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Уважаемые друзья! 

Данный отчет адресован обучающимся, их родителям, 

общественности.  

Представленный отчет за 2021-2022 учебный год 

подготовлен на основе анализа деятельности образовательного 

учреждения и содержит информацию об основных направлениях 

работы, иллюстрирует достигнутый уровень качества 

предоставляемых образовательных услуг, а также характеризует 

основные проблемы и перспективы развития; является основным 

механизмом обеспечения информационной открытости и 

прозрачности деятельности Прогимназии, информирования 

общественности о качестве образования и  результатах образовательной 

деятельности.  

Приведенные в отчете данные позволяют адекватно оценить проблемы и 

определить приоритетные направления работы Прогимназии, направленные на 

дальнейшее развитие образовательного учреждения. 

Мы надеемся, что отчет будет способствовать увеличению числа социальных 

партнеров и повышению эффективности нашего взаимодействия. 

Благодарим Вас за проявленный интерес к деятельности нашего 

образовательного учреждения и приглашаем к сотрудничеству. 

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 

2021/2022 учебного года. Настоящий отчёт составлен на основе материалов, 

представленных в установленном порядке коллективом и службами прогимназии, а 

также на основании официальных данных. 

Материалы, собранные в отчёте, представлены в публичном доступе и 

размещены на официальном сайте ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 в сети Интернет. 

 

С уважением, Антоненкова Т.Н.! 



 

1 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 № 6 от 28 05.2021 г.) и утверждённых приказом № 36 

от 31.05.2021 г. 

Общее количество детей 

Класс/группа 

Количество 

детей 

на начало года 

Движение 
обучающихся 

Количество детей на 

конец года (на 25.05.22) 

Старшая группа 27 

112 

+2,-2 27 

112 

Разновозрастная 26 +3,-4 25 

Подготовительная 

группа № 1 
25 - 25 

Подготовительная 

группа №2 
17 + 1,-1 17 

Подготовительная 

группа №3 
17 +2,-1 18 

1-а 28 

90 

+ 1,-7 22 

83 
1-6 30 - 30 

1 -в 32 + 1,-2 31 

2-а 28. 

87 

+2,-3 27 

89 2-6 32 +1 33 

2-в 27 +2 29 

3-а 28 

82 

+3,-5 26 

80 З-б 27 - 27 

3-в 27 +2, -2 27 

4-а 25 

80 

V 25 

77 4-6 26 -2 24 

4-в 29 -1 28 

Итого: 
сад - 112 

школа- 339 
451 -10 

Сад-112 

Школа- 329  
441 

За учебный год выбыло - 22 человека, прибыло - 12 человек 
Причины выбытия детей из начальной школы в течение учебного года: 

 Из класса в класс - 1 ч. 

 Переход в ГБОУ своего района - 9 ч. 
 Переезд в другой район СПб - 3 ч. 

 Переезд в другой регион - 6 ч. 
 Переезд за рубеж - 2 ч. 

 Частная школа - 1 ч. 
 

 



 

  

Выполнение проектной мощности на 25.05.2022 г. 

 

Отделение 

Норма 

(проектная 

мощность здания) 

Фактическая 

численность 

обучающихся 

Превышение в % 

детский сад 87 чел. 112 чел. 120% 

школа 300 чел. 329 110 % 

 

Социальный срез обучающихся на 25.05.2022 г. 

 

Раздел

ы 

Чис-ть 

детей 

Средняя 

чис-ть 

в классах 

/группах 

Мальч

ики 
Девочки 

Опекае

мые 

Многоде

тные 
Инвалиды Мигранты 

детсад 112 22 49 63 нет 10 0 3 

Шк 329 27 162 167 1 44 0 2 

итого 

 
441 24.5 211 230 1 54 0 5 

 

  



 

2 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

В Прогимназии - 42 педагога (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. Награждены почётной грамотой Министерства образования России – 6 

педагогов 

5. Победитель национального проекта «Образование» в номинации «Лучший 

учитель РФ» – 1 педагог 

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 

10. Мастер спорта Российский Федерации по легкой атлетике – 1 педагог 

Педагогическая категория сотрудников 

 2020 г.    2021 г.    2022 г. 

Возраст педагогических сотрудников 

2020 г.                           2021 г. 2022 г. 

   

23%

11%

33%

19%

14%

21-30 лет - 11 чел.

31-40 лет - 5 чел.

41-50 лет - 16 чел.

51-60 лет - 9 чел.

старше 60 лет - 7 чел.

7%

21%

28%

26%

18%

21-30 лет - 3 чел.

31-40 лет - 9 чел.

41-50 лет - 12 чел.

51-60 лет - 11 чел.

старше 60 лет - 8 чел.

7%

21%

28%

26%

18%

21-30 лет - 3 чел.

31-40 лет - 8 чел.

41-50 лет - 12 чел.

51-60 лет - 11 чел.

старше 60 лет - 8 чел.

   

50%

27%

23%

высшая категория - 24 чел.

первая категория - 13 чел.

без категории - 11 чел.

48%

31%

21%

высшая категория - 21 чел.

первая категория - 13 чел.

без категории - 9 чел.

53%
26%

21%

высшая категория - 22 чел.

первая категория - 11 чел.

без категории - 9 чел.



 

Стаж педагогических сотрудников 

 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 

  

 

Образование педагогических сотрудников 
 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

   

 

Аттестация педагогических работников в 2022 году 

 

Подавали заявления Аттестовались % 

5 чел. 5 чел. 100 % 

 

  

14%

12%

19%
19%

36%

до 5 лет - 6 чел.

5-9 лет - 5 чел.

10-19 лет - 8 чел.

20-25 лет-8 чел.

свыше 25 лет - 16 чел.

12%

14%

19%
19%

36%

до 5 лет - 5 чел.

5-9 лет - 6 чел.

10-19 лет - 7 чел.

20-25 лет-8 чел.

свыше 25 лет - 16 чел.

6% 4%

90%

среднее-специальное - 3 чел.

среднее-специальное, 
продолжают обучение в вузе - 2 
чел.

12%
2%

86%

среднее-специальное - 5 чел.

среднее-специальное, продолжают 
обучение в вузе - 1 чел.

высшее - 37 чел.

14%
2%

84%

среднее-специальное - 6 чел.

среднее-специальное, продолжают 
обучение в вузе - 1 чел.

высшее - 35 чел.

28%

8%

14%
19%

31%

до 5 лет - 13 чел.

5-9 лет - 4 чел.

10-19 лет - 7 чел.

20-25 лет-9 чел.

свыше 25 лет - 15 чел.



 

Высшая квалификационная категория: 

Подавали заявление- 2 человека 

Аттестовали - 2 человека 

 

Воспитатели 1 чел. 

Методисты 1 чел. 

 

 

 

Первая квалификационная категория: 

Подали заявления – 3 человека 

Аттестовали – 3 человека 

 

Учителя 2 чел. 

Методисты 1 чел. 

 

1. Повысили квалификационную категорию: 3 человека 

1) Миронова А.В.- учитель, I кв.к 

2) Алекперова Р.М.- учитель, I кв.к 

3) Иванова А.О. – воспитатель, высшая к. 

 

2. Подтвердили свои квалификационные категории: 4 человека 

1) Казанникова А.В., методист, высшая квалификационная категория 

2) Виговская С.Н, методист, 1 квалификационная категория 

 

Молодые специалисты 

В 2022 году в Прогимназии работало 2 молодых специалиста:  

- Иванова Е.В. – педагог-психолог 

- Шумилов А.В.  – учитель  

 

Повышение квалификации в течение 2022 года 

№  ФИО Название курсов Кол-во часов 

1 Алекперова Р.М. Обучение иностранным языкам в условиях 

современных ФГОС 

36 

2 Арефьева Н.В. Система дошкольного образования в 

контексте современных требований 

государственной политики в области 

образования 

36 

3 Вербицкий А.Ю. Совершенствование методической работы в 

школе 

18 

4 Виговская С.Н. Система дошкольного образования в 

контексте современных требований 

государственной политики в области 

образования 

36 

5 Горячёва Е.А.  Основы функциональной грамотности 

младших школьников в условиях релизации 

ФГОС НОО 

54 

6 Грибанова С.А. Совершенствование методической работы в 

школе 

18 



 

7 Елисеева С.Б. Основы функциональной грамотности 

младших школьников в условиях релизации 

ФГОС НОО 

54 

8 Иванова А.О. Преподавание ОРКСЭ в рамках реализации 

ФГОС 

36 

9 Никитина Ю.В. Система дошкольного образования в 

контексте современных требований 

государственной политики в области 

образования 

36 

10 Осетинская О.В. Совершенствование методической работы в 

школе 

18 

11 Островская А.В. Использование мультимедийных и 

интерактивных технологий в 

образовательном процессе 

36 

12 Тариева Р.Х. Система дошкольного образования в 

контексте современных требований 

государственной политики в области 

образования 

36 

 

  



 

3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКТЫ 
№ 

п/п 

кл Название 

предмета в 

соответствии 

с УП 

Название учебников в соответствии с федеральным 

перечнем  

1.Приказ Минпросвещения   № 254 от 20.05.2020) 

2.Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

1. 1-А, 

1-Б,  

1- В 

   

Русский язык У - Канакина В.П., Горецкий В.Г.  «Русский язык» М: 

Просвещение 

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 

Окружающий 

мир 

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

ч.              

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 

Лях В.И. «Физическая культура» 1-4, М: «Просвещение»  

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

Просвещение  

2.  2-А,  

2-Б 

 2-В 

 

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. 

Английский 

язык 

У - Комарова Ю.А, Ларионова И.В., Перретт Ж «Английский 

язык/ Brilliant», М: Русское слово, 2 класс 

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. 

Окружающий 

мир 

У - Плешаков А.А., «Окружающий мир», М: «Просвещение», в 

2 ч.    

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 

Лях В.И. «Физическая культура» 1-4, М: «Просвещение» 



 

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

М: «Просвещение», учебник 

3.  3-А, 

3-Б,  

3-В 

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. 

Английский 

язык 

У - Комарова Ю.А, Ларионова И.В., Перретт Ж «Английский 

язык/ Brilliant», М: «Русское слово», 3 класс 

 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. 

Окружающий 

мир 

У - Плешаков А.А., «Окружающий мир», М: «Просвещение», в 

2 ч.               

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 

Лях В.И. «Физическая культура» 1-4, М: «Просвещение» 

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

М: «Просвещение» 

4.. 4-А, 

4- Б, 

4-В 

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. 

Английский 

язык 

У - Комарова Ю.А, Ларионова И.В., Перретт Ж «Английский 

язык/ Brilliant», М: «Русское слово», 4 класс 

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. 

Окружающий 

мир 

У - Плешаков А.А., «Окружающий мир» М: «Просвещение», 

в 2 ч.        

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

2ч. 

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 

Лях В.И. «Физическая культура» 1-4, М: «Просвещение»  

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

М: «Просвещение» 

ОРКСЭ 1.Беглов А. Л., Саплина Е. В., Токарева Е. С. и др. 

Основы религиозных культур и светской этики. Основы 

мировых религиозных культур. 4 класс 2018 

2. Шемшурина А. И.Основы светской этики. 4 класс 2020 



 

 

4 КАЧЕСТВО ОБУЧЕННОСТИ (ВСОКО) 
 

4.1 Оценка качества обученности дошкольников. 

Анализ усвоения дошкольного образования показал, что программа пройдена и 

усвоена обучающимися в полном объеме: 

1. Разновозрастная группа — за длительного адаптационного периода показатели 

роста по всем образовательным областям были не высокие и составили в среднем 

1,3%. Для более успешного усвоения ОП использовались различные методы и 

приемы, в том числе словесные и наглядные, что наиболее приемлемо в данной 

возрастной группе; 

2. Старшая группа — педагоги ставили перед собой две основные задачи: 

 Закреплять навыки исследовательской деятельности; 

 Совершенствовать математические представления. 

В данной возрастной группе средние показатели роста усвоения ОП чуть выше, чем в 

разновозрастной группе и составляют 2,2 %. Педагоги планируют продолжать вести 

целенаправленную работу по повышению качества усвоения ОП по всем 

образовательным областям. 

3. Подготовительная группа показывает, что по всем образовательным областям 
прослеживается положительная динамика, достигнут уровень выше среднего, 

низкий сведён к минимуму. Для развития самостоятельности и успешности 

образовательного процесса применялись приемы индивидуального подхода, 

позволяющие обращать внимание на реальный уровень умений, которые 

значительно различаются у разных детей. Для достижения высоких результатов в 

ходе воспитательно-образовательного процесса использовались практические и 

познавательные ситуации, в которых дети самостоятельно применяли освоенные 

ими приёмы, способствующие освоению системы разнообразных 

исследовательских действий, приёмов простого анализа, сравнения, умения 

наблюдать. Недостаточно сформированы коммуникативные навыки (не все дети 

были готовы выходить на контакт с педагогами и представлять себя перед большим 

количеством ребят). В подготовительных группах, сформированных на один 

учебный год у детей при проведении первичной диагностики были выявлены 

следующие проблемы: 

 Невысокая организация самостоятельной деятельности; 

 У многих обучающихся присутствуют нарушение устной речи, требующие 
индивидуальной работы логопеда 

Но постоянный консультации с родителями, как очные, так и дистанционные привели к 

высоким результатам и к концу учебного года, все дети смогли принять участи в 

заключительном праздничном мероприятии, показав свой большой словарный запас, 

умение общаться в коллективе и представлять себя на публике. 

По результатам сравнительного анализа усвоения ОП, средние показатели динамики роста 

не значительны и соответствуют от 0,7% до 0,9%. По мнению педагогов, обучающиеся 

готовы к обучению в школе и такой низкий уровень динамики может говорить о хорошей 

подготовке детей при переходе из 130, 133 и других детских садов в наше ОУ и задача 

педагогов прогимназии состоит только в коррекции полученных ранее знаний и 

дополнением новыми. 

 



 

4.2 Оценка качества обученности школьников. 

Основные термины, используемые про оценку результативности учеников: 

 успеваемость - количество учеников без двоек; 

 качество - количество учеников, обучающихся на четыре и пять, и отличников; 

 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 (на 25.05. 

2022) 

 

Результаты аттестации учащихся по параллелям на 25.05. 2022 г. 

№ Класс 

Общее  

кол-во 

обучающихся 

На 25.05.20 

Закончили уч. год (кол-во) 

Перевед

ены 

условно 

на 2 

год 

   На «4» и «5» На  «5» 
Не усвоили 

программу  
 

1 
1 

(три кл.) 
83 - - 7  7 

- 

2 
2 

(три кл.) 
89 

56 

62,92% 

8 

8,99% 

6 из них 

по двум 

предмета

м 1 ч. 

6 

- 

3 
3 

(три кл.) 
80 

53 

66,25% 

12 

15% 

2 из них 

по двум 

предмета

м 1 ч. 

2 

- 

4 
4 

(три кл.) 
77 

44 

57,14% 

3 

3,9% 

- 
- 

- 

 12 кл 329 
153 

64,83% 

23 

9,7%  
15 15 

- 

 

  

Учебные 

годы 

2016-

2017 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2019 - 

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

Успеваемость 

(без 2) 
98,7% 99,75% 99,11 % 100% 100% 95,4% 

Качество 

(на 4 и 5) 
59,4% 63,25% 65,78 % 71,11% 

 

75, 87 

 

 

71,73% 



 

Динамика степени обученности по классам 2021 - 2022 г. 

 

2-а 

кл. рук. Петрова Е.Б. 

Сентябрь 

2020 

Май  

2021 

Май  

2022 

Русский язык 52 55 53,23 

Лит. чтение 60 64 75,38 

Математика 71 68 56,77 

Окр. мир  60 78 62,46 

Музыка Маслова Л.С. 63 67,6 100 

ИЗО Островская О.А. 74 73,2 76,77 

Технология Гаранина Н.И. 55 71,3 90,31 

Физ-ра Гусев Н.А. 69,4 84,1 93,08 

Английский язык  

Ратникова Т.Г. 

Алекперова Р.М. 

 

 
 

74, 75 

65,85 

2-б 

кл. рук. Прокудина Е.В. 

Сентябрь 

2020 

Май  

2021 

Май  

2022 

Русский язык 57 59 60,52 

Лит чтение 63 62,1 75,88 

Математика 71 69,3 64,36 

Окр мир 75 81,3 72,61 

Музыка Маслова Л.С. 62 63,5 100 

ИЗО Островская О.А. 71 82 72,65 

Технология Гаранина Н.И. 64,4 73 90,97 

Физ-ра Гусев Н.А. 65,9 91 93,45 

Английский язык  

Ратникова Т.Г.  

Алекперова Р.М. 

  
91,5 

65,41 

2-в 

класс. рук. Шумилов А.В. 

Сентябрь 

2020 
Май 2021 

Май 

2022 

Русский язык 54 59 60,97 

Лит чтение 58 75,1 78,76 

Математика 63 61 63,17 

Окр мир 71 73,2 72 

Музыка МасловаЛ.С. 70 71,8 100 

ИЗО Островская О.А. 72 74,1 93,79 

Технология Гаранина Н.И. 62,7 73,4 90,62 

Физ-ра Гусев Н.А. 79,4 91,5 93,79 

Английский язык 

Ратникова Т.Г. 

Алекперова Р.М. 

  
78 

65, 06 

 

  



 

 

3-а 

кл. рук. Федорова В.А. 

Сентябрь  

2020 

Май 

 2020 

Май  

2021 

Май  

2022 

Русский язык 56 61 61,64 65,08 

Лит чтение 63 69 79,82 75,23 

Английский язык  

Миронова А.В. 

Ратникова Т.Г. 

  

79,82 

69,45 

90,18 

73,85 

69,78 

76 

Математика 72 77 72,36 74,92 

Окр. мир 62 74 74,91 76,31 

Музыка Маслова Л.С. 61 76 92,18 100 

ИЗО Островская О.А 74 79 76.18 78,15 

Технология Гаранина Н.И 68 75 87.27 95,86 

Физ - ра Вербицкий А.Ю. 71 82 100 98,62 

3-б 

кл. рук. Красник С.А. 

Сентябрь  

2020 

Май 

 2020 

Май  

2021 

Май  

2022 

Русский язык 56 61 61,64 65,19 

Лит чтение 63 69 79,82 84,03 

Английский язык 

МироноваА.В. 

Ратникова Т.Г. 

  

79,82 

69,45 

90,18 

64,74 

61,71 

68 

Математика 72 77 72,36 68,59 

Окр. мир 62 74 74,91 77,33 

Музыка -Маслова Л.С. 61 76 92,18 100 

ИЗО -Островская О.А 74 79 76.18 80,03 

Технология -Гаранина Н.И 68 75 87.27 96 

Физ - ра Вербицкий А.Ю. 71 82 100 96 

3-в 

кл. рук. Синявская Е.С. 

Сентябрь  

2020 

Май 

 2020 

Май  

2021 

Май  

2022 

Русский язык 56 61 61,64 54,96 

Лит чтение 63 69 79,82 75,26 

Английский язык 

Миронова А.В. 

Ратникова Т.Г. 

  

79,82 

69,45 

90,18 

72,74 

61,54 

83,14 

Математика 72 77 72,36 59,41 

Окр. мир 62 74 74,91 74,96 

Музыка -Маслова Л.С. 61 76 92,18 98,67 

ИЗО - Островская О.А 74 79 76.18 73,93 

Технология -Гаранина Н.И 68 75 87.27 86,67 

Физ - ра Вербицкий А.Ю. 71 82 100 96 

 

  



 

 

4-А 

кл. рук. Суденко И.А. 

Сентябрь 

2018 

Май  

2019 

Май  

2020 

Май 

2021 

Май 

2022 

Русский язык 54 58 74 68,48 61,12 

Лит. чтение 61 69 96,46 78,72 73,28 

Английский язык  

Миронова А.В 

Алекперова Р.М. 

  
80,62 

97,23 

80.48 

68,73 

89,71 

68.48 

65,45 

70,86 

Математика 73 78 72, 37 69,6 58,56 

Окр. мир Буйнова Е.В. 61 70 86.06 75,52 75,04 

Музыка Маслова Л.С. 62 67 81,42 88 100 

Технология Гаранина Н.И. 67 78 86,06 82.72 95,68 

Физ-ра Гусев Н.А. 68 85 89.55 94,24 92,08 

ИЗО Островская О.А. 73 74 84.9 76,96 79,04 

ОРКСЭ 

Суденко И.А. 

 Жиганов Д.В. 
    100 

4-Б 

 кл. рук. Елисеева С.Б. 

Сентябрь 

2018 

Май  

2019 

Май 

2020 

Май 

2021 

Май 

2022 

Русский язык 55 60 50,04 68,48 56,17 

Лит. чтение 64 67 79,26 78,72 69,5 

Английский язык  

Миронова А.В 

Алекперова Р.М. 
  

84, 57 

88,92 

80,48 

58,33 

78.46 

60,33 

63 

57,67 

Математика 72 79 60,74 69,6 56,17 

Окр. мир  60 75 74,96 75,52 57,33 

Музыка Маслова Л.С. 63 69 84 88 100 

Технология Гаранина Н.И. 61 79 84 82,72 94 

Физ-ра Гусев Н.А. 65 88 89,33 94,24 86,5 

ИЗО Островская О.А. 70 76 84 76,96 74 

ОРКСЭ 

Елисеева С.Б. 

Жиганов Д.В. 
    100 

4-В  

кл. рук. Горячёва Е.С. 

Сентябрь 

2018 

Май  

2019 

Май  

2020 

Май 

2021 

Май 

2022 

Русский язык 56 62 67,1 62,27 56,29 

Лит. чтение 64 71 90,71 82,62 59,86 

Английский язык  

Миронова А.В 

Алекперова Р.М. 
  

 

88,53 

88,75 

71,8 

 82.57 

62,5 

71,51 

58.77 

60,08 

Математика 74 78 69,81 64,13 66,43 

Окр. мир Буйнова Е.В. 62 72 86.06 77,2 72,29 

Музыка Маслова Л.С. 59 68 81,42 96,4 98,71 

Технология Гаранина Н.И. 59 76 86,06 91,31 96,14 

Физ-ра Гусев Н.А. 64 87 89.55 88 83,29 

ИЗО Островская О.А. 70 78 84.9 72,2  

ОРКСЭ 

Горячёва Е.В.  

Жиганов Д.В. 
    100 

 
  



 

5 ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРОГИМНАЗИИ 
В Прогимназии воспитательная работа реализуется по следующим направлениям: 

 историко-патриотическое, краеведческое; 

 художественно-эстетическое; 

 культурно-досуговое; 

 направление безопасного и здорового образа жизни; 

 трудовое и экологическое воспитание. 

Основная цель работы: создание благоприятных условий для воспитания 

гармоничной, всесторонне развитой личности, способной к самовоспитанию и 

саморазвитию через творческие общешкольные мероприятия.  

В 2021-2022 учебном году условия пандемии внесли свои корректировки в 

особенность проведения традиционных мероприятий. Было увеличено количество 
мероприятий по классам, включены мероприятия с использованием дистанционных 

технологий, удалось включение классов в создание общешкольных видеороликов, без 

пересечения классов.  

Продолжился цикл мероприятий "Маленькие звезды". Ежемесячные линейки в 

течение года проводились по классам. Новая история с героем Фиксиком внесла 

изменения во внешний вид наград, которые собирали дети по классам. В рамках проекта 

классам вручались «детали машины» за каждое мероприятие, в котором участвовал класс. 

Каждый месяц обозначен своим цветом (один из цветов радуги), в классном уголке 

создавался уникальная для каждого класса машина, позволяющая отслеживать те 

мероприятия, в которых участвует класс в течение года. На финальных мероприятиях 

проекта были подведены итоги по классам и параллелям. 

Продолжилась активная работа по патриотическому проекту «Галерея героев» 

Победы в Великой Отечественной войне. От учеников школы было получено и оформлено 

еще 12 портретов участников Великой Отечественной войны. 

Практически вся деятельность в Прогимназии велась в тесном контакте педагогов 

с родителями, которые активно участвовали в воспитательном процессе в течение года: 

помогали в создании творческих работ для конкурсов и выставок, подготавливали номера 

для школьных фильмов, участвовали в районных соревнованиях семейных команд.  

Совместная деятельность учителей, детей, родителей и администрации позволила 

обеспечить высокую степень эффективности воспитательной работы Прогимназии.  

Общая работа была направлена на: 

 развитие личности обучающихся; 

 создание, укрепление и развитие коллектива Прогимназии; 

 формирование и укрепление традиций Прогимназии; 

 подготовку и проведение мероприятий. 

  



 

В таблице отражены основные мероприятия Прогимназии прошедшего учебного года: 

 

№  

 

Наименование 

мероприятия 

(краткое 

описание) 

 

Срок 

исполнен

ия 

 

Участники 

(учащиеся) 

 

Ответствен

ный 

педагог 

 

Форма 

1 Культурно-досуговые мероприятия (праздники) 

1.1 «День Знаний»  

 

 

01.09.21 1-4 -е 

классы 

Детский 

сад 

Золина В.В. 

Иванова 

Е.В. 

Быкова М.И. 

 

Традиционн

ая 

торжественн

ая линейка,с 

использован

ием 

след.форм: 

театрализова

нная 

постановка, 

игра с залом. 

Д\С - 

инфозона 

1.2 День 

Дошкольного 

работника 

27.09.21 Все классы,  

группы д/с 

Золина В.В. 

Иванова 

Е.В. 

Быкова М.И. 

Видео-

привет от 

ученикв 

Прогимнази

и 

работникам 

детского 

сада. 

Д\С - 

инфозона 

1.3 День Учителя 5.10.21 Все классы, 

группы д/с 

Золина В.В. 

Иванова 

Е.В. 

 

Видео-

привет от 

учеников и 

воспитанник

ов д/с 

Прогимнази

и учителям 

1.4 «Посвящение в 

Прогимназисты

» 

 

09.10.21 1-е классы 

 

Золина В.В. 

Иванова 

Е.В. 

Казанникова 

А.В. 

Боровец 

Т.В.  

Петрова 

Е.А. 

Осетинская 

О.В. 

 

Праздник-

игра для 1-х 

классов 

Видео для 

родителей 

1.5 «День 

рождения 

школы» 

 Все классы, 

подг. 

группы д/с 

Золина В.В. 

Иванова 

Е.В. 

Просмотр 

видеофильм

а, 



 

 Кабак Е.Л. 

Грибанова 

С.А 

Казанникова 

А.В. 

Классные 

руководител

и  и  

воспитатели 

д/с 

составленно

го из 

творческих 

номеров 

обучающихс

я. 

Мероприяти

я по классам  

Видео для 

родителей 

Видеооткры

тка от д/с 

1.6 Осенний 

праздник 

«Осень в гости 

к нам пришла» 

 Все группы 

д/с 

Воспитател

и д/с 

Кабак Е.Л. 

Быкова М.И. 

Театрализов

анные 

осенние 

представлен

ия. 

Инфозона 

1.7 День Матери  Все группы 

д/с 

Воспитател

и д/с 

Быкова М.И. 

Праздничная 

игровая 

программа 

Инфозона 

1.8  «Новый год» 

. 

 Все классы Иванова 

Е.В.  

 

 

Праздничная 

линейка по 

классам.  

Подведение 

итогов 

второй 

четверти, 

вручение 

наград и 

подарков 

1.9 Новогодний 

праздник 

«Здравствуй, 

Новый год» 

 

 Все группы 

д/с 

Воспитател

и д/с 

Кабак Е.Л. 

Быкова М.И 

Праздничны

е 

представлен

ия.   

Утренники 

1.10 «День письма» 

 

 Все классы 

 

Золина В.В. 

Иванова 

Е.В. 

Создание и 

передача 

писем, 

открыток-

валентинок 

для своих 
друзей, 

одноклассни

ков и 

учителей.  

 

1.11 «Как на 

масленой 

неделе» 

 

 Все группы 

д/с 

Воспитател

и д/с 

Кабак Е.Л. 

 

Народные 

праздники,  

приобщение 

к традициям 

через игры и 



 

народные 

забавы. 

Инфозона 

1.12 Международны

й день 8 марта. 

«Милая, 

любимая, самая 

красивая» 

 

март 2022 Все группы 

д/с 

Воспитател

и д/с 

Кабак Е.Л. 

Быкова 

Творческие 

выступления 

воспитанник

ов, 

поздравлени

я с 

международ

ным енским 

днем. 

Инфозона 

1.13 Весенняя 

капель 

 все классы, 

группы д/с 

Золина В.В. 

Иванова 

Е.В. 

Грибанова 

С.А. 

Кабак Е.Л. 

Казанникова 

А.В. 

Классные 

руководител

и 

Семейный 

фестиваль 

талантов.  

Создание и 

просмотр 

фильма.  

Размещение 

на сайте 

1.14 «Прощание с 

Азбукой» 

апрель 2022 1-е классы Золина В.В. 

Островская 

А.В. 

Боровец 

Т.В. 

Осетинская 

О.В. 

В 

подготовлен

ных 

творческих 

выступления

х, сценках, 

дети смогли 

проявить 

свои умения, 

а также 

знания 

пройденного 

материала. 

Показать все 

чему 

научились за 

год 

1.15 Конкурс 

бальных танцев 

апрель 2022 1б,2б,3б,4б 

классы 

Казанникова 

А.В. 

 

Жюри: 

Грибанова 

С.А. 

Кузнецова 

Н.А. 

Кабак Е.Л. 

Старовойто

ва Е.Н. 

В каждой 

возрастной 

категории 

были 

выявлены 

победители, 

остальным 

парам были 

присвоены 

места  

 



 

1.16 

 

«Радуги яркие 

краски» 

 1-4 классы, 

подготовит

ельные 

группы 

д/сада 

Золина В.В. 

Иванова 

Е.В. 

Грибанова 

С.А. 

Классные 

рукодители 

Традиционн

ое 

праздничное 

мероприятие 

окончания 

года. 

Вручение 

благодарнос

тей 

учителям, 

родителям и 

обучающимс

я. 

Подведение 

итогов 

достижений 

по классам, 

вручение 

подарков. 

Выступлени

е ОДОД: 

танцы, 

хоровые 

песни. 

Отдельный 

блок был 

посвящен 

выпускным 

4-м классам. 

1.17 «До свидания, 

детский сад!» 

 подготовит

ельные 

группы 

Быкова М.И. 

Жиганов 

Д.В. 

Виговская 

С.Н. 

Горбунова 

А.В. 

Иванова 

А.О. 

Взглядова 

Ю.А 

Кабак Е.Л. 

Выпускные 

вечера в 

детском 

саду. 

 

Инфозона 

2 Художественно-эстетическое воспитание (творческие конкурсы и 

показательные выступления) 

2.1 Конкурс 

творческих 

работ «Мир в 

капле осени» 

Октябрь 

 

99 работ на 

школьном туре 

Создание 

работ: 

Классные 

руководител

и  

Ответсвенн

ый за 

организаци

ю выставки: 

Золина В.В. 

 

Школьная 

выставка.  

 

5 лучших 

работ 

отправлены 

на районный 

уровень 

 



 

2.2 Выставка работ 

«Радужный 

зонтик» 

октябрь 

 

42 участника 

 

Быкова 

М.И. 

Воспитател

и д/с 

Участники 

создали 

поделки из 

природных 

материалов. 

Инфозона   

2.3. Конкурс чтецов 

«Живое 

поэтическое 

слово» 

 

Октябрь2

 

53 участника от 

школы и д/с 

 

Жюри (в 

школе): 

Золина В.В. 

Иванова 

Е.В. 

Буйнова 

Е.В. 

Милевская 

Т.Е. 

Школьный 

тур. 

6 лучших 

чтецов 

отправлены 

на районный 

тур 

 

Тур д/с 

2.4 «Мамины 

глаза» 

 

 

подг гр № 1, № 3  

страншая гр. 

д/с 

воспитатели 

д/с 

Выставка в 

д/с 

 

Лучшие 

работы 

отправлены 

на районный 

уровень 

2.5 Календарь 

«Времена года»  

на 2022 

декабрь 

 

Все классы, 

группы детского 

сада 

Классные 

руководител

и  

Ответсвенн

ый за 

организаци

ю выставки:  

Золина В.В. 

Иванова 

Е.В. 

Коллективна

я творческая 

работа 

Создание 

календаря. 

2.6 Выставка к 

Новому году 

«Подарок Деду 

Морозу»,  

«Зимних сказок 

чудеса» 

 

Декабрь 

 

Все классы, 

группы детского 

сада 

Создание 

работ: 

Классные 

руководител

и  

Ответсвенн

ый за 

организаци

ю выставки:  

Иванова 

Е.В. 

Быкова М.И 

Все сданные 

работы были 

отмечены 

подарками 

на 

праздничной 

линейке 

«Новый 

год». 

в д/с – 

выставка и 

инфозона 

2.7 «Под шепот 

зимней вьюги» 

 подготовительные 

гр. старшая гр.  д/с,  

воспитатели 

д/с 

Быкова 

М.И. 

Выставка в 

д/с 

Лучшие 

работы 

отправлены 

на районный 

уровень 



 

2.8 Танцевальный 

конкурс 

«Танцевальная 

мозаика» 

Февраль2

 

2а, 2б Грибанова 

С.А. 

Казанников

а А.В. 

Выступлени

е 

танцевальны

х 

коллективов 

на районном 

конкурсе 

«Танцевальн

ая мозаика». 

2.9 Танцевальный 

конкурс 

«Марафон 

Талантов» 

Февраль 

 

2а, 2б Грибанова 

С.А. 

Казанников

а А.В. 

Выступлени

е 

танцевальны

х 

коллективов 

на 

межрайонно

м смотр-

конкурсе 

«Танцуй, 

класс». 

2.10 «Моя семья» февраль 

 

все группы д/с воспитатели 

д/с 

Быкова 

М.И. 

Выставка в 

д/с 

 

2.11 «Веселая 

масленица» 

февраль2

 

подг. 1 гр. ,  

старшая гр. д/с 

Быкова 

М.И. 

Горбунова 

А.В. 

Взглядова 

Ю.А. 

Участие в 

районном 

конкурсе 

изобразител

ьного 

творчества 

2.12 «В гостях у 

сказки» 

март 2022 подг. 1,3 гр. д/с Быкова 

М.И. 

Горбунова 

А.В. 

Взглядова 

Ю.А. 

Участие в 

районном 

конкурсе 

изобразител

ьного 

творчества 

2.13 Адмиралтейски

е ритмы 

апрель 

 

подг. 3 гр. ,  

старшая гр. д/с 

Н.В 

Арефьева 

Ю.В. 

Никитина 

Кабак Е.Л 

Горбунова 

А.В. 
Виговская 

С.Н. 

Грибанова 

С.А. 

Участие в 

районном 

музыкально

м конкурсе  

2.14 Конкурс 

«Мелодии 

Невы» 

апрель 

 

старшая гр.д/с Н.В. 

Арефьева 

Ю.В.Никит

ина, 

Горбунова 

А.В. 

Участие в 

районном  

конкурсе 

хоровых 

коллективов 

д/с 



 

Виговская 

С.Н. Кабак 

Е.Л 

Грибанова 

С.А. 

2.15 «Великое время 

– Петр 1» 

 

18.04.202

2 

Старшая 

Разновозрастная 

гр. д/с 

 

Н.В 

Арефьева 

Ю.В. 

Никитина 

Быкова 

М.И. 

Тариева Р.Х 

Участие в 

районном 

конкурсе 

изобразител

ьного 

творчества 

2.16 «Навстречу 

приключениям

» 

К юбилею К.И. 

Чуковского 

Диплом гран – 

при, подарок 

участнице 

Апрель 

2022 

Разновозрастная 

гр. д/с 

Быкова 

М.И. 

Тариева Р.Х 

Районный 

конкурс 

чтецов, 

проводимый 

детской 

библиотекой 

М. Ю. 

Лермонтова 

2.17 Всероссийский 

конкурс чтецов 

Апрель 1б  Боровец 

Т.В. 

Куйвонен 

Карина, 1 

место 

3 Интеллектуальные конкурсы и олимпиады 

3.1 Интеллектуаль

ные конкурсы 

(КиТ, ЧиП, 

Кенгуру, 

Русский 

медвежонок) 

В течение 

года 

Все классы Классные 

руководител

и, 

Буйнова 

Е.В. 

Данные 

конкурсы 

включают в 

себя задания 

повышенной 

сложности. 

Благодаря 

участию в 

таких 

конкурсах и 

олимпиадах, 

ученики 

могут 

проверить 

свои 

способности

. 

3.2 Онлайн-

олимпиады (на 

сайте Учи.Ру) 

В течение 

года 

Все классы Классные 

руководител

и 

Онлайн 

игры, 

занятия и 

конкурсы на 

базе 

платформы 

Учи.ру 

3.3 Городская 

олимпиада по 

математике 

ноябрь 

2021 

4-е классы  Горячева 

Е.А., 

Елисеева 

С.Б., 

18 - призеры, 

2-победите- 

ля 



 

Суденко 

И.А. 

3.4 Конференция, 

проекты 

«Ступеньки в 

науку»  

Март-

Апрель 

3б  Красник 

С.А. 

1 место – 

Максим Р. 

3Б 

3.5 Метапредметна

я олимпиада 4-

классников  

Март 4-е классы  Горячева 

Е.А., 

Елисеева 

С.Б., 

Суденко 

И.А. 

1 место в 

школе - 

Кейер 

Александра 

(4б класс) 

4 Историко-патриотическое, краеведческое направление 

4.1 Проект 

«Галерея 

героев» 

В течение 

года 

Все классы, 

группы детского 

сада 

Золина В.В. 

Иванова 

Е.В. 

Быкова 

М.И. 

Классные 

руководител

и 

Воспитател

и 

Продолжени

е работы с 

учащимися 

школы, сбор 

информации 

и 

оформление 

портретов 

людей, 

участвовавш

их в ВОВ, 

родственник

ов учеников 

и учителей.  

4.2 День памяти. 

День начала 

блокады 

Ленинграда. 

Устный 

журнал. 

Возложение 

цветов (д/с) 

 Все классы, 

группы д/с 

Золина В.В. 

Иванова 

Е.В. 

Классные 

руководител

и,  

Быкова 

М.И. 

воспитатели 

д/с 

Торжествен

ные 

классные 

часы памяти 

во всех 

классах с 

включением 

видео и 

аудиофрагме

нтов 

4.3 Видео журнал 

ко Дню снятия 

блокады 

Ленинграда. 

Устный 

журнал. 

Возложение 

цветов (д/с) 

 Все классы, 

группы д/с 

 

Золина В.В. 

Классные 

руководител

и,  Быкова 

М.И. 

воспитатели 

д/с 

 

Видео-

журнал по 

классам. 

Классные 

часы 

 

Устный 

журнал, 

Возложение 

цветов (д/с) 

4.4 Праздничное 

мероприятие 

«Легендарный 

город Герой!» 

 Все группы д/с 

 

Быкова 

М.И. 

Кабак Е.Л. 

воспитатели 

д/с 

 

Досуговые 

мероприятия

, 

посвященны

е Дню  

снятия 



 

блокады 

Ленинграда.  

4.5 «Этот праздник 

со слезами на 

глазах!»  

 Все группы д/с Кабак Е.Л. Литературно

-

музыкальная 

программа к 

9 мая 

4.6  «Вахта 

Памяти» 

 Все классы, 

подг.группы 

д/сада 

Классные 

руководител

и, 

Воспитател

и, Грибанова 

С.А., Кабак 

Е.Л., 

Иванова 

Е.В. 

Торжествен

ное 

мероприятие

,  

посвященно

е 77-й 

годовщине 

победы в 

ВОВ 

4.7 День Победы 

«Вечная слава 

героям!» 

 Все группы д/с Быкова 

М.И. 

воспитатели 

д/с 

 

Возложение 

цветов 

4.8 «Город 

любимый, 

город родной!» 

26.05.202

2 

Старшая группы Кабак Е.Л. 

Н.В 

Арефьева 

Ю.В 

Никитина 

Празднично

е 

мероприятие

, 

посвященно

е Дню 

Рождения 

Санкт-

Петербурга 

5 Трудовое и экологическое воспитание 

5.1 Акция по сбору 

батареек 

В течение 

года 

Все обучающиеся  

школы и д/с 

Золина В.В. Данная 

акция 

приобщает 

детей к 

заботе об 

окружающе

й среде, а 

также к 

ответственн

ому 

отношению 

к опасным 

утилизируем
ым отходам. 

5.2 Сбор 

макулатуры 

октябрь 

 

апрель 

 

Все обучающиеся 

школы и д/с 

Коллектив 

прогимнази

и  

В сборе 

приняли 

участие все 

классы и все 

группы 

детского 

сада 

прогимназии



 

. 

Всего было 

собрано 

более 5 тонн 

макулатуры.  

5.3 Субботник   все желающие все педагоги Ученики и 

родители 

помогали 

педагогам в 

уборке 

территории 

и 

помещений 

прогимназии 

6 Безопасность 

6.1 Единый День 

Дорожной 

Безопасности, 

Неделя 

Безопасности 

По плану района Обучающи

еся 

прогимнази

и 

Золина В.В. 

Классные 

руководител

и, 

Быкова М.И. 

воспитатели 

д/с 

 

По классам 

и группам 

прошли 

игры, 

беседы, 

классные 

часы, 

эстафеты, 

викторины 

на тему 

соблюдения 

правил 

дорожного 

движения. 

6.2 Тренировочная 

эвакуация 

сентябрь 2021, 

февраль март, 

май 2022 

Обучающи

еся 

прогимнази

и 

Буйнова 

Е.В. 

Судено И.А. 

Вербицкий 

А.Ю. 

Проведена 

тренировочн

ая 

эвакуация.  

Все 

нормативы 

соблюдены. 

6.3 «Наша 

безопасность» 

 

Сентябрь – 

декабрь 2021 

Старшая - 5  

П 1 - 1 

 

Быкова М.И. 

Иванова 

А.О. 

Взглядова 

Ю. А. 

Арефьева 

Н.В. 

Никитина 

Ю.В 

Участие в 

районном 

конкурсе 

детского 

изобразител

ьного 

творчества 

6.4 Выставка по 

правилам 

дорожного 

движения 

«Дорога и мы» 

Ноябрь 2021 58 

участников 

из школы 

 

Жюри: 

Золина В.В. 

Иванова 

Е.В. 

. 

 

Организатор

ами 

выставки 

были 

отобраны 

лучше 

работы и 

отправлены 



 

на районную 

выставку. 

6.5 Олимпиада по 

ПДД 

«Безопасные 

дороги» 

 

ноябрь 2021 38 

участников 

Золина В.В. 

 

Участие в 

онлайн-

олимпиаде 

по ПДД 

6.6 «Пожарной 

охране -130 

лет» 

Февраль – март 

2022 

Старшая 

группа 

Н.В 

Арефьева 

Ю.В. 

Никитина, 

Кабак Е.Л 

Участие в  

районном 

творческом 

конкурсе. 

6.7 День 

гражданской 

обороны 

1 марта 2021 все классы классные 

руководител

и, Буйнова 

Е.В. 

Вербицкий 

А.Ю. 

Всероссийск

ий День ГО. 

В 

Прогимнази

и прошли 

занятия, на 

которых 

обучающиес

я 

посмотрели 

фильм, 

изучили и 

обсудили 

актуальные 

материалы 

по теме 

«гражданска

я оборона». 

6.8 Всероссийский 

конкурс 

детско-

юношеского 

творчества по 

пожарной 

безопасности 

«Неопалимая 

Купина»  

Апрель 2022 1б, 1в, 3а Боровец 

Т.В., 

Осетинская 

О.В., 

Старовойто

ва Е.Н.  

Участие в 

конкурсе, 

победы на 

районном 

уровне (1в) 

6.9 Конкурс 

«Виват, 

пожарные 

России!» 

Апрель 2022 а, 3а, 3в, 

группа 

д/сада 

Кабак Е.Л., 

Грибанова 

С.А. 

Участие в 

конкурсе с 

танцами и 

песней 

7 Спорт и здоровье 

7.1 Веселые 

старты 

сентябрь 

 

подг. гр. д/с Грибанова 

С.А. 

 

соревновани

я «Весёлые 

старты 

2021», 

проведенные 

ЦФКСиЗ 

Адмиралтей

ского района 



 

 

Основной формой мероприятий Прогимназии по традиции были театрализованные 

действия, торжественные и тематические линейки (по классам, по группам и по 

параллелям с соблюдением норм безопасности), концерты (онлайн выступления, 

демонстрация видео-концертов), игры по станциям, выставки и конкурсы. 

Разнообразные формы проведения мероприятий обеспечивали не только высокую 

познавательную составляющую, но и вызывали живой интерес учеников и воспитанников, 

родителей, всего педагогического коллектива, представителей других ОУ, 

общественности. 

Особенностью этого года стало продолжение активного включения в работу 

онлайн-технологий и использования видео (демонстрация номеров, записанных на видео), 

поэтому содержание мероприятий было пересмотрено и частично изменено.  

  

в нашей 

прогимназии  

7.2 Сдача норм 

ГТО 

ноябрь 2021 23 

участника 

Грибанова 

С.А. 

 

Прошло 

тестировани

е 

Всероссийск

ого 

физкультурн

о-

спортивного 

комплекса 

«Готов к 

труду и 

обороне» 

среди детей 

детского 

сада 

7.3 «Буду Родине 

служить» 

18 - 22 февраля 

2022 

Все группы Грибанова 

С.А. 

Воспитател

и 

Спортивный 

праздник. 

Инфозона 

7.4 Флешмоб 

«Здоровье» 

Март-апрель 

 

1-4 классы  Грибанова 

С.А. 

Участие в 

большом 

флешмобе 



 

 

6 ДОСТИЖЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Создание оптимальных условий для работы воспитателей детского сада, учителей 

начальной школы рациональное использование часов внеурочной деятельности, 

продуманная система ОДОДа и ШСК привели к высоким результатам участия 

обучающихся в районных, городских и всероссийских смотрах, соревнованиях, 

конкурсах. 

В таблице представлены результаты деятельности: 

№ Срок Участники Название 

мероприятия 

Результаты Кол-во 

участнико

в 

Районный уровень 

1 Сентябрь 

2021 

ШСК  Спартакиада ОУ 

ШСК  

2 место 1чет. 

2 Сентябрь-

декабрь 

2022 

Детский сад.  

Подг 1. гр. 

Старшая гр. 

Районный конкурс 

детского 

изобразительного 

творчества 

«Наша 

безопасность»  

Призеры 2 чел. 

3 Октябрь 

2021 

1а,1б,1в, 3б,4б Конкус поделок из 

природных 

материалов «Мир в 

капле осени» 

Лауреат 1 ст. 

Лауреат 2 ст. 

2 чел 

2 чел 

4 Октябрь 

2021 

Семейные 

команды 

Турнир по 

городошному 

спорту в рамках 

фестиваля 

национальных 

видов спорта 

России «Дружная 

страна» 

3 место 1 семья 

5 Октябрь 

2021 

Семейные 

команды 

Турнир по дартсу  

в рамках 

фестиваля 

национальных 

видов спорта 

России «Дружная 

страна» 

2 место 1 семья 

6 Октябрь 

2021 

Семейные 

команды 

Турнир по шашкам 

в рамках 

фестиваля 

национальных 

видов спорта 

России «Дружная 

страна» 

2 место 1 семья 



 

7 18.11.2021 Детский сад. 

Подг-1, 3. гр. 

Старшая гр. 

Районный конкурс 

детского 

художественного 

творчества 

«Мамины глаза» 

диплом I 

степени 

диплом II 

степени 

диплом III 

степени 

1 чел. 

 

1 чел. 

 

1 чел. 

8 Ноябрь 

2021 

Семейные 

команды 

Физкультурное 

мероприятие по 

плаванию среди 

семейных команд 

«Оздоровительный 

спорт - в каждую 

семью» 

1 место 

2 место 

1 семья 

1 семья 

9 Ноябрь-

декабрь 

2021 

1-4 класс 

Детский сад 

Конкурс чтецов 

"Живое 

поэтическое 

слово" 

1 место 

(абсолютный 

победитель) 

2 место 

3 место 

1 чел. 

 

 

2 чел. 

2 чел 

10 Ноябрь 

Февраль 

2022 

Детский сад. 

Подг. гр. 

Сдача норм ГТО (1 

ступень)  

Бронзовые 

знаки 

Серебряные 

знаки 

8 чел. 

 

6 чел. 

11 6.12.2021 Детский сад.  

Подг 1,2,3. гр. 

Старшая гр. 

Районный конкурс 

детского 

художественного 

творчества «Под 

шепот зимней 

Вьюги» 

лауреат  

3 место  

1 

коллектив 

1 человек 

12 январь 

2022 

4а Спартакиада 

образовательных 

учреждений ШСК 

по прыжкам на 

скакалке.  

1 место 

2 место 

1 чел. 

1 чел. 

13 февраль 

2022 

2а, 2б Районный конкурс 

«Танцевальная 

мозаика» 

Призеры III 

степени 

1 

коллектив 

14 1.02.2022 Детский сад. 

Разновозрастная 

группа 

Районный конкурс 

детского 

творчества 

«Играем в театр» 

2 место 1 

коллектив 

15 21.02.2021 Детский сад. 

Подг-1 гр. 

Старшая гр. 

Районный конкурс 

детского 

изобразительного 

и декоративно-

прикладного 

творчества 

«Веселая 

Масленица» 

1 место 

Лауреат 

1 чел. 

1 

коллектив 



 

16 21.03.2022 Детский сад.  

Подг 1,3. гр. 

 

Районный конкурс 

детского 

изобразительного 

творчества «В 

гостях у сказки»: 

победители I и III 

степени 

Лауреат 1 чел. 

17 март 2022 Все классы Районный 

флешмоб 

«ВидеоМарафон» 

для учащихся 1-4 

классов: «Мы за 

здоровый образ 

жизни»  

Участие 146 

участнико

в 

18 апрель 

2022 

4 классы Районное 

физкультурное 

мероприятие по 

футболу 

«Кожаный мяч» 

среди девочек 

2011-2012 г.р.  

1 место 1 команда 

19 апрель 
2022 

1в, 1б, 3а Районный конкурс 
детско-

юношеского 

творчества 

«Неопалимая 

купина» 

1 место 
3 место 

1 
коллектив 

1 

коллектив 

20 апрель 

2022 

Детский сад. 

Разновозрастная 

группа. 

Муниципальный 

конкурс чтецов 

«Навстречу 

приключениям» 

Гран-при 1 чел. 

21 апрель 

2022 

Детский сад.  

Старшая гр. 

Районный 

музыкальный 

конкурс «Мелодии 

Невы 2022» 

 

Победитель 1 

коллектив 

22 апрель 

2022 

Детский сад.  

Подг 3. гр. 

Старшая гр. 

Районный 

музыкальный 

конкурс 

«Адмиралтейские 

ритмы 2022» 

Лауреат 1 

коллектив 

23 апрель 

2022 

3-е классы Районные 

спортивные 

соревнования «К 

стартам готов» 

3 место 1 команда 

24 18.04.2022 Детский сад.  

Старшая гр. 

Разновозрастная 

группа 

Районный конкурс 

детского 

творчества 

«Великое время 

Петра I» 

призер 

дипломант 

1 чел. 

2 чел. 



 

25 апрель 

2022 

Хор Прогимназии Районный конкурс 

«Хоровая 

мозаика»: 

Дипломаты 

II и III 

степени 

1 

коллектив 

26 апрель 

2022 

Все классы, 

группы д/с 

Участие в 

экологической 

акции по сбору 

макулатуры 

собранно  

5т 829 кг 

 

27 апрель 

2022 

Все классы,  Акция «Письмо 

солдату»  

Участие 86 

участнико

в 

28 май 2022 Все классы, 

группы д/с 

Акция «Открытки 

ветеранам»  

Участие 132 

участника 

Городской уровень 

1 лето 2022 4в  Первенство среди 

обучающихся 

ШСК «Балтийские 

старты» со 

спортивным 

танцам, 

посвященном 

Чемпионату Еропы 

по Футболу 2020 

1 место 1 

коллектив 

2 Ноябрь 

2021 

4-е классы Городская 

олимпиада по 

математике 

Победители 

Участники 

2 чел. 

18 чел. 

3 Февраль 

2021 

2а, 2б Межрайонный 

танцевальный 

конкурс "Танцуй! 

Класс!" 

Лауреаты  I и 

III степени 

2 

коллектив

а 

4 Ноябрь 

2021 

Подг.группы №1 

и №2 д/с 

Сдача норм "ГТО" «Серебреный 

знак» 

3 человека 

«Бронзовый 

знак» 

10  

человек 

5 Март 2022 4б Городской конкурс 

ученических 

проектов 

обучающихся 1-4 

классов 

«Ступеньки в 

науку» 

1 место 1 чел. 

6 март 2022 детский сад Городской 

открытый конкурс 

детского 

творчества 

«Дорога и мы»  

3 место 1 

коллектив 

7 апрель 

2022 

3а, средняя гр. д/с Региональный 

финал детско-

юношеского 

творческого 

конкурса «От 

Российского 

пожарного 

общества к 

1 место 

3 место  

1 

коллектив 

1 

коллектив 



 

Всероссийскому 

пожарному 

обществу», 

посвященному 

130-летию 

Российского 

Пожарного 

Общества»:  

8 апрель 

2022 

3в  кл Региональный 

детско-юношеский 

творческий 

конкурс 

патриотической 

песни, 

посвященный 130-

летию со дня 

создания 

Российского 

пожарного 

общества «Виват. 

Пожарные 

России». 

победитель 1 хор 

Всероссийский уровень 

1 февраль 

2022 

2-4 классы Всероссийский 

конкурс «Кенгуру» 

Победитель 1 чел 

2 февраль 

2022 

2-4 классы Всероссийская 

олимпиада на 

общеобразовательно

м портале Учи.ру  

Победитель 1 чел 

3 март 2022 3-4 классы Всероссийская 

олимпиада на 

общеобразовательно

м портале Учи.ру по 

финграмотности и 

предпринимательств

у 

Победитель 2 чел 

4 март 2022 1-4 классы Всероссийская 

олимпиада на 

общеобразовательно

м портале Яндекс 

учебник  «Я люблю 

русский язык» 

Победитель 4 чел 

5 апрель 
2022 

1-4 классы Всероссийская 
олимпиада на 

общеобразовательно

м портале Яндекс 

учебник 

«Я люблю 

математику» 

Победитель 4 чел 

6 апрель 

2022 

1-4 классы Всероссийская 

олимпиада на 

общеобразовательно

м портале Яндекс 

Победитель 3 чел 



 

учебник «Я люблю 

окружающий мир» 

7 апрель 

2022 

1 класс Всероссийский 

детский конкурс 

чтецов «Мое 

любимое 

стихотворение» 

1 место 1 чел. 

8 май 2022 Детский сад VII всероссийский 

патриотический 

конкурс «Сыны и 

дочери отечества» 

3 место 1 чел 

 

  



 

7 СЛУЖБА СОПРОВОЖДЕНИЯ 

7.1 Отчет социального педагога 

Работа социального педагога ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 велась по плану 

работы на 2021-2022 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.  

 

Для достижения положительных результатов в своей деятельности социальный 

педагог:  

- руководствуется Законом «Об образовании», Конвенцией о правах ребенка, 

нормативными актами, федеральными законами «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних», «Об основных гарантиях 

прав ребенка в РФ»; 

- контролирует движение учащихся и выполнение всеобуча; 

- предупреждает отсев учащихся из ОУ; 

- поддерживает тесные связи с родителями; 

- изучает социальные проблемы учеников; 

- ведет учёт и профилактическую работу с детьми из неблагополучных семей и 

семей, оказавшимися в трудной жизненной ситуации; 

- осуществляет социальную защиту детей из семей: многодетных, опекаемых, 

потерявших кормильца, неполных, малоимущих; 

- проводит патронаж опекаемых и неблагополучных семей; 

- консультирует классных руководителей, выступает на общешкольных и классных 

родительских собраний, педсоветах и совещаниях; 

- осуществляет контроль за сохранением здоровья учащихся и формированию у них 

культуры здоровья. 

 

На начало года был составлен социальный паспорт начальной школы: 

1. Всего учащихся – 341 чел. 

2. Дети – инвалиды – 0 чел. 

3. Опекаемые – 1 чел. 

4. Многодетные – 44 чел. 

5. На домашнем обучении – 1 чел. 

6. Мигранты и беженцы – 5 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 – 1 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.  

Особое внимание в ОУ уделяется семьям, находящимся в социально опасном 

положении. К концу учебного года на учёте в КДН стоят 2 семьи. В течении всего года 



 

прогимназия оказывала необходимую педагогическую, психологическую поддержку этим 

семьям. 

В этом учебном году поставленных на внутришкольный учёт учащийся было двое.  

 За 2021-2022 учебный год было проведено 6 заседаний совета профилактики, было 

приглашено 3 учащихся и 4 родителя. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях совета 

профилактики: низкая успеваемость, пропуски занятий без уважительной причины, 

нарушение школьной дисциплины, информация, докладные записки педагогов. 

Со стороны администрации прогимназии, классных руководителей и социального 

педагога с ними велась профилактическая работа: проводились индивидуальные беседы, 

как с самими учащимися, так и с их родителями, где выявлялись причины нарушений и 

возможные способы их исправлений. 

В прогимназии проводилась работа по повышению правовой грамотности учащихся 

и их родителей с целью профилактики правонарушений: тематические классные часы и 

мероприятия, встречи с инспектором по делам несовершеннолетних, заседания Совета по 

профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся, заседания 

Психолого-педагогического консилиума, наличие информационного уголка и 

информации на сайте ОУ. 

В начале учебного года важным вопросом является привлечение детей различных 

категорий в кружки. На начало учебного года количество учащихся, занимающихся: 

- в секциях ОУ – 285 чел. 

- занимающихся в УДО, клубах – 165 чел. 

На конец учебного года собрана информация о летнем отдыхе каждого ребёнка.  

 

Социальный педагог работает в тесном контакте с классными руководителями, 

педагогом-психологом, администрацией школы, специалистами органа опеки и 

попечительства, специалистами КДН и ЗП. 

 

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 2021 – 2022 учебный год: 

1. Состоящие на внутришкольном учёте учащиеся – 2 чел. 

2. Состоящие на учёте в КДН учащиеся – 1 чел. 

3. Состоящие на учёте в КДН семьи – 2 семьи. 

 

7.2 Отчет педагога-библиотекаря 

Руководствуясь Законами Российской Федерации «О библиотечном деле», 

«Положением о школьной библиотеке» в 2021 – 2022 учебном году перед библиотекой 

прогимназии были поставлены следующие задачи:                               

 продолжать обеспечивать обучающимся доступ к информации посредством           
использования библиотечно-информационных ресурсов на различных 

носителях;      

 воспитывать интерес и потребность к чтению; 

 участвовать во внеурочной деятельности согласно плану работы ОУ; 

 оказывать помощь учащимся и учителям в образовательном процессе.    
                                                               



 

В связи с короновирусной инфекцией библиотекой была разработана инструкция 

по работе школьной библиотеки по предупреждению короновирусной инфекции на 2021-

2022 учебный год. Согласно инструкции, литература учащимся выдавалась и принималась 

обратно отдельно в каждом классе. Принятая литература отправлялась в карантинное 

помещение на 5 дней, после этого возвращалась обратно на полки в библиотеку. Для 

поддержания в рабочем состоянии библиотечного фонда систематически проводилась 

проверка и расстановка книг на полках согласно их тематике, осуществлялся мелкий 

ремонт книг по необходимости, последняя пятница месяца санитарный день для 

поддержания книг и стеллажей в чистом состоянии. 

 

Фонд школьной библиотеки формируется в соответствии с образовательными 

программами образовательного учреждения.   

                       
 Объем учебного фонда в 2021 -2022уч. году составил 8572 экз., объём 

художественного фонда – 1860экз.За 2021-2022 учебный год было закуплено: учебников 

-   842 экземпляров на сумму – 375781,12рублей; рабочих тетрадей – 540 экземпляра на 

сумму –54534,15 рублей; художественной литературы – 33 экземпляра получено по 

договору пожертвования. 

 

Основными показателями работы школьной библиотеки являются:                                                       

 Количество читателей, включая учителей 275 человек 

 Книговыдача – 5 книг/1читателя в год,    
                                

Посещаемость – 42 %,  

 

Прирост читателей – 3.6 % за уч.г.  

 

В школьной библиотеке имеется:             

 Абонемент, 

 Читальный зал, 

 Книгохранилище для учебников. 
 

Техническое оснащение библиотеки осталось без изменений 

 1 компьютер (с подключением к Интернету) 

 1 принтер 

  Сканер 
                                                                                                                            

Рейд по проверке сохранности учебников проводится 2 раза в учебном году: в 

сентябре и феврале.  Основные задачи, поставленные библиотекой на 2021-2022 учебный 

год выполнены. 

7.3 Отчет учителя - логопеда 

Коррекционно-педагогическая деятельность учителя-логопеда осуществлялась на 

основании программы коррекционной работы, входящей в структуру основной 

образовательной программы общеобразовательной организации. Исходя из этого, были 

определены и реализованы в течение учебного года основные направления деятельности 

учителя-логопеда (диагностическая, коррекционно-развивающая, организационно- 

методическая, консультативно-просветительская и профилактическая работа) в рамках 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся в образовательной 

организации. 



 

В сентябре 2021 года было обследовано 187 обучающихся 1 – 4 классов. По 

итогам диагностики были сформированы группы. С положительной динамикой было 

выпущено 17 обучающихся.  

Следует отметить, что 40% обучающихся 1 классов показали низкую динамику. 

Это обусловлено расстройством экспрессивной речи — ребёнок не произносит слова, не 

строит диалог; проблемами с рецептивной речью — не воспринимает речь; отклонение в 

речевой артикуляции (стертая форма дизартрии, строение речевого аппарата). 

90% обучающихся получили своевременную логопедическую помощь. Часть 

обучающихся была поставлена в очередь. 

Задачи на 2021 - 2022 учебный год  

 Продолжать совершенствовать методы и приёмы своей работы  

 Коррекция устной и письменной речи учащихся начальных классов 

 Укреплять взаимосвязь с родителями, учителями и специалистами ОУ 

 Использовать индивидуальный и дифференцированный подход в обучении 

учащихся-логопатов.  

 Повышать квалификационный уровень через работу на сайтах коррекционной 

педагогики, через участие в методических объединениях, семинарах, круглых 

столах и конференциях.  

 Работать в более тесной связке с педагогом-психологом 

 

7.4 Отчет педагога-психолога 

Основная цель в работе педагога-психолога на 2021 - 2022 учебный год – 

обеспечение эффективного психолого-педагогического сопровождения субъектов 

образовательного процесса.  

В 2021-2022 учебном году решались следующие задачи: 

1. Участие в реализации программы развития образовательного учреждения, 

участие в системе мониторинга образовательного учреждения, участие в 

инновационной и экспериментальной работе в образовательном учреждении. 

2. Изучение и помощь в адаптации учащихся 1-х классов. 

3. Психологическое сопровождение в рамках введения ФГОС в начальной школе. 

4. Консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания 

ребёнка с трудностями в обучении и поведении. 

5. Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и 

межличностного взаимодействия.  

6. Продолжать содействовать повышению психологической грамотности всех 

участников образовательного процесса. 

 

Психологическая деятельность осуществлялась по нескольким направлениям: 

- диагностическое направление; 

- коррекционно-развивающее направление; 

- консультационное направление; 

- психологическое просвещение; 

- методическая работа. 
 

  

 

 



 

В диагностическом направлении проводились: 

  

1. Диагностика личностных УУД (мотивация к обучению) (3-4 кл.) – 135 

человек. Цель состояла в изучении уровня мотивации детей к обучению. 

2. Адаптация 1-ых классов – 90 человек. Цель исследования: выявление 

уровня школьной адаптации обучающихся 1-х классов. С результатами психологической 

диагностики исследования адаптации учащихся первых классов, а также по 

результатам исследования уровня школьной тревожности были ознакомлены учителя, 

родители и администрация школы. 

3. Психологическая диагностика учащихся, испытывающим трудности в 

школьной адаптации (детям «группы риска»). – 5 человек. Цель: продиагностировать 

индивидуальные особенности; мотивационную, познавательную и интеллектуальную 

сферы личности учащихся.   Педагогом-психологом были разработаны рекомендации, а 

также проведены индивидуальные консультации с учителями и родителями. 

4. Индивидуальная диагностическая работа по запросу от педагогов и 

родителей с целью выявления причин трудностей в обучении ребенка. 

 

По результатам психодиагностической деятельности, а также по запросам родителей 

и педагогов проводилась коррекционная и развивающая работа в индивидуальной форме. 

В течение учебного года проводилась коррекционно-развивающая работа, 

ориентированная на оказание помощи детям, испытывающим трудности в школьной 

адаптации (детям «группы риска»).   В ходе коррекционно-развивающих занятий были 

скорректированы нежелательные особенности психического развития учащихся.  

 

В «Консультационном направлении» проводились:  

- консультации учителей по вопросам обучения и воспитания учащихся; 
- консультации родителей по вопросам воспитания, межличностного общения в 

классном коллективе и в семье, эмоционального развития, обучения школьников, а также 

по вопросам готовности детей к школьному обучению; 

         - консультации по результатам групповой психодиагностики. 

Таким образом, была оказана психологическая помощь, ориентированная на 

индивидуальные особенности человека, его специфические возможности, а также 

оказана помощь обучающимся, их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 

Методическая работа педагога-психолога: 

В 2021-2022 году методическая работа осуществлялась по следующим направлениям: 

- разработка развивающих, коррекционных календарно-тематических планирований. 

Результатами методической работы за этот год стали:  

а) подбор, анализ и систематизация материалов для написания календарно-тематических 

планирований;  

б) планирование индивидуальной коррекционно-развивающей работы;  

в) создание базы диагностических методик; 

г) представление результатов групповых диагностик в обобщенном виде 

педагогическому коллективу. 

- обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

учащихся, педагогов и родителей; 

- анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей; 

- оформление документации педагога-психолога; 

- посещение практических семинаров, участие в вебинарах и методических 

объединениях района. 

  



 

8 ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ 

В ГБОУ, с целью усиления мер по борьбе с COVID 19, разработаны рекомендации 

и инструкции, издан приказ по профилактике коронавируса для работников школы — 

административных специалистов, учителей и обслуживающего персонала.  

Основные позиции: 

1. Ежедневное измерение температуры тела при входе в здание бесконтактным 

способом;  

2. Выполнение правил личной гигиены - тщательное мытье рук с мылом по 

возвращению с улицы или после общения с посторонними лицами; обработка рук 

антисептическим средством для кожи; 

3. Закрепление отдельного кабинета за каждым классом; 

4. Составление расписания уроков и перемен так. чтобы свести к минимуму контакты 

учащихся; 

5. Проветривание и кварцевание помещений и коридоров во время уроков, а классов 

- во время перемен. Регулярное проветривание классов и рабочих помещений через 

каждые 2 часа; 

6. Организация посещения столовой, с соблюдением дистанции 1.5 метра и 

масочного режима. 

7. Обязательное применение защитной маски, смена каждые 2-4 часа. 

Для поддержания благоприятной санитарной обстановки и безопасности здоровья 

обучающихся, педагогических сотрудников и обслуживающих работников проводились 

дезинфекционные мероприятия в школе по профилактике коронавируса. 

По рекомендациям Роспотребнадзора и санитарным нормам для обрабатывания рук и 

поверхностей применяются антисептики для рук, а для дезинфицирования поверхностей, 

мытья стен и полов, применяются хлорсодержащие и средства. 

Проверки: 

1. Выездная плановая проверка от 01.11.2021 г. — Главное управление МЧС России 

по городу Санкт-Петербургу (федеральный государственный пожарный надзор) — без 

замечаний. 

2. Выездная внеплановая проверка от 18.01.2022 г. — управление по 

Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — без замечаний. 

3. Профилактический визит от 08.06.2022 г. - Главное управление министерства РФ 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по г. Санкт-Петербургу — без замечаний.  

8.1 Отчет о работе в области профилактики ДДТТ 

В 2021-2022 учебном году ответственный за профилактику ДДТТ– Золина В.В., резерв 
– Горячева Е.А. Организацию и контроль за профилактикой ДДТТ осуществлял 

заместитель директора по УВР Буйнова Е.В. 

Работа велась по плану, утвержденному приказом по Прогимназии.  

В текущем учебном году не было зафиксировано случаев ДТП.  

В соответствии с планом работу были проведены мероприятия, в которых приняло 

участие: 

В текущем учебном году проведено 16 массовых мероприятий по профилактике ДДТТ 

в ГБОУ. Наиболее значимые:  

- «Дорога и Мы» - ноябрь 



 

- Общешкольные радиолинейки (раз в месяц) 

- «Весёлое колесо» Забег на самокатах (детский сад) - октябрь 

- Проведение Единого Дня Безопасности – сентябрь, май 

- Внеклассные занятия, тематические классные часы, раз в месяц, по утверждённому 

плану (все классы) (сентябрь – март) 

- Онлайн-олимпиада по ПДД «Безопасные дороги» 

 

В мероприятиях по профилактике ДДТТ приняли участие все учащиеся всех 

классов (1-4 класс) (13 классов)  

Выполнение программы внеурочной деятельности проекты «Школа безопасности» 

(Золина В.В., Горячева Е.А.)  

В текущем учебном году проведено 4 мероприятия по профилактике ДДТТ в 

которых ГБОУ принимали участие в районе. 

В районных мероприятиях по профилактике ДДТТ приняли участие учащиеся 1-4 

класса (13 классов) – 64 человека 

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 5 инструктажей (при выходе, выезде 

на экскурсии) для педагогов, а также проведение инструктажей для учащихся и ведение 

журнала инструктажа для учащихся классным руководителем. - Буйновой Е.В., Золиной 

В. В. (резерв Горячева Е.А.) 

 

8.2 Отчет о работе в области Гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций  

Система работы   области Гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций в Прогимназии строится в соответствии с нормативными требованиями: 

- 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: 

- 10.09.2021 г.  проведения практического занятия по эвакуации 

 «Действия по сигналу тревоги в связи с поступившей информации о Чрезвычайной 

ситуации в здании (пожар в помещении столовой) 

- 01.03.2022 г. – «Действия по сигналу тревоги в связи с поступившей информации 

о Чрезвычайной ситуации в здании (угроза террористического акта)  

- 28.04.2022 г. «Действия по сигналу тревоги в связи с поступившей информации о 

чрезвычайной ситуации в здании – возгорание помещения пищеблока 

- 15.02. 2022 «Командно – штабная тренировка» «Действия по сигналу тревоги в связи с 

поступившей информации о чрезвычайной ситуации в здании: угроза террористического 

акта»  

2. В   Прогимназии в системе проводилась работа с учащимися по правилам 

действия при опасности на воде, в транспорте, в общественных местах 

3. Обучение персонала организации при возникновении угрозы чрезвычайных 

ситуаций 

- Руководители и ответственные за пожарную безопасность и проведение 

противопожарного инструктажа в образовательных организациях, подведомственных 

администрациям районов Санкт-Петербурга Малахова Г.В., заместитель по АХР 

- обучение персонала силами руководителей Прогимназии 

4. Ежедневно проверяются эвакуационные выходы 

5. Постоянно проводилась проверка наличия и исправность средств 

пожаротушения. 

6.Вывешены правила по ПБ и пользования средствами пожаротушения 

(огнетушителями) на первом этаже здания прогимназии. 

Таким образом, в прогимназии   идёт систематическая работа по созданию 

безопасных условий жизни и сохранения здоровья обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей прогимназии от возможных несчастных случаев, пожаров, 

аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь педагогический коллектив, каждый 

учитель на уроках, во внеурочной деятельности является гарантом безопасности ребенка 

во время учебного процесса. 

 

Информация о травмах, зарегистрированных актом за 2021-2022 уч.г. 

(период с 01.09.2021 по 25.05.2022) 

 

I полугодие (01.09.2021 по 31.12.2022) 

Школа Детский сад 

Количество случаев :  1 Количество случаев : 0 

II полугодие (01.01.2022 по 25.05.2022) 

Школа Детский сад 

Количество случаев : 1 Количество случаев : 0 

Общие показатели 

Школа Детский сад 

Количество случаев : 2 Количество случаев : 0 

 

8.3 Организация питания 

• в детском саду организовано 4-х разовое сбалансированное питание, блюда 

приготовлены в соответствии с разработанным меню комбината социального питания 

СПб. 



 

 

• в школе организация питания осуществляется на основании следующих 

нормативных документов: 

1. Закон Санкт-Петербурга «О социальном питании в Санкт-Петербурге», принят 

24.09.2008 № 569-95 (с изменениями на 14.06.2017 года). 

2. «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (с изменениями на 07.10.2020). Глава 18. 

Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению питанием в 

образовательных учреждениях (статьи 81-82_1) 

3. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247 О мерах по 

реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по обеспечению 

питанием в образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга «Социальный 

кодекс Санкт-Петербурга» (с изменениями на 21.09.2020) 

4. Положение о реализации закона Санкт-Петербурга «О дополнительных мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан в части предоставления на льготной 

основе питания в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга» 

5. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2019 № 932 «О 

стоимости питания в государственных образовательных учреждениях на 2020 год. 

6. Распоряжение Комитета по образованию от 03.04. 2015 № 1479-р «О мерах по 

реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 № 247» (с 

изменениями на 18.12.2018 года). 

 

В ГБОУ прогимназия «Радуга» № 624 в 2021-2022 учебном году 

количество учащихся, получающих льготное питание — 341 человек, в том числе: 

 дети из малообеспеченных семей — 22 человека 

 дети из многодетных семей — 46 человек 

 дети под опекой — 1 человек 

 получающие компенсацию – 1 человек 

 

Качество питания — удовлетворительно 

 

  

http://school624raduga.ru/wp-content/uploads/2021/10/zakon_569-95.pdf
http://school624raduga.ru/wp-content/uploads/2021/10/socialnii_kodeks_spb_red_18.06.2020_dei_01.09.2020.pdf
http://school624raduga.ru/wp-content/uploads/2021/10/post-247.pdf
http://school624raduga.ru/wp-content/uploads/2021/10/post-247.pdf
http://school624raduga.ru/wp-content/uploads/2021/10/post-247.pdf
http://school624raduga.ru/wp-content/uploads/2021/10/post-247.pdf


 

9 ВЫБОР ДАЛЬНЕЙШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГ МАРШРУТА. 
9.1 Выпуск детского сада 

 
 

 

9.2 Выпуск школы  

 

58%

42%

2019-2020 

Перешли в нашу школу 

в другие ОУ

42%
58%

2020-2021 

Перешли в нашу школу 

в другие ОУ

66%

34%

2021-2022 

Перешли в нашу школу 

в другие ОУ

26%

74%

2019-2020 

Другие школы 

Школы повышенного уровня 

27%

73%

2020-2021 

Другие школы 

Школы повышенного уровня 

31%

69%

2021-2022

Другие школы 

Школы повышенного уровня 


