерства с посещением открытых уроков 

педагогов, эффективно использующих 

здоровьесберегающие технологии в 

урочной деятельности 

октябрь 

март  

 Педагоги ОУ 

администрация 

4.3 Реализация Плана мероприятий по 

обеспечению безопасности дорожного 

движения  в части, касающейся 

выполнения мероприятий раздела 

«Мероприятия, направленные на 

повышение качества и эффективности 

работы по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма» 

Интерактивная игра по ПДД для 

организаторов работы по профилактике 

ДДТТ в ОУ района  

 

Участие в конкурсах «Дорога и мы», 

«Красный, жѐлтый, зелѐный». 
 

 

  

 

 

 

в течение года 

  

 

 

 

Учащиеся школы, 

75 человек 



4.4 Реализация Программы развития 

физической культуры и спорта в 

Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы, 

утвержденной постановлением 

Правительства  

Санкт-Петербурга от 09.02.2010 № 91 

«Об утверждении Концепции и 

долгосрочной целевой программы  

Санкт-Петербурга «Программа 

развития физической культуры и 

спорта в Санкт-Петербурге на 2010-

2014 годы», в части, касающейся 

создания и обеспечения работы 

школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга  

Создание ШСК. Мероприятия: 
 

 

Районный конкурс «Радуга надежд» 

 

Чемпионат России по футзалу среди 

юношей 2002 года рождения 

 

Первенство Санкт-Петербурга по футболу 

Кубок Санкт-Петербурга по футзалу 

г.Тосно 

 

Рождественский футбольный фестиваль 

среди мальчиков 2002 г.р г. Кронштадт 

 

Кубок президента по футзалу 

 

Турнир посвященный празднику «День 

защиты детей» 

 

 

 

Школьная лига «мини-футбол» (финал) 

 

 

 

 

 

 

Стыковые по мини-футболу игры 

 

 

 

 

 

 

апрель  

 

апрель 

 

 

декабрь 

 

 

 

январь 

 

 

февраль 

 

май 

 

 

 

 

май 

 

 

 

 

 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

учащиеся 8 класса 

11 человек 

 

 

 

 15 человек 

(воспитанники 

секции юных 

футболистов в 

ОДОД школы № 

430) 

 

 

 

 

 

 

 

1 команда 

учащиеся 4-5 

класса 12 чел. 

2 команда 

учащиеся 3-4 

класса 12 чел 

 

учащиеся 2 класса 

учащиеся 3-4 

класса 

5 класса 

7 класса общее 



 

 

 

Районная акция «Спорт против 

наркотиков» 

 

 

Участие в туристическом слѐте 

Петродворцового района «Осенние старты 

2011» 

 

Туристические соревнования «Полоса 

выживания» 

 

 

 

Участие в оборонно – спортивной и 

туристической игре «Зарница - 2012» и 

соревнования «Школа безопасности» 

 

 

 

 

Участие в программе спортивного 

праздника Посвященного  

300 летию Ораниенбаума-Ломоносова 

 

 

Участие в смотре - конкурсе Школьных 

спортивных клубов 

 

Соревнования по легкой атлетике 

«Шиповка юных» городской этап 

 

 

 

октябрь 

 

 

сентябрь  

 

 

октябрь 

 

 

 

 

 

 

в течение учебного 

года 2011-2012 

 

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

 

октябрь-ноябрь 

 

 

март 

 

количество 54 чел. 

 

11 человек 

учащиеся  9  класса 

 

2 возрастные 

группы 14 человек 

 

7 человек секция 

ОДОД школы № 

430 «основы 

туризма» 

 

 

 

 

11 человек 

воспитанники 

секции «Основы 

туризма» ОДОД 

 

 

30 человек 

учащиеся 7-8 

классов и 9-11 

классов 

 

 

ШСК «Спортивный 

Союз - 430» 

 

16 человек 

учащиеся 5-9 класс 



Районное первенство «Шиповка Юных»  

 

 

 

 

 

Районная акция «Спорт против 

наркотиков» 

 

Легкоатлетическая эстафета среди школ 

Санкт-Петербурга в честь Дня Победы 

 

 

Акция «Здоровье, радость, красота» 

 

Спортивный праздник «День рождения 

клуба» 

          февраль 

 

 

 

 

 

октябрь 

 

 

май 

 

 

февраль 

 

 

май 

18 человек 

(девочки) 

36 (мальчиков) 

учащиеся 5-9 

классов 

 

ШСК «Спортивный 

Союз - 430» 

 

18 чел. учащиеся  

10 класса 

 

10 человек 

учащиеся 8 класса 

 

учащиеся 1-8 

класса 600 человек 

5. «Семья – моя главная опора»    5. «Семья – моя главная опора» 

5.2 Реализация Плана мероприятий на 2011-2015 годы по реализации Концепции демографического развития Санкт-Петербурга на 

период до 2015 года, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 25.05.2010 № 654, в части:  

  

  Реализация Плана мероприятий на 2011-2015 годы 

по реализации Концепции демографического 

развития Санкт-Петербурга на период до 2015 года, 

утвержденного постановлением Правительства 

Санкт-Петербурга от 25.05.2010 № 654, в части:  

  

5.2.4 Организации издания и 

распространения информационно-

методических материалов, 

освещающих ценности семьи, 

материнства и отцовства 

      

5.2.6 Организации проведения фестивалей и 

конкурсов семейного творчества, 

культурно-досуговых акций, 

посвященных пропаганде семейных 

 

1.Мероприятие  «День рождения ШСК»  

 

 

 

                 май 

 

 

  

учащиеся ГБОУ 

школы 1-8 класс, 

665 человек 



ценностей 2.Конкурс презентаций «Спорт и моя 

семья» 

 

3.Спортивное  мероприятие «Семья – 

территория здоровья» 

4. Культурно-образовательный проект 

«Портрет петербургской семьи» 

 

 

5.Праздник «Масленица».  

 

 

 

6. Выставка «Мои семейные реликвии». 

май 

 

 

февраль   

 

апрель-май 

 

 

 

март 

 

 

 

апрель-май 

учащиеся 5 -6 

классов, 38 человек 

 

25человек 6 -8класс 

 

учащиеся и 

родители 5-х 

классов, классные 

руководители; 250  

учащиеся 1-4 

классов, родители, 

педагоги; 650 

человек 

учащиеся 1-5 

классов, 67 человек 

5.5 Организация консультирования по 

вопросам семьи и воспитания детей в 

ГОУ  

  Индивидуальные консультации с 

родителями (по согласованию) 

В течение года     Родители ( 22 

консультации) 

6. «Современный воспитатель» 

6.2 Обеспечение размещения информации 

о воспитательной работе ГОУ на 

сайтах в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», в 

печатных СМИ 2 

Размещение информации о воспитательной 

работе ГОУ на сайтах в информационно-

коммуникационной сети «Интернет», в 

печатных СМИ 

1.Сайт школы №430: school430.lmn.su 

2.Статья «Методическая система 

культурологического образования» в 

сборнике «Учитель и инновации: идеи, 

опыт, практика» ИМЦ Петродворцового 

района.  

3.Статья «Культурно-образовательный 

проект в открытом образовательном 

пространстве» Открытая Перербургская 

заочная интернет-конференция 

  

 

 

 

 

 

Апрель-май 

 

 

 

 

 

1 ноября -30 декабря 

2011год 

  

mailto:school430.lmn@mail.su


«Дополнительное образование детей: 

новые вызовы, перспективы развития» 

ГДТЮ СПб. 

4.Статьи «Проет «Мир семейного очага», 

«Школа в открытом образовательном 

пространстве» в сборнике методических 

районных чтений. 

5. Статьи «Рамбовиана Николая 

Шадрунова» , «Польский проект в 

школе№430» в сборнике Всероссийского 

Горчаковского форума. 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

ноябрь 

6.3 Разработка и проведение 

мониторинговых исследований 

педагогической деятельности по 

направлениям: 

педагогическое управление 

воспитательным процессом; 

эффективность педагогического 

сотрудничества ГОУ с организациями 

и общественностью в области 

воспитания; 

эффективность участия 

педагогических кадров в воспитании 

детей и молодежи 
 

Проведены мониторинги: 

«Удовлетворѐнность родителей 

воспитательным процессом», «Реализация 

культурно-образовательного проекта 

«Музей – пространство образования». 

   

6.8 Организация повышения 

квалификации педагогов 

воспитательной службы ГОУ  

1. Обучение педагогов в магистратуре в 

РГПУ им А.И. Герцена 

2. Обучение на курсах повышения 

квалификации 

3. Обучение в высших учебных 

заведениях 
 

В течение года   2 человека 

 

 

5 человек 

 

3 человека 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9 Проведение круглых столов по 

проблемам воспитания школьников  

1. Круглый стол «Программа воспитания 

Санкт-Петербурга на  2011-2015 г.г.» 

 

 

 

2. Педагогический совет «Воспитательное 

пространство школы: реалии и 

возможности» 

3. Семинар «Культурологические модели 

образования: теория и практика». 

 

 

 

4.Круглый стол «Реализация культурно-

образовательных проектов как фактор 

воспитания» 

октябрь    

 

 

 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

апрель 

 Классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы, 

воспитатели 

Педагоги, 

администрация ОУ 

 

Педагоги, 

музейные 

сотрудники, 

специалисты 

АППО 

Педагоги ОУ 



 

Самоаудит целевых показателей по реализации 

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 8.11.2011 № 1534  

по итогам 2011-2012 учебного года 

 

N 

п/п  

Наименование показателя  ОУ № 

__430_

___ 

Примечение к заполнению 

  

1  Наличие современных условий осуществления 

образовательного процесса  

1 2 – имеются в полном объеме 

1- имеются частично 

0 – не имеются 

В соответствии с ФГОС, утверждѐнных приказами 

Минобрнауки России от № 373 от 06.10.2009 и № 

1897 от 17.12.2010  

2  Наличие инновационных разработок по проблемам 

воспитания школьников  

1 1 – имееются 

0 – не имеются 

Статус инновационных разработок подтвержден 

дипломами районных, городских, всероссийских 

конкурсов инновационных продуктов  

4  Процент охвата школьников дополнительным образованием 

(от общего количества школьников) 

75% Одного ребенка считать один раз. Для 

подтверждения занятий необходимо иметь запись 

в классном журнале и журнале доп образования. 

Если ребенок занимается в другом учреждении 

при подтверждении необходимы справки ,что он 

ходит и занимается. 

5  Удовлетворение потребности школьников в организации 

внеурочной деятельности в ОУ  

22,5% В процентах. 

Оценивается число учащихся занимающихся в 

кружках и секциях в ОУ (другие учреждения, в 

том числе УДОДы не считаются) к числу 

учащихся, занимающихся в системе 

дополнительного образования (все занятия, не 

считаем подготовительные курсы) 

6  Среднее количество часов в неделю внеурочной занятости 28  



на одного школьника, финансируемых за счет средств 

бюджета Санкт-Петербурга  

часов 

7  Наличие программ и проектов по использованию в 

воспитательном процессе культурного  потенциала 

Петербурга 

1 1 – имеются 

0 – не имеются 

 

8  Наличие комплексной программы развития культуры чтения 

школьников 

0 1 – имеются 

0 – не имеются 

9  Наличие историко-патриотических музеев, школьных 

музеев, уголков боевой славы, на базе которых действуют 

детские объединения в ОУ 

1 1 – имеются 

0 – не имеются 

10  Наличие музыкальных клубов, художественных и 

театральных студий в ОУ 

1 1 – имеются 

0 – не имеются 

11  Наличие детских общественных объединений и органов 

ученического самоуправления  

1 1 – имеются 

0 – не имеются 

12  Наличие волонтерских объединений в ОУ 1 1 – имеются 

0 – не имеются 

13  Наличие социальных проектов в рамках сетевого 

взаимодействия с социальными партнерами Санкт-

Петербурга  

1 1 – имеются 

0 – не имеются 

В приложении указать их название и партнера 

14  Наличие программы по формированию культуры здорового 

образа жизни в ОУ 

1 1 – имеются 

0 – не имеются 

15  Доля детей, подростков, молодежи, регулярно 

занимающихся физической культурой и спортом, к общему 

количеству школьников в ГОУ  

70% В процентах. Количество детей, занимающихся в 

секциях спортивной направленности (любой 

формы: школа, клуб, платно, бесплатно) к общему 

количеству детей в школе 

17  Наличие школьного спортивного клуба 1 1 – имеются 

0 – не имеются 

18  Доля семей, активно участвующих в работе ОУ, к общей 

численности семей ОУ  

18% В процентах 

19  Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы 

классных руководителей ГОУ, к общему числу семей ГОУ  

68% В процентах. По результатам оценки, проведенной 

администрацией ОУ 

20  Удовлетворенность родителей (семей) качеством работы Монит В процентах. По результатам оценки, проведенной 



системы психолого-педагогического сопровождения 

школьников, к общему числу семей ОУ  

оринг 

не 

провод

ился 

администрацией ОУ 

21  Укомплектованность ОУ педагогическими кадрами по 

воспитательной работе  

6,5 Перечислить должности имеющихся специалистов 

Заместитель директора по воспитательной работе, 

педагог-организатор (3), социальный педагог, 

преподаватель-организатор ОБЖ, педагог-

библиотекарь. 

22  Доля педагогических работников ОУ, повысивших 

квалификацию по направлению "Воспитание школьников", к 

общему количеству педагогических работников ОУ  

20,6% С 01.01.2007 по настоящее время. В приложении 

написать название курсов, год  и количество 

человек 

23  Доля педагогических работников ОУ, эффективно 

использующих современные воспитательные технологии (в 

том числе информационно-коммуникационные технологии), 

к общему количеству педагогических работников ОУ  

76% В процентах 

24  Доля педагогических работников ОУ, реализующих 

авторские программы дополнительного образования детей, к 

общему количеству педагогических работников ОУ  

22% В процентах 

26  Наличие публичного отчета о деятельности ОУ в области 

воспитания на сайте ОУ 

1 1 – имеются 

0 – не имеются 

27  Наличие страницы на интернет-сайте ОУ, посвященной 

воспитательной работе ОУ  

1 

 

1 – имееются 

0 – не имеются 

(указать адрес страницы при ее наличии) 

school430lom.@mail.su 

 

Приложение. 

 

Наличие социальных проектов в рамках сетевого взаимодействия с социальными партнерами Санкт-Петербурга: 

1.Сетевой образовательный проект «Ораниенбаумская палитра». Партнѐры: ГБОУ школа №430, ЦДТТ «Город Мастеров», межрегиональная 

молодѐжная общественная организации «Друзья Балтики», детский экологический журнал «У Лукоморья». 

2. Проект «Толерантность – искусство жить вместе». Партнѐры: ГБОУ школа №430, ЦБС Петродворцового района. 



3.Сетевое взаимодействие школ кластера по проблеме «Актуализация педагогического потенциала культурного наследия Санкт-Петербурга 

как фактор формирования культурной компетентности учащихся». Партнѐры: ГБОУ школа №430 Петродворцового района, ГБОУ школы 

№326 и гимназия №330 Невского района Санкт-Петербурга. 

 

Доля педагогических работников ОУ, повысивших квалификацию по направлению "Воспитание школьников", к общему количеству 

педагогических работников ОУ: 

1.Магистратура РГПУ им А.И. Герцена, кафедра педагогики 2011 год- 2 человека, 2012 год -1 человек 

2. Курсы классных руководителей 2008-2009 год- 3 человека 

3. Автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Ленинградский государственный университет имени 

А.С. Пушкина 2009 год -4 человека, 2012 год -1 человек. 

4. «Организация работы с молодѐжью» РГПУ г. Мурманск, кафедра истории и социальных наук 20011-2012 год -1 человек. 

 

 

 

Руководитель учреждения                                                                                        Дата 

 

  Ф. И. О. Подпись 

        

Печать  

 


