Закончился еще один учебный год: 2015-2016. Этот год
для нашего образовательного учреждения отмечен
важным событием: с 28 сентября 2015 года по
распоряжению №4274-р Комитета по образованию мы
стали
называться
Государственное
бюджетное
общеобразовательное учреждение прогимназия «Радуга»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга.
Изменение название подчёркивает одну из наших
основных
задач:
подготовить
выпускников
к
продолжению обучения в школах повышенного уровня.
Каким же был еще этот учебный год?
- увеличилось количества учащихся в школе (было 12,
стало 13 классов)
- пересчитали свои возможности в детском саду и готовы
увеличить количество групп (сейчас 4 группы, с сентября откроем пять)
- продумали и внедрили в работу очень интересную электронную версию учёта занятости
детей во второй половине дня.
- вместе с родителями приняли новое Положение о родительских комитетах классов,
групп, о Совете родителей ОУ, об Общественном совете.
Прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга – уникальный
образовательный комплекс, единственный в районе, осуществляющий целостное
образование для детей от трех до одиннадцати лет.
За эти годы образовательное учреждение зарекомендовало себя как учреждение, в
котором работает высокопрофессиональный коллектив.
На базе учреждения регулярно проводятся мероприятия не только районного, но и
регионального уровня, получающие высокую оценку в профессиональном педагогическом
сообществе.
Все мероприятия соответствуют требованиям времени, являются
актуальными и имеющими как теоретическую, так и практическую ценность.
Все годы школа работает по системе «полного дня», предоставляя обучающимся широкий
спектр дополнительных образовательных услуг, не только способствуя гармоничному
всестороннему развитию детей, но и выполняя социальный заказ родителей, состоящий в
том, что ребенок получает дополнительные развивающие занятия не выходя из школы,
давая тем самым родителям работать полный рабочий день.
Для ОУ приоритетным является развивающая направленность обучения и воспитания
дошкольников и младших школьников. Образовательные программы, учебные планы,
график работы позволяют говорить об интегративной образовательной среде,
обеспечивающей непрерывность образовательного процесса и объедение усилий школы,
семьи по развитию, обучению и воспитанию ребенка.
Главная цель педагогического коллектива, обеспечивающая интеллектуальное и духовнонравственное развитие детей — формирование и развитие познавательного интереса
детей, пробуждение у них интереса к учебе.
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I.

Структура управления ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624
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Педагогический совет
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Мо
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Мо

Совет родителей
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Рк

Методические объединения

II.

Общественный совет

Профсоюз

Общее собрание работников

Рк

Рк

Рк

Родительские комитеты
групп, классов

КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОУ

Учебный процесс в саду и в школе был организована строгом соответствии с учебным
графиком, учебными планами детского сада и начальной школы, учебнопроизводственным планом ОДОД, планом внеурочной деятельности, принятых на
Педагогическом совете (протокол № 7 от 26.05.2015) и утверждённых приказом № 150 от
20.08.2015 года.

Общее количество детей на 20.09.2015 было следующее:
класс/группа
младшая группа
средняя группа
подготовительная
группа № 1
подготовительная
группа №2
1-А
1-Б
1-В
1-Г

количество детей
на начало года

количество детей
на конец года

23

26

22

Движение
обучающихся

24
96

26

25

25

24

24

23

25

25
97

25

25

23

21

99

+3

94

-3

2

2-А

26

2-Б

3-А
3-Б

4-А
4-Б
4-В

детский
сад
школа
итого

26

25

22
72

-2

70

-2

71

-2

школа - 312

всего - 411

26

22

22

24

23
73

25

77

26

27

25

3-В

разделы

79

26

2-В

Итого:

25

25

24

23

школа - 321

всего - 417

Итого:

Численность
детей

Средняя
численность в
классах
/группах

мальчи
ки

девоч
ки

Опекаемые

Многодетные

инвали
ды

мигран
ты

98

24-25

48

50

1

6

-

1

146

166

4

22

3

8

194

216

5

28

3

9

24

312
410

48-49

Обучающиеся на 25.05.2016:
Нормативная мощность
Детский сад – 80 человек;
Школа – 300 человек.
Перевыполнение на 25.05.2016
Детский сад – 25%;
Школа – 4%.
Причины выбытия детей из школы в течение учебного года:
1.
Переезд в другой район
2.
Переезд в другой регион
3.
Переезд за рубеж
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III.

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В ГБОУ на 25.05.2016 года работает 49 постоянных педагога (все по договору), из них:
1.
Заслуженный учитель России – 2 педагога
2.
Отличник народного просвещения – 2 педагога
3.
Почётный работник общего образования – 8 педагогов
4.
Отличник физической культуры – 1 педагог
5.
Победитель национального проекта «Образование» в номинации «Лучший учитель
РФ» – 1 педагог
6.
Награждены почётной грамотой Министерства образования России – 5 педагогов
7.
Обладатель премии Правительства Санкт – Петербурга в номинации «Лучший
классный руководитель» - 1 педагог
8.
Кандидат педагогических наук – 1 педагог
9.
Ветеран труда – 8 педагогов
10.
Награждены медалью «В память 300 – летия Санкт – Петербурга» - 3 педагога

4

возраст педагогических сотрудников

3%2%

до 20 лет

19%

21 - 40 лет
37%

41 - 50 лет
51 - 60 лет

37%

старше 60 лет

Аттестация педагогических работников
в 2015-2016 учебном году
Подавали заявления

Аттестовались

%

17 чел.

17 чел.

100%

Высшая квалификационная категория:
Подавали заявление – 9 человек;
Аттестовались – 9 человек.
Должность
Кол-во человек
учителя
5

воспитатели

2

методист
учитель-логопед

1
1

Первая квалификационная категория:
Подали заявления – 8 человек;
Аттестовались – 8 человек.
Должность
Кол-во человек
учителя
воспитатели
5

педагоги ДО
педагог – библиотекарь
методист

1
1
1

Фамилии
Ю.А. Дмитриева;
С.Б. Елисеева;
Е.Б. Петрова;
А.В. Чибирева;
И.И. Шафранская
Н.А. Балашова
С.Н. Виговская
Т.Н. Антоненкова
М.А. Фролова

Фамилии
Е.А.Горячёва
И.В.Тахтаракова
Е.А.Просочкина
Ю.В.Никитина
Р.Х.Тариева
А.В.Чибирева
Т.Е.Милевская
Г.С.Рогожкина
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Молодые специалисты
В 2015-2016 учебном году в прогимназии работало пять молодых специалистов, из них
двое впервые приступили к педагогической деятельности. Молодые специалисты
органично влились в уже сложившийся коллектив. Показали себя активными творческими
педагогами. Команда молодых специалистов нашей прогимназии приняла активное
участие в районном конкурсе молодых специалистов. Д.В. Жиганов стал победителем
этого конкурса, а Е.А. Просочкина активно участвуя в ОЭР смогла за первый же год
работы повысить свою педагогическую категорию.

Повышение квалификации
ФИО

Рогожкина Г.С.

Наименование
обучающей
организации
СПбАППО

Тахтаракова И.В.

СПбАППО

Фролова М.А.

СПбАППО

Абишева Л.Ю.

СПбАППО

Виговская С.Н.

СПбАППО
Персонифицирован
ные курсы
СПбАППО

Кузнецова Н.А.

Елисеева С.Б.
Алекперова Р.М.
Грибанова С.Н.

Жиганов Д.В.
Добрякова О.И.
Тахтаракова И.В.

РЦОК
РЦОК
ДДЮТ у
Вознесенского
моста
Центр ГОЧС
РЦОК
СПбАППО

Красник С.А.

СПбАППО

Боровец Т.В.

ИМЦ

Название курса

Объём

«Инновационные
педагогические технологии в
образовательном процессе в
соответствии с требованиями
ФГОС ДО»
«Профессиональная
компетентность педагога в
работе с семьёй в условиях
реализации ФГОС»
«Организация работы учителя –
логопеда в условиях
реализации ФГОС НОО»
«Диагностика и коррекция речи
у детей дошкольного возраста в
условиях реализации ФГОС
ДО»
«ФГОС ДО»

72 часа

«Организация инклюзивного
образования для детей –
инвалидов»
ИКТ
ИКТ
«Проектирование
образовательных программ»

72 часа

«Руководитель занятий по ГО»
ИКТ
«Информационно –
коммуникативные технологии
в учебном процессе в
соответствии с ФГОС»
«Оценка достижений
планируемых результатов в
соответствии с ФГОС НОО»
«Курс ОРКСЭ в системе

72 часа

72 часа

72 часа

72 часа

72 часа
72 часа
72 часа

72 часа

72 часа

36 часов
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Шафранская И.И.

Петрова Е.Б.

Чибирева А.В.

Болотовская А.А.

Адмиралтейского
района
ИМЦ
Адмиралтейского
района
ИМЦ
Адмиралтейского
района
ИМЦ
Адмиралтейского
района
ИМЦ
Адмиралтейского
района

духовно – нравственного
воспитания и развития»
«Курс ОРКСЭ в системе
духовно – нравственного
воспитания и развития»
«Курс ОРКСЭ в системе
духовно – нравственного
воспитания и развития»
«Применение ИКТ в
профессиональной
деятельности»
«Применение ИКТ в
профессиональной
деятельности»

36 часов

36 часов

72 часа

72 часа

НПО «Образование» – номинация по Санкт-Петербургу «Лучший классный
руководитель» - Е.В. Прокудина - победитель
Районный конкурс педагогических достижений 2015-2016 г.
Номинация «Специалист в области воспитания» - 2 человека победили:
- прономинация «Классный руководитель» - 1 человек Е.В.Прокудина
-прономинация «Педагог ДО» - 1 человек А.В.Чибирева
Номинация «Специалист в области сопровождения» - 1 человек, победитель
Н.А.Кузнецова, учитель-логопед.

Работа со студентами.
С профессиональными педагогическими учебными заведениями города были заключены
договора:
РГПУ им. А.И. Герцена:
договор № 2655 от 11.11.2015
договор №3025 от 11.04.2016
С 09.11.2015 по 21.11.2015 – 12 человек
3-й конкурс «проблемы взаимодействия», «учитель-ученик»; «Формирование УУД на
уроках»
25.02.2016 – 26.02.2016 – 15 человек – 1 курс «Погружение в школьную форму»
Апрель 2016 г. – 15 человек – 1 курс «Предметная среда первоклассников»; «Особенности
личности младшего школьника: мотивация, восприятие.
СПб ГБПОУПК № 8
договор № 11 от 26.01.2015
договор № 9 от 26.01.2016
Октябрь – декабрь 2015 года – 10 человек 3-го курса: практики внеурочной деятельности
Во 2-Б, 2-В, 3-Б, 3-В, 4-В классах.
Январь – май 2016 г. – 6 человек 3-го курса – практика воспитательной работы во 2-Б, 2-В
и 4-В классах.
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СПб МПК № 3 (музыкальное)
договор № 31 от 01.09.2015
Сентябрь – декабрь 2015 г. – 9 человек 4-го курса – практика пробных уроков.
Январь – май 2016 года – 9 человек 4-го курса – преддипломная практика.

IV.

КАЧЕСТВО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

В 2015-2016 учебном году УМК- комплексы были следующие:
Школа России: 1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2в, 3а, 3б
Перспектива: 2б,4а,4б
Школа – 2100: 3в, 4в
Английский язык:
2-ые классы: Комарова Ю.А., Ларионова И.В., Перрет Ж.
3-4 класс: авторы Азарова С.И., Дружинина Э.Н, Ермолаева Е.В.
Обязательным для использования утверждены тетради на печатной основе:
- прописи для 1х классов
- тетради по английскому языку
- тетради по предмету «Окружающий мир»

V.

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Фонд школьной библиотеки.
Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными
программами образовательного учреждения. Объём учебного фонда в 2015-2016 учебном
году составил 7447 экземпляров, художественного – 1789 экземпляров.
За 2015-2016 учебный год было закуплено:
- учебников – 866 экземпляров на сумму – 191269.64 рублей;
- рабочих тетрадей – 1292 экземпляр на сумму – 165142.81 рубль;
- художественной литературы – 70 экземпляров на сумму – 11200 рублей.
Основными показателями библиотечной работы являются:
- количество читателей - 303 человека;
- книговыдача - 77.5% (за 2014-2015 уч. г. – 72%)
- посещаемость - 69% (за 2014-2015 уч. г. – 63%)
- прирост читателей - 3.3%
Активно посещают библиотеку и читают учащиеся 1-2 классов.
В школьной библиотеке имеется:
- абонемент;
- читальный зал;
- книгохранилище для учебников.
Техническое оснащение библиотеки:
- 1 компьютер (с подключением к Интернету);
- 1 принтер;
- 1 сканер.
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VI.

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ДОХОДЫ
И РАСХОДЫ.

Формирование отчётов по хозяйственной деятельности проводится по итогам финального
года. Отчёты за 2015 год размещены на сайте ОУ. Так же были проведены встречи с
родителями, на которых был представлен анализ доходов и расходов.
Ссылка на сайте школы: http://school624raduga.ru/otchet.php

VII.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. ИЗМЕНЕНИЯ ЗА ГОД.
Учебно-материальная база, благоустройство оснащённость.

В течение года сделан косметический ремонт на базе школы:
- коридоры 2,3 и 4 этажей (покрашены стены, «заделаны» трещины на потолках)
- в помещении столовой (установлены новые датчики системы АПС, покрашены стены)
- спортивном зале (выкрашен пол)
- выкрашены стены в кабинетах 407, 410
на базе детского сада:
- подготовительная группа (выкрашены стены)
- средняя группа (в помещении «моечной» замена линолеума на керамическую плитку)
- музыкальный и спортивный зал (залы «поменяли» местами, выкрашены стены в двух
залах, в музыкальном зале установлены зеркала)
- произведена замена сантехнических средств (унитазы, смесители)
Все вышеуказанные работы выполнены силами сотрудников учреждения, без участия
подрядных организаций.
На территории школы: восстановлено ограждение спортивной площадки, по периметру
территории восстановлено ограждение (распашные калитки и ворота), основание
спортивной и игровой площадок выравнено отсевом. Силами учащихся и родителей
восстановлены уличные вазоны (высажены цветы)
Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и
техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующие
требованием для реализации базового уровня общего образования. Образовательный
процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, программами по всем
дисциплинам учебного плана, учебно-методическим комплексом для педагогов и
обучающихся, дидактическим и иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет
создать условия для качественной реализации учебных программ, в том числе программ
дополнительного образования.
Приобретена компьютерная техника (на замену устаревшей, это системный блок -3шт.,
МФУ - 3шт.) и установлена в кабинетах:

Бухгалтерии

Секретаря

Ответственного за базу данных
Для учащихся приобретены конструкторы "ПервоРобот Lego WeDo".

Обеспечение безопасности
В ГБОУ строго соблюдаются нормы и требования пожарной безопасности,
антитеррористической защищенности и охраны труда. Здание школы и детского сада
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оснащены автоматической системой пожарной сигнализации, снабжено "тревожной
кнопкой", ведется строгий учет посещаемости обучающихся и воспитанников.
Осуществляется круглосуточный контроль безопасности учреждения, в том числе и во
время учебного процесса.

Организация медицинского обслуживания
Медицинское обслуживание обучающихся проходит по следующим направлениям:
Мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению учащихся:
-проведение прививок в установленные сроки;
-прививки против гриппа;
-медосмотры на педикулез;
-проведение диспансеризации обучающихся и воспитанников;
Гигиеническое обучение и воспитание обучающихся:
индивидуальные и групповые беседы со школьниками, воспитанниками и родителями о
личной гигиене и прививках;
На базе школы (лицензированный) и детского сада (документы по лицензированию в
стадии оформления) функционируют кабинеты: медицинский и прививочный, которые
полностью оснащены необходимым оборудованием.

Условия занятия физкультурой и спортом
В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место принадлежит
урокам физической культуры, организации и проведению спортивных соревнований. Для
этого в школе есть все необходимые условия:
-два спортивных зала;
-спортивная площадка;
-гимнастический городок;
-детская площадка для подвижных игр.
Учителя физкультуры имеют возможность использовать на уроках и во внеурочной
деятельности разнообразное оборудование и снаряды: гимнастическое бревно, козел,
шведскую стенку, мячи в достаточном количестве, скакалки, гимнастические палки,
гимнастические скамейки, маты и т.д.

Информатизация
Все кабинеты школьного здания и кабинета информатики имеют подключение к сети
Интернет. Все рабочие места учителей оборудованы персональными компьютерами,
подключёнными к сети Интернет. Для оптимизации учебного процесса в ГБОУ есть два
мобильных класса, оснащённых ноутбуками Apple macintosh.
В соответствии с Законом РФ «Об образовании», ст. 6 Федерального закона от 24 июля
1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», с ч. 3
ст. 1 ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности" и ст. 5 Федерального закона
от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности", с целью
ограничения доступа учащихся школы к Интернет-ресурсам, содержание которых
несовместимо с задачами воспитания и образования было принято решение об
осуществлении функционирования системы контентной фильтрации «Интернет-цензор»
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VIII.

СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
Образовательные программы:

- дошкольного образования;
- начального общего образования.
«Основная образовательная программа дошкольного образования на 2015-2016 учебный
год» была утверждена приказом № 150 от 20.08.2015 года.
«Основная образовательная программа начального общего образования на 2015-2016
учебный год» утверждена приказом № 150 от 20.08.2015 года.

Оценка качества подготовки дошкольников

младшая группа
области развития ребёнка
начало года

конец года

социально - коммуникативное
познавательное
речевое

1,5
1,4
1,4

2
1,9
1,9

художественно - эстетическое
физическое

1,3
1,5

1,9
2

средняя группа
области развития ребёнка
начало года

конец года

социально - коммуникативное
познавательное
речевое

1,7
1,7
1,6

2,6
2,5
2,4

художественно - эстетическое
физическое

1,4
1,4

2,3
2,1

Подготовительная группа №1
области развития ребёнка
начало года

конец года

социально - коммуникативное
познавательное
речевое

1,7
1,5
1,4

2,6
2,3
2,3

художественно - эстетическое

1,5

2,3
11

физическое

1,5

2,3

подготовительная группа №2
области развития ребёнка
начало года

конец года

социально - коммуникативное
познавательное
речевое

1,6
1,4
1,4

2,3
2
1,9

художественно - эстетическое
физическое

1,4
1,4

2
2,8

Первый год оценка качества проходила по пяти показателям: социально –
коммуникативным, познавательное, речевое, художественно – эстетическое, физическое.
Два раза в год: в начале года и в конце года (апрель-май).
Оценка выставляется от «0» до «3-х» единиц. Каждому возрасту соответствует свои
показатели. Идеальный показатель «3» - описан в образовательной программе как итог
года.

Оценка подготовки школьников
Общие показатели
Изменения успеваемости и качества занятий по годам обучения отображены в таблице:
Учебные
годы
Успеваемость
(без 2)
Качество
(на 4 и 5)

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

97.7%

100%

99.1%

96.5%

95.6%

53.1%

52.1%

55.9%

54.8%

56.3%

Итоги года без первоклассников:
- закончили на отлично – 16 человек – 7.3% (из 218 человек, без 1-х классов);
- закончили на «4» и «5» - 107 человек – 49%;
- неуспевающие – 10 человек – 4,8% из них
Динамика степени обученности по классам.
Степень обученности = (А*1+В*0.64+С*0.36+D*0.14) / K*100%
A – высокий уровень «5»;
B – выше среднего «4»;
C – средний «3»;
D – низкий «2».
K – количество учащихся в классе
1-А

сентябрь

СОУ
конец года
12

Русский язык
Лит чтение
Математика
Окр мир
Музыка (Дмитриева)
ИЗО (Островская)
Технология (Леонова)
Физ - ра (ГМА/ГСА)

1-Б
Русский язык
Лит чтение
Математика
Окр мир
Музыка (Дмитриева)
ИЗО (Островская)
Технология (Леонова)
Физ - ра (ГМА/ КАВ)

1-В
Русский язык
Лит чтение
Математика
Окр мир
Музыка (Дмитриева)
ИЗО (Островская)
Технология (Леонова)
Физ - ра (ГМА/ГСА)

1-Г
Русский язык
Лит чтение
Математика
Окр мир
Музыка (Дмитриева)
ИЗО (Островская)
Технология (Леонова)
Физ - ра (ГМА/ГСА)

52
60
75
60
75
58
59,4

52
58
54
71
51
77,2
65,8
83,8

СОУ
сентябрь конец года
56
55
64
72
70
65
76
72
70
61,4
64,9

72,5
72,2
94,5

СОУ
сентябрь конец года
58
66
57
73
65
70
70
75
72
66
75
77,6
63,7
75,6
77,6
97,1
СОУ
сентябрь конец года
63
64
67
76
71
74
74
79
58
62
75
79,8
56,3
75,6
61,2
90,9
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СОУ

2-А
Русский язык
Лит чтение
Математика
Окр мир
Музыка (Дмитриева)
ИЗО (Островская)
Технология (Леонова)
Физ - ра (ГМА/ГСА)
Англ яз (Беляева)
Англ яз (Алекперова)

2014 - 2015 учебный
год (май)
70
73
69
73
69
75
69
80
55
54

2015 - 2016 учебный год
( май)
55
81
63
72
80
77
83
91
64
65

СОУ

2-Б
Русский язык
Лит чтение
Математика
Окр мир
Музыка (Дмитриева)
ИЗО (Островская)
Технология (Леонова)
Физ - ра (ГМА/КАВ)
Англ яз (Беляева)
Англ яз (Алекперова)

2014 - 2015 учебный
год (май)
59
88
64
75
67
78
64
86
69
67

2015 - 2016 учебный год
( май)
57
89
59
79
84
86
86
93
71
83

СОУ

2-В
Русский язык
Лит чтение
Математика
Окр мир (Буйнова)
Музыка Дмитриева)
ИЗО (Островская)
Технология (Леонова)
Физ - ра (ГМА/ГСА)
Англ яз (Беляева)
Англ яз (Алекперова)

2014 - 2015 учебный
год (май)
64
82
70
82
80
76
69
96
68
65

2015 - 2016 учебный год
( май)
62
84
63
81
82
78
85
96
71
76
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СОУ

3-А
Русский язык
Лит чтение
Математика
Окр мир (Буйнова)
Музыка (Дмитриева)
ИЗО (Островская)
Технология
Физ - ра (ГМА/ГСА)
Англ яз (Ратникова)
Англ яз (Миронова)

2014 - 2015 учебный
год (май)
56
76
58
70
79
82
82
91
60
74

2015 - 2016 учебный год
( май)
60
76
59
72
78
76
93
87
64
73

СОУ
3-Б
Русский язык
Лит чтение
Математика
Окр мир
Музыка (Дмитриева)
ИЗО (Островская)
Технология
(Островская)
Физ - ра (ГМА /КАВ)
Англ яз (Ратникова)
Англ яз (Миронова)

2014 - 2015 учебный
год (май)
54
74
60
93
92
86

2015 - 2016 учебный год
( май)
56
81
67
90
88
80

86
92
67
76

84
96
68
68

СОУ

3-В
Русский язык
Лит чтение
Математика
Окр мир
Музыка (Дмитриева)
ИЗО (Островская)
Технология
(Островская)
Физ - ра Ганзелюк)
Англ яз (Ратникова)
Англ яз (Миронова)

2014 - 2015 учебный
год (май)
56
63
64
64
64
64

2015 - 2016 учебный год
( май)
51
63
58
60
60
64

64
64
76
64

63
64
79
40
15

СОУ

4-А
Русский язык
Лит чтение
Математика
Окр мир (Буйнова)
Музыка (Дмитриева)
ИЗО (Островская)
Технология
(Островская)
Физ - ра (ГМА /ГСА)
Англ яз (Ратникова)
Англ яз (Алекперова)

2014 - 2015 учебный
год (май)
57
70
58
65,5

2015 - 2016 учебный год
( май)
61
72
69
59

79,5

81

86
79
61
75

83,5
92
69
80

СОУ

4-Б
Русский язык
Лит чтение
Математика
Окр мир
Музыка (Дмитриева)
ИЗО (Островская)
Технология
(Островская)
Физ - ра (ГМА /КАВ)
Англ яз (Ратникова)
Англ яз (Алекперова)

2014 - 2015 учебный
год (май)
55
82
59
66
81
87

2015 - 2016 учебный год
( май)
58
79
69
69
75
77

86
95
76
68

86
93
67
64

СОУ

4-В
Русский язык
Лит чтение
Математика
Окр мир
Музыка (Дмитриева)
ИЗО (Островская)
Технология
(Островская)
Физ - ра (Ганзелюк)
Англ яз (Ратникова)
Англ яз (Алекперова)

2014 - 2015 учебный
год (май)
52
69,5
54,7
60,7
76,8
82,6

2015 - 2016 учебный год
( май)
54,9
76,6
52,5
66
81,5
86,2

81,9
93,3
69,7
80,6

76,5
92,1
53,2
68,7
16

Всероссийские проверочные работы
Впервые 4-е классы участвовали во Всероссийских проверочных работах по русскому
языку, математике, окружающему миру.
Самые лучшие результаты показали мы по русскому языку. Они значительно выше, чем
результаты по району, городу, стране.
Результаты по математике сопоставимы с результатами по району. Значительно хуже
результаты по предмету «Окружающий мир». Они ниже чем в районе и городе.
Русский язык
распределение групп баллов в
%

Вся выборка
г. Санкт - Петербург
Адмиралтейский район
ГБОУ прогимназия "Радуга"
4 -а (18 человек)
4 - б (23 человека)
4 - в (21 человек)

кл- во уч.
2
2,8
1,7
2
0%
0%
0%
0%

3
14,9
11,9
8,7
1,60%
0%
4,30%
0%

4
38,1
38,4
38,4
33,90%
38,90%
43,50%
19%

5
44,1
48,1
50,9
64,50%
61,10%
52,20%
81%

3
15,9
10,6
8,9
7,8
12%
4,00%
9%

4
26,3
22,9
20,5
21,9
17,60%
12,00%
37%

5
55,2
65,1
68,9
70,3
70,60%
84,00%
55%

3
24,1

4
53,2

5
21,2

14,1
15,3
14,1
11%
16,70%
14%

52,6
47,6
57,8
61,10%
54,10%
59%

32,4
36,3
28,1
27,80%
29,20%
27%

1144769
36279
1109
62

математика
Вся выборка
Санкт-Петербург
Адмиралтейский район
ГБОУ прогимназия "Радуга"
4 -а (17 человек)
4 - б (25 человека)
4 - в (22 человек)

Вся выборка
Санкт-Петербург
Адмиралтейский район
ГБОУ прогимназия "Радуга"
4 -а (18 человек)
4 - б (24 человека)
4 - в (22 человек)

2
2,6
1,5
1,7
0
0%
0%
0%
окружающий мир
2
1,6
0,9
0,88
0
0%
0%
0%
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IX.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
Внеурочная деятельность

В 2015-2016 учебном году система внеурочной деятельности прогимназии включала в
себя 21 программу по пяти различным направлениям.
Данные о программах по направлениям внеурочной деятельности, количестве групп и
количестве детей представлены в таблице.
Сводная таблица программ системы внеурочной деятельности
Направление

Название программы

Количество
групп

Количество
детей

2

56

Играйте на здоровье

3

59

Танцевальный фитнес

9

111

Проекты здоровья

3

34

Спортивный бальный танец

1

8

18

268

Я – гражданин Санкт-Петербурга

13

302

История России для детей

1

12

В мире книг

2

22

16

336

Я познаю мир

7

97

Я расту

13

298

Юный журналист

1

22

Проекты нашей школы

2

34

23

451

Коллективное музицирование:
хоровое пение

2

42

Коллективное музицирование:
игра на музыкальных
инструментах

2

44

Основы лепки и декоративной
композиции

2

21

Спортивно-оздоровительное
Юный футболист

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ:
Духовно-нравственное

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ:
Социальное

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ:
Общекультурное

18

Разноцветная мозаика

1

20

Художественный труд

3

71

Английская грамматика

9

221

Информатика вокруг нас

6

56

25

475

К успеху шаг за шагом

3

31

Мыслим, творим, исследуем

5

69

8

100

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ:
Общеинтеллектуальное

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ:
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ДЕТЕЙ, ЗАНЯТЫХ В
СИСТЕМЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

90

1630

Всего на внеурочную деятельность было отведено 130 учебных часов. Каждый ребенок
имел возможность выбрать для себя от трех до восьми часов внеурочной деятельности.

Количество часов внеурочной деятельности на каждую
параллель.
31

31

31
29

30
29

28

28
27
.

26
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Анализируя количественные параметры системы внеурочной деятельности можно
сказать, что внеурочная деятельность в большей степени дополняет программы
19

социального направления. Также достаточно широко представлены программы
общекультурного и спортивно-оздоровительного направления, которые всегда являются
востребованными в нашем ОУ и обеспечены ресурсными возможностями прогримназии.
Для учеников каждой возрастной категории предоставляется практически равное
количество часов на внеурочную деятельность, что свидетельствует о равных
возможностях для всех учеников в получении дополнительного образования.
Учащиеся, занимающиеся в системе внеурочной деятельности постоянно участвовали в
соревнованиях, конкурсах и фестивалях различного уровня, становясь лауреатами и
победителями (смотри раздел достижений).

Отделение дополнительного образования детей
Данные о программах дополнительного образования, количестве кружков и детей по
направленностям представлены в таблице «Сведения о программах и иных
количественных характеристиках системы ОДОД»
Сведения о программах и иных количественных характеристиках системы ОДОД
направленность

Физкультурноспортивная

программы

Буду чемпионом
Спортивный бальный танец
Студия хореографии
ИТОГО по НАПРАВЛЕННОСТИ
Художественная Умелые пальчики
Разноцветная мозаика
Хоровое пение
ИТОГО по НАПРАВЛЕННОСТИ
Техническая
Моделирование на компьютере
ИТОГО по НАПРАВЛЕННОСТИ
ИТОГО по ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ

Количество
обучающихся по годам
обучения
1 год 2 год
3-4 год
16
18
18
25
19
25
19
15

10
17

35
35

26
56

109

113

Всего
детей

52
69
19
140
25
52
35
112
26
26
278
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Анализ количественных параметров
ОДОД свидетельствует о следующем.

системы

- Наиболее востребованными являются программы
физкультурно-спортивной направленности. Доля
обучающихся
по
программам
данной
направленности составляет 50%.
- Малый удельный вес количества обучающихся по
программам технической направленности связан с
малым количеством программ технической
направленности (1), представленных в учебном
плане ОДОД и ресурсными возможностями прогимназии: нехватка временных и
материальных ресурсов педагога по данному направлению.
Относительно малое количество обучающихся 1 года обучения связано:

с конкуренцией системы дополнительного образования с обязательным
использованием часов внеурочной деятельности в 2015-2016 учебном году

с привязкой к определенному количеству часов ОДОД в бюджетном
финансировании прогимназии и необходимостью закончить обучение по программам,
заявленным ранее для обучающихся.

Об уменьшении бюджетного финансирования в ОДОД свидетельствует динамика
количественных показателей ОДОД по учебным годам, представленных на рисунках
«количество учебных групп» и «количество детей по годам обучения».
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На рисунке «квалификация педагогов» представлены качественные изменения, в
повышении профессиональных компетенций педагогов дополнительного образования,
работающих в ОДОД.
В настоящее время из 7 педагогов дополнительного образования не имеет
квалификационной категории один педагог.
Большим достижением 2015-2016 учебного года является победа в районном конкурсе
профессионального мастерства педагога дополнительного образования Чибиревой
Анжелики Валерьевны.
По итогам учебного года творческий коллектив учащихся и педагогов ОДОД ГБОУ
прогимназия «Радуга» награжден дипломом победителя V районного фестиваляконкурса «Ярмарка талантов».

Воспитательная работа
Воспитательная работа прогимназии в 2015-2016 учебном году велась по следующим
направлениям:







Гражданско-патриотическое
Художественно-эстетическое
Спортивно-оздоровительное.
Нравственное.
Социальное
Экологическое

Работа была направлена на:





Развитие личности школьника
Создание, укрепление и развитие общешкольного коллектива
Формирование и укрепление школьных и общественных традиций;
Подготовку и проведение общешкольных мероприятий
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Совместная деятельность учителей, детей, родителей и администрации позволила
обеспечить высокую степень эффективности воспитательной работы прогимназии. В
таблице отражены все основные мероприятия прошедшего учебного года.

№

Мероприятие

1

«День Знаний»

Форма
проведения.
Участники
(дети)
Торжественная
линейка.

Срок
проведения

1 сентября

Все классы

2

«Праздник
Осени»

Театрализованное
представление

Сентябрь

Детский сад

3

«День памяти,
посвященный
началу
блокады
Ленинграда.
Открытие
Вахты памяти»

Торжественная
линейка.

4

День без
автомобиля

5

«Посвящение в
ученики»

беседы, классные
часы, игровые
программы, гонки
на самокатах.
Все классы
Праздник

8 сентября

Флэшмоб
Все классы

Сентябрь

Сентябрь

Игра по станциям
1-е классы

6

«Золотая
осень»

7

Вечера досуга

Групповая
совместная
творческая работа
Детский сад
Детский сад

Сентябрь

Содержание мероприятия

Театрализованная линейка, в ходе
которой перед школьниками
выступили директор, приглашенные
гости, ученики и актеры (герои
сказок), поздравившие детей,
родители и учителя поздравлены с
Днем знаний. Торжественно открыт
новый учебный год
Создана атмосфера праздника
Воспитанники, воспитатели и
родители вовлечены в действие,
подготовлен спектакль и
выступления, посвященные приходу
осени
Созданная по средствам видеохроник и выступлений на тему
«Блокада Ленинграда» атмосфера
способствовала пониманию
важности и трагичности даты,
которой была посвящена линейка.
После линейки был проведен
флэшмоб: учащиеся 4-х классов,
одев белые головные уборы
выстроились перед школой в форме
«900» Объявлена минута молчания
Занятиями привлечено внимание к
необходимости соблюдения правил
дорожного движения, а также к
экологическим проблемам
(загрязнение воздуха)
В ходе мероприятия в действие
вовлечены все учащиеся 1-х классов.
Ученики попробовали себя в разных
видах деятельности (рисование,
музыка, книги, подвижные игры),
впервые самостоятельно вышли на
сцену
Оформление совместной творческой
работы воспитанников каждой из
групп на тему «Золотая осень»

1 раз в месяц Совместная досуговая деятельность
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8

9

совместно с
родителями
обучающихся
«Живое
поэтическое
слово».
Школьный тур

«Мы
прогимназия!»

10

Встреча с
учениками из
школы №6 г.
Симферополя

11

«Осенний
листопад»

12

«Осеннее
дерево»

13

«День
Рождения
школы»

14

воспитанников, воспитателей и
родителей.
Конкурс чтецов

Октябрь

Все классы

Торжественная
линейка.
Классные часы
Все классы,
детский сад
Открытые уроки
для гостей,
игровая
программа
2Б,3Б классы
Конкурс детских
работ
Детский сад

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Групповая
совместная
творческая работа
Детский сад
Концерт
Ярмарка
Все классы

Октябрь

День
Толерантности

Беседа по
параллелям
Все классы

Ноябрь

15

Концерт ко
Дню Матери

Концерт
Все классы

Ноябрь

16

«Портрет
мамы»

Групповая
совместная
творческая работа
Детский сад

Ноябрь

Октябрь

Количество участников: 51
По выданным критериям, члены
жюри выбрали 6 участников из ,
которые вышли на районный тур.
Остальным достались звания
«участник»
На линейке перед всей школой было
объявлено о принятии нашим ОУ
звания «Прогимназия», в классах
прошли классные часы, на которых
учащиеся и воспитанники обсудили
историю прогимназий в Петербурге
В ходе общения с учащимися из
другого города, была создана
дружественная атмосфера. У ребят
развивается социальная активность и
появляются новые контакты.
Оформлена выставка детских работ
на тему «Осень». Членами жюри
были определены лучшие работы –
победители.
Оформление совместной творческой
работы воспитанников каждой из
групп на тему «Осеннее дерево»
Все учащиеся, учителя и родители
были вовлечены в творческий
процесс создания номеров для
выступления, аттракционов для
ярмарки и оформления ОУ к
празднику
В ходе мероприятия ученики
посмотрели тематический
мультфильм, обсудили важность
принятия различий, а также,
отличительные черты разных стран,
городов (флаг, герб, гимн), были
представлены новые символы
прогимназии.
Концерт для родителей, на котором
родители смогли увидеть творческие
номера, подготовленные учащимися.
Дети поздравили своих мам с
праздником.
Оформление совместной творческой
работы воспитанников каждой из
групп на тему «Портрет мамы»
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17

«Дорога и мы»

Выставка –
конкурс
Все классы

Ноябрь

18

«Петербург –
блистательный
и родной»

Конкурс чтецов

Ноябрь

19

«Моя
новогодняя
сказка»

Декабрь

20

«Новый год»

Выставка –
конкурс
творческих работ
Все классы
Игровая
программа с
элементами
театрализации
Все классы

21

Новогодний
праздник

Праздничная
программа
Детский сад

Декабрь

22

«Новый год»

Декабрь

23

«Ёлочные
украшения»

Групповая
совместная
творческая работа
Детский сад
Конкурс детских
работ
Детский сад

24

«Ленинградско
е радио»

Занятие по
параллелям
Все классы

Январь

25

Возложение
цветов к
памятникам
приуроченное
ко дню
освобождения
от Блокады
Ленинграда

Детский сад

Январь

Декабрь

Декабрь

Конкурс был посвящен знаниям
детей по ПДД
Количество работ на конкурсе: 95
Организаторами выставки были
отобраны лучше работы (18), работы
были отправлены на районную
выставку.
Воспитанники выступили перед
членами жюри со стихами о
Петербурге. Участники, чьи
выступления, были названы
лучшими, объявлены победителями
и отправлены на районный конкурс.
Конкурс, посвященный Новому году.
Количество участников: 116
Членами жюри были отобраны
лучше работы в разных номинациях.
Учителя и дети представили
спектакль на тему «Новый год», в
ходе спектакля был задействован
зал, организованы игры. В игровое
действие были включены все
учащиеся.
Создана атмосфера праздника
Воспитанниками, воспитателями
подготовлены выступления и игры,
посвященные Новому году
Оформление совместной творческой
работы воспитанников каждой из
групп на тему «Новый год»
Оформлена выставка детских работ
на тему «Елочные украшения».
Членами жюри были определены
лучшие работы – победители.
Занятие, посвященное Дню снятия
блокады Ленинграда,
способствовало воспитанию
патриотизма, уважительного
отношения к исторической памяти
своего народа, к ветеранам, героямзащитникам Ленинграда и жителям
блокадного города.
Воспитанники детского сада и
воспитатели возложили цветы к
памятнику, посвященному
защитникам Ленинграда. С
воспитанниками проведена беседа о
героях Ленинграда, Великой
Отечественной войне
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26

Мама, папа, я –
спортивная
семья

Спортивный
праздник
Детский сад

Февраль

27

«Безопасный
интернет»

Выставка
плакатов и
рисунков
4-е классы

Февраль

28

«День
защитника
отечества»

Февраль

29

«День письма»

Групповая
совместная
творческая работа
Детский сад
Творческие
работы
Все классы

30

«Мистер и
Мисс Радуга»

Конкурсная
программа
Все классы

Март

31

«Масленица –
Театрализованное
проводы зимы» мероприятие.
Детский сад

Март

32

«8 марта»

Март

33

«Весенняя
капель.
Снимаем кино
о школе»

34

Прощание с
Азбукой

Групповая
совместная
творческая работа
Детский сад
Концерт

Февраль

Апрель

Все классы

Театрализованное
представление с
элементами игры
1-е классы

Апрель

Спортивные соревнования
воспитанников детского сада,
приуроченные к 23 февраля. В
эстафеты и игры вовлечены
родители. Воспитанники показали
все, чему научились на спортивных
занятиях.
Выставка позволила привлечь
внимание к необходимости
соблюдения правил безопасности в
интернете, а также, способствовала
формированию представления о
личной ответственности и развитию
творческих способностей
Оформление совместной творческой
работы воспитанников каждой из
групп на тему «23 февраля»
В течении недели дети создавали
письма, открытки-валентинки для
своих друзей, одноклассников и
учителей. В день Письма все
послания были доставлены своим
адресатам.
На конкурсную программу каждый
класс представил самую достойную
пару. Пары показала свои умения в
самых разных областях.
Жюри определило победителей и
номинантов.
Воспитанниками и воспитателями
подготовлены выступления и игры.
Воспитанники получили новые
знания о народных традициях,
связанных с масленицей
Оформление совместной творческой
работы воспитанников каждой из
групп на тему «8 марта»
Концерт, посвященный Году
российского кино, прошел на сцене
зала «Рекорд». Участие в концерте
позволило ученикам, учителям и
родителям представить свои
творческие достижения, полученные
в школе и вне школы.
На сцене было показано 25 номеров,
участвовало около 200 человек
Учащиеся 1-х классов, они
подготовили творческие
выступления. Они смогли проявить
свои умения, а также знания
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35

«День
космонавтики»

36

Сбор
макулатуры

Групповая
совместная
творческая работа
Детский сад
Сбор макулатуры.

Апрель

Апрель

Все классы

37

Конкурс
Конкурс
бальных танцев
1Б, 2Б, 3Б, 4Б
классы

Апрель

38

Праздник
весны

Спектакль с
элементами игры

Апрель

39

«Галерея
героев»

Постоянная
школьная
выставка

Май

40

41

42

43

Все классы
Все классы

Шествие
ветеранов
Адмиралтейско
го района
Возложение
Детский сад
цветов к
памятникам
приуроченное
ко Дню
Победы

Май

«День Победы» Групповая
совместная
творческая работа
Детский сад
«Мир. Труд.
Районный
Май. Победа!» конкурс рисунков
на асфальте

Май

4-е классы

Май

Май

пройденного материала
Оформление совместной творческой
работы воспитанников каждой из
групп на тему «День космонавтики»
В сборе приняли участие все классы
и все группы детского сада
прогимназии.
В соревновательной форме ученики
были вовлечены в практику сбора
макулатуры для переработки и
вторичного использования
Конкурс позволил учащимся
продемонстрировать успехи в
исполнении бальных танцев,
выученных за учебный год перед
родителями, сверстниками,
зрителями и выявить лучших
исполнителей в каждом из классов
Воспитанниками, воспитателями
подготовлены спектакль и
выступления (стихи, танцы, песни), и
игры, посвященные приходу весны
Проведена работа с учащимися
школы, сбор информации и
оформление портретов людей,
участвовавших в ВОВ,
родственников учеников и учителей.
Все учащиеся и учителя школы
вышли к Измайловскому проспекту,
для приветствия и поздравления
ветеранов.
Воспитанники детского сада и
воспитатели возложили цветы к
памятнику, посвященному героям
Великой Отечественной войны. С
воспитанниками проведена беседа о
празднике победы в Великой
Отечественной войне
Оформление совместной творческой
работы воспитанников каждой из
групп на тему «День Победы»
Ученики смогли проявить себя в
создании творческих работ на
асфальт на тему Великая Победа. На
открытии конкурса были прочитаны
стихи о войне и победе. В
завершение, в небо, со словами о
Победе были отпущены воздушные
шары..
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44

45

Отчетный
концерт
творческих
коллективов

Концерт

«До свидания,
первый класс!»

Концерт с
элементами
театрализации

Май

1В, 2В, 3В, 4В
1Г, 3А
Май

1-е классы
46

«Hallo,
summer!»

Концерт с
элементами
театрализации

Май

2-е, 3-е классы

47

Выпускной 4-х
классов

Концерт с
элементами
театрализации
4-е классы

Май

Продемонстрированы успехи в
хоровом исполнении, а также в
танцах, выученных за учебный год
перед родителями, сверстниками,
зрителями.
1-е классы подготовили
выступление, в котором было
задействовано большинство
учащихся. Подготовлены
танцевальные, хоровые номера, а
также, стихи и сценки и общие песни
Праздник для 2-3 классов прошел
полностью на английском языке.
Отмечены результаты прошедшего
учебного года, проведено
награждение отличников и
хорошистов
Ученики поздравили всех с
наступлением лета и окончанием
года, смогли показать свои знания,
полученные за годы учебы.
Ученики 4-х классов смогли
представить свои знания, умения,
навыки, полученные за все 4 года
обучения, показать свои таланты. А
также, выпускники, учителя и
родители выступили с
поздравительными словами. Были
подведены итоги и вручены награды
учащимся.
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Название
Уровень
Участники
Открытая российская
всероссийский Изотова Диана 3а класс
интернет-олимпиада
по английскому языку
«Зима, декабрь 2015,
английский язык, 1
уровень»
Всероссийский
всероссийский Антонюк Яков 3б класс
дистанционный
конкурс с
международным
участием «Мы помним
день Победы»
Выставочногородской
Борисенко Екатерина
конкурсный проект
4в класс
«От мастерства
учителя к мастерству
ученика»
Конкурс «Наша
городской
Зверева Алиса (детский
безопасность»
сад)
Конкурс «Наша
городской
Кочугурова Екатерина
безопасность»
(детский сад)
Конкурс «Наша
городской
Коверчик Александр

Результат
Диплом III степени

Диплом I степени
Победитель

Лауреат
(номинация
«Декоративноприкладное»)
Призер
Призер
Победитель

X.
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Я
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Ю
Щ
И
Х
С
Я
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безопасность»
Конкурс «Наша
безопасность»
Конкурс «Наша
безопасность»
Конкурс «Наша
безопасность»
Соревнования
государственных
бюджетных
дошкольных
образовательных
учреждений СанктПетербурга.
Физкультурноспортивный комплекс
«Готов к труду и
обороне» первая
ступень 6-8 лет
Творческий конкурс
по ПДД «Дорога и
мы»

городской
городской
городской
городской

(детский сад)
Гришанина Василиса
(детский сад)
Ковынев Александр
(детский сад)
Балкатоф Стефан
(детский сад)
Команда обучающихся
ГБОУ прогимназии
«Радуга» №624

Победитель
Призер
Призер
II место

районный

Желязкова Анна 3в
класс

II место
(номинация
«Изобразительное
искусство» )
III место
(номинация
«Декоративноприкладное
творчество» )
II место
(номинация
«Декоративноприкладное
творчество» )
I место
(номинация
«Декоративноприкладное
творчество» )
I место
(номинация
«Литературное
творчество»)
III место

Творческий конкурс
по ПДД «Дорога и
мы»

районный

Шабанова Алина 1в
класс

Творческий конкурс
по ПДД «Дорога и
мы»

районный

Петрова Екатерина 1в
класс

Творческий конкурс
по ПДД «Дорога и
мы»

районный

Бенедик Вероника 1в
класс

Творческий конкурс
по ПДД «Дорога и
мы»

районный

Иванов Федор 3б класс

Конкурс ученических
портфолио
«Вслух про себя»
Конкурс ученических
портфолио
«Вслух про себя»
Образовательная
программа для 2-4
классов «Путешествие

районный

Шевченко Андрей 3в
класс

районный

Желязкова Анна 3в
класс

I место

районный

Команда 3 класса

Диплом победителя
II степени
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с домашние
растениями и
животными»
Фестиваль сочинений
«Сказки о здоровье»
Фестиваль сочинений
«Сказки о здоровье»
Фестиваль сочинений
«Сказки о здоровье»
Фестиваль сочинений
«Сказки о здоровье»
Фестиваль сочинений
«Сказки о здоровье»
Конкурс творческих
работ «Компьютерное
зазеркалье»

районный

Лукасевич Ася 1в класс

Диплом I степени

районный

Бенедик Вероника 1в
класс
Желязков Александр 1в
класс
Желязкова Анна 3в
класс
Собенников Владимир
3б класс
Гайданова Яна 3в класс

Диплом II степени

районный
районный
районный
районный

Диплом III степени
Диплом II степени
Диплом II степени
Диплом III степени
(номинация
«Графика Paint 1-4
класс»)
Диплом II степени
(номинация
«Графика Paint 1-4
класс»)
Диплом III степени
(номинация
«Смешанная
техника»)
Диплом II степени
(номинация
«Открытка»)

Конкурс творческих
работ «Компьютерное
зазеркалье»

районный

Катюхина Милана 3в
класс

XXII Рождественская
выставка детского
творчества «Зимняя
сказка»
XXII Рождественская
выставка детского
творчества «Зимняя
сказка»
Игра по истории и
культуре СанктПетербурга
«Чудесный город»
Историкопатриотическая игра
«Адмиралтейские
юнги»
Этап соревнований по
мини-футболу в
рамках
общероссийского
проекта «Минифутбол в школу»
среди девушек
Этап всероссийского
конкурса детского и
юношеского
творчества «Базовые
национальные
ценности в
творчестве»

районный

Сараева Мария 2б
класс

районный

Тарабанько Милена 1в
класс

районный

Команда 4-х классов
«624 Пушкиниста»

III место

районный

Команда «Аврора» 4а
класса

I место

районный

Команда ГБОУ
прогимназии «Радуга»
№624

II место

районный

Дубровин Нестор 4б
класс

Диплом II степени
(номинация
«Рисунок»)
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Этап всероссийского
конкурса детского и
юношеского
творчества «Базовые
национальные
ценности в
творчестве»
Этап всероссийского
конкурса детского и
юношеского
творчества «Базовые
национальные
ценности в
творчестве»
Конкурс чтецов
«Живое поэтическое
слово» (1-4 классы)
Конкурс чтецов
«Живое поэтическое
слово» (1-4 классы)
Конкурс чтецов
«Живое поэтическое
слово» (1-4 классы)
Конкурс чтецов
«Живое поэтическое
слово» (1-4 классы)
Конкурс чтецов
«Живое поэтическое
слово» (1-4 классы)
Конкурс «Мировое
древо»
Конкурс «Мировое
древо»

районный

Анищенко Дарья 4а
класс

Диплом II степени
(номинация
«Рисунок»)

районный

Бугаенко Софья 2в
класс

Диплом III степени
(номинация
«Рисунок»)

районный

Антонюк Яков 3б класс

Диплом III степени

районный

Тарабанько Милена
1в класс

Диплом III степени

районный

Беспамятнова
Виктория
3б класс
Курбат Софья
3б класс

Диплом II степени

Подгорбунских
Анастасия
3а класс
Васин Кирилл 4б класс

Диплом I степени

Конкурс «Мировое
древо»
Конкурс «Мировое
древо»
Конкурс фото, - видеофильмов и
компьютерных
презентаций «В
дружбе с книгой»
Конкурс фото, - видеофильмов и
компьютерных
презентаций «В
дружбе с книгой»
Районный тур
комплексной
олимпиады среди

районный

районный

районный

районный
районный

Диплом II степени

Диплом победителя

Зусь-Соболева
Виктория
2а класс
Ковалёв Прохор 2б
класс
Лаврова Екатерина 4б
класс
Петрова Екатерина 1в
класс

Диплом лауреата

районный

Бенедик Вероника 1в
класс

I место
(номинация
«Презентаци»)

районный

Весов Михаил 4б класс

Призер
(III место)

районный
районный

Диплом лауреата
Диплом лауреата
I место
(номинация
«Презентаци»)
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выпускников
начальной школы
2015-2016 учебный
год
Районный тур
комплексной
олимпиады среди
выпускников
начальной школы
2015-2016 учебный
год
Фестиваль-конкурс
«Адмиралтейские
звезды»
Соревнование юных
знатоков правил
дорожного движения
«Зеленый огонёк»

районный

Алуф Леонид 4а класс

Призер
(III место)

районный

Антонюк Яков 3б класс

районный

Команда №Светофор»
ГБОУ прогимназии
«Радуга» №624

Победитель
(номинация
«Художественное
слово»)
II место
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XI.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОС
Сетевое взаимодействие

В 2015-2016 учебном году в рамках сетевого взаимодействия были реализованы
следующие проекты:

Сетевой проект «Вместе весело…». Проект реализуется с участием следующих
партнеров гимназии: ГБОУ «Центр «Динамика» № 616 Адмиралтейского района, ГБОУ
«У Вознесенского моста» (мероприятия «Подарок маме друга», «Масленица», «Ловкие,
сильные, умелые»)
Координаторы сетевого взаимодействия: Прокудина Е.В. – учитель начальных классов
ГБОУ прогимназия «Радуга» и Старовойтова Е.Н. –методист ГБОУ «У Вознесенского
моста»

Сетевой проект «Вместе весело…». Проект реализуется с участием следующих
партнеров гимназии: ГБОУ СОШ № 245 Адмиралтейского района, ГБОУ «У
Вознесенского моста» (мероприятия «Масленица», «Адмиралтейские юнги»)
Координаторы сетевого взаимодействия: Прокудина Е.В. – учитель начальных классов
ГБОУ прогимназия «Радуга», Витте Е.Н. – заместитель директора ГБОУ СОШ № 245 и
Старовойтова Е.Н. –методист ГБОУ «У Вознесенского моста»

Сетевые проекты: «Учимся, играя…» и «Старшие младшим».
Проекты реализуются с участием педагогов начальной школы и детского сада:
Чибирева А.В. – учитель начальных классов (1-в класс)
Прокудина Е.В. - учитель начальных классов (4-а класс)
Виговская С.Н. –воспитатель подготовительной группы
Иванова Е.В. –воспитатель подготовительной группы
Рогожкина Г.С. –воспитатель подготовительной группы

Партнёрское взаимодействие
Расширение круга партнерских взаимоотношений
В рамках сотрудничества с СУВК №6 г. Симферополя в течение года была организована
переписка по интересующим стороны вопросам, налажен обмен мнениями и опытом. 27
октября 2015 г. в рамках межрегионального сотрудничества состоялся круглый стол по
обмену опытом, к нам в гости приехали родители, учащиеся, представители
администрации ОУ и педагоги школы № 6 г. Симферополя. В ходе беседы обсудили
особенности российского законодательства по ФГОС дошкольного и начального
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школьного образования, рассмотрели особенности структуры образовательной программы
и рабочих программ педагогов, организации внеурочной деятельности, показали
фрагменты открытых занятий.
Были намечены пути дальнейшего взаимодействия.

В рамках международной деятельности 19 января 2016 г. состоялся МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАСТИЕМ ПЕДАГОГОВ ГИМНАЗИИ № 29 Г. БИШКЕКА ПО
ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОБМЕНА ОПЫТОМ . В ходе
работы круглого стола обсудили особенности российского законодательства по ФГОС
дошкольного и начального школьного образования, показали фрагменты занятий по
внеурочной деятельности «Лего-конструирование», по «Истории города» с применением
mimio технологии, показали фрагмент урока физкультуры (модуль «Фитнес»), перед
гостями выступил школьный хор. Стороны обменялись памятными подарками.
Занятие

по

истории

города:
Занятие
"Лего-

конструирование":
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Занятие фитнесом
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XII.

Методическая работа

В образовательном учреждении работают методические объединения учителей
начальных классов, учителей предметников, воспитателей детского сада, воспитателей
ГПД, службы сопровождения учебно – воспитательного процесса.
Основной темой методической работы ОУ: «Реализация новых образовательных
стандартов».
Цель: Создание условий для реализации образовательных стандартов второго поколения
через внедрение новых образовательных технологий.
Задачи:

Работа по новым образовательным стандартам;

Развитие системы поддержки талантливых детей;

Совершенствование педагогического мастерства по овладению новыми
образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему повышения
квалификации и самообразования педагогов;

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся;

Продолжение работы по повышению качества обученности путём сохранения у
ребёнка желания получать новые знания и умение применять их на практике; создание
условий для творчества во всех видах деятельности;

Применение мониторинговой системы отслеживания успешности обучения
каждого ребёнка, его роста;

Создание развивающей предметно – пространственной образовательной среды для
успешной социализации и индивидуализации ребёнка;

Повышение качества воспитательно – образовательных отношений в рамках
введения ФГОС
За 2015 – 2016 учебный год все методические объединения ОУ провели от 5 до 7
заседаний.
Основные вопросы, которые рассматривались на данных заседаниях
касались определения изменений в существующей образовательной системе,
необходимых для приведения её в соответствие с требованиями ФГОС а именно:
В школе

Концепция духовного и нравственного развития ребёнка;

Изучение методов педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС;

Информационные возможности использования компьютера в образовательном;
процессе, использование мультимедийных презентаций на уроках и занятиях ВНД;

Формирование универсальных учебных действий в начальной школе

Выявление затруднений у педагогов по ликвидации пробелов в знаниях
обучающихся.
В детском саду работа методического объединения велась по нескольким направлениям:

По преемственности дошкольного и начального звена общего образования
(подготовительные группы)
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По построению развивающей предметно – пространственной среды (все
возрастные группы)

По конкурсному движению (старший дошкольный возраст)

По работе с талантливыми дошкольниками (все возрастные группы)
В каждой возрастной группе 2 раза в год с обучающимися проводились мониторинговые
исследования по системе оценки уровня развития и освоения образовательной программы.
Методическая работа в ОУ направлена на повышение качества профессионального
уровня педагога посредством наращивания количества знаний о новых методиках,
приёмах, технологиях и умений, изучения наиболее ценного опыта педагогической и
инновационной деятельности. Методическая работа содействовала формированию
профессионально – личностных характеристик, профессиональной самоорганизации,
ключевых компетенций и педагогического творчества педагога.
Главным акцентом методической работы ОУ в 2015 – 2016 учебном году являлось
формирование ключевых компетенций педагога. Компетенции – наиболее общие
способности и умения, позволяющие человеку понимать ситуацию, достигать результатов
в личной профессиональной жизни. Ключевые компетенции: исследовательские,
социально – личностные, коммуникативные, организаторская деятельность и
сотрудничество.
Путями приобретения компетенций прежде всего являются: практическая
направленность обучения и воспитания, развитие самостоятельности и ответственности
обучающегося за результаты своей деятельности, а также применение современных
образовательных технологий. В свете введения ФГОС второго поколения это особенно
актуально. Все методические объединения ОУ в этом учебном году добивались
достижения тех целей, которые были поставлены в начале года, т.е. педагоги старались
создавать условия для получения обучающимися качественного образования на основе
формирования ключевых компетенций, как целостной системы универсальных знаний,
умений и навыков, опыта самостоятельной деятельности и личной ответственности и
создание оптимальных условий для непрерывного повышения уровня общественной и
педагогической культуры участников образовательного процесса.

XIII.

Сохранение и укрепление здоровья. Безопасность.

В ОУ большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья детей и
сотрудников. Эта работа начинается с анализа здоровья детей по такому показателю, как
группа
здоров
ья.
91%
100%

74%

80%
60%

22%

40%
20%

8%

1% 3%

1%

1%

0%
первая группа
здоровья

вторая группа
здоровья

третья группа
здоровья

детский сад

четвертая
группа
здоровья

школа

пятая группа
здоровья

Все
учебны
е
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кабинеты имеют необходимые лицензии, также имеют лицензии медицинские кабинеты,
как в школе, так и в детском саду.
Заключен договор с детской поликлиникой о ежегодных профилактических осмотрах и
своевременной вакцинации.
Важной профилактической мерой является соблюдение режима дня дошкольников и
младших школьников. В расписание дошкольников и учеников первых классов включен
обязательный дневной сон. Ежедневные прогулки на свежем воздухе, динамические
паузы между уроками и занятиями способствуют укреплению здоровья детей.
Расписание уроков и занятий составлено с учетом соответствующих требований СанПин.
Обязательным требованием является регулярное проветривание учебных кабинетов,
рекреаций, групп. Соблюдается питьевой режим: в каждом классе и группе есть питьевая
вода.
Регулярно проводится работы с родителями просветительского характера. Это и
родительские собрания, посвященные проблемам здоровья детей, роли режима дня и др. А
также информирование родителей о правилах поведения во время эпидемий (грипп,
педикулез).
Все сотрудники ОУ проходят обязательный ежегодный профилактический медицинский
осмотр.
К вопросам укрепления здоровья детей относится и организация питания. В детском саду
все дети получают трехразовое горячее питания, включающее завтрак, обед и полдник.
В школе питание осуществляет СПБ ГУП КСП «Юность». Почти все дети получают
горячие завтраки. Дети, посещающие группу продленного дня, помимо завтраков
получают обед и, по желанию родителей, полдник.
На конец учебного года:
- общее количество детей, получающих горячее питание – 255 чел.
- количество детей получающих питание за 70% от общей стоимости (только завтраки) –
222 чел.
- количество детей получающих бесплатное горячее питание – 33 чел.

Процентное соотношение общего количества учащихся и
учащихся, охваченных социальным питанием

Охвачены
социальным
питание

18

82

Не охвачены
соцальным
питанием

39

Одним из показателей результативности работы по сохранению и укреплению здоровья
является посещаемость детьми ОУ.
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Средняя посещаемость учащимися школы за учебный год
(в процентах от общего количества учебных дней)

По результатам работы за учебный год можно говорить о том, что несмотря на активную
работу по данному направлению, следует и дальше совершенствовать, и активизировать
работу по сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного
процесса.

Профилактика ДТТ
В 2015-2016 учебном году ответственный за профилактику ДДТТ– Горячева Е. А.
Организацию и контроль за профилактикой ДДТТ осуществлял заместитель директора по
ВР Дмитриева Ю. А.
Работа велась по плану, утвержденному приказом по ГБОУ.
В текущем учебном году не было зафиксировано ни одного случая ДТП.
В соответствии с планом работу были проведены мероприятия, в которых приняло
участие:
- Конкурс «Дорога и Мы» -все классы – 300 человек
-Встреча с инспектором (28. 10.2013 – все классы, 23 мая –все классы)
- «Неделя безопасности» -апрель, все классы
-внеклассные занятия, раз в месяц, по утверждённому плану (все классы)
- «Единый день детской дорожной безопасности» -20 мая – все классы
- радиолинейки (раз в месяц)
Также учащиеся нашего ОУ принимали участие в районных мероприятиях:
- Конкурс «Дорога и мы» 8 человек –победители, 10 – участники
- Конкурс«Зелёный огонёк» 3-а ( ноябрь ) -2 место;
- конкурс «Зелёный огонёк» 2-в (ноябрь ) – участник;
- конкурс «Дорожный светлячок» (апрель)- 5 -участники
На первом этаже в рекреации школы и на лестничной площадке первого этажа детского
сада оформлен стенд по профилактике ДДТТ. Уголки ПДД есть во всех классах и группах
Регулярно заместителем директора по УВР и ВР проверяются классные журналы 1-4
классах в части ведения тематических классных часов.
В текущем учебном году проверено проведение инструктажей (при выходе, выезде на
экскурсии) для педагогов, а также проведение инструктажей для учащихся и ведение
журнала инструктажа для учащихся классным руководителем Дмитриевой Ю. А.
Горячёвой Е. А.
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Проведено 5 классных родительских собрания (у первых классов -6), на которых
рассматривались вопросы по профилактике ДДТТ
- Поведение на улице. (август – для первых классов)
- Безопасный путь в школу (сентябрь)
- Профилактика детского травматизма зимой (ноябрь)
-Как не стать жертвой ДТП (январь)
- Профилактика детского травматизма летом (апрель)
- «Впереди лето», «Родители. Дети, Дорога», родителям были выданы памятки (май)

Работа в области ГО и ЧС
Мероприятия в ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 в области защиты от чрезвычайных
ситуаций и гражданской обороны проводились на основании Плана основных
мероприятий в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах на 2015 год, утвержденного руководителем гражданской обороны
12.01.15
Основные задачи по данному направлению:
1.
совершенствование учебно-материальной базы кабинета ОБЖ;
2.
обучение должностных лиц в области ГО ЧС;
3.
совершенствование знаний учащихся в области гражданской обороны и действию в
чрезвычайных ситуациях;
4.
совершенствование умений действовать в экстренных условиях, оказывать помочь
окружающим;
5.
участие районных и городских мероприятиях по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.
Вопросы анализа и совершенствования подготовки работников и обучающихся
рассматривались на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности.
Также прошли обучение в области защиты от чрезвычайных ситуаций и гражданской
обороны следующие сотрудники:
Фроова М.А. – член КЧС ПБ, Дмитриева Ю.А. – руководитель ПРХБН и председатель
эвакуационной комиссии, Жиганов Д.В. – руководитель занятий по ГО в ОУ, Абишева
Л.Ю. – руководитель звеньев (постов) охраны общественного порядка.
Было проведено две объектовые тренировки:
4.09.2015 - «Угроза химического заражения (аммиак)»
24.04.2016 – «Пожар в здании»
В тренировках приняли участие все учащиеся школы и детского сада, сотрудники.
Результаты тренировок были признаны удовлетворительными, эвакуация из зданий была
проведена в установленные временные нормативы.
Помимо тренировок в ОУ проводились и друге мроприятия по данному направлению.
Такие как:
- день безопасности;
- день гражданской обороны
Анализ данных позволяет судить о качественной подготовке учащихся и сотрудников в
области ГО ЧС и ПБ.

Служба сопровождения
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С целью создания наиболее комфортной среды пребывания и обучения детей в ОУ
создана Служба Сопровождения (СС). В состав службы сопровождения входят: учитель –
логопед дошкольного отделения, учителя-логопеды школы, педагог-психолог,
социальный педагог. Деятельность Службы Сопровождения направлена, в первую
очередь, на изучение особенностей развития учащегося, его особых образовательных
потребностей, разработку индивидуальной программы сопровождения.
Работа Службы Сопровождения ведется по двум основным направлениям:

Психолого –педагогическое сопровождение (учителя – логопеды и педагог –
психолог);

Социально – педагогическое сопровождение (социальный педагог).
Главной задачей психолого – педагогического сопровождения – является обеспечение
дифференцированного подхода к детям, имеющим определенные проблемы в обучении,
мотивирование учащихся на успешные овладения учебными материалами,
универсальными учебными действиями.
Логопеды ОУ успешно работают с такими проблемами учащихся как: нарушения
произносительной стороны речи (дислалия и стёртая дизартрия (учащиеся 1 –х классов)
нарушения письменной речи учащихся (дисграфия, дислексия, дизорфогафия (учащиеся
2-4 классов).
Педагог – психолог ОУ работает с детьми, имеющими проблемы в развитии ВПФ
(внимания, памяти, мышления).
В течение учебного года специалистами службы сопровождения (учителями – логопедами
и педагогом-психологом) проводилась работа по следующим направлениям:

- диагностика (первичная, итоговая). Анализ результатов обследования
представлен в Таблице №1.

Кол-во
обследуемых
Первичная
Итоговая

358
220

% от общего
числа
обучающихся
86
53


коррекционно-развивающая работа по программам представлена в следующей
таблице:

Названия
коррекционно
развивающих программ:

–

«Коррекция
произносительной
стороны
речи
у
старших
дошкольников»
«Профилактика
нарушений
письменной речи у первоклассников»
«Коррекция сложной дисграфии у
учащихся вторых классов»
«Профилактика дизорографии у детей

Общее
число
обучающи
хся

Кол-во
зачислен
ных в
группы

102

29

% от
общего
числа
обучающих
ся
28

107

34

313
43

младшего школьного возраста»
«Развитие интеллектуальных
42
способностей у детей с нарушением
внимания»

консультационная работа отражена в следующей таблице:

Причины обращений:
Учебные трудности
Эмоционально-личностные
Поведенческие
Итого

Кол-во консультаций
95
12
10
117

13

% от общего кол-ва
консультаций
81
10
9

В процессе консультирования уделялось внимание повышению родительской
компетенции в вопросах воспитания, особенностей возраста, связи обучения с развитием
психических функций (внимания, памяти, мышления и речи).

Работа социального педагога ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 велась по плану работы
на 2015-2016 учебный год.
Социальный паспорт ГБОУ:
1. Всего учащихся – 321 чел.
2. Дети – инвалиды – 3 чел.
3. Опекаемые – 4 чел.
4. Многодетные – 31 чел.
5. На домашнем обучении – 1 чел.
6. Мигранты и беженцы – 9 чел.
7. Состоящие на внутришкольном учёте дети – 2 чел.
8. Состоящие на учёте в КДН дети – 0 чел.
9. Состоящие на учёте в КДН семьи – 3 семьи
В начале года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых воспитываются
опекаемые дети, составлялись акты обследования жилищно-бытовых и социально44

психологических условий проживания несовершеннолетних. С опекунами проводились
индивидуальные консультации.
В течение учебного года проводился ежедневный контроль посещаемости учеников,
выяснялись причины их отсутствия или опозданий, поддерживалась тесная связь с
родителями и классными руководителями. В случае длительного отсутствия ученика
социальный педагог и классный руководитель выходили по месту жительства
обучающихся. С родителями проводится большая профилактическая работа: беседы,
консультации, встречи с педагогами и инспекторами по делам несовершеннолетних.
Особое внимание в школе уделяется семьям социального риска и семьям, где родители
отрицательно влияют на своих детей. Всего в школе 2 семьи социального риска.
3 семьи состоят на учёте в КДН. В течение всего года школа оказывала необходимую
педагогическую, психологическую поддержку этим семьям.
Работа с учащимися и их родителями не всегда даёт положительный результат, и встаёт
вопрос о постановке ученика на внутришкольный профилактический учет или постановки
семьи на учёт в КДН. В этом учебном году на внутришкольном учёте состоит 2 учащихся.
Со стороны администрации школы, и классного руководителя, и социального педагога, и
психолога с ними велась профилактическая работа: проводились индивидуальные беседы,
как с самими учащимися, так и с их родителями, где выявлялись причины нарушений и
возможные способы их исправлений.
В течение учебного года 2 ребёнка были отправлены на проживание в социальный приют,
т.к. родители не исполняли родительские обязанности. К концу учебного года дети
возвращены в семью, а семьи находятся на патронаже социальной службы.
В школе проводилась работа по повышению правовой грамотности учащихся и их
родителей с целью профилактики правонарушений: тематические классные часы и
мероприятия, встречи с инспектором по делам несовершеннолетних, заседания малого
педагогического совета, наличие информационного уголка.
В начале учебного года важным вопросом является привлечение детей различных
категорий в кружки. На начало учебного года количество учащихся, занимающихся:
- в секциях ОУ – 275 чел.
- занимающихся в УДО, клубах – 122 чел.
На конец учебного года собрана информация о летнем отдыхе каждого ребёнка. Особое
внимание уделено детям группы риска, опекаемым, многодетным и малоимущим. Всем
желающим предоставлены путёвки в лагеря.
Анализируя работу социального педагога за 2015-2016 год, можно выявить ряд проблем,
которые возникают в процессе работы:
- проблемы, связанные с девиантным поведением детей;
- проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка;
- проблемы, связанные с конфликтами семьи и школы;
- проблемы материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм и, как
следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность
родителей, их неготовность и \ или нежелание заниматься полноценным воспитанием
детей;
- высокий уровень травматизма.
Положительная динамика в работе социального педагога:
- наличие оптимального плана работы;
- тесное сотрудничество с инспектором по делам несовершеннолетних;
- отсутствие детей, состоящих на учете в ОДН.
Задачи работы социального педагога на 2016-2017 учебный год:
1.
Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни.
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2.
Координация деятельности всех специалистов школы по повышению
успеваемости и социальной адаптации детей.
3.
Социальная защита детей, находящихся в группе «риска».
4.
Профилактика правонарушений.
5.
Организация целевого досуга учащихся.
6.
Психолого-педагогическое сопровождение учащихся.
Наличие в Образовательном Учреждении коррекционных специалистов различного
профиля, работающих как с детьми дошкольного, так и младшего школьного возраста
позволяет обеспечить преемственность между дошкольной и школьной ступенями
образовательного процесса.
В настоящее время служба сопровождения ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 работает
над созданием благоприятных условий для реализации прав ребенка, основанного на
оказании помощи учащимся в преодолении трудностей социального и образовательного
характера, исходя из реальных и потенциальных возможностей обучающегося, а также его
способностей.

XIV. АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ
Цель антикоррупционного образования и воспитания в образовательном учреждении на
2015-2016 учебный год:
Воспитание ценностных установок и развития способностей, необходимых для
формирования у подрастающего поколения отрицательного отношения к коррупции.

Задачи антикоррупционного образования и воспитания в образовательном учреждении
на 2015-2016 учебный год
1.
2.
3.

Познакомить с явлением коррупции: сутью, причинами, последствиями.
Поощрять нетерпимость к проявлениям коррупции.
Продемонстрировать возможности борьбы с коррупцией.

Работа по антикоррупционному воспитанию в ОУ ведется на основании плана
антикоррупционных мероприятий. Выполнение плана представлено в таблице ниже.
№
п/п

Мероприятие
наименование

участники

Сроки по
плану

Реальные
сроки
проведени
я

1-4 класс

октябрь

октябрь

1-4 класс,
детский сад

декабрь

декабрь

3-4 класс

февраль

февраль

форма

Работа с учащимися
1

Поговорки и коррупция

Классный час

2

Что такое хорошо, что
такое плохо

Классный
час, беседа

3

Права и обязанности
гражданина

Классный час
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4

Быть честным – это
сложно?

5

Вежливым и честным
будь!

6

Хорошо и плохо

Классный час

1-2 класс

март

март

Игра по
станциям

4 класс

апрель

апрель

Конкурс
плакатов

4 класс

апрель

апрель

Работа с педагогами
1

2

Корректировка планов
мероприятий по
формированию
антикоррупционного
мировоззрения учащихся
Заседание МО классных
руководителей «Работа
классного руководителя
по формированию
антикоррупционного
мировоззрения учащихся

сентябрь

сентябрь

ноябрь
октябрь ноябрь

Работа с родителями
1

2

Размещение на сайте ОУ
правовых актов
антикоррупционного
содержания
Участие в публичном
отчете школы

3
Дни открытых дверей
4

Родительские собрания
по темам формирования
антикоррупционного
мировоззрения учащихся

5

Оформление стендов с
информацией о кружках,
дополнительных
платных услугах
Работа с общественностью

1

Размещение на сайте ОУ
правовых актов
антикоррупционного
содержания
Оформление и
поддержка

2

сентябрь
в течение
года
майиюнь

августсентябрь

декабрь
в течение январь
года
февраль
сентябрь
в течение декабрь
года
март
В
течение
года

сентябрь

В
течение
года

сентябрь

В
течение

сентябрь
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года

информационного стенда

Помимо реализации плана работы ОУ в полном объеме в 2015-2016 учебном году
учащиеся, педагоги и родители приняли участие в городском анкетировании «Мое
отношение к коррупции».

XV. ВЫБОР ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
МАРШРУТА
Выпуск детского сада

Подготовительная группа
2013-2014 уч.год

Подготовительная
группа 2014-2015 уч.год


ушли



ушли
продолжили обучение в нашей школе

Подготовительная группа 2015-2016
уч.год.

Выпуск школы

2013-2014 учебный год

ушли



продолжили обучение в нашей школе

2014-2015 учебный год



Другие школы



Другие школы

Школы повышенного уровня



Школы повышенного уровня





2015-2016 учебный год





Другие школы

Школы повышенного уровня
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XVI. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
В целях независимой оценки качествам образовательной деятельности ГБОУ
прогимназии «Радуга» № 624 был проведен анкетный опрос родителей (законных
представителей) обучающихся. Родителям было предложено оценить качество
образовательной деятельности, отметив только одну из трех позиций оценивания в
наибольшей степени отвечающей их мнению.
Независимая оценка качества образовательной деятельности ГБОУ прогимназии
«Радуга» № 624 представлена на рисунке

Формирование информационного открытого пространства.
1.
ОУ имеет развитую информационно-образовательную среду. Успешно
функционирует мобильный компьютерный класс, организована возможность
развертывания 13 мобильных рабочих мест в библиотеке, наличие интернет во всех
учебных кабинетах, административных помещениях, в актовом зале, организована зона
wi-fi. Имеется локальная сеть, объединяющая учебные и административные компьютеры
ОУ. Всего компьютеров, имеющих соответствующие сертификаты, используется в
образовательном процессе, в том числе, при организации методического и психологопедагогическом сопровождении: 45. Количество обучающихся на один компьютер: 7.

Общее количество мультимедийных проекторов: 14. Общее количество
электронных досок, в том числе электронных систем «Мимио»: 14.
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Иное оборудование: ЛабДиск ГЛОМИР – 20 шт., конструктор ЛЕГО (6
больших и 13 малых комплектов).
 Результатом такого оснащения ГБОУ современной техникой стало: своевременное
заполнение электронного журнала; активное участие педагогов ОУ в вебинарах; широкое
внедрение ―mimio-технологий в образовательный процесс ; проведение мастер-классов
для трансляции опыта использования ―mimio-технологий для педагогов дошкольного и
начального звена, в том числе и городского уровня; победы учащихся ОУ в районном
конкурсе «Компьютерное Зазеркалье» (второе и третье место), активное участие в
районных и городских конкурсах по робототехнике, 2 место в районном этапе городского
фестиваля по ИКТ. Разработана Программа формирования и развития компетентности
обучающихся начальной школы в области использования ИКТ до 2020 г
http://school624raduga.ru/pdf/prog_fir_ikt.pdf.,
ПОДПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ
СТРУКТУРЫ
ПРОГИМНАЗИИ»
http://school624raduga.ru/pdf/prog_fir2_ikt.pdf разработаны методические рекомендации
для педагогов по использованию ИК и ЭО ресурсов в учебном процессе, создан банк
методических разработок, обеспечивающих реализацию Программы, разработаны
диагностические материалы, обеспечивающие оценку уровня ИКТ-компетенций
обучающихся начальной школы.
2. Успешно функционирует официальный сайт ОУ (www.school624raduga.ru), школа
выполняет все требования Министерства Образования по предоставлению информации на
официальном сайте ОУ. Т.о. на сайте ОУ размещена информация о функционировании
ОУ, нормативные документы, отчеты ОУ по различным областям деятельности, а также
информация о проведенных мероприятиях. Используя электронную почту ОУ, форму
связи на сайте (web- анкетирование)
родители имеют возможность общения с
администрацией ОУ, что позволяет оперативно решать многие вопросы. Также родители
могут обращаться непосредственно к каждому администратору ОУ, т.к. у всех членов
администрации ОУ есть адресы электронной почты, указанные на сайте. Кроме того, для
оперативной работы практически все классные руководители ведут страницы своих
классов в социальной сети «В контакте».
3. В соответствии с Законом «Об образовании» в ОУ ведется электронный журнал,
в котором родители могут проследить за успеваемостью своих детей, за пропусками,
пройденным материалом и домашними заданиями. Порядок регистрации в электронном
журнале можно найти на сайте ОУ. Однако, надо отметить, что информация в
электронном журнале не является первичной для родителей наших учеников. Так, на
конец учебного года, в электронном журнале было зарегистрировано 145 человек, что
составляет 46 % от общего количества учащихся ОУ. Следует отметить, что по сравнению
с прошлым учебным годом наблюдается значительный прирост пользователей ЭЖ, а
именно более, чем на 16 %.
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XVII. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.
Инновационная деятельность в режиме экспериментальной площадки
Тема ОЭР «Инновационная образовательная программа дошкольного образования
в контексте требований ФГОС в условиях ГБОУ начальная школа-детский сад» –
районная площадка: по результатам третьего года работы
Тема ОЭР «Проектирование основной образовательной программы дошкольного
образования в условиях реализации ФГОС дошкольного образования (для групп старшего
дошкольного возраста)» – городская площадка: по результатам второго года работы
Координаторы инновационной деятельности: Казанникова А.В., Суденко И.А.
Краткое описание полученных результатов ОЭР за отчетный период:
Определена структура вариативной модели образовательной программы
дошкольного образования (ВМОП ДО) на основе модульного подхода (принципа) с
выделением структурно-функциональных характеристик модулей образовательной
деятельности ВМОП ДО.
Разработан план-макет методических рекомендаций по отбору и разработке
программ, в части формируемой участниками образовательных отношений, направленные
на обеспечение преемственности между уровнями дошкольного и начального общего
образования.
Разработаны методические рекомендации:

«Организационная модель проектирования основной образовательной
программы дошкольной организации в условиях введения ФГОС» (диплом победителя I
степени);

«Модуль психолого-педагогического сопровождения родителей (законных
представителей) обучающихся в вариативной модели образовательной программы
дошкольного образования на основе модульного подхода (принципа)»;

«Модуль «Идеальный портрет будущего первоклассника»
В рамках проектов проведено:

апробация проекта методических рекомендации по мониторингу развития
ребенка (предшкольный возраст) в части реализации требований к результатам освоения
ООП дошкольного образования;

апробация диагностических материалов по проблеме родительских
ожиданий от реализации программ в части, реализуемой участниками образовательных
отношений;

анализ результатов оценивания достижений воспитанников по отдельным
направлениям развития ребенка в рамках освоения образовательной программы;

анализ уровня готовности к обучению в школе у детей предшкольного
возраста;

представление и общественно-профессиональная экспертиза результатов
ОЭР в рамках серии научно-практических семинаров на базе детского сада прогимназии:
06.11.15, 19.11.15, 26.11.15, 08.12.15 (планы и отчетные папки по итогам семинаров);

обобщение результатов инновационной деятельности и диссеминация опыта
в системе дошкольного образования на базе Института детства СПб АППО: 02.12.15,
16.02.2016, 25.03.16, 12.04.16, 17.05.16 (презентации выступлений);
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представление и общественно-профессиональная экспертиза результатов
ОЭР в рамках городских конференций и круглых столов на базе ГБОУ СОШ 307 14.04.16) Института детства СПб АППО - 03.06.16

участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства
педагогических работников в области разработки инновационных технологий в
дошкольном образовании – диплом победителя I степени в номинации «Лучшая
методическая рекомендация».
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1.
Антоненкова Т.Н., Виговская С.Н., Иванова Е.В., Погудина А.А., Просочкина
Е.А. Проект модели технологической карты рабочей программы педагога // Инновации в
дошкольном образовании: новые горизонты счастливого детства: сборник статей по
материалам III городской ярмарки педагогических инноваций дошкольных работников
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