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Предлагаем вашему вниманию аналитические материалы, в которых представлены 
результаты деятельности ГБОУ прогимназия «Радуга» Адмиралтейского района Санкт-
Петербурга за 2018/2019 учебный год. 

Знакомство с отчётом позволит каждому -  ученикам, педагогам, родителям (законным 
представителям), социальным партнерам, органам управления образованием получить 
интересующую информацию и по возможности принять участие в развитии нашей 
прогимназии.  Это может способствовать развитию интереса к прогимназии, повышению 
её конкурентоспособности, формированию желания читателей лично участвовать в её 
ресурсной поддержке, в том числе и с целью улучшения материально-технической и учебно-
методической обеспеченности. 

Настоящий отчёт выполнен в соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки РФ № 462 от 14 июня 2013г. «Об утверждении порядка самообследования 
образовательной организации» и Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.12.2017 г. № 1218 "О внесении изменений в Порядок проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462". В отчёте 
представлены результаты самообследования ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга по итогам 2018/2019 учебного года. 
Настоящий отчёт составлен на основе материалов, представленных в установленном 
порядке коллективом и службами прогимназии, а также на основании официальных данных, 
отражающих: 

  итоги внутреннего и внешнего мониторинга качества знаний;  
  результаты инновационной и научно-методической работы;  
 итоги взаимодействия с социальными партнёрами школы, в том числе в рамках 

межрегионального сотрудничества и т.д. 
 Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и размещены на 

официальном сайте ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 в сети Интернет.  
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Приветствую Вас на страницах публичного доклада 

по результатам деятельности и благодарю за 
внимание к нашей Прогимназии.  

 
   2018/2019 учебный год был для ГБОУ прогимназия 
«Радуга» №624 сложным и интересным 
одновременно.  
 
Во-первых, начал работу региональный Ресурсный 
центр Прогимназии и уже успешно выпустил первых 
слушателей, идет набор в группу новых слушателей 
по программе: «Детский сад будущего: развитие 
кадрового потенциала дошкольной организации 
через освоение профессиональных умений педагогов 

дополнительного образования».   
 
Во-вторых, мы стремились улучшить результаты образовательной деятельности 
нашей школы. Наши ребята прекрасно справились с написанием 
Всероссийских проверочных работ, заняли призовые места на районной 
олимпиаде и представляли нашу Прогимназию на уровне города.    
 
В-третьих, стремились улучшить кадровое и материально-техническое 
состояние ОУ. И у нас все получилось! В школу пришли молодые педагоги и 
уже хорошо себя проявили, заняли призовые места на городских конкурсах, 
включились в творческие группы.  По результатам независимой оценки 
качества образования Прогимназия расположилась на 244 месте в городе 
Санкт-Петербурга среди 2038, и заняла 2203 место в РФ среди   94586 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность. Это наш общий 
результат, это наша общая победа!  
 
Мы будем стремиться к новым целям, работать над результатом, сохраняя 
традиции и ценности нашей Прогимназии, двигаться вперед.  
 

                                  С уважением,  
                                    Директор Прогимназии «Радуга» №624 Т.Н. Антоненкова 
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ ОУ 
 

Учебный процесс в саду и в школе был организован в строгом соответствии с учебным 
графиком, учебными планами детского сада и начальной школы, учебно-производственным 
планом ОДОД, планом внеурочной деятельности, принятых на Педагогическом совете 
(протокол № 8 от 25.05.2018 г.) и утверждённых приказом № 79 от 25.05.2018 г. 

Общее количество детей  

Класс/группа 
Количество детей 

на начало года 
Количество детей 

на конец года 
Движение 

обучающихся 
старшая группа 22 24 
младшая группа 26 25 
средняя группа 24 26 

Подготовительная 
группа № 1 

29 29 

Подготовительная 
группа №2 

29 

130 

26 

130 0 

1-а 29 29 
1-б 

 
30 28 

1-в 32 

91 

32 

89 -2 

2-а 23 19 
2-б 25 26 

2-в 28 
76 

27 
72 -4 

3-а 25 25 
3-б 25 23 
3-в 23 

73 

23 

71 -2 

4-а 27 26 
4-б 27 27 
4-в 29 

83 

29 

82 -1 

Итого: 
сад – 130 
школа – 

323 

всего – 
453 

Итого: 444 - 9 

 
Причины выбытия детей из школы в течение учебного года:  
1. Переезд в другой район - 6 
2. Переезд в другой регион - 1 
3. Переезд за рубеж – 1 
4. Переход в ГОУ своего района – 1 

 
Выполнение проектной мощности на 20.09.2018 г. 
 

Отделение 
Норма (проектная 

мощность здания) 

Фактическая 
численность 

обучающихся 
Превышение в % 

детский сад 100 чел. 130 чел. 30 % 

школа 300 чел. 314 чел. 4 % 
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Социальный срез обучающихся на 25.05.2019 г. 

 
 

Раздел
ы 

Численнос
ть 

детей 

Средняя 
численность 

в классах 
/группах 

Мальчи
ки 

Девоч
ки 

Опекаем
ые 

Многод
етные 

Инвали
ды 

Мигран
ты 

детски
й сад 

130 26 59 71 - 14 1 3 

школа 314 26,1 161 153 1 31 2 12 

итого 
 

444 26,1/26 219 224 1 45 3 15 
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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

В Прогимназии - 46 педагогов (все по договору), из них: 
1. Заслуженный учитель России – 2 педагога 
2. Отличник народного просвещения – 2 педагога 
3. Почётный работник общего образования – 6 педагогов 
4. Победитель национального проекта «Образование» в номинации «Лучший учитель 

РФ» – 1 педагог 
5. Награждены почётной грамотой Министерства образования России – 6 педагогов 
6. Обладатель премии Правительства Санкт – Петербурга в номинации «Лучший 

классный руководитель» - 2 педагога 
7. Кандидат педагогических наук – 2 педагог 
8. Ветеран труда – 8 педагогов 
9. Награждены медалью «В память 300-летия Санкт – Петербурга» - 3 педагога 

 
Педагогическая категория сотрудников 

2016    2017    2018   июнь 2019 

45%

25%
6%

24%

высшая

первая

вторая

без категории

 

42%

40%

18%

высшая категория - 20 чел.

первая категория - 19 чел.

без категории - 9 чел.

 

 

44%

29%

27%

высшая категория - 19 чел.

первая категория - 13 чел.

без категории - 12 чел.

 

54%
24%

2%
20%

высшая категория - 25 чел.
первая категория - 11 чел.
СЗД - 1 чел.
без категории - 9 чел.

 

 
Возраст педагогических сотрудников 

2016 г. 2017 г. 2018 г. Июнь 2019 г. 

   

15%
15%

21%
26%

20%

21-30 лет - 7 чел.
31-40 лет - 7 чел.
41-50 лет - 11 чел.
51-60 лет - 12 чел.
старше 60 лет - 9 чел.
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Стаж педагогических сотрудников 

2016 г. 
 

2017 г. 2018 г. Июнь 2019 г. 

20%15%

29% 36%

до 5 лет

5-9 лет 

10-19 лет 

свыше 25 лет

 

12%
15%

29%17%

27%

до 5 лет - 6 чел.
5-9 лет - 7 чел.
10-19 лет - 14 чел.
20-25 лет-8 чел.
свыше 25 лет - 13 чел.

 
 

21%

7%
16%

27%

29%

до 5 лет - 9 чел.
5-9 лет - 3 чел.
10-19 лет - 7 чел.
20-25 лет-12 чел.
свыше 25 лет - 13 чел.

 
 

Образование педагогических сотрудников 
2017 г. 2018 г. 

  
Июнь 2019 г.  
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Аттестация педагогических работников в 2018 – 2019 учебном году 
Подавали заявления Аттестовались % 

24 чел. 24 чел. 100 % 
 
Высшая квалификационная категория: 
Подавали заявление- 17 человек 
Аттестовали - 17 человек 
Из них по двум должностям – 2 человека 
Учителя 5 чел. 
Воспитатели 10 чел./1 
Педагог - ДО 1 чел./1 
Музыкальный руководитель  1 чел. 
 
Первая квалификационная категория: 
Подали заявления – 7 человек 
Аттестовали – 7 человек 
Из них по двум должностям – 1 человек 
Учителя 1/1 
Воспитатели 4 чел. 
Физ. инструктор 1 
Педагог ДО 1 
 

1. Повысили квалификационную категорию: 24 человека 
1) Кабак Елена Леонидовна – музыкальный руководитель высшей квалификационной 
категории 
2) Грибанова Светлана Анатольевна – педагог ДО высшей квалификационной категории 
3) Арефьева Наталья Владимировна- воспитатель высшей квалификационной категории 
4) Быкова Марина Ивановна - воспитатель высшей квалификационной категории 
5) Взглядова Юлия Александровна - воспитатель высшей квалификационной категории 
6) Никитина Юлия Владимировна - воспитатель высшей квалификационной категории 
7) Тариева Рашат Хизировна - воспитатель высшей квалификационной категории 
8) Добрякова Ольга Ивановна – воспитатель I квалификационной категории 
9) Жиганов Даниил Владимирович - воспитатель I квалификационной категории 
10) Грибанова Светлана Анатольевна- инструктор по ФК I квалификационной категории 
11) Петрова Елизавета Анзоровна – учитель I квалификационной категории 
12) Синявская Евгения Сергеевна -  педагог ДО I квалификационной категории 
 
2. Подтвердили свои квалификационные категории: 
1) Боровец Т.В. –воспитатель высшей квалификационной категории 
2) Буйнова Елена Васильевна – учитель высшей квалификационной категории 
3) Елисеева Светлана Борисовна – воспитатель высшей квалификационной категории 
4) Красник Светлана Анатольевна – учитель высшей квалификационной категории 
5) Красник Светлана Анатольевна – воспитатель высшей квалификационной категории 
6) Осетинская Ольга Владимировна – воспитатель высшей квалификационной категории 
7) Островская Ольга Антоновна – учитель высшей квалификационной категории 
8) Островская Ольга Антоновна –педагог ДО высшей квалификационной категории 
9) Петрова Елена Борисовна – воспитатель высшей квалификационной категории 
10) Суденко Ирина Александровна- учитель высшей квалификационной категории 
11) Чибирева Анжелика Валерьевна - воспитатель высшей квалификационной категории 
12) Синявская Евгения Сергеевна - – учитель I квалификационной категории 
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Молодые специалисты 
На начало 2018-19 учебного года в Прогимназии работало 2 молодых специалиста:  
– Гусев Н.А. (наставник Грибанова С.А.) – учитель  
– Петрова Е.А. (наставник – Осетинская О.В.) – учитель  
 
На начало 2018-19 учебного года в Прогимназии работало 5 педагогов с маленьким стажем 

работы: 
 Ахтанина А.А. (наставник Ратникова Т.Г.) – учитель 
 Болотовская А.А. (наставник Виговская С.Н.) – воспитатель дс 
 Вербицкий А.Ю. (наставник Грибанова С.А.) – учитель 
 Микулинцев Ю.В. (наставник Грибанова С.А.) – учитель 
 с апреля 2019 года Рудольф И.А. (наставник Арефьева Н.В.) – воспитатель дс 

 
Повышение квалификации в течение 2018 – 2019 учебного года 

№ 
п/п 

Фамилия Инициалы Название курса 
Объем 
курса 
(часы) 

1 Абишева Л.Ю. 

Нейропсихологические технологии в 
диагностике и коррекции речевых нарушений 
у детей дошкольного и младшего школьного 
возраста 

72 

2 Антоненкова Т.Н. 
Инновационные практики управления 
образовательной организацией в условиях 
внедрения профстандарта и реализации ФГОС 

72 

3 Антоненкова Т.Н. 
Разработка и использование дистанционных 
образовательных технологий в обучении 

72 

4 Антоненкова Т.Н. 
Пожарно-технический минимум для 
руководителей и специалистов пожароопасных 
производств 

28 

5 Антоненкова Т.Н. 
Обучение охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда руководителей и 
специалистов организации 

40 

6 Антоненкова Т.Н. 
Основы управления мобилизационной 
подготовкой в организациях 

24 

7 Антоненкова Т.Н. 
Противодействие коррупции на 
государственной службе Санкт-Петербурга 

36 

8 Арефьева Н.В. 
Информационно-коммуникационные 
технологии как средство реализации 
требований ФГОС 

72 

9 Балашова Н.А. 
Оказание первой помощи при несчастных 
случаях на производстве 

16 

10 Буйнова Е.В. 
Эффективная работа в приложениях Word и 
Excel 

72 

11 Буйнова Е.В. 
Пожарно-технический минимум для 
руководителей и специалистов пожароопасных 
производств 

28 

12 Буйнова Е.В. 
Обучение охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда руководителей и 
специалистов организации 

40 
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13 Буйнова Е.В. 
Внутришкольная система оценки качества 
образования 

72 

14 Вербицкий А.Ю. 
Организация деятельности городского лагеря: 
воспитательный аспект 

36 

15 Виговская С.Н. 
Создание презентаций с помощью программы 
Microsoft Office PowerPoint (углубленный 
уровень) 

36 

16 Виговская С.Н. 

Актуальные вопросы организации социального 
питания: Система управления качеством и 
безопасностью пищевой продукции на основе 
принципов ХАССП 

72 

17 Горячёва Е.А. 
Применение информационно-
коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности 

72 

18 Горячёва Е.А. 
Педагогические рефлекторные практикумы, 
направленные на поддержку личностного 
самоопределения ученика 

36 

19 Данькова А.А. 
Педагогические рефлекторные практикумы, 
направленные на поддержку личностного 
самоопределения ученика 

36 

20 Добрякова О.И. 
Современные тенденции в системе духовно-
нравственного воспитания школьников 

72 

21 Золина В.В. 
Организация социальной практики 
школьников как актуальная форма поддержки 
детских и молодёжных социальных инициатив 

144 

22 Золина В.В. 

Организация деятельности по профилактике 
детского дорожно-транспортного травматизма 
в ГОУ Санкт-Петербурга в условиях 
реализации ФГОС 

72 

23 Иванова А.О. 
Основы эффективной работы на персональном 
компьютере 

36 

24 Кабак Е.Л. 
Нормативно - правовые и психолого - 
педагогические основы дополнительного 
образования и внеурочной деятельности 

72 

25 Казанникова А.В. 
Пожарно-технический минимум для 
руководителей и специалистов пожароопасных 
производств 

28 

26 Казанникова А.В. 
Обучение охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда руководителей и 
специалистов организации 

40 

27 Казанникова А.В. Школа оценки качества 24 

28 Кривко С.С. 

Актуальные вопросы организации социального 
питания: Система управления качеством и 
безопасностью пищевой продукции на основе 
принципов ХАССП 

72 

29 Кривко С.С. 
Ответственный за безопасную эксплуатацию 
газового хозяйства общественных и 
административных зданий 
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30 Кривко С.С. 

Пожарная безопасность. Пожарно-технический 
минимум для руководителей и ответственных 
за пожарную безопасность в дошкольных 
учреждениях и образовательных учреждениях 

16 

31 Кривко С.С. 
Охрана труда руководителей и специалистов 
организации 

40 

32 Кузнецова Н.А. 
Информационные технологии для учителей 
начальных классов 

72 

33 Малахова Г.В. 
Пожарно-технический минимум для 
руководителей и специалистов пожароопасных 
производств 

28 

34 Малахова Г.В. 
Обучение охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда руководителей и 
специалистов организации 

40 

35 Ондар Н.А. 
Практика использования АИСУ "Параграф" в 
деятельности образовательного учреждения 

20 

36 Ондар Н.А. 

Актуальные вопросы организации социального 
питания: Система управления качеством и 
безопасностью пищевой продукции на основе 
принципов ХАССП 

72 

37 Осетинская О.В. 
Использование мультимедийных и 
интерактивных технологий в образовательном 
процессе 

36 

38 Петрова Е.Б. 
Обучение младших школьников решению 
нестандартных арифметических задач 

36 

39 Петрова Е.Б. 
Курс ОРКСЭ в системе духовно-нравственного 
воспитания и развития 

36 

40 Петрова Е.А. 
Информационно-коммуникационные 
технологии как средство реализации 
требований ФГОС 

72 

41 Погудина А.А. 
Курс ОРКСЭ в системе духовно-нравственного 
воспитания и развития 

36 

42 Прокудина Е.В. 
Организация планирования, подготовки и 
проведения эвакуации 

24 

43 Прокудина Е.В. 
Использование мультимедийных и 
интерактивных технологий в образовательном 
процессе" 

36 

44 Прокудина Е.В. 
Инновационные практики управления 
образовательной организацией в условиях 
внедрения профстандарта и реализации ФГОС 

72 

45 Прокудина Е.В. 
Пожарно-технический минимум для 
руководителей и специалистов пожароопасных 
производств 

28 

46 Прокудина Е.В. 
Обучение охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда руководителей и 
специалистов организации 

40 

47 Прокудина Е.В. 
Курс ОРКСЭ в системе духовно-нравственного 
воспитания и развития 

36 
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48 Прокудина Е.В. 
Оценка качества образования в учебной 
деятельности 

36 

49 Пятилетов А.Я. 
Ремонтный персонал в электроустановках 
напряжением до 1000 В 

 

50 Ратникова Т.Г. 
Основы эффективной работы на персональном 
компьютере 

36 

51 Самсонова И.С. 
Использование MS Excel для обработки и 
анализа данных 

40 

52 Самсонова И.С. 
Кадровое делопроизводство с учетом 
изменений и поправок в Трудовом Кодексе РФ 

40 

53 Синявская Е.С. 
Проектирование образовательной программы 
дополнительного образования детей 

36 

54 Старовойтова Е.Н. 
Противодействие коррупции в органах 
государственной власти и местного 
самоуправления 

72 

55 Старовойтова Е.Н. 
Педагогические рефлекторные практикумы, 
направленные на поддержку личностного 
самоопределения ученика 

36 

56 Старовойтова Е.Н. 
Петербурговедение в ДОУ: инновационные 
методы и технологии освоения культурного 
наследия в условиях реализации ФГОС 

72 

57 Старовойтова Е.Н. 
Проектирование образовательной программы 
дополнительного образования детей 

36 

58 Суденко И.А. 
Пожарно-технический минимум для 
руководителей и специалистов пожароопасных 
производств 

28 

59 Суденко И.А. 
Обучение охране труда и проверки знаний 
требований охраны труда руководителей и 
специалистов организации 

40 

60 Тариева Р.Х. 
Информационно-коммуникационные 
технологии как средство реализации 
требований ФГОС 

72 

61 Тариева Р.Х. 
Проектирование образовательного процесса в 
ДОО в условиях реализации ФГОС 

72 

62 Чибирева А.В. 
Проектирование образовательной программы 
дополнительного образования детей 

36 

 
Профессиональная переподготовка в течение 2018 – 2019 учебного года 

№п/п Фамилия Инициалы Специальность Квалификация 
Объем 
курса 
(часы) 

1 Иванова А.О. 
Образование и 
педагогика 

Воспитатель детей 
дошкольного 

возраста 
252 ч. 

2 Казанникова А.В.   500 ч. 

 
Районный конкурс педагогических достижений 2018-2019 г. 
Номинация «Педагогические надежды» - 2 человека 
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«Участники»: Петрова Е.А. и Ахтанина А.А. 
 

Достижения педагогов 
№ Название мероприятия Результаты Кол-во участников 

Районный уровень 
А.А. Ахтанина 

1 
Конкурс педагогических достижений 
Номинация: Молодой специалист  

Диплом участника 
Е.А. Петрова 

Городской уровень 

2 Городская спартакиада молодых специалистов Участник 
1 педагог 

Н.А. Гусев 
Всероссийский уровень 

1 

Всероссийская научно-практическая 
конференции «Инновационная деятельность 
руководителя и педагога в условиях реализации 
образовательных и профессиональных 
стандартов»  

Диплом эксперта 
1 педагог 

Т.Н. Антоненкова  

2 

II съезд классных руководителей 
общеобразовательных организаций Санкт-
Петербурга (в рамках деловой программы 
ПМОФ) 

Докладчик, мастер-
класс 

2 педагога 
Е.В. Прокудина,  
А.В.Чибирева 

3 

Всероссийская профессиональная олимпиада 
педагогов «Особенности современных 
педагогических технологий в условиях 
реализации ФГОС общего образования» 

победитель Т.В. Боровец 

Международный уровень 
1 Чемпионат Европы по каратэ Сёриндзи-кэмпо Третий дан Ю.В.Микулинцев 

 

Работа со студентами 
Название 
учебного 
заведения 

Договор № Название практики Количество 
студентов 

РГПУ им А.И. 
Герцена 

Договор № 
4734 от 
26.04.2018 

 

1. «Первые дни ребёнка в школе» (1-а Суденко 
И.А.; 1-б Елисеева С.Б.; 1-в Горячёва Е.А.) 
2. «Практика пробных уроков и организация 
внеурочных занятий» - Чибирева А.В., Федорова 
В.А., Петрова Е.Б., Осетинская О.В., Боровец Т.В., 
Красник С.А., Погудина А.А., Прокудина Е.В. 
3. «Практика сплошная с 24.03 по 03.05. 2019» 
(Боровец Т.В., Осетинская О.В., Петрова Е.Б., 
Прокудина Е.В., Погудина А.А., Красник С.А., 
Чибирева А.В., Фёдорова В.А.) 

16 чел. 
 

8 чел 
 
 

 
8 чел. 

«Организация внеурочной деятельности с 
учащимися начальных классов» - Красник С.А., 
Чибирева А.В., Погудина А.А. 

8 ГБОУ ПОУ 
«Педагогический 
колледж № 8» 

Договор № 13 
от 12.01.2019 

«Практика классного руководства» - Красник 
С.А., Чибирева А.В., Погудина А.А. 

8 

Договор № 33 
от 01.09.2018 

«Пробные уроки музыки и внеурочные 
музыкальные мероприятия» - Дмитриева Ю.А. 

9 

Договор № 14 
от 21.01.2019 

«Преддипломная практика» - Дмитриева Ю.А. 5 

ГБОУ ПОУ 
«Санкт – 
Петербургское 
музыкальное 
училище» № 3 Договор № 56 

от 15.04.2019 
«Преддипломная практика» - Дмитриева Ю.А. 5 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 
 

№ 
п/п 

кл Название 
предмета в 

соответствии 
с УП 

Название учебников в соответствии с федеральным перечнем  
(Приказ Минобрнауки   № 253 от 31 марта 2014, в редакции от 20.06. 

2017 № 581) 

У - Канакина В.П., Горецкий В.Г.  «Русский язык» М: Просвещение 1. Русский язык 
Т - Обучение грамоте, прописи Горецкий В.Г, Федосова Н.А. в 4 ч., М: 
«Просвещение» 

 Литературное 
чтение 

У - Климанова Л.Ф.,   Горецкий В.Г., Голованова М.В.и др. «Азбука»; 
«Литературное чтение» М: Просвещение,  

 Математика У - Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. «Математика», М: 
Просвещение 
У - Плешаков А.А., «Окружающий мир» М: Просвещение, в 2 ч.               Окружающий 

мир Т – Плешаков А.А., «Окружающий мир» М: Просвещение, в 2 ч.              
 Технология Роговцева Н.И., Богданова, Н.В., Фрейтаг И.П. «Технология» М: 

Просвещение 

 Изо У - Неменская Л.А./ Под ред., Неменского Б.М «Изобразительное 
искусство» М: Просвещение 

 Физическая 
культура 

У - Матвеев А.П. «Физическая культура» М: Просвещение,2015 г. 
Лях В.И. «Физическая культура» 1-4, М: «Просвещение»  

 

1-А, 
1-Б,  
1- В 

   

Музыка У - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» М.: 
Просвещение  

 
№ 
п/п 

кл Название 
предмета в 

соответствии с 
УП 

Название учебников в соответствии с федеральным перечнем  
(Приказ Минобрнауки   № 253 от 31 марта 2014, в редакции от 

20.06. 2017 № 581) 

1. Русский язык У - Канакина В.П., Горецкий В.Г. «Русский язык» М: «Просвещение», 
учебник в 2 ч.       

 Литературное 
чтение 

У- Климанова Л.Ф.,   Виноградова Л.А., Горецкий В.Г. и др.  
«Литературное чтение» М: «Просвещение», учебник в 2 ч. 
У - Комарова Ю.А, Ларионова И.В., Перретт Ж «Английский язык/ 
Brilliant», М: Русское слово, 2 класс 

 Английский 
язык 

Т - Комарова Ю.А, Ларионова И.В., Перретт Ж «Английский язык/ 
Brilliant», М: Русское слово, 2 класс 

 Математика У- Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. «Математика», 
«Просвещение», учебник в 2 ч. 
У - Плешаков А.А., «Окружающий мир», М: «Просвещение», в 2 ч.     Окружающий 

мир 
Т - Плешаков А.А., «Окружающий мир», М: «Просвещение», в 2 ч.          

 Технология У- Роговцева Н.И., Богданова   Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова С.В. 
«Технология», учебник М: «Просвещение» 

 Изо У- Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М «Изобразительное 
искусство». учебник М: «Просвещение                                        

 Физическая 
культура 

У- Матвеев А.П. «Физическая культура» М: «Просвещение»,2013  
Лях В.И. «Физическая культура» 1-4, М: «Просвещение» 

 

 2-А,  
2 -Б 

 2 - В 

Музыка У- Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 
М: «Просвещение», учебник 
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№ 
п/п 

кл Название 
предмета в 

соответствии с 
УП 

Название учебников в соответствии с федеральным перечнем  
(Приказ Минобрнауки   № 253 от 31 марта 2014, в редакции от 

20.06. 2017 № 581) 

1. Русский язык У - Канакина В.П., Горецкий В.Г Русский язык» М: «Просвещение, 
учебник в 2 ч.        

 Литературное 
чтение 

У - Климанова Л.Ф.,   Виноградова Л.А., Горецкий В.Г. и др.   
«Литературное чтение» М: «Просвещение», учебник в 2 ч. 
У - Комарова Ю.А, Ларионова И.В., Перретт Ж «Английский язык/ 
Brilliant», М: «Русское слово», 3 класс 

 Английский 
язык 

 Т - Комарова Ю.А, Ларионова И.В., Перретт Ж «Английский язык/ 
Brilliant», М: «Русское слово», 3 класс 

 Математика  У - Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. «Математика»,  
«Просвещение», учебник в 2 ч. 
У - Плешаков А.А., «Окружающий мир», М: «Просвещение», в 2 ч.               Окружающий 

мир Т - Плешаков А.А., «Окружающий мир», М: «Просвещение», в 2 ч.              
 Технология У - Роговцева Н.И., Богданова   Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова 

С.В. «Технология» М: «Просвещение»,  

 Изо У - Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б.М., «Изобразительное 
искусство» М: «Просвещение»  

 Физическая 
культура 

У - Матвеев А.П., «Физическая культура» М: «Просвещение»,2013  
Лях В.И. «Физическая культура» 1-4, М: «Просвещение» 

 

 3-А, 
3-Б,  
3-В 

Музыка У - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 
М: «Просвещение» 

 

№ 
п/п 

кл Название 
предмета в 

соответствии с 
УП 

Название учебников в соответствии с федеральным перечнем  
(Приказ Минобрнауки   № 253 от 31 марта 2014, в редакции от 

20.06. 2017 № 581) 

1. Русский язык У - Канакина В.П., Горецкий В.Г Русский язык» М: «Просвещение», 
учебник в 2 ч.    

 Литературное 
чтение 

У - Климанова Л.Ф.,   Виноградова Л.А., Горецкий В.Г. и др.   
«Литературное чтение» М: «Просвещение», в 2 ч. 
У - Комарова Ю.А, Ларионова И.В., Перретт Ж «Английский язык/ 
Brilliant», М: «Русское слово», 4 класс 

 Английский 
язык 

Т - Комарова Ю.А, Ларионова И.В., Перретт Ж «Английский язык/ 
Brilliant», М: «Русское слово», 4 класс 

 Математика У - Моро М.И., Степанова С.В., Волкова С.И. «Математика»,  
«Просвещение», учебник в 2 ч. 
У - Плешаков А.А., «Окружающий мир» М: «Просвещение», в 2 ч.         Окружающий 

мир Т -   Плешаков А.А., «Окружающий мир» М: «Просвещение», в 2 ч.         

 Технология У - Роговцева Н.И., Богданова   Н.В., Шипилова Н.В., Анащенкова 
С.В. «Технология» М: «Просвещение» 

 Изо У - Неменская Л.А./Под ред. Неменского Б. «Изобразительное 
искусство» М: «Просвещение» 

 Физическая 
культура 

У - Матвеев А.П. «Физическая культура» М: «Просвещение», 2013 
Лях В.И. «Физическая культура» 1-4, М: «Просвещение»  

 

4-А, 
4- Б, 
4-В 

Музыка У - Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка» 
М: «Просвещение» 
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ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
 
Информатизация Прогимназии — сложная процедура, направленная на модернизацию 

целей и форм образовательного процесса в образовательной организации. Информатизация 
процесса обучения невозможна без частичного или полного обновления материально-
технической базы, информационной поддержки педагогических и иных работников ОУ, 
внедрение в образовательный процесс новейших технических средств. Информатизация 
Прогимназии – это создание единой информационной и образовательной среды, которая 
включает совокупность технических, программных, телекоммуникационных и методических 
средств, позволяющих применять в образовательном и управленческом процессах новые 
информационные технологии, осуществлять сбор, хранение и обработку баз данных. 

Главная цель информатизации Прогимназии в 2018-2019 уч.г.: 
обеспечить повышение качества образования в образовательном учреждении за счет 

широкого использования информационных ресурсов и компьютерных технологий в 
обучении и управлении образованием, то есть формирование и развитие информационной 
культуры учащихся, педагогических и руководящих кадров. 

        Задачи, которые стояли перед ОУ в 2018/2019 уч.г.: 
 обеспечение условий для формирования информационной культуры обучающихся, 

педагогических, административных кадров школы 
 обеспечение условий для формирования информационной культуры;  
 обновление и плановый ремонт материально-технической базы; 
 обеспечение доступа к глобальным информационным ресурсам сети Интернет;  
 создание, распространение и внедрение в учебный процесс современных электронных 

учебных материалов, их интеграция с традиционными учебными пособиями;  
 создание условий для взаимодействия семьи и школы через единое информационное 

пространство; 
  популяризация правил защиты персональных данных среди несовершеннолетних, 

родителей и работников ОУ. 
     В Прогимназии большое внимание уделяется информатизации образовательного 

процесса. Для выполнения поставленных задач в течении года был проведен ряд 
мероприятий. Функционировал и постоянно обновлялся сайт ОУ http://www.school624raduga.ru. 
Реализовалась услуга «Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала успеваемости» (уроки и занятия в 
ОДОД). В электронном виде предоставлялась услуга «Зачисление в 1-й класс». Педагоги 
Прогимназии своевременно проходили курсы по повышению квалификации в области ИКТ. 

Все кабинеты школьного здания и кабинеты детского сада имеют подключение к сети 
Интернет. Рабочие места учителей и воспитателей оборудованы персональными 
компьютерами, средствами визуализации процесса обучения (проектор), 5 кабинетов 
оснащены интерактивными досками, 7 кабинетов интерактивной приставкой mimio. Для 
оптимизации учебного процесса в ГБОУ используется мобильный компьютерный класс, 
оснащённый ноутбуками. Всего в учебном процессе используется 43 пк.  

Закуплены и поставлены на баланс электронные версии учебников по предметам 
«Технология», «Музыка», «ИЗО». Продолжается совершенствование банка данных программ 
и проектов с применением ИКТ технологии. 

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 в ОУ осуществляется 
функционирование системы контентной фильтрации, защитой программы Dr.Web, вход в ПК 
осуществляется через пароль. 
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     Педагоги Прогимназии широко применяли в своей деятельности онлайн ресурсы 
«Яндекс Учебник» и «МЭШ». 

     Учащиеся Прогимназии принимали активное участие и занимали призовые места в 
районных конкурсах и соревнованиях, таких как «РОБОСТАРТ» и «Зазеркалье». 

В детском саду в течении года продолжала активно использоваться ИНФОЗОНА в 
соответствии с графиком проведения воспитательных мероприятий.  

Вывод: в Прогимназии создана необходимая нормативная база, материально-технические и 
кадровые условия для активного использования информационно-коммуникационных 
технологий в учебно-воспитательном процессе и административной деятельности. Большое 
внимание уделяется формированию и обновлению школьного сайта. Однако развитие 
процесса информатизации тормозится не всегда эффективным использованием имеющегося 
оборудования, программного обеспечения.  

Для дальнейшего развития информационной системы Прогимназии необходимо 
дальнейшее освоение педагогами программного обеспечения, навыков работы с 
интерактивными комплексами, освоение дистанционного обучения, развитие сайта, 
повышение эффективности использования компьютерной техники и ее своевременная 
модернизация и ремонт. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. ФИНАНСОВО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.  

 

Учебно-материальная база, благоустройство оснащённость 
 
В 2018-2019 учебном году Прогимназией закуплены для  
ДС: 
 металлические стеллажи и мойки для кухни; 
 картофелечистка; 
 овощерезка; 
 мясорубка; 
 электронные весы; 
 ПК для кабинета МЭШ (ресурсный центр). 
НШ: 
 комплект парт на 30 человек; 
 методические шкафы; 
 ТСО (рабочее место учителя); 
 двухъярусные кровати для спальни первоклассников. 
 проектор для кабинета № 406 
Подрядной организацией проведен в здании школы ремонт центральной лестницы и ремонт 

потолка в кабинете 309. Остальные ремонтные работы проведены сотрудниками 
Прогимназии: 

 В ДС: 
 Косметический ремонт групп подготовительная № 1, старшая, средняя, кабинет 

логопеда (покраска стен, замена светильников) 
 Кабинет для МЭШ 
 Косметический ремонт холла цокольного этажа 
В НШ: 
 Косметический ремонт кабинетов 208, 210,306,307,309,403,406,408 (покраска стен, 

замена линолеума, покраска пола лаком); 
 Оборудованы: кабинет педагога – организатора (311), кабинеты английского языка 

(215,301), третья спальня для первоклассников (412), библиотека (208) и дополнительной зал 
столовой. 

Учреждение обеспечено учебной и методической мебелью на 100%.  Произведена закупка 
комплекта ученических парт, методических шкафов.  

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. 
 

Фонд школьной библиотеки 
Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными программами 

образовательного учреждения. Объем учебного фонда в 2018 -2019уч. году составил: 
Учебники- 7823 
Художественная литература- 1830 
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Брошюры- 88 
За   2018-2019 учебный год   было закуплено учебников на сумму 448 857, 80 рублей и 
тетрадей на сумму 176 571, 16 рублей 

 
Обеспечение безопасности 

 
В Прогимназии строго соблюдаются нормы и требования пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности и охраны труда. Здания школы и детского сада 
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. На базе школы установлен программно-аппаратный комплекс (далее 
ПАК), который связан с системой безопасности.  На базе детского сада ООО «Бастион 
Техно» проведена оценка пожарного риска в целях определения соответствия помещений 
защиты требованиям пожарной безопасности в порядке, установленном Федеральным 
законом «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 28.05.2018г. 
получен акт готовности зданий к эксплуатации в отопительном сезоне от компании ООО 
«ПетербургГаз». 22.06.2018г. УНДПР ГУ МЧС России по СПб Адмиралтейского района 
выдано заключение о принятии ОУ к новому учебному году.  

С 01.09.2018г. помещения ГБОУ (на базе школы и детского сада) сотрудниками ООО 
«ЧОО «Стаф» оказываются услуги по обеспечению внутри объектовой круглосуточной 
охраны и пропускного режима. 

 
Организация медицинского обслуживания 

 
В Прогимназии функционируют два лицензированных медицинских кабинета, оснащенных 

стандартным комплектом оборудования и обеспечивающих организацию медицинского 
контроля за развитием и состоянием здоровья обучающихся и их оздоровлением в условиях 
детского сада и школы и соответствующих санитарным правилам (СанПиН 2.4.2.1178-02). 

Медицинское обслуживание осуществляется по договору на безвозмездной основе с СПБ 
ГУЗ «Городская поликлиникой №24» и проходит по следующим направлениям: 
 мероприятия по профилактике заболеваний, оздоровлению обучающихся (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). 
 
 

Условия занятия физкультурой и спортом 
 
В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место принадлежит 

урокам физической культуры, организации и проведению спортивных соревнований. ГБОУ 
полностью обеспечено кадровыми и материально-техническими ресурсами для занятий 
физкультурой и спортом. 

Для этого в школе есть все необходимые условия: 
 два спортивных зала; 
 спортивная площадка; 
 -гимнастический городок; 
 детская площадка для подвижных игр. 
В детском саду есть спортивный зал и оснащенная площадка. 
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Учреждение обеспечено необходимым спортивным инвентарем. 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. 

. 
 
 

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
ДОХОДЫ И РАСХОДЫ. 

 
Формирование отчётов по хозяйственной деятельности проводится по итогам финансового 

года. Отчёты за 2018 год размещены на сайте ОУ. Так же была проведена встреча с 
родителями (12.03.2019г), на которой был представлен анализ доходов и расходов. 

Ссылка сайт школы: http://school624raduga.ru/otchet.php 
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СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Образовательные программы 

 
«Основная образовательная программа дошкольного образования на 2015-2020 годы» была 
утверждена приказом № 91 от 17.06.2016 года. 
«Основная образовательная программа начального общего образования на 2017-2020 
учебный год» утверждена приказом № 127 от 08.06.2017 года. 

 
Оценка качества подготовки дошкольников 

 
Оценка качества подготовки дошкольников проводится два раза в год (в начале года и в 
конце года) по пяти показателям: социально-коммуникативное развитие, познавательное, 
речевое, художественно – эстетическое, физическое. Оценка выставляется от «0» до «3-х» 
единиц. Каждому возрасту соответствует свои показатели. Идеальный показатель «3» - 
описан в образовательной программе, как итог года. 
 

Младшая группа 
 

Область развития  Начало года Конец года 

Социально-коммуникативное развитие 1,3 2,1 

Познавательное развитие 1,4 2 

Художестенно-эстетическое развитие 1,7 2,2 

Физическое развитие 1,3 2 

Речевое развитие 1,7 2,2 
Уровень освоения образовательной программы 

 
 
Аналитическая справка 

Первичная диагностика детей показала, что уровень освоения программы детьми находится 
на близком к среднему уровне. Это обусловлено тем, что больше половины детей начали 
посещать дошкольное учреждение впервые, находились в процессе адаптации. Особые 
затруднения дети испытывали в областях: социально-коммуникативное и художественно-
эстетическое развитие. 
В этом учебном году НОД велась согласно планированию, для каждой области развития 
были подобраны методы и приемы работы (как групповые, так и индивидуальные), 
направленные на овладение детьми программного материала: 
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1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: беседы, трудовые 
поручения, организация сюжетно-ролевых игр, дидактические игры и упражнения, игровые 
ситуации. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие»: дидактические упражнения, 
настольные игры, трудовые поручения в природе, регулярные наблюдения и беседы во время 
прогулки, организация сюжетно-ролевых игр, беседы. 

3. Образовательная область «Речевое развитие»: проведение НОД по программе 
дополнительного 3-его часа по развитию речи, дидактические упражнения, беседы, 
составление рассказов и пересказы, регулярное чтение художественной литературы в 
соответствии с возрастом, речевая гимнастика. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: пальчиковая 
гимнастика, упражнения на развитие мелкой моторики, вовлечение всех детей в создание 
коллективных работ, поделок, участие в праздниках, театрализованных играх, выполнение 
рекомендаций музыкального руководителя. 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: Выполнение рекомендаций 
инструктора по физической культуре, регулярная организация подвижных игр, 
дидактические упражнения, беседы о ЗОЖ. 
Особый упор как в индивидуальной, так и в групповой работе делался на развитие у детей 
мелкой моторики и освоение культурно-гигиенических навыков. 
Сравнительный анализ результатов диагностики в начале и в конце учебного года 
показывает рост усвоения детьми программного материала, прослеживается положительная 
динамика развития детей по всем видам деятельности. По всем областям достигнут уровень 
средний и выше среднего, низкий уровень усвоения программы сведен к минимуму, знания и 
умения детей прочные, дошкольники способны применять их в повседневной жизни. 
 

Средняя группа 
 

Область развития  Начало года Конец года 

Социально-коммуникативное развитие 1,70 1,94 

Познавательное развитие 1,6 2,25 

Художестенно-эстетическое развитие 1,5 2,25 

Физическое развитие 1,4 2,13 

Речевое развитие 1,6 1,94 

Уровень освоения образовательной программы 
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Аналитическая справка 

С целью определения уровня усвоения образовательной программы воспитанниками средней 
группы и влияния образовательного процесса, организованного в дошкольном учреждении, 
на развитие детей в 2018-2019 г. проводилась диагностика достижения планируемых 
результатов освоения образовательной программы. В течение года данная диагностика 
проводилась дважды: в начале осени и в конце весны. С помощью диагностики 
исследовалась динамика развития воспитанников по пяти образовательным областям: 
речевое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 
В ходе проведения итоговой диагностики (весна 2019 г.) и ее сравнения с данными входной 
диагностики (осень 2018 г.) были выявлены следующие результаты: 

1. Показатели социально-коммуникативной области развития возросли на 0,3%, что 
подтверждает успешное освоение детьми норм и ценностей, принятых в обществе, включая 
моральные и нравственные ценности, способы общения и взаимодействия ребенка со 
взрослыми и сверстниками. Воспитанники в течение года учились создавать игровую 
обстановку с помощью реальных предметов и их заместителей. Развитие в данной области 
происходило благодаря чтению художественной литературы, проведению различных бесед 
(Правила поведения, Что такое хорошо и что такое плохо, Правила безопасного поведения в 
лесу, на улице на дороге, в транспорте, в детском саду и т.д), благодаря проведению 
различных игр (Назови вежливое слово, Давайте говорить друг другу комплименты, 
Благородные поступки, Дочки-матери, и т.п.), с помощью дидактических игр о разнообразии 
профессий в нашем мире, благодаря назначению дежурных и помощников в сервировке и 
уборке столов.  
Рекомендуется в режимных моментах чаще планировать сюжетно-ролевые игры и создавать 
условия для них, пополнять центр ролевых игр. 

2. Показатели познавательного развития улучшились на 0,7%. Считаем такой 
положительный результат был достигнут с помощью постоянной заинтересованности детей 
в преподносимой им информации. Часто информацию, получаемую на занятиях, мы 
подкрепляли вечером с помощью аппликации, лепки или рисования. В данной области с 
детьми регулярно проводились коллективные работы, которые потом обязательно 
показывались родителям. Информация преподносилась детям в ярких красках иногда с 
помощью аудиосказок и мультфильмов, а также посредством проведения опытно-
экспериментальной работы.  
Рекомендуется продолжать работу в данном направлении и развивать у детей интерес к 
самостоятельному познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с 
разнообразными материалами, ставить опыты).  

3. Показатели в художественно-эстетической области развития увеличились на 0,6%. 
Результаты были достигнуты не только во время НОД, но и в свободное время при 
самостоятельной работе детей. У воспитанников всегда был доступ к краскам, кисточкам, 
карандашам, бумаге и пластилину, что способствовало их интересу и развитию в данной 
области. Также занятия в других областях были сформированы комплексно с 
использованием методов развивающих и художественно-эстетическую область. Важным 
отметим тот факт, что у детей сформировывался интерес к предметам народных промыслов 
благодаря сказкам и иллюстрациям к ним. Также на занятиях у детей вырабатывали умение 
правильно располагать лист бумаги на столе выделять главное цветом и размером, 
расположением на листе.  
Рекомендуется чаще использовать техники нетрадиционного рисования, создавать на 
занятиях проблемные ситуации, пополнять уголок творчества разнообразным 
художественным материалом. 

4. Показатели физического развития стали выше на 0,7%. Такие результаты были 
достигнуты с помощью занятий по физической культуре и что немаловажно их последующее 
закрепление в группе с воспитателем. Также с воспитанниками проводились подвижные 
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игры на улице, благодаря которым дети стали уверенно и активно выполнять упражнения и 
основные движения, соблюдать правила игры, лучше ориентироваться в пространстве.  
Рекомендуется продолжать работу в данном направлении и в летний сезон, соблюдать 
двигательный режим, проводить закаливающие мероприятия, планировать беседы с детьми 
по формированию знаний о ЗОЖ.  

5. Показатели речевого развития изменились в лучшую сторону на 0,6%.  Воспитанники 
группы владеют речью, как средством общения и культуры, они сопровождают речью 
игровые и бытовые ситуации. Дети могут пересказывать небольшие литературные отрывки, 
заучивают стихотворения наизусть. Также помимо основных НОД по развитию речи, 
воспитанникам отводится дополнительное время на развитие речи и чтение художественной 
литературы.  
Рекомендуется продолжать развивать умение пересказывать сказки, составлять 
описательные рассказы о предметах и явлениях. Необходимо вести работу по обогащению 
словарного запаса у детей. Необходимо больше времени уделять просветительской работе с 
родителями воспитанников по вопросам речевого развития.  

 
Старшая группа 

 

Область развития  
Начало 

года 
Конец 

года 
Социально-коммуникативное развитие 1,65 2 

Познавательное развитие 1,7 2,05 

Художестенно-эстетическое развитие 1,56 1,9 

Физическое развитие 1,58 1,65 

Речевое развитие 1,34 1,49 
Уровень освоения образовательной программы 

 
 

Аналитическая справка 
По результатам проведенной диагностики было выяснено, что самым низким показателем 
стала область физического развития - 0,07%, Самым большим показателем явились области 
познавательного развития и социально коммуникативного развития - 0,35%, это можно 
объяснить тем, что НОД проводились систематически, эти занятия проводились с 
использованием ИКТ, применялись различные методы и приемы: - словесные, (викторины, 
игры на внимание, и т.д.), - наглядные. Проводились экскурсии: 1 раз в библиотеку, 1 раз в 
Русский и Зоологический музеи, 5 раз дети посещали спектакли «Театра на Неве», а также 
совместные экскурсии с родителями в выходные дни. 
В области речевого развития ребенка показатели возросли на 0,15 % это объясняется низким 
уровнем развития речи детей, 65% детей посещали занятия с логопедом.  
В художественно - эстетическом на 0,34%. На занятиях использовались различные методики 
(Квиллинг, изонить, рисование ладошками, отпечатки листьев, рисование ватными 
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палочками, пластилинография, рисование мятой бумагой, рисование зубной щеткой). 
Занятия отличались многообразием различного материала из этого способствует развитие 
мелкой моторики. 
 

Подготовительная группа №1 
 

Область развития  
Начало 

года 
Конец 

года 

Социально-коммуникативное развитие 2,38 2,49 

Познавательное развитие 2,19 2,58 

Художестенно-эстетическое развитие 1,93 2,44 

Физическое развитие 2,34 2,25 

Речевое развитие 2,07 2,44 
Уровень освоения образовательной программы 

 
 

Аналитическая справка 
По результатам проведенной диагностики было выявлено, что показатели в социально-
коммуникативной области развития детей выросли на 0,2%, в познавательной на 0,4%, в 
художественно – эстетической на 0,3%. Речевая область развития - 0,4 %. Для успешного 
освоения программы  НОД проводились систематически, применялись различные методы и 
приемы : словесные, (викторины, игры на внимание, на развитие фонематического звука и 
т.д.),  наглядные (использование ТСО) – научные факты , аудиосказки и рассказы, много 
наглядного  материала   использовалось по ознакомлению с  народными промыслами, 
видеофильмы  по   достопримечательностям Петербурга,  практико –ориентированные и 
игровые, проводились экскурсии 3 раза библиотеку,  5 раз дети посещали спектакли «Театра 
на Неве».  
Учитывались индивидуальные и гендерные особенности детей.   
Участие в проектной деятельности по программе «Любимый город» - помогало не только 
узнать новое о городе, но и развивало навык ориентировки на карте, развивало 
наблюдательность, речевую активность, мелкую моторику и др. навыки и знания. 
Проводилось много НОД интегрированного типа: развитие речи + рисование, математика + 
лепка, петербурговедение + конструирование и аппликация. 
На 0,1 % возрос показатель физической области развития– это и проведением физической 
гимнастики по утрам, НОД по физической культуре, спортивных праздников. Дети очень 
любили заниматься физкультурой и подвижными играми, как в помещении, так и на 
открытом воздухе. Наши дети выступали на спортивном соревновании по ГТО и поучили 2 
серебряных знака отличия.  
 



28 
 

Подготовительная группа №2 
 

Область развития  
Начало 

года 
Конец 

года 

Социально-коммуникативное развитие 1,56 1,96 

Познавательное развитие 1,56 2,06 

Художестенно-эстетическое развитие 1,46 2,09 

Физическое развитие 2 1,94 

Речевое развитие 1,24 2,23 

Уровень освоения образовательной программы 

 
 
Аналитическая справка 

По результатам проведенной диагностики было выяснено, что показатели в социально-
коммуникативной и области развития ребенка возросли на 0,4%, в познавательной на 0,5%, в 
художественно – эстетическом на 0,5%. Самым большим показателем явилось речевая 
область развития, - 0,8 %, это можно объяснить тем, что НОД проводились систематически, 
были методически грамотно выстроены, применялись различные методы и приемы : – 
словесные, (викторины, игры на внимание, на развитие фонематического звука и т.д.), - 
наглядные (использование ТСО) – научные факты и аудиосказки и рассказы, много 
наглядности демонстрировалось по народным промыслам, видеопутешествия по 
петербурговедению, -  практико –ориентированные и игровые, проводились постоянные 
экскурсии: 4 раза библиотеку, 2  раза в Русский и Зоологический музей, 2 раза в Троицкий 
собор и к Египетскому мосту, 5 раз дети посещали спектакли «Театра на Неве».  
Учитывались индивидуальные и гендерные особенности детей.   
Участие в проектной деятельности по программе «Здесь мой дом родной» - помогало не 
только узнать новое о городе, но и развивало навык ориентировки по карте, развивало: 
наблюдательность, речевую активность, мелкую моторику и др. навыки и знания. 
Большую помощь в работе оказало наличие тетрадей для дошкольников, приобретенных 
родителями, по предметам «Петербурговедение», «Математика», «Развитие речи». 
Проводились открытые занятия, где дети показывали свои поделки и достижения, сделанные 
при помощи родителей. Такие тетради как «Память и внимание», «Логика и счёт» развивали 
память и логическое мышление у детей, которое потом совершенствовалось в НОД. 
Проводилось много НОД интегрированного типа: – развитие речи + рисование, математика + 
лепка, петербурговедение + конструирование и многое другое. 
На 0,2 % возрос показатель физической области развития– это объяснятся проведением 
физической гимнастики по утрам, НОД по физической культуре, и спортивных праздников. 
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Дети очень любили заниматься физкультурой и подвижными играми, как в помещении, так и 
на открытом воздухе. Наши дети выступали на спортивном соревновании по ГТО и 
завоевали 4 серебряных знака отличия.  

 

Оценка подготовки школьников 
Основные термины, используемые про оценку результативности учеников: 
-успеваемость-количество учеников без двоек; 
-качество- количество учеников, обучающихся на четыре и пять; 
-степень обученности- число, которое высчитывается по формуле:  
(А*1+В*0.64+С*0.36+D*0.14) / K*100%, 
где буквы обозначают количество учеников, имеющих оценку: 
A – высокий уровень «5»; 
B – выше среднего «4»; 
C – средний «3»; 
D – низкий «2». 
K – количество учащихся в классе 
Мониторинг успеваемости и качества занятий по годам обучения  

 
 
 
 
 
 
 
Итоги года (без учета учащихся 1-ых классов): 
 закончили на отлично –34 человек –15,11% (из 225человек, без 1 –х классов) 
 закончили на «4» и «5» – 148человек – 65,78% 
 неуспевающие   – 2 человека –0,89 %; переведены условно: 2 человека 
- 3- А класс   Козлов Матвей, имеет двойку   по русскому языку 
- 3- А класс Воеводин Бронислав имеет двойку по математике 
По заявлению родителей повторять программу первого класса будет Зенюхина Милана – 1- 

А класс (много пропусков по болезни) 
Выпуск – 82   человек (4-А, 4-Б, 4- В классы); поступление в школы повышенного уровня – 

82% учащихся 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ АТТЕСТАЦИИ УЧАЩИХСЯ по параллелям 
№ Клас

с 
Общее кол-

во 
обучающихся 

На 25.05.19 

Закончили уч. 
год (кол-во) 

Отчислены 
из ОУ в 

течение года 
(кол-во) 

Перевед
ены 

условно 
(кол-во) 

Оставлены на 
повторный курс  

(кол-во) 

 
  

На «4» 
и «5» 

На  
«5» 

  
по  

болезн
и 

по  
неуспевае

мости 
1 1 

(3 кл.) 
89 - - - - 1 - 

2 2 
(3 кл.) 

72 
54 чел 
75% 

11чел. 
15,28% 

_ _   

3 3 
(3 кл.) 

71 
38 чел. 
53,52% 

8 чел. 
11,27% 

 2   

4 4 
(3 кл.) 

82 
56 чел. 
68,29% 

15 чел 
18,29%     

 
Итого 

12 314 
148чел. 
65,78% 

34чел. 
15,11% 

    

Учебные 
годы 

 
2016-2017 

 
2017- 2018 

 
2018-2019 

Успеваемость 
(без 2) 

98,7% 99,75% 
99,11 % 

Качество 
(на 4 и 5) 

59,4% 63,25% 
80,89 % 



30 
 

 
Результаты административных контрольных работ    

по математике за 2018 – 2019 уч. г. 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Результаты административных контрольных работ  

по русскому языку за 2018-2019 уч.г. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Результаты проверки   техники чтения по итогам года 

 
 
 
 
 
 
 

 
Качество знаний и уровень обученности учащихся соответствует требованиям 

государственных образовательных стандартов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

классы Степень 
обученности 

учащихся 

Качество знаний 

1 классы 81% 89,2% 
2 классы 73,3% 79,2% 
3 классы 65,3% 63,2% 
4 классы 75,2% 81,1% 

классы Степень 
обученности 

учащихся 

Качество знаний 

1 классы 75,4% 71,6% 
2 классы 78,3% 77,2% 
3 классы 63,4% 65,2% 
4 классы 76,2% 78,1% 

классы Степень 
обученности 

учащихся 

Качество знаний 

1 классы 96% 95,3% 
2 классы 94,1% 96,5% 
3 классы 89,5% 85,3% 
4 классы 86,2% 82,4% 
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В рамках проведения Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) на основании приказа 
Министерства просвещения России от 25.01.2019 г № 56/04 и Рособрнадзора от 25.01. 2019 исх. 
№ 01-48/13-01 в 4- х классах были проведены Всероссийские проверочные работы по 
русскому языку, математике и окружающему миру. 

ВПР 2019 / 4 класс Математика 

Группы участников Количество участников 

 
Вся выборка по РФ 

 

 
1542816 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
прогимназия "Радуга" № 624 Адмиралтейского района Санкт - 

Петербурга" 
78 
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ВПР 2019 / 4 класс Русский язык 

 

Группы участников Количество участников 

 
Вся выборка по РФ 

 

 
1520153 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
прогимназия "Радуга" № 624 Адмиралтейского района Санкт - 

Петербурга" 
76 
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ВПР 2019 / 4 класс Окружающий мир 

Группы участников Количество участников 

 
Вся выборка по РФ 

 

 
1528102 

Государственное бюджетное образовательное учреждение 
прогимназия "Радуга" № 624 Адмиралтейского района Санкт - 

Петербурга" 

 
76 
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Динамика степени обученности по классам. 

 1-А 
кл. руководитель 

Суденко И.А. 
Сентябрь 

2018 
Май 2019  

Русский язык 54 58  

Лит. чтение 61 69  

Математика 73 78  

Окр. мир (Буйнова 
Е.В. 

61 70 
 

Музыка (Кабак Е.Л.) 62 67  

Технология (Леонова) 67 78  

Физ-ра (Гусев Н.А. 68 85  

ИЗО( Островская 
О.А.) 

73 74 
 

 

  1-Б 
кл. руководитель 

Елисеева С.Б. 
Сентябрь 

2018 
Май 2019  

Русский язык 55 60  

Лит. чтение 64 67  

Математика 72 79  

Окр. мир 60 75  

Музыка (Кабак Е.Л.) 63 69  

Технология (Леонова) 61 79  

Физ-ра (Гусев Н.А. 65 88  

ИЗО( Островская 
О.А.) 

70 76 
 

 

 1-В 
кл. руководитель 

Горячёва Е.А. 
Сентябрь 

2018 
Май 2019  

Русский язык 56 62  

Лит. чтение 64 71  

Математика 74 78  

Окр. мир (Буйнова 
Е.В) 

62 72 
 

Музыка (Кабак Е.Л.) 59 68  

Технология (Леонова) 59 76  

Физ-ра (Гусев Н.А. 64 87  

ИЗО( Островская 
О.А.) 

70 78 
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СОУ  
2-а 

кл. руководитель 
Петрова Е.А. 

Сентябрь 
2017 

 
Май 2018 

 
Май 

2019 

 

Русский язык 52 66 58.95  

Лит. чтение 60 68 72  

Математика 75 71 61,89  

Окр. мир 60 72 66,74  

Музыка (Дмитриева) 65 73,2 77,68  

ИЗО (Островская) 75 72,2 81,05  

Иностранный 
язык(Англ.) 
Ахтанина А.А. 

  
69,89  

Технология (Леонова) 58 74,3 88,69  

Физ-ра 
(ВербицкийА.Ю.) 

59,4 94,2 
86,74 

 

 

 

СОУ  2-б  
кл.руководитель 

Боровец Т.В.. 
Сентябрь 

2017 
 

Май 2018 
 

Май 2019 
 

Русский язык 56 52 66  

Лит чтение 64 67 85,33  

Математика 70 70 72,52  

Окр мир 76 78 97  

Музыка (Дмитриева) 81 79 91  

ИЗО (Островская) 86 80 88  

Иностранный 
язык(Англ.) Ахтанина 
А.А./ Ратникова Т.Г. 

  
66,49/87,64  

Технология (Леонова) 61,4 74 82,95  

Физ-ра (Вербицкий 
А.Ю.) 

64,9 94 
86,74 

 

 

 

СОУ  2-в 
кл.руководитель 
Осетинская О.В. 

Сентябрь 
2017 

 
Май 2018 

 
Май 2019 

 

Русский язык 58 48 72,59  

Лит чтение 57 61 86,67  

Математика 65 59 73,93  

Окр мир 70 62 84  

Музыка (Дмитриева) 72 61,8 82,67  

ИЗО (Островская) 75 75 89,33  

Иностранный 
язык(Англ.) Ахтанина 
А.А./ Ратникова Т.Г. 

  
82,57/86,15  

Технология (Леонова) 63,7 72,4 92  

Физ-ра (Вербицкий 
А.Ю.) 

77,6 92,2 
89,33  

 

3-а СОУ 
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кл.руководитель 
Прокудина Е.В. 

Сентябрь 
2016 

Май 2017 Май 2018 
Май 2019 

Русский язык 52 61 63,36 56,8 

Лит. чтение 60 75 76,48 67,04 

Математика 75 69 69,6 61,92 

Окр. мир (Буйнова) 60 84.5 72,64 70,72 

Музыка (Дмитриева) 65 69,6 85,6 77,28 

ИЗО (Островская) 75 72,2 84,16 78,4 

Технология 
(Синявская) 

58 74,3 93,12 92,8 

Англ яз (Ахтанина, 
Ратникова) 

- - 83,36 
72,92/73,67 

Физ-ра (Гусев Н.А.) 59,4 94,2 98,56 97,12 

     

СОУ 3-б 
кл.руководитель 

Погудина А.А. 
Сентябрь 

2016 
Май 2017 Май 2018 

Май 2019 

Русский язык 56 52 61,92 58,96 

Лит чтение 64 60,5 77,6 62,96 

Математика 70 54,5 66,56 60,52 

Окр мир (Буйнова) 76 89,3 66,08 66,96 

Музыка (Дмитриева) 62 66,5 78,72 77,09 

ИЗО (Островская) 70 80 
77,28 

 
78,09 

Англ яз (Ахтанина, 
Ратникова) 

- - 67,36 
59,64/80,33 

Технология 
(Синявская) 

61,4 74 
87,36 89,04 

Физ-ра (Гусев Н.А.) 64,9 94 97,12 95,3 

 
   

  

СОУ 3-в 
кл.руководитель 

Петрова Е.Б. 
Сентябрь 

2016 
Май 2017 Май 2018 

Май 2019 

Русский язык 58 63 61,11 55,62 

Лит чтение 57 74,8 73,78 70,73 

Математика 65 52 57,56 54,91 

Окр мир (Буйнова) 70 73,2 78 71,09 

Музыка (Дмитриева) 72 61,8 86 77,82 

ИЗО (Островская) 75 75 84,44 83,64 

Англ яз (Ратникова) - - 77,33 71,45 

Технология 
(Синявская) 

63,7 72,4 
86 86,91 

Физ-ра (Гусев Н.А.) 77,6 92,2 100 91,82 

 
 
 
 

4-а СОУ 
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кл.руководитель 
Федорова В.А. 

 
Май 2016 Май 2017 Май 2018 

 
Май 2019 

Русский язык 52 60 57,14 62,31 

Лит чтение 58 75 68 70,77 

Математика 54 64 62,71 65,92 

Окр мир 71 70 71,14 72,48 

Музыка (Дмитриева) 51 81,1 78,14 82 

ИЗО (Островская) 77,2 70,2 74,57 77,85 

Технология 
(Синявская) 

65,8 80 
84,57 86,15 

Физ - ра 
(Вербицкий А.Ю.) 

83,8 91,4 
97,33 98,62 

Англ яз (Ахтанина, 
Ратникова) 

 77,7 
70,81 72,29/63,67 

 
   

  

СОУ 4-б 
кл.руководитель 

Красник С.А. 
 

Май 2016 
 

Май 2017 
 

Май 2018 
 

Май 2019 

Русский язык 55 65 61,04 61.33 

Лит. чтение 72 79 81,63 81,33 

Математика 65 67 69,48 72,89 

Окр. мир 72 78 81,63 79,56 

Музыка (Дмитриева)  85 84,3 81,63 

ИЗО (Островская) 72,5 70,2 85,63 76,3 

Технология 
(Синявская 

72,2 84,3 
94,67 89,33 

Физ-ра 
(Вербицкий А.Ю.) 

94,5 95,5 
100 94,67 

Англ. яз. 
(Ахтанина/Ратникова) 

 76 
75,56 67,38/66,86 

 
 

  
  

СОУ 4-в 
кл.руководитель 

Чибирева А.В. Май 2016 Май 2017 Май 2018 
 

Май 2019 

Русский язык 66 66 67,86 66,9 

Лит. чтение 73 86 86,62 80,41 

Математика 70 68 69,38 70,62 

Окр. мир 75 67 74,76 73,79 

Музыка (Дмитриева) 66 88,8 85,66 85,66 

ИЗО (Островская) 77,6 88,5 82,62 83,86 

Технология 
(Синявская) 

75,6 85,8 
97,52 98,76 

Физ-ра 
(Вербицкий А.Ю.) 

97,1 97,1 
97,52 97,52 

Англ. яз. (Ахтанина, 
Ратникова) 

 88 
82,21 80/77,6 
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 Общая динамика - По степени обученности 
      
Предмет: Все предметы    
Преподаватель: Все преподаватели    
      
Класс этап 

ступень 
1 

четверть 
2 четверть 3 четверть 4 четверть Годовая 

1 а           

1 б           

1 в           

2 а   74,06 72,75 73,52 73,1 

2 б   84,06 84,76 83,19 85,02 

2 в   84,91 83,28 80,74 83,87 

3 а 74,54 79,34 76,73 73,94 75,04 

3 б 73,72 74,36 73,2 73,62 73,37 

3 в 71,05 74,18 74,71 73,82 73,8 

4 а 72,34 76,15 74,96 76,68 76,15 

4 б 76,46 79,16 76,63 78,37 78,24 

4 в 75,4 79,49 79,83 81,29 81,81 
ВСЕГО ПО 

ШКОЛЕ 
74,06 78,65 77,67 77,51 78,13 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Внеурочная деятельность 
В 2018-2019 учебном году система внеурочной деятельности Прогимназии включала в себя 

20 программ по пяти различным направлениям. Данные о программах по направлениям 
внеурочной деятельности, количестве групп и количестве обучающихся представлены в 
таблице.  

Сведения о программах и иных характеристиках системы внеурочной деятельности 

 
В 2018-2019 уч.г. в системе внеурочной деятельности было задействовано 120 часов. 
Каждый ребенок имел возможность выбрать для себя от трех до шести часов внеурочной 
деятельности.  

 

Отделение дополнительного образования детей 
Данные о программах дополнительного образования, количестве кружков и детей по 
направленностям представлены в таблице 1 «Сведения о программах и иных 
количественных характеристиках системы ОДОД» 
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Таблица 1 
Сведения о программах и иных количественных характеристиках системы ОДОД  

за 2018-2019 учебный год 
Количество обучающихся 

по годам обучения 
направленность программы 

1 год 2 год 3-4 год 

Всего 
детей 

Буду чемпионом 17 12 10 39 
Спортивный бальный танец 28 25 34 87 

Физкультурно-
спортивная 

Студия хореографии 11 15  26 
ИТОГО по НАПРАВЛЕННОСТИ 152 

Умелые пальчики 13 12  25 
Разноцветная мозаика 40 15 25 80 
Хоровое пение 30 28 38 96 

Художественная 

Здесь мой дом родной 18   18 
ИТОГО по НАПРАВЛЕННОСТИ 219 
Техническая  Моделирование на компьютере 18 20  38 
ИТОГО по НАПРАВЛЕННОСТИ 38 
ИТОГО по ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 175 127 107 409 

 

 

 

 
Анализ количественных параметров системы ОДОД свидетельствует о следующем. 

- Наиболее востребованными являются программы физкультурно-спортивной и 
художественной направленности. Доля обучающихся по этим программам составляет 37% 
и 52%, соответственно. 
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- Малый удельный вес количества обучающихся по программам технической 
направленности связан с малым количеством программ технической направленности (1 – 
«Моделирование на компьютере»), представленных в учебном плане ОДОД и ресурсными 
возможностями прогимназии: нехватка временных и материальных ресурсов педагога по 
данному направлению. 

- Количество обучающихся превышает количество обучающихся на других годах 
обучения. Связано это с открытие новых групп: по реализуемым новым программам 
«Разноцветная мозаика для малышей» в старшей группе детского сада и «Здесь мой дом 
родной» в начальной школе. 

 - Наблюдается устойчивая тенденция увеличения количества обучающихся в системе 
дополнительного образования прогимназии по годам обучения.  
С 01.01.2017 в системе ОДОД функционирует школьный спортивный клуб (ШСК). 
Сведения о программах и иных количественных характеристиках ШСК представлены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Сведения о программах и иных количественных характеристиках ШСК 

Количество обучающихся по 
годам обучения 

№ Программы ШСК 

1 год 2 год 3-4 год 

Всего 
детей 

1 Подвижные игры (детский сад) 33   33 
2 Подвижные игры (начальная школа) 37   37 
3 Футбол 24 14 15 53 
4 Черлидинг 15   15 
ИТОГО по ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ 109 14 15 138 

 

 
В 2018-2019 учебном году удалось сохранить численность контингента обучающихся в 
ШСК на уровне предыдущего года. Однако анализ посещаемости детей в группах по 
программе «Футбол» свидетельствует о снижении их интереса к занятиям. Предполагается 
в следующем учебном году запустить обучение по программе Карате», с тем, чтобы 
разнообразить возможности обучения по спортивным направленностям. 
По итогам учебного года творческий коллектив учащихся и педагогов ОДОД ГБОУ 
прогимназия «Радуга» награжден дипломом победителя VIII районного фестиваля-
конкурса «Ярмарка талантов». 
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ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
 

Воспитательная работа ДС Прогимназии 
 

В течении 2018 – 2019 учебного года в детском саду регулярно проводилась воспитательная 
работа, которая создавала благоприятные условия для организации содержательного, 
интересного и познавательного досуга обучающихся и способствующая «вхождению» 
ребенка в социальную среду. 

 Приоритетным направлением деятельности являлось координация усилий детского сада и 
семьи для создания оптимальных условий развития ребёнка.  

Практически вся деятельность велась в тесном контакте с родителями: которые активно 
участвовали в воспитательном процессе, гордясь достижениями своих детей, в творческих 
видах деятельности, что повышало культурный уровень поведения воспитанников, 
реализовало потребности общения со сверстниками. 

Мероприятия в   детском саду 
1. «Осенины», 
2. Велогонка, 
1.  «Праздник Зерновушки» (праздники традиционной праздничной культуры со 

Старовойтовой Е.Н.), 
3. Мастер – класс с родителями (изготовление куколок), 
4.  «Новогодний праздник», 
5. «Защита проекта «Мосты Петербурга», 
6. Посещение митинга «Героям - блокады»,  
7. «Масленица» (с учащимися прогимназии «Радуга» - 3 класс) 
8. Спортивный праздник к 23 февраля, 
9. Праздник 8 марта, 
10.  Мероприятие по ПДД «В гостях у Светофора Светофорыча» 
11. «9 мая» - возложение цветов «Морякам защитникам Ленинграда»,  
12. «Защита проекта «Достопримечательности Санкт -Петербурга», 
13.  «Выпускной бал»,  
14. Утренник - развлечение «День города» 
15.  Фотоотчеты на ИНФОЗОНЕ по проделанным мероприятиям 
 
 
 Конкурсы, выставки 
Участие детей в районных конкурсах дало возможность реализовать свои творческие 

возможности не только в рамках семьи и своей возрастной группы, но и выйти на более 
высокий уровень признания.  

 
1. Выставка детского творчества «Осенняя сказка» 
2. Российская дошкольная олимпиада «Совушка»  
3. Районный конкурс детского поэтического творчества «Живое поэтическое слово» (3 

участников – подготовительные группы) 
4. Районный конкурс «Мамины глаза» (2 детей из старшей группы, 8 детей из 1 

подготовительной – 2 призера, 7 из 2-й подготовительной – 2 призера) 
5. Выставка детского творчества «Зимняя сказка» 
6. Районный конкурс «Дорога и Мы» (диплом 1 степени – Фисенко Арсений) 
7. Районный конкурс «Веселая масленица» (3 участников, 2 место Егорова София) 
8. Выставка детского творчества «Букет для мамы» 
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9. Участие в сдаче норм «ГТО» (6 участников из подготовительных групп, 5 участников 
– серебряные значки ГТО, 1 – золотой – Мамедова Элина) 

10.  Районный конкурс «В гостях у сказки» (3 участников, Любимов Женя, Юферев 
Лаврентий (призеры), Халишкова Ясмина (диплом участника) 

11. Конкурс детского рисунка (победитель Погудин Лев- старшая группа) 
12. Районный конкурс «Адмиралтейские ритмы 2019» (участвовали 12 детей - лауреаты) 
13.  Районный конкурс «Мелодия Невы» (участвовали 16 детей - лауреаты) 
14. Районный конкурс гала концерт 
15. Выставка творческих работ - макетов «Мосты Петербурга» 
 
Экскурсии 

В этом году сотрудничество детского сада с различными учреждениями культуры, возросло 
в отличии от прошлого года. 
Походы в библиотеку стали ежемесячным занятием. Они дают возможность детям глубже 
изучать культурное наследие нашего города и страны в целом, раскрывает творческую 
индивидуальность у детей, приобщает родителей к воспитанию личности в каждом ребенке. 

1. «Любимый город» - выезд старшей и подготовительных групп вместе с родителями. 
(выходные дни) 

2. Походы в районную библиотеку средней, старшей и подготовительных групп. 
3. Выезды в «Русский музей», «Зоологический музей». 
4. Посещение Драматического «Театра на Неве» 
5. Экскурсии с посещением Троицкого собора. 
 

Воспитательная работа НШ Прогимназии  
 
Воспитательная работа школы велась по следующим направлениям: 
 Гражданско-патриотическое 
 Художественно-эстетическое 
 Спортивно-оздоровительное. 
 Нравственное. 
 Социальное 
 Экологическое  
 Антикоррупционное 
 Профилактическое: по воспитанию здорового образа жизни, профилактике 

наркозависимости, курения, безопасности жизнедеятельности, дорожно-транспортного 
травматизма 

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. 
В течение всего года по всем этим направлениям проводились различные мероприятия как 

общешкольные, так и по параллелям, по классам и группам.  
Совместная деятельность учителей, детей, родителей и администрации позволила 

обеспечить высокую степень эффективности воспитательной работы прогимназии. В 
таблице отражены основные мероприятия школы Прогимназии прошедшего учебного года: 

 
№  

 
Наименова

ние 
мероприяти

я 

 
Срок 

испол
нения  

 
Цель 

 
Участники 
(учащиеся) 

 
Организация и 
проведение 

 

 
Итоги. Рефлексия. 

1. Культурно-досуговые мероприятия (Праздники) 
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1.1. «День 
Знаний» 

01.09
.18 

- Создание атмосферы 
праздника 
- Поздравление детей, 
родителей и учителей с 
праздником 
- Торжественное 
открытие нового 
учебного года 

Школьный 
коллектив 

Золина В.В. 
Быкова М.И. 
Жиганов Д.В. 

Грибанова С.А. 
Казанникова А.В. 

- Создание атмосферы 
праздника 
- Включение в действие 
всех детей средствами 
игры с залом 
-Настрой учеников на 
начало учебного 
процесса 

1.2. «Посвящение 
в ученики» 

28.09
.18 

- Создание атмосферы 
праздника, 
доброжелательности 
- Развитие у 
первоклассников 
чувства причастности к 
общему коллективу 
школы 
- Развитие творческих 
способностей детей, 
коммуникативных 
взаимоотношений,  
- Расширение 
кругозора детей. 

1-е классы 
4В 

(Ведущие) 

Золина В.В. 
Островская О.А. 
Милевская Т.Е. 

Гусев Н.А. 
Синявская Е.С. 

Кабак Е.Л. 
Казанникова А.В. 

Суденко И.А. 
Елисеева С.Б. 
Горячева Е.А. 

 

- Создание атмосферы 
праздника 
- Включение в действие 
всех детей  
- Разные виды 
деятельности (5 разных 
станций: рисование, 
труд, книги, подвижные 
игры, музыка) 
- Первый 
самостоятельный выход 
учащихся 1-х классов на 
сцену 
- Создание у учеников 1-
х классов чувства 
причастности к 
школьному коллективу, 
чувства единства 

1.3. «День 
рождения 
школы» 

26.10
.18 

- Создание атмосферы 
праздника 
- Приобщение детей к 
творческому процессу  
- Создание ситуаций 
успеха (ярмарка, где 
каждый получает 
призы и находит 
задания по силам) 

Школьный 
коллектив 

Коллектив 
школы 

Весь школьный 
коллектив участвовал в 
создании представления 
и аттракционов для 
детей. 
Родители также 
принимал участие, и 
оказывали помощь в 
организации праздника. 

1.4. Праздник 
для 
родителей ко 
Дню Матери  

в рамках 
Дня 
Открытых 
дверей 

17.11.
18 

- Создание атмосферы 
праздника, 
доброжелательности 
- Развитие творческих 
способностей детей, 
коммуникативных 
взаимоотношений 

 

Школьный 
коллектив   

Коллектив 
школы 

Ученики прогимназии 
сольно и в составе 
творческих коллективов 
представили свои номера 
и поздравили всех мам  
По окончанию концерта 
прошли родительские 
собрания по классам, а 
родители будущих 
первоклассников смогли 
встретиться с 
администрацией школы. 

1.5.  «Новый 
год» 

празднична
я линейка 

24.12
.18 

- Создание атмосферы 
праздника 
- Развитие творческих 
навыков учащихся 
-  Подведение итогов 
второй четверти 

 

все классы Золина В.В. 
Грибанова Ю.А. 
Гусев Н.А. 
 
 
 

Подведены итоги второй 
четверти, вручены 
награды отличникам, а 
также, озвучены итоги 
конкурсов, посвященных 
Новому Году. Учащиеся 
встретились с Дедом 
Морозом и получили 
подарки 

1.6. «Посвящен
ие в 
читатели» 

19.01
.19 

- Создание атмосферы 
праздника, 
доброжелательности 
- Развитие у 
первоклассников 
чувства уважения к 
книгам 

1-е классы 
 

Милевская Т.Е. 
 

С детьми обсудили что 
такое библиотека, как 
нужно обращаться с 
книгой и почему так 
важно читать. 
По окончанию, был 
объявлен конкурс 
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- Расширение 
кругозора детей. 

«Подари закладку книге» 
 

1.7. «День 
письма» 

14.02
.19 

- активизация 
культурно-досуговой 
деятельности 
подростков. 
- Развитие интереса к 
творческой 
деятельности (создание 
писем-валентинок) 

 

Все 
желающие 

 

Золина В.В. - В течении недели дети 
создавали письма, 
открытки-валентинки 
для своих друзей, 
одноклассников и 
учителей. Все письма 
отправлялись через 
почтовый ящик. 
- 14.02 «Почтальон» 
разнес письма по 
классам, поздравив 
учащихся 

1.8. «Мистер и 
Мисс Радуга» 

07.03
.19 

- Развитие творческой 
активности учащихся; 
- Повышение уровня 
самодеятельного 
творчества учащихся 
- Активное вовлечение 
учащихся в 
общественную жизнь 
школы 

 

Все классы Золина В.В. 
Классные 

руководители 
Буйнова Е.В. 
Балашова Н.А. 
Грибанова С.А. 
Гусев Н.А. 
 
 

Каждый класс 
представил самую 
достойную пару, 
представившую класс. 
(Мальчик и девочка) 
Конкурс проходил 
отдельно среди 1-2 
классов, и среди 3-4 
классов 
Каждая пара показала 
свои умения в самых 
разных областях.  
Жюри выставила оценки, 
и подсчитав результаты, 
объявила победителей и 
номинантов. (Каждая 
пара получила награду в 
одной из номинаций)  

1.9. «Прощание 
с Азбукой» 

12.04
.19 

- Создание атмосферы 
праздника, 
доброжелательности 
- Развитие творческих 
способностей детей, 
коммуникативных 
взаимоотношений,  
- Дать возможность 
детям представить свои 
знания, умения, навыки 

1-е классы 
 

Суденко И.А. 
Елисеева С.Б. 
Горячева Е.А. 
Казанникова 

А.В. 
Золина В.В. 
 

В подготовленных 
творческих 
выступлениях, сценках, 
дети смогли проявить 
свои умения, а также 
знания пройденного 
материала. Показать все 
чему научились за год 

1.10. «Радуги 
яркие 
краски» 

22.05
.19 

- Создание атмосферы 
праздника, 
доброжелательности,  
- Развитие творческих 
способностей детей,  
- Предоставление 
возможности детям 
представить свои 
знания, умения, 
навыки, полученные  
- Подведение итогов 
года 

 

все классы Коллектив 
школы и д/с 

 

Праздник состоял из 
двух частей. Первая – 
концерт, подготовлено 
концертное 
представление с 
танцами, песнями и 
другими творческими 
номерами. Вручены 
грамоты-благодарности 
от муниципального 
образования 
«Измайловское» самым 
активным родителям и 
педагогам. Во второй 
части учащиеся, 
родители и учителя 
торжественно посадили 
цветы и растения во 
дворе школы. 

1.11. «До 
свидания, 

24.05
.19 

- Создание атмосферы 
праздника, 

4-е классы Золина В.В. 
Грибанова С.А. 

- Ученики смоли 
проявить свои таланты в 



46 
 

школа!» 
 

доброжелательности,  
- Развитие творческих 
способностей детей,  
- Дать возможность 
детям представить свои 
знания, умения, 
навыки, полученные за 
все 4 года обучения 
- Поздравления 
выпускников 

Дмитриева Ю.А. 
Казанникова 

А.В. 
Чибирева А.В. 
Красник С.А. 
Федорова В.А. 
 

разных направлениях: 
песни, танцы, сценки, 
стихи. 
- Ученики поздравили и 
поблагодарили весь 
школьный коллектив, 
помогавший им 4 года 
- Учителя дали 
напутствие выпускникам 
- Родители выступили с 
ответным словом 
- Подведены итоги и 
вручены награды 
учащимся 

2. Художественно-эстетическое воспитание (творческие конкурсы и показательные выступления) 
2.1. Конкурс 

чтецов 
«Живое 
поэтическое 
слово» 

 

октя
брь 
2018 

- Воспитание чувства 
прекрасного, 
содействие развитию 
творческого 
потенциала учащихся  
- Развитие творческих 
способностей учащихся  
- Выявление 
талантливых учащихся 

 

41  
участник 

 

Подготовка 
детей: 

Классные 
руководители  

 
Жюри: 
Золина В.В. 
Буйнова Е.В. 
Милевская Т.Е. 
 
 

После классного тура, от 
каждого класса были 
выдвинуты несколько 
лучших чтецов. По 
выданным критериям, 
члены жюри выбрали 6 
участников, которые 
вышли на районный тур 
Остальным достались 
звания лауреат или 
участник 

2.2 Городской 
фестиваль 
чтецов 
«Поэзия – 
музыка 
слов» 

 

октя
брь 
2018 

- Воспитание чувства 
прекрасного, 
содействие развитию 
творческого 
потенциала учащихся  
- Развитие творческих 
способностей учащихся  
- Выявление 
талантливых учащихся 

 

победители 
школьного 

тура 

Золина В.В. 
Чибирева А.В. 
Боровец Т.В. 
Прокудина Е.В. 
 

Лучшие чтецы по 
данным предыдущих 
конкурсных программ 
были выдвинуты на 
городской тур итоги: 

2 чел – лауреат 1 
степени 

1 чел – лауреат 2 
степени 

1 чел – лауреат 3 
степени 

2.3. Выставка к 
Новому году 
«Прекрасная 
Снегурочка» 

дека
брь 
2018 

- Создание атмосферы 
новогоднего праздника 
- Формирование 
практических умений в 
работе с 
художественными 
материалами. 
- Развитие творческих 
способностей учащихся  
- Развитие интереса к 
творческой 
деятельности 

 

112 
участников 
1 класс - 39 
2 класс - 22 
3 класс - 32 
4 класс – 19 

 

Жюри: 
Золина В.В. 
Синявская Е.С. 
Островская О.А. 
 

Все сданные работы 
были отмечены 
подарками на 
праздничной линейке 
«Новый год» 

 

2.4 Танцуй, 
класс 

14.0
2. 
2019 

- Выявить и 
поддержать 
талантливых и 
одаренных детей в 
области хореографии и 
танцевального 
искусства.  

 

3а, 3б, 
4а,4б, 

Грибанова С.А. 
Казанникова 

А.В. 

Выступление 
танцевальных 
коллективов на меж 
районном смотр-
конкурсе «Танцуй, 
класс» 

2.5 Танцевальн
ая мозаика 

21.0
2. 
2019 

- выявить и поддержать 
талантливых и 
одаренных детей в 
области хореографии и 
танцевального 

3а, 3б, 4а, 
4в 

Грибанова С.А. 
Казанникова 

А.В. 

Выступление 
танцевальных 
коллективов на 
районном конкурсе 
«Танцевальная мозаика 
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искусства.  
 

2.6 Весенняя 
капель 2019 

 

4.03.
19 

- Предоставить 
ученикам, учителям и 
родителям представить 
свои творческие 
достижения, 
полученные в школе и 
вне школы 
- Создать для детей 
атмосферу успеха и 
праздника. 

Учащиеся 
школы 

Коллектив 
школы 

Каждый желающий 
ученик представил свой 
номер на сцене зала 
«Рекорд», а также 
получил памятный 
подарок, с эмблемой 
праздника. 
В празднике участвовали 
родители 
Участвовало более 250 
человек 

2.7. «Иголка-
волшебница
» конкурс 
театров мод 

апре
ль 
2019 

- представление своих 
талантах в области 
кружевоплетения 

4в Чибирева А.В. Выступление кружка 
«Умелые пальчики» на 
городском смотр-
конкурсе 

2.8. «Мелодии 
Невы» 
(организация 
конкурса 
песен 
детских 
садов) 

09.0
4.19 

- Популяризация 
хорового пения 
- Развитие творческих 
способностей учащихся  
- Развитие интереса к 
творческой 
деятельности 

помощь в 
организации:  

3б классы 
 

участники: 
д/с 

Золина В.В. 
Грибанова С.А. 
Кабак Е.Л. 

В школьном актовом 
зале прошел 1 из туров 
районного конкурса 
хоровых исполнителей 
среди детских садов 
«Мелодии Невы» 

2.9. Конкурс 
бальных 
танцев 

24.0
4.19 

Продемонстрировать 
успехи в исполнении 
бальных танцев, 
выученных за учебный 
год перед родителями, 
сверстниками, 
зрителями. 

Выявить лучших 
исполнителей в каждом 
из классов 

 

1б, 2б, 3б, 
4б классы 

Казанникова 
А.В. 

 
Жюри: 
Грибанова С.А. 
Золина В.В. 
Кабак Е.Л. 
 
 

В каждой возрастной 
категории были 
выявлены победители, 
остальным парам были 
присвоены места  
Каждый ученик получил 
почетную грамоту 
победителя/участника 

2.10. Хоровой 
фестиваль 

19.0
5.2019 

-  Популяризация 
хорового пения 
- Развитие творческих 
способностей учащихся  
- Развитие интереса к 
творческой 
деятельности 

 

1в,2в,3в,4в Дмитриева Ю.А. Перед родителями 
выступили коллективы 
хоров прогимназии 
(младший и старший 
хор), а также, 
выступления на 
свирелях. 
Учащиеся 
продемонстрировали все 
навыки, полученные в 
течение года 

3. Историко-патриотическое, краеведческое направление 
3.1. Устный 

журнал с 
элементами 
театрализаци
и ко Дню 
снятия 
блокады 
Ленинграда 

25.01
.19 

- Воспитание 
патриотизма,  
уважительного 
отношения к 
исторической памяти 
своего народа, к 
ветеранам, героям-
защитникам 
Ленинграда и жителям 
блокадного города 
- Просвещение 
учащихся  

Все классы 
Подготовка 

выступлений: 
3,4 классы 

Классные 
руководители 

Золина В.В. 
Дмитриева Ю.А. 

Была проведена 
торжественная линейка, 
на которой учащимся 
было рассказано о 
тяжестях жизни и 
героизме жителей 
Блокадного Ленинграда 

 

3.2. «Галерея 
героев» 

январ
ь - 

май 
2019 

- Воспитание 
патриотизма,  
- Воспитание уважения 
к исторической памяти 

Все классы Золина В.В. 
Классные 

руководители 
 

Продолжение работы с 
учащимися школы, сбор 
информации и 
оформление  



48 
 

своего народа, к 
ветеранам, героям 
ВОВ,  
- Осознания и 
просвещение учащихся 
о Великом подвиге 
народа 
- Создать условия для 
осознания каждого из 
учащихся причастности 
его семьи к событиям 
Великой 
Отечественной войне  

портретов людей, 
участвовавших в ВОВ, 
родственников учеников 
и учителей. 

 
 

3.3. Шествие 
ветеранов 
Адмиралтейс
кого района 

07.05
.19 

- Воспитание 
патриотизма,  
- Воспитание уважения 
к исторической памяти 
своего народа, к 
ветеранам, героям-
защитникам Родины 
- Осознания и 
просвещение учащихся 
о Великом подвиге 
народа 

Все 
учащиеся 

школы 

Коллектив 
школы 

Вся школа вышла к 
Измайловскому 
проспекту, для 
приветствия и 
поздравления ветеранов.  

 

3.4. Участие в 
районной 
акции  

рисунков на 
асфальте, 
«Мир. Май. 
Победа.» 

07.05
.18 

- Воспитание 
патриотизма,  
- Воспитание уважения 
к исторической памяти 
своего народа, к 
ветеранам, героям-
защитникам Родины 
- Осознания и 
просвещение учащихся 
о Великом подвиге 
народа 
- Развитие творческих 
способностей учащихся 

4Б класс 
 

Золина В.В. 
Красник С.А. 

Ученики смогли 
проявить себя в создании 
творческих работ на тему 
Великая Победа 
В завершение, была 
торжественная встреча 
колонны ветеранов и 
жителей города и всем  
школам-участникам 
были вручены грамоты. 

3.5 Митинг 281 
школы и 
возложение 
цветов 

 «День 
Победы» 

08.05
.19 

- Воспитание 
патриотизма,  
- Воспитание уважения 
к исторической памяти 
своего народа, к 
ветеранам, героям-
защитникам Родины 
- Осознания и 
просвещение учащихся 
о Великом подвиге 
народа 

4а,3б 
классы 

Федорова В.А. 
Погудина А.А. 
Золина В.В. 
 

Учащиеся 
прочувствовали 
атмосферу праздника, 
которая создавалась по 
средствам 
торжественных 
выступлений на тему 
«День Победы» и 
возложения цветов. 

4. Трудовое и экологическое воспитание 

4.1. Сбор 
макулатуры 

11.10.
18 

16.05
.19 

- Привлечение 
внимания к 
необходимости 
вторичного 
использования 
природных ресурсов;   
- Распространение 
информации о понятии 
раздельного сбора 
отходов и его 
важности;  
- Вовлечение детей и в 
соревновательной 

Учащиеся 
прогимназии 

Коллектив 
школы 

В сборе приняли участие 
все классы и все группы 
детского сада 
прогимназии. 
Всего было собрано 
более 12 тонн 
макулатуры  

(осень и весна) 
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форме в практику 
сбора макулатуры для 
переработки и 
вторичного 
использования 

5. Безопасность 
5.1. Единый 

День 
Дорожной 
Безопасности 

5.09.
18, 

22.05.1
9 

- Воспитание 
ответственности за 
свое поведение на 
дорогах 
- Закрепление, 
напоминание правил 
ДД 
- профилактика ДДТТ 

Учащиеся 
прогимназии 

Золина В.В. 
Прокудина Е.В. 
Классные 

руководители 

По классам прошли 
игры, беседы. классные 
часы, эстафеты, 
викторины на тему 
соблюдения правил 
Дорожного движения 

5.2 Зеленый 
огонек 

ноябр
ь 2018 

март 
2019 

- формирование и 
закрепление навыков 
поведения на дорогах 
на практике 
- формирование у 
учащихся 
сознательного и 
ответственного 
отношения к личной и 
общественной 
безопасности в 
условиях динамичного 
дорожного движения; 
- формирование 
необходимости 
безукоризненного 
выполнения правил 
дорожного движения. 

3а, 3в, 1в Горячева Е.А. 
Золина В.В. 
Прокудина Е.В. 

на базе ДДЮТ «У 
Вознесенского моста» 
прошел праздник 
конкурс «Зеленый 
огонек» 

команды получили 
грамоты за участие  

5.3 Акция 
«Безопасный 
Новый год» 

декаб
рь 

2019 

- Развитие творческих 
способностей учащихся 
- Закрепление 
учащимися 
пройденного материала 
по ПДД 
- формирование 
ответственности за 
себя и окружающих 

3а,3б,3в Золина В.В. Учащиеся создавали 
своими руками елочные 
украшения на тему ПДД 
и в качестве 
напоминаний вручали их 
родителям, а также, 
украшали ими школьную 
елку. 

5.4. Выставка 
по правилам 
дорожного 
движения 

«Дорога и 
мы» 

ноябр
ь 2018 

- Развитие творческих 
способностей учащихся 
- Закрепление 
учащимися 
пройденного материала 
по ПДД 

 

42 
участника 

 

Жюри: 
Золина В.В. 
Синявская Е.С. 
 

Организаторами 
выставки были отобраны 
лучше работы. 
Лучшие работы в разных 
номинациях (19 работ) 
отправлены на районную 
выставку  

5.5 Безопасное 
колесо 2019 

17,18
.04. 
2019 

- формирование и 
закрепление навыков 
поведения на дорогах 
на практике 
- формирование у 
учащихся 
сознательного и 
ответственного 
отношения к личной и 
общественной 
безопасности в 
условиях динамичного 
дорожного движения; 
- формирование 

3а класс Золина В.В. Колманда приняла 
участие в ежегодном 
соревновании юных 
велосипедистов 

 
итог:  
команда - 3 место 
1 чел – грамота 
победителя станции 
«Первая помощь – 
теория» 
команда – грамота за 
лучшее творческое 
выступление 
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Основной формой праздников Прогимназии по традиции были театрализованные действия, 
торжественные и тематические линейки, концерты, игры по станциям, выставки. 
Разнообразные формы проведения мероприятий обеспечивали не только высокую позна-
вательную составляющую, но и вызывали живой интерес учеников и воспитанников, 
родителей, всего педагогического коллектива, представителей других ОУ, общественности. 
Особенностью каждого года является поддержание традиций. В 2018-19 учебном году 
такими событиями стали высаживание цветов, кустов и деревьев на школьном дворе на 
празднике подведения итогов года «Радуги яркие краски», семейные выступления на 
фестивалях, общешкольная ярмарка и поддержание всех мероприятий в годовом круге 
событий. 
 

Достижения обучающихся 
№ Срок Участники Название мероприятия Результаты Кол-во 

участников 
 

Районный  
уровень 

1 Сентябрь 
2018 

4в  «Все на выборы!» 
(номинация «Графика») 

3 место 1 чел. 

2 Сентябрь 
2018 

Подготовительные 
группы д/с 

Велогонка «Весёлое 
колесо» в рамках фестиваля 

Сертификат  
участника 

2 чел. 

необходимости 
безукоризненного 
выполнения правил 
дорожного движения. 
- формирование знаний 
о поведении водителей 
на дорогах 
(велосипедистов) 

6. Спорт и здоровье 
6.1 Районный 

флешмоб 
"Мы вместе 
за здоровый 
образ жизни» 

19.04
.2019 

- сохранение и 
поддержание идеи 
здорового образа 
жизни 
- повышение интереса к 
спорту и утренней 
гимнастике 
- пропаганда здорового 
образа жизни 

4а,4б,4в 
классы 

Грибанова С.А. 
Золина В.В. 
Синявская Е.С. 

флэшмоб проведен на 
площадке перед школой, 
более 50 человек 
вышили на улицу чтобы 
сделать под музыку 
зажигательные 
движения. 
Велась видеосъека. 
За участие в 
видеофлэшмобе ОУ 
получило благодарность  

6.2 Сдача норм 
ГТО 

22.04
.2019 

- сохранение и 
поддержание идеи 
здорового образа 
жизни 
- повышение интереса к 
спорту  
- пропаганда здорового 
образа жизни 

1,2,3,4 
классы 

Вербицкий А.Ю. 
Гусев Н.А. 
Грибанова С.А. 

Все допущенные до 
сдачи обучающиеся 
смогли сдать нормы 
ГТО. Результаты были 
зафиксированы районной 
комиссией ЦФКС 

6.3 Веселые 
старты и К 
стартам готов 

февр
аль, 

апрель 
2019 

- сохранение и 
поддержание идеи 
здорового образа 
жизни 
- повышение интереса к 
спорту  
- пропаганда здорового 
образа жизни 

2,3 классы Вербицкий А.Ю. 
Гусев Н.А. 
 

Несколько этапов в 
течение года команды 
сборной 2-х и сборной 3-
х классов представляли 
прогимазию на раонных 
соревнованиях 
по общим показателям 
соревнований, команда 2 
класса заняла 2 место, 
команда 3 – 3 место 



51 
 

«ЗдорОво жить здОрово»  
Диплом за I место 1 чел. 
Диплом за II место 1 чел. 

3 Октябрь 
2018 

1б, 2б, 3а, 4а,  4в Районный конкурс «Живое 
поэтическое слово» 

Диплом за III 
место 

3 чел. 

4 Октябрь 
2018 

3а, 4в Районная игра по станциям 
«Pro Игра» в рамках проекта 
«Марафон здоровья». 

Грамота 
победителя 

7 чел. 

5 Ноябрь 
2018 

Детский сад Районный конкурс детского 
художественного 
творчества «Мамины глаза» 

лауреаты 2 чел. 

6 Ноябрь 
2018 

4в Игровая программа 
«Адмиралтейский 
кораблик» 

Диплом 
победителя 

29 чел. 

7 Ноябрь 
2018 

4а, 4б, 4в Районная филологическая 
игра по станциям «Формула 
успеха» 4 классы 

Грамота  
за I I место 

7 чел. 

8 Ноябрь 
2018 

3а, 3б, 3в Районная филологическая 
игра по станциям «Формула 
успеха» 3 классы 

Грамота  
за I место 

7 чел. 

Диплом I степени 4 чел. 
Диплом II степени 2 чел. 

9 Декабрь 
2018 

3а,3б,3в Районный конкурс 
«Математическая 
шкатулка» в рамках 
межшкольного проекта «От 
сердца к сердцу» 

Диплом III 
степени 

2 чел. 

10 Декабрь 
2018 

3а,3б,3в Районная игра "В гостях у 
Зимы" в рамках 
межшкольного проекта 
"Путешествие в мир 
Экологии" 

Победитель 7 чел. 

11 Январь 
2019 

2 в  Дорога и мы 2,3 место 2 чел. 

12 Февраль 
2019 

4б, 4в Районный «Турнир 
эрудитов» 

Грамота за II 
место 

25 чел 

13 Февраль 
2019 

4а, 4б, 4в Районная математическая 
игра по станциям «Формула 
успеха» 4 классы 

Грамота  
за I I I место 

7 чел. 

14 Февраль 
2019 

3а, 3б, 3в Районная математическая 
игра по станциям «Формула 
успеха» 3 классы 

Грамота  
за I и II места 

14 чел. 

15 Февраль 
2019 

3-4 кл. Межрайонный смотр - 
конкурс "Танцуй, класс!" 

I I I место 16 чел. 

16 Февраль 
2019 

3а, 3б, 4а, 4б Районный танцевальный 
конкурс «Танцевальная 
мозаика» 

Диплом «За 
первые шаги в 
хореографии» 

26 чел. 

17 Февраль 
2019 

2 в Районный конкурс "Умная 
семейка" 

Победитель 10 чел. 

18 Февраль 
2019 

д/с «Мои родители» Победитель 2 чел. 

19 Март 2019 4а, 4б, 4в Районная 
естественнонаучная игра по 
станциям «Формула успеха» 
4 классы 

Грамота  
за I I I место 

7 чел. 

20 Март 2019 3а, 3б, 3в Районная 
естественнонаучная игра по 
станциям «Формула успеха» 
3 классы 

Грамота  
за I и II места 

14 чел. 

21 Март 2019 4а, 4б Районная межпредметная Диплом 2 чел. 
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Олимпиада  за I и III места 
22 Март 2019 3а, 3б, 3в, 4а, 4б, 

4в 
Районный конкурс 
компьютерной графики и 
анимации «Обитатели 
морских глубин» 

Грамоты 
I,II,III места 

14 чел. 

23 Март 2019 4 кл. Районный конкурс 
"Мировое древо" 

1 победитель, 3 
лауреата 

4 чел. 

24 Март 2019 2 в Конкурс детских портфолио 
«Вслух про себя» 

лауреат 1 чел. 

25 Апрель 
2019 

Подготовительные 
группы д/с 

Фестиваль ВФСК "ГТО" 
среди дошкольных 
образовательных 
учреждений Адмир.р-на 

1 золотой знак, 4 
серебряных 

5 чел. 

26 Апрель 
2019 

1-2 классы Районной спартакиада 
Адм.р-на "Весёлые старты" 

2 место 32 чел. 

27 Апрель 
2019 

3 классы Районной спартакиада 
Адм.р-на "Весёлые старты" 

3 место 16 чел. 

28 Апрель 
2019 

3 кл 
Подготовительные 
группы ассы 

"Волшебное русское 
слово" в рамках 
межшкольного проекта "От 
сердца к сердцу" 

2 место 8 чел. 

29 Май 2019 4 кл. Конкурс по Робототехнике 
"РОБОСТАРТ" 

I,II,III места 3 чел. 

30 Май 2019 Подготовительные 
группы  д/с 

Районный конкурс" 
Адмиралтейские ритмы" 

2 место 12 чел. 

31 Май 2019 3 кл. Серия районных игр по 
станциям для учащихся 3-4 
классов "Формула успеха" 

1 место 14 чел. 

32 Май 2019 Подготовительные 
группы д/с 

Районный конкурс " 
Мелодии Невы" 

2 место 20 чел. 

33 Май 2019 3а Районный этап 
Всероссийского конкурса 
юных инспекторов 
дорожного движения 

3 место 8 чел. 

Городской 
уровень 

Лауреат I 
степени 

2 чел. 

Лауреат I I I 
степени 

1 чел. 

1 Октябрь 
2018 

2б, 3а, 4в Конкурс чтецов «Поэзия – 
музыка слов» в рамках II 
Городского фестиваля 
детского и юношеского 
творчества «Марафон 
талантов» 

Дипломант I I 
степени 

1 чел. 

2 Январь 
2019 

3а Региональный этап XV 
всероссийской акции 
«Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

Лауреат III 
степени 

8 чел. 

3 14 февраля 
2019 

3а, 3б, 4а, 4б Городской танцевальный 
конкурс «Танцуй, класс!» 

Лауреат III 
степени 

28 чел. 

4 Март 2019 Коллектив 
«Умелые пальчики» 

Городской открытый 
конкурс театров мод 
«Иголка-волшебница» 

Диплом II 
степени 

5 чел. 

5 Март 2019 4в Научно-практическая 
конференция 
старшеклассников 
«Лабиринты науки» в 
развитии способностей и 
талантов петербургских 
школьников 

Благодарность за 
участие 

1 чел. 
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6 Апрель 4в Городской конкурс мод 
«Иголка-волшебница» 

2 место 5 чел. 

7 Май 2019 2б I городская конференция 
ученических проектов 
«Ступеньки в науку» 

Победитель 
Призёр 3 место   

1 чел. 
2 чел. 

8 Май 2019 2б, 2 в X открытый фестиваль 
семейного творчества «Мир 
семьи. Семья в мире» 

Победитель 
Лауреат 

3 чел. 
3 чел. 

Всероссийский 
уровень 

Диплом 
победителя 

3 чел. 1 Октябрь 
2018 

2а, 2в, 3в, 3б, 3в, 
4б 

Всероссийская онлайн – 
олимпиада по математике 
«Заврики» Похвальная 

грамота 
3 чел. 

2 Ноябрь 
2018 

2а, 2в Всероссийская онлайн – 
олимпиада по английскому 
языку «Заврики» 

Диплом 
победителя 

5 чел. 

3 Декабрь 
2018 

3-в Конкурс фотографий "Мое 
лучшее селфи" 

1 место 1 чел. 

Диплом 
победителя 

1 чел. 

Похвальная 
грамота 

3 чел. 

4 2018 2-4 классы Всероссийская 
межпрежметная онлайн – 
олимпиада 

Сертификат  
участника 

3 чел. 

5 Апрель 
2019 

1-4 классы Сдача ВФСК" ГТО" I и II 
ступень 

3 золото, 11 
серебро, 12 бронза 

27 чел. 

Международный 
уровень 

Диплом I степени 
 

14 чел. 1 октябрь 
2018 

2б Международная онлайн 
викторина для младших 
школьников «Финансовая 
грамотность» 

Диплом II степени 
 

1 чел. 

Диплом I степени 
 

11 чел. 2 октябрь 
2018 

Подготовительные 
группы д/с 

Международная онлайн 
викторина для 
дошкольников «Финансовая 
грамотность» 

Диплом II степени 1 чел. 

3 Декабрь 
2018 

д/с Международный конкурс 
«Человек и природа» 

1,2,3 место 3 чел. 

Диплом 
победителя 

3 чел. 

Похвальная 
грамота 

6 чел. 

4 2018 2-4 класс Вторая международная 
онлайн – олимпиада по 
математике для учеников 
начальной школы 

Сертификат  
участника 

5 чел. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ РАБОТА 
 
В Прогимназии в 2018-2019 учебном году работали методические объединения учителей 

начальных классов, воспитателей ГПД, учителей – предметников, воспитателей детского 
сада. 

Тема методической работы Прогимназии: «ФГОС: преемственность между дошкольным и 
начальным школьным образованием». 

Цель – создание условий для реализации образовательных стандартов второго поколения 
через внедрение новых образовательных технологий в детском саду и начальной школе. 

Задачи: 
 работа по новым образовательным стандартам, выявление проблем и путей решения 

проблем; 
 развитие системы поддержки талантливых детей; 
 совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению новыми 

образовательными технологиями в условиях перехода на ФГОС через систему повышения 
квалификации и самообразование каждого педагога; 
 сохранение и укрепление здоровья обучающихся; 
 продолжение работы по повышению качества обученности; создание условий для 

творчества во всех видах деятельности; 
 применение мониторинговой системы отслеживания успешности обучения каждого 

ребенка, его роста. 
 
За 2018 -2019 уч. год методическими объединениями было проведено по 6 заседаний.  
Вопросы, освещенные на заседаниях МО: 
 концепция духовного и нравственного развития ребенка; 
 изучение методов педагогической диагностики в соответствии с новым ФГОС; 
 ИКТ технология в образовательном процессе, использование электронных 

образовательных ресурсов на уроках и занятиях; 
 формирование универсальных учебных действий в начальной школе; 
 портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений; 
 выявление затруднений у учителей по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 
На заседаниях МО детского сада освещались такие вопросы как: 
 Использование ИКТ в образовательном процессе для развития познавательной 

активности детей дошкольного возраста 
 Обсуждение развивающей предметно-пространственной среды как средства развития 

речи детей. 
 Организация прогулок в детском саду 
Заседания МО проходили в различных формах: 
 Консультация  
 Круглый стол 
  Обмен опытом. 
 На заседаниях МО анализировались проводимые мероприятия.  
 
Инновационная деятельность в 2018 - 2019 учебном году осуществлялось по следующим 

направлениям: 
1. В рамках реализации программы повышения профессиональных мастерства и 

методической поддержки работников системы дополнительного образования «Детский сад 
будущего: развитие кадрового потенциала дошкольной организации через освоение 
профессиональных умений педагога дополнительного образования» (распоряжение 
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Комитета по образованию от 04.06.2018 № 1696-р «О признании учреждений ресурсными 
центрами дополнительного образования СПб»). 

2. В рамках в рамках договора по инновационному сотрудничеству с ГБУ ДПО СПб 
АППО с целью изучения, обобщения опыта и внедрения инновационных образовательных 
технологий, способствующих повышению качества образовательного и воспитательного 
процесса в образовательных учреждениях 

3. В рамках соглашения с Сиверской гимназией с целью обобщения опыта и внедрения 
инновационных образовательных технологий, связанных с использованием информационно-
коммуникационных технологий 

4. В рамках реализации программы площадки педагогического творчества по теме 
«Использование ИКТ для обеспечения преемственности уровней дошкольного и начального 
общего образования» 

 
1. В рамках работы Ресурсного центра 
 22.01.19 – 14.05.19 – проведение обучения по программе повышения квалификации 

«Детский сад будущего: развитие кадрового потенциала дошкольной организации через 
освоение профессиональных умений педагога дополнительного образования» 
 14.05 2019 – организация и проведение городского семинара с участием магистрантов 

кафедры дошкольной педагогики РГПУ им. А.И.Герцена по проведению общественно-
профессиональной экспертизы дополнительных общеобразовательных программ, 
разработанных слушателями Ресурсного центра 

2. В рамках с соглашения с АППО СПб  
 24.10.2018 – городской семинар: «Организация и содержание образовательного 

процесса для обеспечения преемственности уровней дошкольного и начального 
образования»  
 26.10.2018 – городской семинар: «Обеспечение преемственности уровней 

дошкольного и начального образования: практические аспекты и проблемы»  
 22.11.2018 – организация и проведение городского методического объединения 

заместителей директоров по УВР по теме: «Особенности организации внеурочной 
деятельности» 

3. В рамках соглашения с Сиверской гимназией с целью обобщения опыта и внедрения 
инновационных образовательных технологий, связанных с использованием информационно-
коммуникационных технологий проведена серия дистанционных проектов «Вместе весело». 

 
4. В рамках реализации программы площадки педагогического творчества по теме 

«Использование ИКТ для обеспечения преемственности уровней дошкольного и начального 
общего образования» были проведены: 
 31.10.2018 – организация и проведение городской научно-практической конференции 

«Педагогические инновации: практика реализации ФГОС дошкольного и начального общего 
образования» 
 14.12.2018 – участие в городском семинаре «Опыт дошкольных организаций в 

реализации преемственности дошкольного и начального общего образования» (Казанникова 
А.В. «Модель преемственности уровней дошкольного и начального общего образования в 
условиях ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 Адмиралтейского района СПб», Старовойтова 
Е.Н. «Преемственность образовательных программ ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 
Адмиралтейского района СПб») 
 Казанникова А.В., Старовойтова Е.Н. «Цифровая образовательная среда: практика 

работы на уровне дошкольного и начального общего образования» / («Новые 
образовательные стратегии в современном информационном пространстве»: Секция 1. 
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Цифровая образовательная среда: практики общеобразовательной и профессиональной 
школы 01.04 – 13.04.2019 РГПУ им. А.И.Герцена) 
 17.04.2019 – участие в проведении VI городской ярмарки педагогических инноваций 

дошкольных работников «Инновации в дошкольном образовании: вариативные треки 
непрерывного педагогического образования» (Казанникова А.В., Суденко И.А. – модераторы 
дискуссионной площадки «Профессиональная компетентность педагога детского сада в 
фокусе профессионального стандарта») 
 29.04.2019 – участие с презентацией по итогам года в районной общественно-

профессиональной экспертизе результатов инновационной деятельности ОУ 
Адмиралтейского района «Традиции инноваций» 

Публикации статей в сборнике 
 Казанникова А.В., Старовойтова Е.Н. «Электронный ресурс «Мобильная Электронная 

Школа» как технологический компонент обеспечения преемственности программ 
дошкольного и начального уровней образования» // Передовые педагогические практики. 
Альманах № 5, 2019 / Передовые практики инновационной деятельности образовательных 
учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: Сборник организацторов и 
участников инновационной деятельности / Под ред. О.М.Гребенниковой, А.А.Кочетовой, 
С.А.Писаревой – СПб: «КультИнформПресс», 2019. – с. 44-46 
 Казанникова А.В., Старовойтова Е.Н. «Модель цифровой социализации 

обучающихся» на этапе дошкольного и начального общего образования» // // Передовые 
педагогические практики. Альманах № 5, 2019 / Передовые практики инновационной 
деятельности образовательных учреждений Адмиралтейского района Санкт-Петербурга: 
Сборник организаторов и участников инновационной деятельности / Под ред. 
О.М.Гребенниковой, А.А.Кочетовой, С.А.Писаревой – СПб: «КультИнформПресс», 2019. – 
с. 88-92 
 Казанникова А.В. Развитие кадрового потенциала дошкольной организации через 

освоение профессиональных умений педагога дополнительного образования// Инновации в 
дошкольном образовании: вариативные треки непрерывного педагогического образовани: сб. 
ст. по материалам VI ежегод. гор. ярмарки педаг. инноваций дошкольных работников 
17.04.2019 / отд. образования адм. Адмиралтейского р-на СПб, каф. дошкольной педагогики 
РГПУ им. А.И.Герцена: Педаг. колледж № 8; Центр интеграции молодых педагогов в 
профессию «PRO-движение». – СПб.: «Реномэ», 2019, - С.67 – 71 
 Казанникова А.В., Буйнова Е.В. Принципы и подходы моделирования технологии 

управления знаниями в образовательной организации Жилина А.И., Быкова Н.Н., Бурдакова 
О.П. и др. Управление знаниями – современная методология развития кадрового потенциала 
региональной системы образования: моногр. / - СПб.: ЛГУ им.А.С.Пушкина. – 2018. – с.156-
162 
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ЗДОРОВЬЕ. СОПРОВОЖДЕНИЕ. БЕЗОПАСНОСТЬ. 
 
В Прогимназии большое внимание уделяется вопросам сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся и сотрудников. Эта работа начинается с анализа здоровья детей по такому 
показателю, как группа здоровья. 

Статистические данные по группам здоровья обучающихся в 2018-2019 уч.году 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Медицинские кабинеты в детском саду и в школе имеют необходимые лицензии. 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 учеников первых классов включен 
обязательный дневной сон, ежедневные прогулки на свежем воздухе, динамические паузы 
между уроками и занятиями, способствующие укреплению здоровья детей. 

Расписание уроков и занятий составлено с учетом соответствующих требований СанПин. 
Обязательным требованием является регулярное проветривание учебных кабинетов, 
рекреаций, групп. В ОУ соблюдается питьевой режим: в каждом классе и группе есть 
питьевая вода. 

Регулярно проводится работа с родителями просветительского характера: 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 2018-2019 учебном году в ГБОУ Прогимназия «Радуга» было организовано социальное 
(горячее и услуги буфета) питание    ООО «СПб Спец Строй. 

Одним из показателей результативности работы по сохранению и укреплению здоровья 
является посещаемость детьми Прогимназии (сад).  
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Таблица пропусков уроков за 2018/2019 учебный год (школа) 
 

Учебный 
коллектив УВ 

Н-
УВ БОЛ НЕИЗВ Пропусков Опозданий 

1 а 653 46 1597 64 2360   

1 б 69 15 1560 1 1645   

1 в 458 23 1364 12 1857   

2 а 338 31 1300 474 2143   

2 б 9 16 1536 102 1663 1 

2 в 134 16 1136 81 1367   

3 а 18 30 1629 90 1767   

3 б 856 5 1489 171 2521   

3 в 386 20 1750 313 2469 26 

4 а 11 18 1972 131 2132   

4 б 8 13 1814 64 1899 6 

4 в 614 16 1499 106 2235   

Всего 3554 249 18646 1609 24058 33 
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График пропусков уроков в школе за 2018/2019 уч.год 

 
По результатам данных за учебный год можно говорить о том, что несмотря на активную 

работу по данному направлению, следует совершенствовать и активизировать работу по 
сохранению и укреплению здоровья всех участников образовательного процесса. 

 
Информация о травмах за 2018-2019 уч.г.  

(период с 01.09.2018 по 01.06.2019) 
I полугодие 

Школа Детский сад 

Случаи, зарегистрированные актом формы Н – 2: 

Количество случаев :  0 Количество случаев : 0 

Случаи, незарегистрированные актом формы Н – 2: (педагогическое расследование) 
Количество случаев :  0 Количество случаев : 0 
 

II полугодие 
Школа Детский сад 

Случаи, зарегистрированные актом формы Н – 2: 

Количество случаев : 1 Количество случаев : 0 

Случаи, незарегистрированные актом формы Н – 2: (педагогическое расследование) 
Количество случаев : 3 Количество случаев : 0 

  
Общие показатели 

Школа Детский сад 

Случаи, зарегистрированные актом формы Н – 2: 

Количество случаев : 1 Количество случаев : 0 

Случаи, незарегистрированные актом формы Н – 2 (педагогическое расследование) 
Количество случаев : 3 Количество случаев : 0 
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Профилактика ДДТТ 
 

В 2018-2019 учебном году ответственный за профилактику ДДТТ– Золина В.В. 
Организацию и контроль за профилактикой ДДТТ осуществлял заместитель директора по 
УВР Прокудина Е.В. 

Работа велась по плану, утвержденному приказом по Прогимназии.  
В текущем учебном году не было зафиксировано ни одного случая ДТП.  
В соответствии с планом работу были проведены мероприятия, в которых приняло участие: 
В текущем учебном году в ГБОУ проведено: 
В текущем учебном году в ГБОУ проведено: 
- «Дорога и Мы» - все классы – 192 человека 
- Общешкольные радиолинейки (раз в месяц) 
- «Неделя безопасности» - апрель, все классы 
- Внеклассные занятия, тематические классные часы, раз в месяц, по утверждённому плану 

(все классы) 
- «Единый день детской дорожной безопасности» -5 сентября, 22 мая – все классы 
- Всемирный день без автомобиля – октябрь, все классы 
- Акция ко дню памяти жертв ДТП (ноябрь) 
- Акция «Безопасный Новый год» (декабрь) 
- Выполнение программы внеурочной деятельности проекты «ЮИД» (Золина В.В., 

Горячева Е.А.)  
- Акция «Внимание – дети» - в течение года 
Также учащиеся нашего ОУ принимали участие в районных мероприятиях:  
- «Дорога и мы» человек – 1 человек - победитель (1 место), 5 человек – победители (2, 3 

места), 14 - участники 
        - «Зелёный огонёк» (сборная 3-х классов) (ноябрь) - участник; 
        - «Зелёный огонёк» 1-в класс (март) – участники; 
        - «Безопасное колесо-2019» - 3 место, 1 человек – победитель станции «Первая помощь 

– теория», грамота за лучшее творческое выступление.  
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 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. Золиной 
В.В. 

Проведено 5 классных родительских собрания (4, у первых классов - 5), на которых 
рассматривались вопросы по профилактике ДДТТ 

- Общий инструктаж по ПДД Безопасный путь в школу (август) 
- Правила безопасности для детей-велосипедистов, детей на самокатах и иных 

транспортных средствах (сентябрь) 
- Необходимость использования светоотражающих элементов (декабрь) 
- Как не стать жертвой ДТП. Анализ и причины детского травматизма (март) 
- Профилактика детского травматизма летом. Безопасное поведение на дорогах за 

пределами города (май). 

Работа в области ГО и ЧС 
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Система мероприятий по Гражданской обороне в Прогимназии строится в соответствии с 

нормативными документами федерального и регионального уровня: 
- ФЗ от12.02. 1998 № 28 «О гражданской обороне» 
- ФЗ от 21.12.1994 г. «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера» 
- Постановление Правительства РФ от 30.12. 2003 г. «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций» 
- Закон СПб от 20.10. 2005 г. № 514-76«О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера в СПб» 
Безопасность Прогимназии является приоритетной в деятельности администрации 

прогимназии и педагогического коллектива. Объектом этой деятельности являются: охрана 
труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, меры по предупреждению 
террористических актов и контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность 
Прогимназии включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 
взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды обитания. 

Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих направлениях: 
-   защита здоровья и сохранение жизни; 
-   соблюдение ТБ учащимися и работниками Прогимназии; 
- обучение учащихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 
В целях обеспечения безопасности в Прогимназии   проведены следующие мероприятия: 
1. Объектовые тренировки - 3: 
- 05.09.2018 г.  проведения практического занятия по эвакуации 

 в случае возникновения чрезвычайной ситуации в ОУ 
- 25.03.2019 г. «Командно – штабная тренировка» 
- 15.05. 2019 г. «Действие персонала и обучающихся при эвакуации в случае возникновения 

пожара в учреждении» 
2. Регулярно проводились беседы с учащимися по правилам действия при опасности на 

воде, в транспорте, в общественных местах 
3. Обучение персонала организации при возникновении угрозы чрезвычайных ситуаций 
4. Обучение должностных лиц по программе ГОЧС в учебных центрах района и города: 
- Прокудина Е.В. «Организация планирования, подготовки и проведения эвакуации"- 24 

часа Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение дополнительного 
профессионального образования "Учебно методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям" 

- Вербицкий А.Ю. «Руководитель им ответственный за пожарную безопасность и 
проведение противопожарного инструктажа в образовательных организациях, 
подведомственных администрациям районов Санкт – Петербурга», 24 часа, курсы ГО 
Адмиралтейского района  

5. Ежедневно проверяются эвакуационные выходы 
6. Постоянно проводилась проверка наличия и исправность средств пожаротушения. 
7.Вывешены правила по ПБ и пользования средствами пожаротушения (огнетушителями) 

на первом этаже здания прогимназии. 
Таким образом, в прогимназии ведётся большая работа по созданию безопасных условий 

сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также материальных ценностей 
прогимназии от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и других чрезвычайных 
ситуаций. Весь педагогический коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их 
является гарантом безопасности ребенка во время учебных занятий. 

 
 

Служба сопровождения 
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Служба сопровождения (СС) прогимназии предназначена для оказания помощи учащимся, 

имеющим трудности в обучении, личностном и социальном развитии; а также для 
проектирования и обеспечения условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья 
обучающихся, для определения причин нарушения их личностного и социального развития.   

В своей деятельности служба сопровождения руководствуется международными актами в 
области защиты прав детей, Федеральным законом от 29.12.2013 г. «273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, Уставом прогимназии, должностными инструкциями и 
Положением   о службе сопровождения.  

В состав службы сопровождения входят: учитель – логопед дошкольного отделения, 
учитель-логопед ОУ, социальный педагог, педагог-библиотекарь. 

Цель деятельности службы сопровождения прогимназии является оказание помощи 
учащимся в преодолении учебных затруднений и социально-эмоциональных проблем, а 
также содействие педагогическому коллективу ОУ в создании условий, гарантирующих 
охрану и укрепление физического, психического и социального здоровья участников учебно-
воспитательного процесса. 

 
Работа Службы Сопровождения ведется по двум основным направлениям: 
 психолого –педагогическое сопровождение (учителя – логопеды); 
 социально – педагогическое сопровождение (социальный педагог). 
 
Исходя из анализа работы за 2018-2019 учебный год, службой сопровождения решались 

следующие задачи: 
- психологический анализ социальной ситуации развития в прогимназии, выявление 

основных проблем, обучающихся и определение причин их возникновения, путей и средств 
из разрешения; 

- раннее выявление учащихся с проблемами в обучении и личностном развитии; 
- выявление и сопровождение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- разработка и реализация индивидуально - и системно-ориентированных программ 

профилактики и коррекции нарушений развития обучающихся; 
- проектирование условий, гарантирующих охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся; 
- организация информационной поддержки участников образовательных отношений по 

основным направлениям деятельности службы сопровождения; 
- формирование и развитие информационно-методического и диагностического комплекса 

службы сопровождения; 
- оказание помощи обучающимся в досуговом самоопределении. 
В течение учебного года работа службы сопровождения велась по следующим 

направлениям:  
- диагностическое; 
- информационно-просветительское; 
- консультационное; 
- профилактическое;  
-  коррекционно-развивающее; 
- методическое. 
      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 
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классов). 
В течение учебного года специалистами службы сопровождения (учителями – логопедами) 

проводилась работа по следующим направлениям: 
- диагностика; 
- коррекционно-развивающая работа по программам. 
 
Работа социального педагога велась по плану работы на 2018-2019 учебный год. В течение 

учебного года основной задачей в работе социального педагога прогимназии является: 
- социальная защита прав детей,  
- внедрение системной работы с неблагополучными семьями;  
- создание благоприятных условий для развития ребенка,  
- установление связей и партнерских отношений между семьей и прогимназией.  
        На начало года был составлен социальный паспорт ГБОУ: 
1. Всего учащихся – 323 чел. 
2. Дети – инвалиды – 2 чел. 
3. Опекаемые – 2 чел. 
4. Многодетные – 35 чел. 
5. На домашнем обучении – 1 чел. 
6. Мигранты и беженцы – 15 чел. 
7.  Состоящие на внутришкольном учёте дети – 1 чел. 
8.  Состоящие на учёте в КДН дети – 0 чел. 
9.  Состоящие на учёте в КДН семьи – 0 семьи 
        В начале года осуществлялся периодический патронаж семей, в которых 

воспитываются опекаемые дети. 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. 

На конец учебного года состоящих на учёте в КДН – 1 учащийся. 
Особое внимание в ОУ уделяется семьям, находящимся в социально опасном положении. 2 

семьи в течении года были поставлены на учёт в КДН. В течении всего года прогимназия 
оказывала необходимую педагогическую, психологическую поддержку этим семьям. 

Работа с учащимися и их родителями не всегда даёт положительный результат, и встаёт 
вопрос о постановке ученика или семьи на внутришкольный профилактический учёт. В этом 
учебном году на внутришкольный учёт было поставлено четыре учащихся.  

        В начале учебного года важным вопросом является привлечение детей различных 
категорий в кружки. На начало учебного года количество учащихся, занимающихся: 

- в секциях ОУ – 302 чел. 
- занимающихся в УДО, клубах – 127 чел. 
На конец учебного года собрана информация о летнем отдыхе каждого ребёнка. Особое 

внимание уделено учащимся, находящимся в социально опасном положении, опекаемым, 
многодетным и малоимущим. Всем желающим предоставлены путёвки в лагеря. 

    Анализируя работу социального педагога за 2018-2019 учебный год, можно выявить ряд 
проблем, которые возникают в процессе работы:  

- проблемы, связанные с девиантным поведением учащихся; 
- проблемы, связанные с социально неблагополучными семьи, нарушением прав ребенка; 
- проблемы, связанные с конфликтами семьи и школы; 
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- проблемы материального положения родителей, безнадзорность, алкоголизм и, как 
следствие, педагогическая запущенность детей, педагогическая безграмотность родителей, 
их неготовность и \ или нежелание заниматься полноценным воспитанием детей. 

Положительная динамика в работе социального педагога: 
- наличие оптимального плана работы;  
- тесное сотрудничество с инспектором по делам несовершеннолетних;  
- тесное сотрудничество с «Центрами помощи семье и детям». 
Результаты работы ГБОУ за 2018 – 2019 учебный год: 
1. Состоящие на внутришкольном учёте учащиеся – 5 чел. 
2. Состоящие на учёте в КДН учащиеся – 1 чел. 
3. Состоящие на учёте в КДН семьи – 2 семьи. 
Задачи работы социального педагога на 2019-2020 учебный год:  
1. Формирование у учащихся адекватного представления о здоровом образе жизни. 
2. Координация деятельности всех специалистов прогимназии по повышению 

успеваемости и социальной адаптации обучающихся. 
3. Социальная защита детей, находящихся в социально опасном положении. 
4. Профилактика правонарушений. 
5. Организация целевого досуга учащихся. 
6. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся.  
 
Наличие в ОУ специалистов, 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 прогимназии работает над созданием 
благоприятных условий для реализации прав ребенка, основанного на оказании помощи 
обучающимся в преодолении трудностей социального и образовательного характера, исходя 
из реальных и потенциальных возможностей обучающегося, а также его способностей. 

 
   Отчёт о работе школьной библиотеки за 2018 – 2019 уч.г. 

 
Школьная библиотека в течение 2018-2019 учебного года прививала обучающимся 

потребность в постоянном самообразовании, воспитывала ответственное обращение с 
книгой, уделяла внимание пропаганде литературы в помощь школьным программам. А 
также развивала и поддерживала в детях привычку и радость чтения, потребность 
пользоваться библиотекой в течение всего учебного года.                                                                      
В прошедшем учебном году   целью работы школьной библиотеки было:         

- раскрытие духовно-творческого потенциала читателей в процессе работы с книгой;                                                                                                                                            
-поддержка чтения и читательской культуры обучающихся.                                    Исходя из 
этих целей, и руководствуясь Законами Российской Федерации «О библиотечном деле», 
«Положением о школьной библиотеке» перед школьной библиотекой были поставлены 
следующие задачи:                               

-  обеспечить участникам образовательного процесса доступ к информации посредством 
использования библиотечно-информационных ресурсов на различных носителях;                                                                       

- формирование у читателей навыков независимого библиотечного пользования;                                                                                                                        
- обучение пользованию книгой и другими носителями информации, поиску, отбору и 
оценке информации; 

В работе библиотеки использовались различные формы и методы привлечения детей к 
книге, воспитанию интереса к чтению:                                         

- при посещении библиотеки читателями в индивидуальной беседе (правила обращения с 
книгой, формирование бережного  отношения к книге, приёмы бережного обращения 
(закладка, обложка,  простейший ремонт);                          - при проведении библиотечных 
уроков» (Путешествие по библиотеке «Сюда приходят дети - узнают про все на свете», 
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понятие «библиотека», «библиотекарь», основные правила пользования библиотекой – 
18.01.19г., первое посещение библиотеки для 1-х классов: «Экскурсия по книжному городу». 
Правила обращения с книгой –21.01.19г., 22.01.19 г., 23.01.19 г.          -совершенствовать 
формы индивидуальной и массовой работы, предоставлять услуги на основе внедрения 
новых  информационных технологий ( в течении всего учебного года по запросу учащихся и 
учителей подбиралась литература на интересующую их тему);                                                           
- поддерживать в рабочем состоянии библиотечный фонда (проводилась ежедневная 
проверка и расстановка книг на полках согласно их тематике,  мелкий ремонт книг по 
необходимости, последняя пятница месяца санитарный день для поддержания книг и 
стеллажей в чистом состоянии) 

 
Фонд школьной библиотеки 
Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными программами 

образовательного учреждения.                         
 Объем учебного фонда в 2018-2019уч. году составил 7266 экз.,                   списано по 

ветхости - 4053 экз., объём художественного фонда – 1830экз.    За 2018-2019 учебный год 
было закуплено: учебников -   1412 экземпляров на сумму – 448.857.80 рублей; рабочих 
тетрадей – 1440 экземпляров на сумму –170.256.73 рубля; художественной литературы – 
пополнения фонда не было. 

Основными показателями работы школьной библиотеки являются: 
Количество читателей, включая учителей - 345чел., (в 2017 – 2018уч.гг. 326 чел.)                                                                                            

Книговыдача – 6.3 книг/1читателя в год, (в 2017 –2018 уч.гг.                                          6 
книг/1чит/год) 

Посещаемость - 69 %, (в 2017– 2018 уч.г. 71%) 
Прирост читателей – 4.7 % за уч.г. (в 2017-2018 уч.г. 3%) 
Активно посещают библиотеку и читают учащиеся 1 -2 классов. Они ходят в библиотеку не 

только за программной литературой, но и берут книги по своей инициативе. К сожалению, в 
последнее время библиотека не пополняется художественной литературой для детей.  Детям 
хочется читать новые, интересные, яркие книжки. Детские книгиброшюры пользуются 
повышенным интересом у обучающихся, поэтому обновление этого фонда способствует 
формированию стойкого интереса к чтению, бережного отношения к книге. 

В школьной библиотеке имеется:             
•   Абонемент, 
•   Читальный зал, 
•   Книгохранилище для учебников. 
В библиотеке работают постоянно действующие книжные выставки к праздникам и 

юбилейным датам писателей. Традиционно ежегодно проводится праздник посвящения 
первоклассников в читатели, где они узнают, как надо себя вести в библиотеке и правильно 
обращаться с книгой (проходил 18.012019). После этого, каждый из первых классов посетил 
библиотечное занятие, где дети узнали, как правильно выбирать книгу, что такое книжный и 
читательский формуляр и многое другое. (21.01, 22.01, 23.01.19.) 

В течение всего учебного года один раз в неделю с учениками 1б и 1в классов проводились 
занятия по внеурочной деятельности «В мире книг», где проходили беседы о прочитанных 
книгах, разучивались стихи детских писателей и многое другое. 

Во 2б и 2в классах прошли библиотечные уроке по темам: «Книги древнего мира», «Как 
появилась первая бумага», «Производство бумаги в наши дни». (23.11.18,27.11.18,4.03.19, 
5.03.19, 15.04.19,17.04.19) 

В библиотеке в течении всего учебного года постоянно проводились рекомендательные 
беседы с учащимися о чтении книг, беседы о сохранности книг, о бережном отношении к 
библиотечным книгам и журналам. 

 Техническое оснащение библиотеки осталось без изменений 
•         1 компьютер (с подключением к Интернету) 
•         1 принтер 
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•         сканер 
  Информационное библиографическое обслуживание. 
  Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с читателями, 

консультирует учащихся при выборе книг, осуществляет подбор литературы к урокам, 
готовит тематические библиографические справки.  

Библиотека стремится максимально учитывать интересы читателей: проводится выдача 
художественной и учебной литературы для чтения и дополнительных занятий в 
каникулярное время. В конце каждой четверти на библиотечном стенде вывешивается 
рекомендательный список для каждого класса о том, что можно почитать на каникулах. 
Художественная литература находится в свободном доступе, поэтому у учащихся есть 
свобода выбора книги. Для первоклассников организован отдельный стеллаж с 
художественной литературой согласно их возрасту. Это сделано для того, чтобы 
первоклассники не терялись при выборе книг. В библиотеке выдаётся на дом ни только 
художественная и учебная литература, но и детские журналы и некоторые энциклопедии. 
Учебники выдаются по паспорту под роспись родителям или законным представителям, 
сдают учебники в конце года также родители. На каждого ученика заведён отдельный 
формуляр, где делается отметка о выдаче и сдаче учебников. Библиотекой проводилось 2 
раза в учебном году рейд по проверке сохранности учебников: в сентябре и январе. В этом 
году более тщательно проверялись учебники на наличие обложек и закладок, требовалось 
подписать фамилии обучающихся на каждом учебнике. Во время рейда по сохранности 
учебников проводилась беседа со всеми обучающими прогимназии на тему «Какой я ученик, 
расскажет мой учебник» - 17.09.18г. – 21.09.18г. и 28.01.19г. – 1.02.19г.        80% 
обучающихся прогимназии справились с требованиями по сохранности учебников. Хочется 
отметить положительную динамику по сохранности учебников: в 2017-2018 уч.г. только у 68 
% обучающихся имелись обложки и закладки.                                                                                                                        
Основные задачи, поставленные на этот учебный год, выполнены.      
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АНТИКОРРУПЦИОННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 
Ответственный за работу по антикоррупционному воспитанию в Прогимназии: 
Старовойтова Елена Николаевна, методист ОУ, информация на сайте ОУ представлена 

здесь http://www.school624raduga.ru/korruptia.php 
 
Работа по антикоррупционному воспитанию в ОУ велась на основании плана 

антикоррупционных мероприятий.  Результатами реализации Плана стало: 
- повышение качества доступности предоставляемых ГБОУ услуг; 
- укрепление доверия граждан к деятельности администрации ГБОУ; 
- развитие правовой культуры работников ГБОУ; 
- проведение информационно-пропагандистских мероприятий, направленных на 

формирование нетерпимого отношения к коррупции в ГБОУ. 
Контроль за реализацией Плана осуществлялся директором ГБОУ, специалистами РОО, 

представителями органов государственного контроля. 
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Выпуск детского сада 

 

 
 

Выпуск школы 

32

68

2015-2016 учебный год

Другие школы

Школы 
повышенного 
уровня

Подготовительная группа 2016-
2017 уч.год

ушли

продолжили обучение 
в нашей школе

47

53

Подготовительная группа 2017-
2018 уч.год

ушли

продолжили обучение в 
нашей школе

2016-2017 учебный год

Другие школы
Школы повышенного уровня

34

66

2017-2018 учебный год

Другие школы

Школы 
повышенного 
уровня

33

67

Подготовительная группа 2018-
2019 уч.год

ушли

продолжили обучение в 
нашей школе

18

82

2018-2019 учебный год

Другие школы

Школы 
повышенного 
уровня
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МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 
В целях независимой оценки качества образовательной деятельности ГБОУ прогимназии 

«Радуга» № 624 в сентябре 2018 г. было проведено анонимное анкетирование участников 
образовательного процесса. Результаты представлены на сайте https://bus.gov.ru.   

Оценка качества образования была выполнена Общественным советом по проведению 
независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности 
образовательными организациями Санкт-Петербурга. 

Ниже представлены скриншоты с сайта. 
 
 

 
 
Значения по критериям оценки: 
 

 
 

 


