
 
 
 
 
 
Публичный доклад 
ГБОУ СОШ №448 
по итогам 2012-2013 

учебного года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 2

Содержание 
 
                  

 
1.Общая характеристика учреждения 
 

 
3 

 
2. Система управления 
 

 
8 

 
3. Особенности образовательного процесса 
 

 
10 

 
4. Условия осуществления образовательного процесса 
 

 
17 

 
5. Результативность образовательного процесса и достижения учащихся  
 

 
19 

 
6. Социальная активность  и  внешние связи учреждения  
 

 
35 

 
7. Финансово- экономическая деятельность 
 

 
36 

 
8. Заключение. Перспективы и планы развития 
 

 
37 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 3

1.Общая характеристика учреждения 
 

     Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  общеобразовательная  

школа  № 448 открылась 13 апреля 1987 года. 

          В школе обучается  30  классов. Из них девять классов IV вида. Всего  684 учащихся.  

Школа успешно прошла аккредитацию с 06.11.2012 по 05.12.2012. Согласно заключения 

комиссии по аккредитационной экспертизе содержание и качество подготовки выпускников 

соответствуют требованиям действующих федеральных государственных образовательных 

стандартов начального, основного, среднего (полного) общего образования. Показатели 

мониторинга качества образования и эффективности управленческой деятельности выше N (613 

баллов); комфортности и безопасности образовательной среды выше N (243 балла); 

информационно-техническое оснащение образовательного процесса соответствует норме. 

Показатели качества подготовки обучающихся и выпускников соответствуют норме.  

           За годы работы педагогическим коллективом накоплен богатый опыт работы с разным 

контингентом учащихся. Трудности и проблемы обучения детей рассматриваются и решаются с 

использованием нейропсихологического подхода, позволяющего оценить индивидуально-

личностные особенности школьников с точки зрения их мозговой организации, прогнозировать 

их дальнейшее психофизиологическое развитие, наметить пути коррекции трудностей и 

личностного роста. 

          В течение трёх лет (2006-2008) школа работала в режиме районной экспериментальной 

площадки по теме: «Организационно-педагогические условия создания Учебно-методического 

центра социальной адаптации детей с нарушением зрения и сопутствующим ослаблением 

психосоматического здоровья»,  с 2009-2012г. - по теме: «Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся общеобразовательного учреждения с психосоматическими проблемами 

здоровья».   

С 1.09.2012 года школа - районная экспериментальная площадка: " Адаптация школьной 

среды к  образовательным потребностям учащихся с ОВЗ".  

С данным контингентом учащихся проводится диагностическая и коррекционно-

развивающая работа, по результатам которой осуществляется внедрение инновационных методов 

и технологий обучения и воспитания в образовательный процесс, что позволяет их интегрировать 

в массовые классы общеобразовательной школы. В основной школе осуществляется 

разноуровневый, дифференцированный и индивидуально-личностный подход к обучению 

учащихся путём создания специальных классов с учётом не только уровня развития 

познавательных способностей, но и их нейропсихологического статуса и индивидуальных 

когнитивных стилей.  

Введение предпрофильной подготовки в 9 классе и профильного обучения для 
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старшеклассников позволило активизировать работу по индивидуализации учебных планов 

старшеклассников с целью подготовки к выбору профессии. 

Решение важнейшего вопроса стратегии развития образования – достижение нового 

качества образования,- педагогический коллектив школы видит в реализации личностно-

ориентированного подхода к обучению с учётом нейропсихологических особенностей и 

состояния соматического здоровья ребёнка. Под личностно-ориентированным обучением 

понимается такое обучение, где во главу угла ставится личность ребёнка с её 

нейропсихологическими особенностями, состоянием психофизического здоровья, 

индивидуальными познавательными интересами и способностями, темпераментом, характером, 

волей, ценностями. 

В ходе проведения эксперимента в школе осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с психосоматическими проблемами здоровья. В процессе работы 

определены условия организации системы психолого-педагогического сопровождения данного 

контингента школьников; отработана комплексная диагностика и направления исследования 

психосоматических показателей их здоровья на начальной и основной ступенях обучения. Как 

итог экспериментального исследования предполагается проведение компьютерных 

мониторинговых исследований состояния здоровья учащихся в результате внедрения 

инновационных здоровьеформирующих технологий на уроках и коррекционно-развивающих 

занятиях; опубликование в сборнике дидактических материалов специалистов службы 

сопровождения с целью их использования логопедами, психологами и учителями района и 

города в образовательном процессе для коррекции и развития учащихся, имеющих проблемы 

психосоматического состояния здоровья; привлечение родителей и педагогов к экспертизе 

эффективности опытно-экспериментальной работы. 

На аналитико-прогностическом (01.09.2012 — 31.08.2013) этапе инновационной деятельности 

ГБОУ СОШ № 448 осуществлялось:  

• изучение опыта педагогической практики по проблемам адаптации школьной среды к 

возможностям и потребностям детей с ОВЗ; 

• проведение мониторингов удовлетворенности состоянием образовательного процесса 

педагогов, родителей и учащихся с ОВЗ с использованием школьного сайта; 

• разработка индивидуальных карт здоровья учащихся с ОВЗ; 

• подготовка и проведение районного семинара для руководителей «Службы здоровья» , 

педагогов и специалистов ОУ на тему: «Практическое применение здоровьесберегающих 

технологий в учебно-воспитательном процессе ОУ»; 

• использование средств ИКТ как фактора повышения качества образования обучающихся с 

ОВЗ на уроках и коррекционно-развивающих занятиях; 

• проведение ПМП консилиума на тему: «Преемственность обучения в начальной и 
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основной школе» (ноябрь 2012); 

• прохождение  администрацией и педагогами школы курсов повышения квалификации; 

• дистанционное обучение инвалидов; 

• подготовка и публикация педагогами методических материалов, дидактических 

разработок,  коррекционно-развивающих программ, выступления с докладами на  научно-

практических конференциях. 

Получены: 

•  Диплом о награждении коллектива ГБОУ № 448, директора Бельтюковой Е.М, 

заместителя директора по ВР Гурьевой Е.Г. и руководителя Службы здоровья Макаровой 

И.А. за активное участие в мероприятиях районной программы «Здоровье в школе» и 

программы «Воспитание» учащихся ОУ Фрунзенского района Санкт-Петербурга в 2012-

2013 учебном году. 

• Диплом II степени от 18.12.2012 г  на II Всероссийском дистанционном конкурсе  авторов 

ЦОР  для школы «Лучший IT- учитель России»  учителем-логопедом ГБОУ СОШ №448 

Диденко Н.А.    

• Диплом III степени от 18.12.2012 г. на II Всероссийском дистанционном конкурсе  авторов 

ЦОР  для школы «Лучший IT- учитель России» учителем ГБОУ СОШ № 448 Малюгиной 

Т.Е. 

• Грамотами на городском конкурсе дидактических материалов тифлопедагогов и 

педагогов, работающих с детьми с нарушением зрения «ИРИС – инновации, развитие, 

исследование, сотрудничество» награждены Диденко Н.А. (лауреат, II место), Малюгина 

Т.Е. (лауреат, II место), Клевцова Е.В. (дипломант).  

По результатам ОЭР опубликованы следующие статьи: 

1.Диденко Н.А. Здоровьесберегающие технологии в коррекционно-развивающей работе с 

младшими школьниками с ограниченными возможностями здоровья// 9-й Российский научно-

образовательный форум: «Мир людей с инвалидностью». М., 15-16 ноября 2012 г. С.17. 

2.Малюгина Т.Е. Использование интерактивной доски в обучении детей с нарушением зрения// 

9-й Российский научно-образовательный форум: «Мир людей с инвалидностью». М., 15-16 

ноября 2012 г. С.35. 

3.Руденко О.А. ИКТ как инновационное средство коррекции дисграфии праворуких и леворуких 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательном учреждении// 9-й 

Российский научно-образовательный форум: «Мир людей с инвалидностью». М., 15-16 ноября 

2012 г. С.52. 

4.Руденко О.А. Использование ИКТ на логопедических занятиях по коррекции дисграфии 

праворуких и леворуких учащихся 2-5 классов общеобразовательного учреждения// 

Совершенствование методов диагностики и коррекции нарушений речи у детей с различными 
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вариантами дизонтогенеза. Материалы I Международной научной конференции, посвященной 

памяти доктора педагогических наук, профессора Р.И. Лалаевой. 29 ноября 2012 г. СПб.: ЛГУ 

им. А.С.Пушкина, 2012. С335-338.  

5.Руденко О.А. Методы коррекции дисграфических ошибок у леворуких и праворуких учащихся 

2-5 классов на логопедических занятиях с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ)// Специальное образование. Материалы IX Международной научной 

конференции. СПб.: ЛГУ им. А.С.Пушкина, 2013. 

6.Руденко О.А. Современные подходы к коррекции дисграфии леворуких и праворуких учащихся 

на логопедических занятиях // Ребенок с дислексией в реалиях XXI века (обсуждение и 

перспективы). Материалы VI Международной научно-практической конференции Российской 

ассоциации дислексии. М., 2013. 

7.Диденко Н.А. Автор методической разработки с использованием интерактивного устройства 

MIMIO. Проект размещен 06.12.2012 на сайте «Mimio в России» (http://mimio-edu.ru) в разделе 

«Проекты». Образовательный центр ИНТОКС. 

8.Малюгина Т.Е. Автор методической разработки с использованием интерактивного устройства 

MIMIO. Проект размещен   01.02.2013 на сайте «Mimio в России» (http://mimio-edu.ru) в разделе 

«Проекты». Образовательный центр ИНТОКС. 

9. Диденко Н.А. Публикация  авторской  методической разработки на электронном диске в 

сборнике дидактических материалов тифлопедагогов и педагогов, работающих с детьми с 

нарушением зрения. Фонд государственной библиотеки слепых и слабовидящих. СПб., 2013. 

10. Диденко Н.А. Серия публикаций методических разработок в журнале «Учимся играя». 

Нижний Новгород, 2013г. 

11. Малюгина Т.Е. Публикация  авторской  методической разработки на электронном диске в 

сборнике дидактических материалов тифлопедагогов и педагогов, работающих с детьми с 

нарушением зрения. Фонд государственной библиотеки слепых и слабовидящих. СПб., 2013. 

12. Малюгина Т.Е. Серия публикаций методических разработок в журнале «Учимся играя». 

Нижний Новгород, 2013г. 

13. Малюгина Т.Е. Публикация методической разработки (проект) на сайте «Mimio в России». 

В ходе инновационной деятельности осуществлялось научно-практическое сотрудничество с 

кафедрой коррекции развития ребенка и кафедрой психологии СПб АППО; с кафедрой 

логопедии и тифлопедагогики РГПУ им. А.И.Герцена; ГОУ «ГМПМПК»; ЦПМСС Фрунзенского 

района; ГБДОУ №115, №98; Детской поликлиникой №32; Районным кабинетом охраны зрения; 

кафедрой психофизиологии СПбГУ, кафедрой логопедии ЛГПУ им. А.С. Пушкина. 

44 педагога школы прошли курсы повышения квалификации по программе «Коррекционная 

направленность обучения детей с ограниченными возможностями здоровья» в объеме 72 часов и 

получили удостоверение (с 18.09.12 по 25.10.12); 2 педагога прошли курсы дистанционного 
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обучения и получили удостоверение; 2 педагога – курсы по программе: «Исследовательская 

деятельность педагога в образовательном учреждении» 

 
 

1.1.Структура контингента обучающихся 
 
№ Разделы 2012  -2013 

г.г. 
1 Общее кол - во 

учащихся в ОУ 
685 

2 Девочек 287 
3 Мальчиков 398 
4 Дети из неполных семей 82 
5 Опекаемые дети 18 
6 Дети из многодетных 

семей 
46 

7 Тубинфицированные 
дети 

16 

8 Дети, родители которых
инвалиды 

3 

9 Остро нуждающиеся 
дети 

4 

10 Дети с плохой 
успеваемостью 

13 

11 Дети инвалиды 22 
12 Дети на домашнем 

обучении 
2 

13 Дети – сироты 
(исключая детские 
дома) 

4 

 
 
1.2.Средняя наполняемость классов и групп по школе (на 31.05.2012) 
 
Подразделение Количество 

обучающихся 
Количество 
групп/классов 

Средняя 
наполняемость 

Общеобраз. Охрана 
зрения 

Общеобраз. Охрана 
зрения 

Общеобраз. Охрана 
зрения 

Начальная школа, 1-4 
классы 

226 54 8 4 28,25 13,5 

Основная школа, 5-9 
классы  

267 55 10 5 26,7 11 

Средняя школа, 10-
11 классы 

82 - 3 - 27,3 - 

Всего 576 109 21 9 27,4  
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1.3. Основные позиции Программы развития школы 
 
Ключевая цель, для достижения которой разработана  Программа развития, - повышение 

качества и доступности образования в школе с учётом нейропсихологических особенностей 
и состояния соматического здоровья учащихся. 

 
Задачи, решаемые в ходе реализации Программы развития: 
- разработка и апробация личностно-ориентированных технологий- разноуровневого, 

дифференцированного, индивидуального, субъектно-личностного обучения учащихся с разными 
психофизиологическими возможностями; 

- создание в школе организационно-педагогических условий, способствующих социальной 
адаптации и личностному росту учащихся с разными психофизиологическими возможностями; 

- совершенствование системы медико-психолого-педагогического сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и группы риска, с использованием 
нейропсихологического подхода к диагностике, коррекции и развитию; 

-совершенствование системы управления образовательным процессом в условиях 
реализации личностно-ориентированного подхода на всех ступенях обучения и анализ 
эффективности управленческих решений; 

-привлечение к сотрудничеству высококвалифицированных специалистов других 
образовательных и медицинских учреждений города (физиологов, коррекционных педагогов, 
медицинских работников) с целью повышения эффективности и качества образовательного 
процесса в школе; 

-систематическое повышение уровня общего и специального (коррекционного) образования 
педагогов школы; 

- сохранение и расширение ресурсной базы образовательного учреждения; 
 - укрепление государственно-общественного характера управления школой; 
- сохранение здоровья школьников. 
 
Школа, реализуя  Программу развития, обозначает высшей ценностью  заботу о детях и 

определяет приоритетным направлением в своей работе создание таких образовательных 
программ и условий среды, которые могли бы обеспечить образование и гармоничное 
личностное развитие каждого ученика . 

Хорошее обучение – ресурс благосостояния. Качественное образование сегодня – залог 
успешности завтра, возможность занять в будущем лидирующие позиции.  

 
 
 

2. Система управления 
Директор и его заместители, телефоны 
Директор школы – Бельтюкова Елена Михайловна 
Тел./ факс  772-29-19  
Электронная почта: school448@mail.ru 
Приемные часы: вторник, 16.00-18.00  
 
Заместители директора школы  
 

Должность  Ф.И.О. заместителя директора, телефон 
Заместители 
директора по 
учебно-
воспитательной 
работе 

начальная школа Воронова Алла Владимировна, 772-48-98 
основная и средняя школа Верховская Лариса Хрисантиевна, 773-07-89 

Корягина Лариса Владимировна 

Заместитель директора по воспитательной 
работе 

Гурьева Елена Георгиевна, 773-07-89 
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Заместитель директора по опытно-
экспериментальной работе 

Макарова Ирина Анатольевна, 772-29-19 

Заместитель директора по административно-
хозяйственной работе 

Соколова Валентина Васильевна,366-05-99 

Заместитель директора по финансово-
экономическим вопросам 

Нечаева Нина Владимировна, 

Заместитель директора по информационным 
технологиям 

Воскобой Константин Васильевич, 366-05-99 

Заместитель директора  Устинова Алевтина Ивановна, 366-05-99 
Пухова Надежда Викторовна,366-05-99 

Заведующий библиотекой Ганина Светлана Леонидовна 
 

 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

ГБОУ СОШ № 448 
 

Управление образовательным учреждением основано на демократических принципах с 
четким распределением обязанностей между членами администрации с целью реализации 
творческого потенциала педагогического коллектива. 

Педагогический  совет  

• решает вопросы, связанные с организацией и осуществлением образовательного процесса, 
обсуждает и производит выбор различных вариантов содержания образования, форм, 
методов и способов реализации учебно-воспитательного процесса, организует работу по 
повышению квалификации педагогических кадров, развитию их творческих инициатив, 
принимает решения о переводе обучающегося в следующий класс.  

Родительский  комитет 
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• участвует в решении вопросов организации образовательного процесса через  
Педагогический совет, вносит предложения о социальной защите обучающихся, 
устанавливает порядок участия родительской общественности в укреплении материально-
технической базы школы.  

Общее  собрание  трудового  коллектива 

• принимает решения о необходимости заключения коллективного договора, принимает 
локальные акты, регламентирующие деятельность школы, заслушивает ежегодный отчет 
совета трудового коллектива и администрации школы о выполнении коллективного 
трудового договора. 

Попечительский совет 
В ОУ работает Попечительский совет, действующий в соответствии с Положением. Он 

содействует: объединению усилий организаций и граждан в осуществлении финансовой, 
материальной и иных видов поддержки ОУ; совершенствованию материально-технической базы, 
привлечению внебюджетных средств для развития школы; оказанию финансовой помощи 
социально незащищенным категориям детей при получении платных дополнительных 
образовательных услуг; оказывает помощь нематериального характера; заслушивает отчет 
директора школы о реализации принятых Попечительским советом решений; участвует в 
определении перспектив развития ОУ и их коррекции; направляет предложения высшему органу 
управления ОУ (Педагогическому совету) по совершенствованию деятельности школы. 

Председатель – В.А. Шубнякова 
 

 
Для реализации отдельных проектов создаются экспертные группы и творческие 

объединения для создания в первую очередь благоприятного морально-психологического 
климата в коллективе, предоставление возможностей для реализации личных планов. 

 
3. Особенности образовательного процесса 
3.1. Характеристика образовательных программ по ступеням обучения 
 

                                              Образовательные программы 
Наименование Уровень 

(ступень), 
направленность 

Основные образовательные программы 
Начальное общее образование Общеобразовательный 
Основное общее образование Общеобразовательный 
Среднее (полное) общее образование Общеобразовательный 

Дополнительные образовательные программы 
Начальное общее образование Общеобразовательный коррекционно-

развивающей направленности для 
слабовидящих детей (IV вид) 

Основное общее образование Общеобразовательный коррекционно-
развивающей направленности для 
слабовидящих детей (IV вид) 

Основное общее образование Общеобразовательный коррекционно-
развивающей направленности для детей с 
задержкой психического развития (VII вид) 

 
3.2. Особенности учебного плана 
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В 2012-2013 учебном году  классы школы занимались по учебному плану, составленному на 
основе Федерального Базисного учебного плана образовательных учреждений Российской 
Федерации (утвержден приказом МО РФ №1312 от 09.03.2004 года)  и Приказа Министерства 
образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» .  
Классы охраны зрения имеют дополнительные коррекционные часы, которые реализуются во 
второй половине дня после динамической паузы: развивающих игр на свежем воздухе. 
 Такие занятия в классах проводят учитель, тифлопедагог, учитель- логопед, педагог-психолог, 
инструктор ЛФК.  Длительность каждого занятия 30 минут. 
  Общая характеристика учебного плана в 2012-2013 учебном году: 

- изучение английского языка со 2 класса; 
- изучение информатики и ИКТ в качестве модуля  предмета «Технологии»  с 3-го класса 
- в 9 классах организуются занятия по предпрофильной подготовке учащихся – 1 час в 

неделю; учащиеся в течение учебного года знакомятся с программами элективных курсов (см. 
перечень ниже);  

- в 10-11  классах осуществляется универсальное (непрофильное) обучение учащихся; 
учащиеся в течение каждого учебного года обучаются по ряду программ элективных предметов 
(см. перечень ниже). 

 
Предпрофильная подготовка и профильное обучение старшеклассников 

. 
Элективные курсы  

9 класс 
  

Программа Количество 
часов 

Количество 
курсов за год 

Математика для каждого. Подготовка к ГИА в новой форме 11 5 
Правильно ли мы говорим 11 5 
Английский язык и основы лингвистики 11 1 
Кому и зачем нужна экономика 11 2 
Исторические портреты (ХХ век) 11 1 
Физические величины и познание природы 11 2 
Химия в архитектуре, строительстве, скульптуре 11 1 
Изучаем себя 11 1 
Компьютерное делопроизводство 11 2 
Мир и Россия 11 1 
Профориентационная программа 34 1 

 
 

Элективные предметы  
10 класс 

 
Программа Количество 

часов 
Количество 
курсов за год 

Стилистика и культура речи 68 4 
Математика: подготовка к ЕГЭ 68 4 
Подготовка к ЕГЭ: Говорение. Аудирование 68 2 
Актуальные вопросы обществознания: подготовка к ЕГЭ 68 2 
Решение нестандартных задач повышенной сложности (по 
физике) 

68 1 

Подготовка к Единому государственному экзамену по 
химии 

68 1 

Проблемы культуры чтения 34 1 
К совершенству шаг за шагом (биология) 34 1 
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Использование электронных таблиц EXCEL для решения 
экономических задач 

34 3 

География мира: население, хозяйство, регионы 34 1 
 

 
Элективные предметы  

11 класс 
Программа Количество 

часов 
Количество 
курсов за год 

Стилистика и культура речи 68 2 
Математика: подготовка к ЕГЭ 68 2 
Подготовка к ЕГЭ: Говорение. Аудирование 68 1 
Актуальные вопросы обществознания, подготовка к ЕГЭ 68 1 
Готовимся к ЕГЭ по информатике 34 1 
Решение задач повышенной сложности по физике 68 1 
Подготовка к Единому государственному экзамену по 
химии 

34 1 

Проблемы культуры чтения 34 1 
 
 

 
 
3.3. Основные направления воспитательной работы 

 
 

 
Основой воспитательного процесса является способность учителя научить самостоятельному 

нравственному применению полученных знаний и умений. Поэтому, чтобы сохранить и 
развивать то лучшее, что создано за последние годы работы с классами по созданию коллектива, 
были поставлены следующие цели и задачи: 

Основные 
направления 

воспитательной 
работы  

 

Духовно-
нравственное    

 

Здоровьесберегающее   Работа с родителями 

Ученическое 
самоуправление»Единство
» , ДДО ,«Альтаир»Пресс-
центр «Звезда» 

 Художественно-
эстетическое 

 Гражданско-
патриотическое 

 
Толерантность 
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Основные воспитательные цели прошлого учебного года:  
• формирование гражданско-патриотического сознания, формирование нравственной 

позиции; 
• развитие познавательных интересов, развитие творческой активности; 
• социализация обучающихся, подготовка их к жизни в сложных условиях современной 

действительности. 

Основные воспитательные задачи минувшего учебного года: 
• расширение сферы деятельности ученического самоуправления; 
• поддержание и укрепление школьных традиций; 

• совершенствование методического мастерства классного руководителя, способного  
компетентно, с полной отдачей заниматься осуществлением воспитательной деятельности 
и эффективно решать вопросы воспитания школьников. 

  
Воспитательная работа в школе строится исходя из того, что воспитание есть управление 

процессом развития личности. Реализация воспитательных задач происходит на каждом учебном 
занятии. Создание воспитывающей среды во внеурочное время, построение внеклассной работы 
нацелены на духовное развитие личности каждого ученика. 
Характер  нравственных взаимоотношений, которые формируются на уроке в процессе обучения, 
закрепляются, а порой и несколько видоизменяются во внеклассной деятельности. Готовясь к 
таким видам деятельности, дети проявляют много выдумки, раскрывают свои способности, 
учатся общению.   

За 2012-2013 учебный год в классах было проведено более 200 тематических классных часов 
на нравственные, эстетические, патриотические и другие темы.  

Успешно решалась задача воспитания познавательного интереса школьников. В рамках 
предметных недель по математике, русскому языку, химии, биологии,  физике, прошли открытые 
занятия кружков, лингвистические викторины, классные часы, спектакли.  
Заметным явлением в жизни школы в минувшем году  стала акция «Спорт против наркотиков». 
Более месяца работа школы была посвящена пропаганде здорового образа жизни. Эта проблема 
стала темой классных часов. Были проведены спортивные  эстафеты, соревнования по футболу, 
баскетболу и др.  Проводились встречи с наркологом , инспекторами ОДН, было организовано 
посещение выставки «Наркотик –убийца».  

Особое внимание было уделено изучению личности школьника. В минувшем  учебном году 
традиционно отслеживались следующие показатели: уровень воспитанности, стадии развития 
коллектива, стиль классного руководства, вредные привычки. Для этого использовались методы 
наблюдения, анкетирования, опросы. В основном наблюдается демократический стиль 
руководства . Составляя карты воспитанности учащихся различных возрастных групп, мы 
увидели, что отдельные параметры качеств личности претерпели некоторые изменения. Так, 
возросла любознательность.  Повысилась ответственность по отношению к учёбе.  
Прослеживается улучшение показателей дисциплинированности, готовности к сознательному 
выбору профессии. Растёт тенденция в сторону увеличения процента такого качества, как 
бережливость. Снизился такой показатель, как трудолюбие. Реальность этих показателей 
отслеживается на школьной жизни. Действительно, учебная мотивация во всех звеньях растёт, 
понизилась она лишь у отдельных учащихся. Старшеклассники сознательно и ответственно 
относятся к выбору профессии. Школьное имущество в течение ряда лет не портится учащимися, 
ребята проявляют бережливость и аккуратность.  

Школа   сотрудничает с семьями, что должно способствовать созданию благоприятного 
климата в совместном коллективе. Этой теме было посвящено одно из общешкольных 
родительских собраний. К сожалению, сотрудничество с родителями не всегда имеет 
систематический характер. В основном это разовые формы деятельности:  благоустройство 
классов, участие в Попечительском Совете, на достаточно высоком уровне организована работа  
родительских комитетов классов, организация досуга детей. 
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Высокий положительный результат в воспитании детей обеспечивают и традиции школы: 
праздник первого звонка, неделя новогодних сюрпризов, месячник патриотической работы , День 
рождения школы, вечер встречи выпускников, встречи с ветеранами войны , трудовые десанты 
по уборке пришкольной территории, Гвоздика Памяти, прощание с начальной школой, 
выпускной бал,  проведение экскурсий в Зале Боевой славы, дежурство по школе,   дни здоровья, 
общешкольные радиолинейки  и др.  

Практика показала, что на воспитание детей положительно   влияют следующие факторы: 
-возможность осуществлять коллективные дела; 
-заинтересованность родителей в совершенствовании учебно-воспитательного процесса; 
-тесное взаимодействие с социокультурным окружением; 
-участие в работе школьных советов ( Совет профилактики, Ученический Совет); 
-активное и результативное участие школьников в конкурсах, смотрах, состязаниях; 
-подведение итогов по результатам учебной и внеурочной деятельности. 
Традиции формируют устойчивую воспитательную среду. 

  Анализ проведенных мероприятий показывает, что по всем направлениям 
воспитательной  работы стараниями всего педагогического коллектива, особенно классными 
руководителями, ведется кропотливая работа:  классные часы, беседы, лекции и общешкольные 
мероприятия. 
 

В процессе диагностирования воспитательной ценности образовательной деятельности 
школы выявлено, что подавляющая часть педагогов добивается рабочей дисциплины на уроке, 
высокопрофессионально выстраивает учебный процесс и выполняет воспитательные задачи. 
Учителя несут в себе неистощимые запасы дружелюбия и оптимизма, внешней и духовной 
красоты, увлеченности любыми проявлениями жизни, готовности прийти на помощь, 
неистощимого желания служить своему истинно подвижническому делу,  и в то же время быть 
все время новыми, необъяснимыми, непознанными, вызывать у детей вечный интерес и желание 
разгадать учительскую тайну, следовать за любимым учителем.    

В организации воспитательной работы очевидно стремление педагогов учесть интересы 
учащихся. Дети вовлекаются в разнообразную творческую деятельность: познавательную, 
художественную, спортивную, трудовую. 
 
Анализ уровня социализации выпускников школы. 

В школе проводится серьёзная профориентационная работа. Выпускники  9-ых классов к 
концу учебного года имеют чёткое представление о дальнейшем образовании. В этом плане 
школа в течение учебного года сотрудничала с колледжами и университетами. Выпускники 
посещали такие мероприятия, как день открытых дверей этих учебных заведений, курсы по 
подготовке к вступительным экзаменам. На выбор профессии, самоопределение выпускников 
большое влияние оказывает сформированность общих умений и навыков, основ научной 
организации труда, которая складывается в результате участия детей в общественной жизни 
школы, в самоуправлении.  

 
 
 
 
3.4.Дополнительные образовательные услуги 

Дополнительное образование представленно  в рамках ОДОДа «Радуга» и кружковой 
работой, решает проблему занятости детей, обеспечивая гарантированный выбор объединения по 
интересам учащихся. 

 
Цель кружковой работы: Формирование активной жизненной позиции учащихся через 

систему работы разнообразных кружков. 
Задачи : 

• Организация работы детских объединений различных направлений и профилей, как 
условие для выбора; 
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• Через систему дополнительных занятий стимулировать познавательную активность 
и познавательную потребность; 

• Через показ результатов занятий создавать ситуацию успеха. 
  Кружковая работа  предназначена для удовлетворения потребностей детей, освоения 
воспитанниками дополнительных образовательных программ, которые отвечают внутренним 
способностям, а также для профилактики асоциального поведения подростков.   В ходе 
реализации дополнительных образовательных программ дети получают практические навыки 
необходимые для жизни, формируют собственное мнение, индивидуальное мировосприятие, 
развивают свою коммуникативную культуру. 
 
Перечень кружков на бесплатной основе: 

1. Футбол 
2. Тхэквондо 
3. Кэмпо карате-до 
4. Эстетическая гимнастика 
5. ЮИД 
6. Музейное дело 
7. Лечебная физкультура 
8. Клуб «Здоровье» 
9. Меткий стрелок 
10. Спортивные танцы 
11. Судомодельный 
12. Краеведение 
13. Страноведение 
14. Вокальная студия 

 
Перечень кружков на платной основе: 

1. 1.Подготовка к школе 
2. 2.Эстетическая гимнастика 
3. Тхэквондо 
4. Кэмпо карате-до 

 
 

Внеклассная и внешкольная  работа с учащимися является продолжением учебной, где 
учащиеся совершенствуют свое мастерство, укрепляют здоровье, лучше закрепляют свои умения 
и навыки, полученные на уроках , готовятся в составах команд выступать за школу в районных и 
городских соревнованиях. 
 

3.5.Характеристика системы психолого–медико-социального сопровождения  

В школе работает  служба сопровождения,, в состав которой входят квалифицированные 
специалисты.  В обязанности службы входит: сопровождение, диагностика, консультирование, 
коррекция и развивающая работа на протяжении всего обучения учащегося в школе. Состав 
службы сопровождения: 

• Педагог-психолог 
• Социальный педагог  
• Педагог-организатор 
• Учитель -логопед  
• Тифлопедагог  
• Врач-офтальмолог 
• Медсестра-ортоптистка 
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Направления деятельности: 

• психологическое обследование детей при переходе из начальной школы в среднее звено, 
планирование, совместно с учителями, различных видов работы с детьми,  с учетом их 
готовности к обучению на новом этапе; 

• проведение психолого-педагогических консилиумов с целью психологического анализа 
поведения и развития учащегося для наиболее полного раскрытия индивидуальных 
особенностей его личности, склонностей, способностей; 

• работа по созданию благоприятного психологического климата в образовательном 
учреждении (оптимизируют формы общения в педагогическом коллективе, способствуют 
улучшению форм общения педагогов с детьми); 

• психологическое обследование ребенка с целью определения хода его психического 
развития; 

• изучение особенностей учащихся, их интересов, способностей и склонностей с целью 
обеспечения индивидуального подхода в процессе воспитательной работы, обеспечения 
помощи в профессиональном и личностном самоопределении; 

• диагностика общения детей со взрослыми и сверстниками, выявление  психологических 
причин нарушения общения. 

• индивидуальное и групповое консультирование учащихся школы по проблемам обучения, 
взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, самовоспитания, жизненного и 
профессионального самоопределения. 

 
 
 
Работа социально-психологической службы 

Основные цели работы социально-психологической службы  ГБОУ СОШ №448:  
1. профилактическая и психо-коррекционная работа с учащимися с повышенной 

агрессивностью посредством обучения их навыкам адаптивного поведения; 
2. развитие у учащихся способности к осознанию собственной ценности и уникальности, 

толерантному отношению к другим людям. 
Осуществляя на практике личностно-ориентированные подходы к обучению и воспитанию, 

социальная служба школы поставила перед собой немаловажные и ответственные задачи: 
1. сделать пребывание каждого ребенка в школе максимально комфортным и эффективным;  
2. формировать и закреплять навыки конструктивного уверенного поведения для успешного 

социального взаимодействия; 
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3. научить противостоять мнимой привлекательности асоциального поведения, 
противопоставлять ей опыт гуманистического отношения к людям, опыт успешного 
взаимодействия с людьми, активную и высоконравственную жизненную позицию. 

     Основные направления деятельности социально-психологической службы школы в 2010-2011 
учебном году:  
• сохранение и укрепление здоровья учащихся, 
• обеспечение их питанием,  
• пропаганда здорового образа жизни,  
• профилактика беспризорности и безнадзорности,  
• профилактика употребления ПАВ,  
• профилактика ДТП,  
• профилактика травматизма,  
• формирование правовых представлений,  
• участие в социальных проектах в целях формирования толерантности и развития средовой 

адаптации. 
В школе работает Совет профилактики правонарушений. 

 
 
4. Условия осуществления образовательного процесса 

 
4.1.Режим работы 
Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4, 9, 11 классы - 34 учебных 
недели, 5-8 классы- 35 учебных недель. 
Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований: 

• учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе; 
в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 
40 минут; 

• используется «ступенчатый» режим обучения:  
в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 
минут каждый, в январе – мае – по 4 урока по 45 минут каждый;  

• четвертый урок по расписанию с записью в классном журнале проводится 
в другой образовательной среде (прогулки на свежем воздухе). Во время прогулки, динамической 
паузы происходит уточнение первоначальных математических представлений, выполняются 
упражнения на развитие слухового восприятия, фонематического слуха, составление букв, 
начертание схем (из природного материала, на природном основании) и т.д.; 

• для посещающих группу продленного дня организуются 3-разовое 
питание и прогулки; 

• обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 
заданий; 

• дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти при традиционном 
режиме обучения. 

В  школе пятидневная учебная неделя, продолжительность уроков 45 минут.  
Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих 
пределах: во 2 – 3  классах - до 1,5 ч, в 4-5 классах - 2 ч, в 6-8 классах- 2,5 ч, в 9-11 классах- до 3,5 
ч. (СанПиН 2.4.2.2821-10, п.10.30). 

Образовательный процесс организуется на условиях, определяемых Уставом 
образовательного учреждения. При составлении расписания учебных занятий учитываются 
требования СанПиН. Сроки и продолжительность каникул для учащихся устанавливаются на 
основании решений органов управления образованием С-Петербурга. 

Аттестация учащихся: четверти (в 1-9 классах), полугодия (в 10-11 классах). 
 

4.2.Материально-техническое обеспечение 
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В школе имеются два компьютерных класса,  мультимедийные комплексы,  проекторы.  

Медицинский кабинет, оснащённый компьютерами с программами для лечения и коррекции 
амблиопии и косоглазия: «Крестики» и «Паучок» для коррекции амблиопии, формирования 
бинокулярного зрения, развития фузионных резервов при косоглазии; «Чибис»- для диагностики, 
восстановления и развития бинокулярного зрения. Компьютер  в  библиотеке, мультимедийный 
комплекс в кабинете ОБЖ..  

В библиотеке имеется программный комплекс «Физикон», энциклопедия «Кирилл и 
Мефодий», школьная медиатека, фонд обучающих, развивающих и контролирующих программ 
по учебным предметам и элективным курсам. 

Компьютерные классы школы подключены по выделенной линии к сети Интернет. 
Учащиеся и учителя школы имеют возможность доступа к образовательным ресурсам сети. 

Для организации административной и учебной работы школа оснащена компьютерами и 
множительной техникой в кабинетах директора, секретаря директора, заместителей директора, 
бухгалтера, координатора расписания, в учебных кабинетах. 

Организована работа с базами данных СПТК «Параграф», «ЕГЭ», «Инфостар-учёт», 
«Электронный классный журнал». 

В школе имеются специально оборудованные классы для учащихся IV вида с 
индивидуальными партами, передвижными магнитными досками, индивидуальными 
настольными лампами, специально организованными зонами отдыха. Имеются кабинеты 
специалистов- медсестры-ортоптистки, тифлопедагога, логопеда, психолога. Медицинский 
кабинет для учащихся классов IV вида оснащён офтальмологическим оборудованием: 
осветительной таблицей для проверки остроты зрения, цветотестом, набором пробных очковых 
линз, диоптриметром и диплоптиком. 

    

4.3.Направления деятельности педагогического коллектива по поддержанию и 
укреплению здоровья учащихся: 

• Профилактико – пропагандистская  работа по вопросам сохранения и укрепления 
здоровья среди всех участников образовательного процесса 

• Развитие системы организованного досуга и отдыха детей в свободное и каникулярное 
время 

• Создание благоприятного психологического климата для участников образовательного 
процесса 

• Организация физкультурно-оздоровительной работы 
• Медико-психолого-педагогическое сопровождение учащихся 
• Взаимодействие с организациями, содействующими сохранению и укреплению 

здоровья школьников. 
• Организация и развитие школьного  питания  для обучающихся и сотрудников.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 
урочное время. Оплата питания осуществляется из бюджетных источников в соответствии с 
действующими нормативами и/или за счет родителей.  

Право на бесплатное питание имеют: 
1. Учащиеся классов коррекционно-развивающей направленности; 
2. Дети из многодетных семей; 
3. Дети  – инвалиды 
4. Дети, стоящие на учёте в тубдиспансере 
5. Опекаемые 
Для учащихся школы и педагогического коллектива  работает буфет. 
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4.4. Обеспечение безопасности 
 
1) Договор с охранным предприятием    на оказание  охранных услуг. 
2) Кнопка тревожной сигнализации. 
3) Автоматизированная пожарная сигнализация. 

 
4.5. Кадровый состав  
 
 Высшая категория Первая категория Без категории 
Администрация 9 3 - 
Учителя 18 9 13 
Воспитатели ГПД 3 - 3 
Специалисты 2 3 - 
Педагоги 
доп.образования 

5 1 5 

                      Итого: 37 16 21 
 
Высшее образование имеют 60 человек, неполное высшее-1, среднее специальное- 6 человек. В 
школе работают  один кандидат биологических наук, один кандидат филологических наук. 
Звания Отличника народного просвещения имеют 3 педагога ( Л.В.Корягина, М.В.Тютюнова, 
Н.К.Шишкина), Заслуженного работника физической культуры Российской Федерации- 1 
человек (О.И.Коваленко), Почётного работника общего образования – 10 человек 
(Е.М.Бельтюкова, Л.Х.Верховская, А.В.Воронова, Е.Г.Гурьева, Г.А.Каз, О.И.Коваленко, 
Е.Н.Моисеева, А.И.Устинова, Г.С.Титоренко,  И.В.Черножуков), Почетной грамотой 
Минобрнауки РФ награждена Л.С.Кноп. 
  

 
5. Результативность образовательного процесса и достижения 
учащихся 

Аттестаты особого образца  к золотым и серебряной медалям  за курс средней полной  
 ( общей ) школы  выданы  выпускницам 11 А класса : 

Бастрыгиной  Кристине ( золотая медаль) 
Вороновой Елене ( золотая медаль) 
Кобзаревой Виктории ( золотая медаль) 
Петровой Маргарите ( золотая медаль) 
Микрюковой Александре ( серебряная медаль) 
 

Аттестат особого образца за курс основной общей школы выданы выпускнице  9А класса  
Седихиной Анастасии  
 
Награждены « Похвальным листом» за отличные успехи в учении учащиеся: 
Бебия Ани 2а 
Королёв Василий 2а 
Евсеенко Валентин 2б 
Очкаленко Юлия 2б 
Пучок Никита 2б 
Стойкова Юлия 2б 
Петров Вячеслав 2в 
Казанцева Алиса 2в 
Авдеев Егор 3а 
 Евдаков Степан 3а 
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 Устинова Анастасия 3а 
 Худояров Иван 3а 
 Андреева Анастасия  3б 
 Лукина Юлия 3б 
 Михайлова Екатерина 3в 
 Костерин Ольга 3в 
 Горячева Кристина 4а 
 Корсаков Егор 4а 
 Михайлова Юлия 4б 
 Самолюк Виктория 4в 
 Букатка Кристина  10 а 
 Киселев Даниил  10 а 
Олещенко Дмитрий  10 а 
 
Награждены «Похвальной грамотой за особые успехи в обучении отдельных предметов» 
учащиеся: 
9А клааса: 
 - Базаева Анна Николаевна по предметам: литература,  информатика и ИКТ, география, история 
и культура СПб. 
- Близнюк Елизавета Игоревна по предметам: литература, обществознание, география, 
английский язык, ИЗО, музыка.  
- Гаврилова Екатерина Андреевна по предметам: литература, география, английский язык, ИЗО, 
музыка, физическая культура. 
-  Гуров Евгений Юрьевич по предметам: литература, алгебра, геометрия, история, 
обществознание, география, физика, химия. 
- Дамаскина Диана Деонисовна: информатика и ИКТ, ИЗО, технология. 
- Иванова Алена Николаевна по предметам: информатика и ИКТ, ИЗО, музыка,  искусство, 
технология. 
- Иванова Юлия Вадимовна по предметам: литература, география, английский язык, ИЗО, 
музыка, технология. 
- Красикова Мария Сергеевна по предметам: литература, география, английский язык, 
обществознание, история, физика, биология, музыка. 
- Кулак Дмитрий Александрович по предметам: музыка, искусство.  
- Мурашова Полина Дмитриевна по предметам: информатика и ИКТ,  музыка, технология. 
- Назаретян Эдик Ваграми по предметам: информатика и ИКТ, музыка, английский язык, история 
и культура СПб. 
- Ровдо Ирина Олеговна по предметам: литература, информатика и ИКТ, английский язык, 
география, физическая культура, ОБЖ, технология. 
- Сверлов Сергей Николаевич по предметам: история, обществознание, география,  литература, 
английский язык. 
-   Чернова Вероника Сергеевна по предметам: литература, география, информатика и ИКТ, ИЗО, 
музыка. 
- Шакарун Никита Рабихович по предметам: русский язык, литература, история, обществознание, 
география, физика, химия. 
- Щербакова Мария Сергеевна по предметам: история, обществознание, география, ИЗО, музыка. 
9 Б класса: 
- Куйвашева Анна Андреевна по предметам: литература, история, ОБЖ, ИЗО, музыка, 
технология, физическая культура. 
- Мищерякова Людмила Сергеевна по предметам: обществознание, ОБЖ, ИЗО, информатика и 
ИКТ, история и культура СПб, музыка, технология 
- Мирзоева Елизавета Захидовна по предметам: литература, история и культура СПб, ОБЖ, 
обществознание, музыка, технология, физическая культура. 
- Ремизова Ксения Дмитриевна по предметам: история и культура СПб, музыка, технология, 
физическая культура. 
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  11 А класса:  
- Бастрыгина Кристина Игоревна по всем предметам учебного плана средней (полной) общей 
школы;  
- Воронова Елена Владимировна по всем предметам учебного плана средней (полной) общей 
школы;  
- Кобзарева Виктория Игоревна по всем предметам учебного плана средней (полной) общей 
школы;  
- Петрова Маргарита Вячеславовна по всем предметам учебного плана средней (полной) общей 
школы;  
- Микрюкова Александра Сергеевна по предметам:  литература, английский язык, геометрия, 
информатика и ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, биология, МХК, 
технология, физическая культура. 
- Забродина Александра Павловна по предметам: русский язык, геометрия, информатика и ИКТ, 
история, обществознание, география, физика, химия, биология, МХК, технология, физическая 
культура, ОБЖ; 
- Корнилов Павел  Валерьевич по предметам: литература, английский язык, история, 
обществознание, география, биология, МХК, технология, ОБЖ; 
- Кузнецов Владимир Андреевич по предметам: английский язык, геометрия, информатика и 
ИКТ, география, ОБЖ; 
- Луценко Александр Алексеевич по предметам: биология физическая культура;  
- Помельникова Татьяна Александровна по предметам: история, обществознание, технология; 
- Пучок Артем Сергеевич по предметам: английский язык, история, МХК, технология, 
физическая культура, ОБЖ; 
- Романова  Ксения  Романовна  по предметам: литература, английский язык, информатика и 
ИКТ, история, обществознание, география, физика, химия, биология, МХК, технология, 
физическая культура, ОБЖ; 
- Смирнова Полина  Андреевна по предметам: информатика и ИКТ, география, химия, биология, 
МХК, технология; 
- Ушкова Анна Александровна по предметам: литература, английский язык, история, 
обществознание, география, химия, биология, МХК, технология, физическая культура, ОБЖ. 
 
 
 

5.1.Успеваемость учащихся по итогам 2012-2013 учебного года 
 

Общее 
количество 
учащихся  

Количество учащихся Качественная 
успеваемость  окончивших год 

только на «5» 
окончивших год 
на «4» и «5» 

окончивших 
год с отметкой 
«2» 

Начальная школа (2-4 классы) 
214* 
 

37 86 5 57%  
 

Основная школа (5-9 классы) 
322 13 104 3 36%  

 
Средняя школа (10 класс) 

82 
МЕДАЛИСТЫ  

4 
Золото  4 
Серебро 1 

16 8 24% 
 

*аттестация учащихся 1-х классов не производится 
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Начальная школа 
                      

                  Качество знаний в общеобразовательных   классах   ( %)                                  
             

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Качество знаний в классах охраны     зрения  классах  (%)    
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
 
 
 
 

 
Основная школа  5-9 классы 
                                                       Качество знаний (%) 
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Качество знаний в общеобразовательных классах (%) 
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                            Качество знаний в классах  охраны зрения(%) 
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Средняя школа  10-11 классы 
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Средний балл 
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5.2 Анализ государственной итоговой аттестации за курс основной школы в 
новой форме ГИА (9 класс) 
 
Предмет  
 

Учитель Кол-во 
учащихся 

Итог  
 

Отметки 
«5» «4» «3» «2» 

Русский язык Молодцова 
В.П. 
Титоренко 
Г.С. 

Всего   86 Год 2013    

6 Новая форма 
ГИА 

4 1 1 - 

80 Традиционная 
форма ГИА 

2 51 27 - 

Алгебра  Устинова 
А.И. 
Козлова 
Н.А. 
Корягина 
Л.В. 

Всего   Год  2013   - 

16 Новая форма 
ГИА 

9 5 2 - 

70 Традиционная 
форма ГИА 

7 28 35 - 
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Распределение отметок на итоговой аттестации учащихся 9 класса по 
русскому языку в форме ГИА 

 

4; 66%

1; 17%

1; 17%

 
 

 
 
 

 
Распределение отметок на итоговой аттестации учащихся 9 класса по 

математике в новой форме ГИА 
      

9; 56%5; 31%

2; 13%
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5.3 Анализ государственной итоговой аттестации за курс средней полной 
общей школы в форме ЕГЭ 
Обязательные экзамены 
 
Предмет  
 

Учитель Всего Средний 
тестовый 
балл по 
школе 

Минимальное количество 
баллов, подтверждающее 
освоение программ 

Русский язык Конвисер А.В. 28 68,71 36 

Математика  Кноп Л.С. 28 66,32 24 

 
 

0
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40

50

60

70

средний балл минимальный балл

Русский язык
Математика

 
 
Экзамены по выбору выпускников 
 
Предмет  
 

Учитель Всего Средний 
тестовый 
балл по 
школе 

Минимальное количество 
баллов, подтверждающее 
освоение программ 

Литература Конвисер А.В. 2 32,50 32 

Английский 
язык 

Ладная Г.Г. 
Сафонова Г.М. 

3 73,33 20 

Информатика 
и ИКТ 

Воскобой К.В. 7 66,14 40 

История Моисеева Е.Н. 1 96,00 32 



 27

Обществознан
ие 

Моисеева Е.Н. 11 74,00 39 

География Казанцева С.В. 1 47,00 37 

Химия Тютюнова 
М.В. 

3 69,67 36 

Биология Макарова И.А. 3 70,67 36 

Физика Латышева 
Ю.Ю. 

16 56,63 36 
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Тестовые баллы ЕГЭ, выше 90 баллов: 
 
Выпускник Предмет Тестовый балл 
Кобзарева Виктория Русский язык 90 
Петрова Маргарита Русский язык 98 
Пучок Артем Русский язык 92 
 Английский язык 92 
Кузнецов Владимир Математика 90 
 Информатитка и ИКТ 100 
Ушкова Анна История 96 
 Обществознание 93 
Бастрыгина Кристина Обществознание 90 
Микрюкова Александра Биология 96 
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5.4.Участие школьников в предметных олимпиадах, играх и конкурсах  
Образовательная среда школы имеет разноплановые условия для проявления творческой 

активности и самореализации всех участников образовательного процесса.  
Ученики школы участвовали  в конкурсах и олимпиадах различного уровня. 
 
НАЧАЛЬНАЯ  ШКОЛА . 

Школьные туры Олимпиад Знаний. 
№ 
п/п 

 Предмет  Участники Результат  Учитель 

1. Литературное чтение 2 классы 1 место- 
 Королёв Вася 2А 
Стойкова Юля , 2Б 
2 место- 
Пучок Никита, 2Б 
3 место- 
Субетто Рита, 2В 

 
Степина Ю.М. 
Крылова С.Б. 
 
 
 
Малюгина Т.Е. 

3 классы 1 место- 
Михайлова Катя, 3В 
2 место- 
Лукина Юля, 3Б 
3 место- 
Мордовина Женя, 
3А 

 
Тришина Г.И. 
 
Кокоева М.А. 
 
Шибанова Н.В. 

4 классы 1 место- 
Михайлова Юля, 4Б 
2 место- 
Воронин Никита, 4Б 
3 место- 
Самолюк Вика, 4В 

 
Шапорова Л.В. 
 
 
 
Клевцова Е.В. 

2. X Всероссийский 
интеллектуальный  
марафон учеников-
занковцев 

4А,4Б 1 место-  
Силин Андрей,4А 
2 место- 
Михайлова Юля, 4Б 
3 место-  
Корсаков Егор, 4А 

 
Першина С.В. 
 
Шапорова Л.В. 
 

3.  Математика 2 классы 1 место- 
Пучок Никита, 2Б 
Петров Слава, 2В 
2 место- 
Бебия Ани, 2А 
3 место- 
Евсеенко Валя, 2Б 

 
Крылова С.Б. 
Малюгина Т.Е. 
 
Степина Ю.М. 

3 классы 1 место- 
Илюшечкин Ваня, 
3Б 
2 место- 
Худояров Ваня, 3А 
3 место- 
Артемьев Саша, 3Б 

 
Кокоева М.А. 
 
 
Шибанова Н.В. 

4 классы 1 место- 
Силин Андрей, 4А 
2 место- 
Корсаков Егор, 4А 
3 место- 
Михайлова Юля, 4Б 
Зорина Катя, 4Б 

 
Першина С.В. 
 
 
 
Шапорова Л.В. 

4. Русский язык 2 классы 1 место- 
Пучок Никита, 2Б 
2 место- 
Клевцова Саша, 2А 
Королёв Вася, 2А 
Кучинова Ната , 2А 
Петров Слава, 2В 

 
Крылова С.Б. 
 
Степина Ю.М. 
 
 
Малюгина Т.Е. 
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3 место- 
Субетто Рита, 2В 

3 классы 1 место- 
Лукина Юля, 3Б 
2 место- 
Костерина Оля, 3В 
3 место- 
Михайлова Катя, 3В 

 
Кокоева М.А. 
 
Тришина Г.И. 

4 классы 1 место- 
Горячева Кристина, 
4А 
2 место- 
Корсаков Егор, 4А 
3 место- 
Силин Андрей, 4А 
Михайлова Юлия, 
4Б 

 
Першина С.В. 
 
 
 
 
 
Шапорова Л.В. 

 
Учащиеся начальной школы, как и в предыдущие годы, принимали активное участие в международной 
игре «Кенгуру», игре-конкурсе «Русский медвежонок – языкознание для всех», конкурсе «Золотое 
руно», игровом конкурсе по литературе  «Пегас», показывая хорошие результаты. 

Участники и победители предметных конкурсов 
 

Название конкурса Количество участников Победители районного, 
регионального и 

всероссийского уровней 
«Кенгуру» 86 Лукина Юлия, 3Б 

Диплом победителя 1 место
в регионе 

«Русский медвежонок» 115 Пучок Никита, 2Б,  
3 место в районе 

«Золотое руно» 54 - 
«Пегас» 52 Вне конкурса: 

Стойкова Юля, 2Б  
Петров Слава, 2В 
Пучок Никита, 2Б  
Конкурс:  
Михайлова Катя 3В,  
2 место в районе 

 
 
 
ОСНОВНАЯ  ШКОЛА. 
 Школьный  этап Всероссийской олимпиады школьников   
Предмет Всего 

участников 
Количество 
участников 
5-9 классы 

Количество 
участников  
10-11 классы 

информатика 12 
 

 12 

биология 78 
 

48 30 

Английский язык 60 
 

51 9 

Физическое 
воспитание 

21 8 13 

физика 29 20 9 
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химия 13 

 
3 10 

право 5 
 

1 4 

обществознание 34 
 

19 15 

история 16 
 

14 2 

Изобразительное 
искусство 

9 7 2 

математика 33 
 

26 7 

география 155 
 

108 47 

литература 93 
 

68 25 

Русский язык 253 
 

189 67 

Итого: 832 583 249 
 
 
Районный этап  Всероссийской олимпиады  школьников 

Предмет ФИО учителя ФИ участника 
олимпиады 

Класс Результат 

география Казанцева С.В. Гуров Евгений 9а Диплом 3 степени 
Призера районного 
 Этапа Всероссийской 

а   олимпиады школьников 
 

литература Конвисер А.В. Бастрыгина 
Кристина 

11а Диплом 2степени 
Призера районного 
 Этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

обществознание Моисеева Е.Н. Бастрыгина 
Кристина 

11а Диплом 3 степени 
Призера районного 
 Этапа Всероссийской 

а   олимпиады школьников 
 

обществознание Моисеева Е.Н. Фетисов Слава 7а Диплом победителя  
районного 
 этапа Всероссийской 

а   олимпиады школьников 
 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Линник В.Г. Гуров Евгений 9а Диплом 3 степени 
Призера районного 
 Этапа Всероссийской 

а   олимпиады школьников 
 

Основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Линник В.Г. Иванова Юлия 8а Диплом победителя 
 районного 
 Этапа Всероссийской 

а   олимпиады школьников 
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Право Моисеева Е.Н. Воронова Елена 11а Диплом 3 степени 

Призера районного 
 Этапа Всероссийской 

а   олимпиады школьников 
 

Русский язык Субботина И.К. Фетисов Слава 7а Диплом 2степени 
Призера районного 
 Этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

технология Виркунен С.Ф. Якимчук 
Анастасия 

8б Диплом 2степени 
Призера районного 
 Этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

технология Виркунен С.Ф Фирсова Валерия 9в Диплом 2степени 
Призера районного 
 Этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 

технология Смирнова Н.В. Корнилова Оксана 8а Диплом победителя  
районного 
 этапа Всероссийской 

а   олимпиады школьников 
 

технология Смирнова Н.В. Васильева Дарья 8а Диплом победителя  
районного 
 этапа Всероссийской 

а   олимпиады школьников 
 

физика Латышева Ю.Ю. Кобзарева 
Виктория 

11а Диплом 3 степени 
Призера районного 
 Этапа Всероссийской 

а   олимпиады школьников 
 

Физическая 
культура 

Коваленко О.И. Поладашвили  
Георгий 

11а Диплом 3 степени 
Призера районного 
 Этапа Всероссийской 

а   олимпиады школьников 
 

Физическая 
культура 

Коваленко О.И. Букатка Кристина 10а Диплом 2 степени 
Призера районного 
 Этапа Всероссийской 

а   олимпиады школьников 
 

математика Воронова А.В. Габидулин Артем 5а Диплом 3 степени призера 
 Районного  этапа 
 олимпиады школьников 

математика Кноп Л.С. Рацкевич Петр 6а Диплом 3 степени призера 
 Районного  этапа 
 олимпиады школьников 
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Региональный этап  Всероссийской олимпиады  школьников                                  
Предмет ФИО учителя ФИ участника 

олимпиады 
Кл
асс

Результат 

технология Смирнова Н.В. Васильева Дарья 8а Диплом призера регионального этапа 
  Всероссийской   олимпиады 
 школьников 

технология Смирнова Н.В. Корнилова Оксана 8а Диплом призера регионального этапа 
  Всероссийской   олимпиады 
 школьников 

 
Международный этап Всероссийской олимпиады школьников 
Название  
конкурса 

участник Класс Кол-во 
баллов 

Место в 
регионе 

Место в 
России 

Золотое руно 
Игровой 
конкурс по 
истории МХК 

Васильев 
Ярослав 

6а 60 1 1 

Золотое руно 
Игровой 
конкурс по 
истории МХК 

Егоров 
Артем 

5а 60 1 1 

«Кенгуру» 
Математический 
конкурс -игра 

255 
человек 

    

Международная 
игра Buldog 

66 3-4 
8чел 
5-6 классы 
18 чел 
7-8 классы 
21 чел 
9-11 
классы 
19 чел 

   

Игра-конкурс 
«Русский 
медвежонок: 
языкознание для 
всех» 

244 
Синтюрина 
Антонина 
3 место в 
районе 
(уч. 
Титоренко 
Г.С.) 
 

8а 
Синтюрина 
Антонина 
 

   

Результаты  конкурсов в 2012-2013г. 
 
Предмет ФИО учителя ФИО 

участника 
олимпиады 

класс Результат Уровень конкурса 

литература Субботина Манго 6а Диплом Всероссийский 
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И.К. Габриэлла 3 место 
 

дистанционный 
конкурс 
кроссвордов 
«В мире 
литературы» 
ИЦИГР 
«Перспектива» 

биология Верховская 
Л.Х. 

Команда 6а 
класса 

6а Грамота Городской СПб 
АППО 

Изобразительное 
искусство 

Козлова Н.А. Остапенко 
Екатерина 

6а Диплом 
призера  

Районная выставка 
изобразительного 
творчества  
«Люблю тебя, 
Петра творенье», 
посвященной 310-
летию основания 
СПб 
Номинация 
«Необычные 
обитатели 
Петербурга» 

Русский язык 
18 чел 

Нефедова 
Н.С. 

Егоров 
Артем 

5а Диплом 
1 место в 
районе 

Районный конкурс 
сочинений о 
русском языке 
«Русский язык в 
жизни человека, 
города, страны» 

Русский язык Нефедова 
Н.С. 

Бондаренко 
Мария 

5а сертификат Всероссийский 
дистанционный 
конкурс школьных 
сочинений и эссе 
«Фильм, который 
заставил меня 
задуматься» 
69 баллов из 100 

Русский язык Нефедова 
Н.С. 

Щеглова 
Елизавета 

5а сертификат Всероссийский 
дистанционный 
конкурс рисунков 
«Зимняя сказка» 
65 баллов из 100 

Литература  
129 чел 

 Конвисер 
А.В. 
 

Бастрыгина 
Кристина 
Воронова 
Елена  
 

11а 
 
 

2 место в 
районе 
3 место в 
районе 

Игровой конкурс 
по литературе 
«Пегас» 

литература Субботина 
И.К. 

Манго 
Габриэлла 

6а сертификат Всероссийская 
дистанционная 
научная 
конференция 
«Школьное 
литературоведение 
21 века»(секция 
«Сокровища 
русского 
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фольклора» 
Русский язык Бахарева 

Л.В. 
Молодцова 
В.П. 
Субботина 
И.К. 
Конвисер 
А.В. 
Нефедова 
Н.С. 
Титоренко 
Г.С. 

- 5-11 
10 чел 

- Районный конкурс 
«Я-петербуржец» 

                               
Усиление практической направленности образовательного процесса является значимым 
направлением работы педагогического коллектива школы. Она предусматривает создание 
системы индивидуальных (групповых) проектов учащихся по различным предметам. Защита 
проектов проводилась в рамках предметных и методических недель, а также на Купчинских 
чтениях. 
 
УЧАСТИЕ В « КУПЧИНСКИХ ЮНОШЕСКИХ ЧТЕНИЯХ: НАУКА, ТВОРЧЕСТВО, 
ПОИСК»    В 2012 -2013 УЧЕБНОМ ГОДУ 
 
ФИО Предмет секция Участники Класс Результат 
Латышева 
Ю.Ю. 

физика физика Краев 
Михаил 

10а Сертификат 

Олещенко 
Дмитрий 

10а Сертификат 

Киселев 
Даниил 

10а Сертификат 

Габибов 
Руслан 

10а сертификат 

Сафонова 
Г.М. 

Английский 
язык 

Английский 
язык 

Ляпина 
Мария 

8а Диплом 
Лауреат 3 степени 

Моисеева 
Е.Н. 

обществознание обществознание Корнилов 
Павел 

11а сертификат 

Титоренко 
Г.С. 

литература Творческая 
секция 

Гладилин 
Михаил 

9б Диплом 

Нечаева 
Т.С. 

математика математика Букатка 
Кристина 

10а Грамота 
Победитель конкурса 
зрительского 
признания 

Казанцева 
С.В. 

география география Олещенко 
Дмитрий 

10а Сертификат 

Краев 
Михаил 

10а Сертификат 

Гуров 
Евгений 

9а Сертификат 

Букатка 
Кристина 

10а Сертификат 

Сверлов 
Сергей 

9а Сертификат 
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6.Социальная активность и внешние связи учреждения 
6.1. Социальные партнёры школы 

 РГПУ им. А.И. Герцена  
 ГУАП 
 Гуманитарный университет профсоюзов 
 Государственный колледж №1 им.Н.А.Некрасова 
 ГДОУ 41, 42, 38, 98, 115 
 ГОУ 314, 301, 8, 368,  
 ДДЮТ  
  ГМППК, ЦПМСС  
 73 ОМ  
 75 Муниципальный округ   
 Садово-парковое хозяйство Фрунзенского района   
 детская библиотека им. Крылова  
 детская поликлиника №32 ,  
 стоматологическая поликлиника № 29, 
  Музеи Санкт-Петербурга,  
 ТрансФорс 

   
6.2. Проекты и мероприятия, реализуемые в интересах и с участием местного 
сообщества 
Список лекций и бесед по правовым вопросам, профилактики детской преступности, 
предупреждения наркомании и токсикомании на 2012-2013 учебный год, проводимых в школе 
№ 448 
Тема лекции Дата Исполнитель 
1 Вопросы взаимодействия ОВД и 
образовательных учреждений в свете требований 
Федерального Закона « Об основах системы 
профилактик  безнадзорности и правонарушений 
н/ летних» 
Оперативная обстановка в микрорайоне 

Сентябрь ОДН 
Рук-во 73 о/м 

2 «О правилах дорожного движения» Октябрь 
Май 

ОДН 
ГИБДД 

3 Ответственность за административные 
правонарущения 

Ноябрь ОДН 

4 Об уголовной ответственности за заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма 
 

Декабрь ОДН 

5 Уголовная ответственность н\летних  
( ознакомление со статьями УКРФ, 
предусматиривающими особенности уголовной 
ответственности и наказания н/ летних 

Январь ОДН 

6 Ответственность за воспитание и обучение 
детей родителей 

Февраль ОДН 

7 Основание постановки на учет ОДН. 
Наркотики и закон 

Март ОДН 

8Как не стать жертвой преступления Куда 
обращаться в случае криминальной ситуации 

Апрель ОДН 

9 Беседы с учащимися старших классов о роли 
милиции в нашем обществе, порядке 
прохождения службы в органах внутренних дел с 
целью привлечения молодых кадров 

Май ОДН 
Зам. начальника 73 
о/м  
По личному составу 
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10 Об уголовной ответственности за заведомо 
ложное сообщение об акте терроризма.Об 
ответственности н/летних за  
совершение общественно-опасных деяний 

Май ОДН 

11 Информация для н/летних учащихся школ по 
вопросу трудоустройства в летний период 
времени 

Май ОДН 

 
 
План совместной работы ГОУ СОШ № 448 Фрунзенского административного округа и 73 о/м на 
2012-2013 учебный год. 
 
№ Мероприятия  Сроки выполнения 
1 1 Обеспечение безопасности учащихся школы 

во время  
проведения массовых мероприятий  
(  линейка на 1 сентября, праздник Последнего 
звонка, выпускные вечера)          
 

 Сентябрь - май 

2 Индивидуальная работа с учащимися, 
стоящими на учете 

Сентябрь – май 
(ежемесячно) 

3 Совместные беседы психолога школы и 
инспектора ОДН с детьми из « группы риска» 

Ноябрь - апрель 

4 Организация и проведение «круглого» стола по 
вопросам детской преступности (органы опеки, 
психолог, ОДН, воспитательная служба школы, 
администрация) 

март 

5 Проведение совместного « малого» 
педсовета с детьми, стоящими на 
внутришкольном контроле. 

декабрь 

6 Посещение неблагополучных семей  В течение года 
7 Совместное родительское собрание с  

инспектором ОДН и органом опеки 
 октябрь 

8 Регулярное участие в работе КДН В течение года 
9 Совместная работа по трудоустройству 

неблагополучных детей и детей, состоящих на 
учете. 

Апрель-май 

10 Совместная работа по организации досуга 
«трудных» учащихся (кружки, секции.отдых на 
каникулах т.п.) 

В течение года 

 
 

7. Финансово-экономическая деятельность 
 
НА 2012-2013 УЧЕБНЫЙ ГОД ВЫДЕЛЕНЫ СРЕДСТВА ИЗ БЮДЖЕТА НА ОБЩУЮ 
СУММУ 7 379 484, 09 рублей: 

1. Кабинетная мебель 218328 руб.; 
2. Офисные кресла  в компьютерные классы 108706 руб.; 
3. Оргтехника 146 095,35 руб.; 
4. Интерактивные доски 6 штук 390 483,24 руб. 
5. Компьютерные комплектующие 224 900 руб. 
6. Оборудование для кабинета физики 45 999 руб.   
7. Медицинское оборудование 9566,8 руб. 
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8. Учебная литература 688 513 + 435 000 руб. 
9. Художественная литература 21 545 руб. 
10. Оборудование для дистанционного обучения 410320 руб.  

 
Выполнены  ремонтные работы  на сумму :  

1. Кровля 1094511, 06 руб. 
2. Крыльцо 129300 руб. 
3. Спортивная площадка 121899,35 руб. 
4. Установлены новые противопожарные двери в учебных мастерских 35570 руб. 
5. Собственными силами выполнены косметические ремонты: спортзал, столовая, 4 лестницы, 

туалеты, замена напольных покрытий в 4 классах, ремонт учебного кабинета  1-53. 
 

Внебюджетная финансово-
экономическая деятельность 

Сумма за учебный год 
2011-2012 2012-2013 

Укрепление МТБ школы за 
счет средств родителей 
(спонсоров) 

262 481 руб. 298186 руб. 

Заработанные средства от  
платных услуг на  
укрепление МТБ школы,  

 
 
333 658,4 руб. 
. 

 
 
194 545,6 руб. 

 
В 2012-2013 учебном году родительскими комитетами классов оказана помощь по 
укреплению МТБ школы:  
 

№  
п/п 

Наименование Класс Кол-во Сумма 

1.  Доска магнитная 1а, 2б, 3б 3 шт 24 410 
2.  Ремонт класса 5а, 10б 2 класса 70 000 
3. Проводка к эл. устройствам 2в 1 класс 4 000 
4. Мебель ( шкафы, тумбы) 3в, 6а 2 класса 19 050 
5. Компьютерная техника ( ПК, МП, ноутбук, 

ксерокс, принтер, монитор, многофункц. 
устройство) 

1а, 1б, 2а, 3а, 
4а, 5в, 8б, 9а 

8 
классов 

122 480 

6.  Стенд 6а 2шт 8 800 
7. Кулер 1а, 2б, 5в 3 шт 6 000 
8. Миксер 8в 1 шт 667 
9. Дверь 9г 1 шт 10 000 
10. Обогреватель 7б 1 шт 3 000 
11 Экран 3б 1 шт 2 500 
12.  Акустическая система 7а 1 шт 869 
13 Проигрыватель 7б 1 шт 1400 
14. Банкетки в коридор 6а 4 шт 5 000 
15. Аксессуары в класс 6а, 7б 2 класса 2 110 
16. Картридж 2б, 4а, 5в, 9а, 

10а 
5 
классов 

17 900 

                      ИТОГО: 298 186 руб. 
 

 
8. Перспективы и планы развития 

Цель деятельности ГБОУ СОШ № 448  в 2013-2014 уч. году –  адаптация 
школьной среды к образовательным потребностям учащихся. 
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Направления развития:   

1 проект  « Образовательная среда школы» 

2 проект « Социокультурная среда школы» 

3 проект « Здоровьесберегающая среда школы» 

4 проект « Информационная среда школы» 


