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Отчет подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании  в Российской Федерации". 
В докладе представлены основные характеристики, конечные результаты деятельности школы за 2018-2019 учебный год, задачи на 2019/2020 

учебный год.  
Цель доклада - информировать родителей (законных представителей), местную общественность об основных результатах и проблемах 

функционирования и развития школы в 2018/2019 учебном году, способствовать развитию партнерских отношений между школой и родителями 
(законными представителями), местной общественностью. 

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное состояние развития школы в 2018/2019 учебном году.  
 В публичном отчете рассмотрены вопросы организации образовательного процесса, ресурсного обеспечения системы, включая педагогический 
персонал и финансирование школы. Аналитические данные по школе приведены к виду, который позволяет оценить систему образования в школе. 
В докладе также проанализированы тенденции развития образования в школе, соответствие тенденций развития общероссийской практике. На 
основании проведенного анализа были сформулированы стратегические задачи для системы образования школы на 2019/2020 учебный год. 
Публичный доклад директора ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга представляет собой отчет коллектива об 
образовательной деятельности школы в 2018-2019 учебном году. Доклад подготовлен рабочей группой, включающей в себя директора, заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе, членов методического совета, учащихся и их родителей. Доклад в сжатом виде освещает информацию 
по основным направлениям работы учреждения, может быть использован для организации общественной оценки деятельности учреждения, для 
экспертизы его деятельности, для информирования родителей вновь прибывших учащихся и родителей, планирующих направить ребенка на 
обучение в ГБОУ Морская школа Московского района Санкт-Петербурга. 
Основная цель учреждения – создание благоприятной образовательной среды, способствующей раскрытию индивидуальных особенностей 
обучающихся, обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации и укрепления здоровья школьников. 
Основными задачами учреждения являются: 
1.Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие их в 
инновационной деятельности школы. 
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2. Повышение качества образовательного процесса через: 
- осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 
- применение информационно-коммуникационных технологий в урочном процессе и внеурочной деятельности; 
- обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания основного общего образования на уровне требований государственного 
образовательного стандарта; 
- работу с обучающимися  по подготовке к сдаче выпускных экзаменов в формате ГИА; 
- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности; 
-обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, психическое и социальное здоровье обучающихся; 
-осуществления процедуры оценки на основании показателей эффективности деятельности образовательного учреждения, показателей 
эффективности деятельности педагогических работников. 
3.Формировать мотивационную среду к здоровому образу жизни у педагогов, учащихся и родителей. 
4.Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, способной противостоять негативным факторам современного общества и 
выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 
5.Приведение материально-технического обеспечения образовательного процесса в соответствие с современными требованиями. 
 
 

                              I. Общая характеристика общеобразовательного учреждения и условий его функционирования. 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга 
(далее Морская школа) является образовательной организацией, имеющей в своей структуре два школьных здания, спортивную 
площадку и реализующей основные общеобразовательные программы основного общего образования, среднего общего образования 
и дополнительного образования в очной и очно-заочной форме. Образовательное пространство Морской школы объединяют единая 
корпоративная информационная сеть (официальный сайт http:// http://morskaya-schkola.ru/, страницу учащихся в контакте 
https://vk.com/mschool_spb, единое правовое, содержательное, экономическое и организационное пространство. 

Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер бланка; начало периода действия; 
окончание периода действия) 
Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по образованию; Лицензия № 1841 от 27 апреля 2016 г., серия 78Л02 № 0000773, срок действия: 

бессрочно. 
Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший свидетельство; номер

 свидетельства о государственной аккредитации, серия, номер бланка; начало периода действия; окончание 
периода действия) 
Правительство Санкт-Петербурга, Комитет по образованию; Свидетельство о государственной аккредитации №1310 от 10 мая 2016 г., серия 

78А01 № 0000735, срок действия: до 01 февраля 2025 г. 
    Свое официальное наименование ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга получила в результате 

переименования Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Центра образования № 2 Московского района Санкт-Петербурга 
в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 10.09.2015 № 4566-р. 

http://morskaya-schkola.ru/
https://vk.com/mschool_spb
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  Идея создания Морской школы небеспочвенна. Вопрос о правовом и патриотическом воспитании граждан Российской Федерации — 
наиважнейший. Основные цели современных кадетских классов — интеллектуальное, физическое, нравственное развитие воспитанников, адаптация 
к жизни в обществе, создание основы для подготовки воспитанников к служению Отечеству. 

Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить): 

 
- программа основного общего образования; 
- программа среднего общего образования; 
- программа дополнительного образования детей. 

В 2018 году приоритетами развития Морской школы в части образовательной деятельности были: 

 социальная и профессиональная самоориентация обучающихся; 
 формирование кадетского пространства воспитания для кадет очной формы обучения; 
 обеспечение условий для старта профильных программ социально-гуманитарного и физико-математического профиля. 

Для наращивания потенциала конкурентоспособности Морской школе было необходимо проведение целого ряда структурных 
преобразований: создание новой управленческой команды, нормативно-правовое и документальное обеспечение преобразований, 
оптимизация кадрового и улучшение материально-технического потенциала. 

 
                                                     СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга располагается по  
адресам:  196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр. д. 164, литер А (5-7 классы) 
                 196143, г. Санкт-Петербург, ул. Орджоникидзе д. 18, литер А (8-11 классы) 

 
Руководители образовательного учреждения 

 
Директор Орлов Дмитрий Викторович                               т./ф.  388-32-02, 409-89-87 

 
Анисифорова Валентина Сергеевна УВР (Московский пр., д 164)                        Килина Юлия Сергеевна УВР (Орджоникидзе, дом 18) 

             Канапицкайте Эрика Витаутовна Нач. ОДОД                                                            Феськова Ольга Михайловна ВР 
 

Основные функции: 
-организация, контроль образовательного (учебно-воспитательного) процесса   в   школе;  
-  руководство деятельностью педагогического коллектива;  
- обеспечение   режима   соблюдения   норм и правил техники безопасности в учебном процессе; 
- обеспечение использования и совершенствования методов организации учебного процесса в школе и современных образовательных технологий. 
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1. Управление Морской школой.  Схем 

а управления. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Педагогический Совет 

Общее собрание трудового коллектива 

Родительский комитет  Научный 
руководитель  

                 ДИРЕКТОР 

         АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 
            СОВЕТ    МОРШ 

 Зам.директора  
               по УВР  Педагог- организатор по 

кадетскому воспитанию          

Зам. 
директора  

Зам. 
директора 
по оч-заочн 

Начальник 
ОДОД 

Педагог-
психолог  

Специалист по кадрам 

 Зам.директора  
               по АХР 

 Главный бухгалтер   

Техничес
кий 
персонал 

ВОХР 

 Начальник 
Автошколы  

Кураторы – 
командиры 
кадетских 
курсов ( 1,2,3 
курсы)  

Начальн
ик 
гаража 

Водители  

Библиотека  

Секретарь 
учебной 

 Педагоги 
ОДОД 

Учащиеся, родители, общественность, органы ученического самоуправления 

Социальны
й  педагог Учителя, 

преподавател
 

Социальный  
педагог 

Методист 

Методист 
учебной части 

Методические 
объединения  



7  

 
 
 

2. Сведения о контингенте учащихся  

                   2016 2017 2018 
Очная 
форма 

Очно-
заочна

я 
форма 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Очная 
форма 

Очно-заочная 
форма 

Фактический контингент 355 255 326 182 433 115 
Количество классов 14 12 15 5 14 4 
Средняя наполняемость 
класса 

25 22 22 36 26 30 

 
Классы, форма обучения Здание на Орджоникидзе, 18 Здание на Московском, 164 

Кол-во классов Кол-во учащихся Кол-во классов Кол-во учащихся 
5 классы , очная не профильные 0 0 4 102 
6 классы, очная не профильные 1 58 1 21 
7 классы, очная не профильные 2 61 0 0 
8 классы, очная профильные 3 70 0 0 
9 классы, очная профильные 2 62 0 0 
10 классы, очная профильный 1 27 0 0 
10 классы, очно-заочная 0 0 2 51 
11 классы, очная профильный 1 32 0 0 
11 классы, очно-заочная 0 0 2 64 

Всего: 10 310 9 238 
 

Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной программе: 

Очная форма обучения, всего:433обучающихся. 
Очно-заочная форма обучения всего:115 обучающихся. 

 
Социальный паспорт учащихся  

№ Категории Количество 
1 Общее кол-во учащихся  501 
2 Девочки 142 
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3 Мальчики 358 
4 Обучающиеся, находящиеся на ВШК 11 
5 Обучающиеся, состоящих на учете в ПДН УМВД РФ 4 
6 Дети из малообеспеченных семей 13 
7 Дети из многодетных семей 63 
8 Дети-мигранты 0 
9 Дети, находящиеся в СОП (признанные на КДН и ЗП) 2 
10 Дети, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации 3 
11 Семьи, призванные в СОП на КДНиЗП 2 
12 Опекаемые (по согласованию с МО) 8 
13 Дети инвалиды 0 
14 Дети с хрон. забол. 0 
15 Туб.инфицир. 0 
16 Второгодники 3 
17 На домашнем обучении 0 
18 Дети, занимающиеся в ДДТЮТ 43 
19 Дети, занимающиеся в ЦДЮТТ 10 
20 Дети, занимающиеся в спортивных школах 89 
21 Дети, занимающиеся в музыкальных школах 25 
22 Дети, занимающиеся в ПМК, ДМ «Пулковец» 4 
23 Дети, занимающиеся в художественных школах 27 

 
2. Продолжительность учебного времени 

Календарный учебный график ГБОУ «Морская Школа» Московского района Санкт-Петербурга (далее – Морская Школа) на 2018/2019 
учебный год составлен в соответствии с распоряжением Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании календарного учебного 
графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2018/2019 
учебном году».  
 

Продолжительность учебного года: 
Начало учебного года – 01.09.2018, окончание учебного года – 25.05.2019; 
V-VIII, X классы - продолжительность учебного года 34 недели, 
IX, XI классы – 34 недели (не включая летний экзаменационный период). 
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Сроки и продолжительность каникул: 
В 2018/2019 учебном году устанавливаются следующие сроки каникул: 
осенние каникулы: с 27.10.2018 по 03.11.2018 (8 дней), 
зимние каникулы: с 29.12.2018 по 12.01.2019 (15 дней), 
весенние каникулы: с 23.03.2019 по 31.03.2019 (9 дней). 
 
Общий режим работы Морской Школы: 
Режим работы устанавливается: понедельник – пятница с 08.30 до 19.00 часов;   суббота – с 8.30 до 15.00;  
в выходные и праздничные дни (установленные законодательством Российской Федерации) образовательное учреждение не работает.  
На период школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы. 

Учебные занятия начинаются в 09.00 часов. Проведение «нулевых» уроков не допускается в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими нормами и правилами. 

 
Промежуточная аттестация проводится по итогам освоения образовательной программы: на уровне основного общего образования (V-

IX классы) – по четвертям, на уровне среднего общего образования (X-XI классы) – по полугодиям. 
Государственная итоговая аттестация обучающихся IX, XI классов проводится за рамками учебного года в мае-июне 2019 года. Сроки 

проведения ГИА устанавливаются Министерством образования и науки Российской Федерации. 
 
Выпускные вечера 20-25 июня 2019 года (исключая 22.06 – День памяти и скорби). 
 
Морская Школа работает в режиме шестидневной недели. Продолжительность учебной недели: 
V-VII классы – 5-дневная; 
VIII-XI классы (очная форма обучения) – 6-дневная; 
X-XI классы (очно-заочная форма обучения) – 4-дневная. 
 
Родительские собрания и Дни открытых дверей: Родительские собрания проводятся один раз в четверть (в начале каждой четверти). 

В школе также проводятся Дни открытых дверей: октябрь, ноябрь, март, апрель,  май. 
 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
         В нашей школе вопрос организации учебного процесса, режима дня, учебной нагрузки решён следующим образом: составление расписания 
уроков  с учётом нормативных требований САН ПиНа, организация отдыха и досуга детей во время каникул, разнообразие работы кружков, секций,    
создание максимально комфортных условий в школе.         
Большую часть дня учащиеся проводят в стенах школы. Сохранение и укрепление здоровья учащихся становится одной из важнейших задач 
образовательного учреждения. В различных формах учащиеся получают информацию о вреде табакокурения, наркомании, правонарушений, 
поведения на воде или на льду, о детском травматизме. В школе регулярно проводятся конкурсы, мероприятия, отражающие вредные привычки и 
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методы борьбы с ними. Проводятся беседы о том, как состояние здоровья влияет на выбор той или иной профессии, как важно сохранить здоровье в 
трудных ситуациях. Классными руководителями спланирована работа на классных часах по формированию здорового образа жизни учащихся. Это 
дни Здоровья, независимости от вредных привычек: «Как вырасти здоровым»,  устные журналы «Твое здоровье и учебная нагрузка», «Твой новый 
режим дня», часы общения «Дружи с водой»,  беседы о вреде алкоголя и наркотиков: «Мир против наркотиков», «Мы – за здоровый образ жизни!», 
«Суд над вредными привычками»,участие в проведении Международного дня борьбы со СПИДом»,  тренинги «Курение – добровольное безумие», 
«В объятиях табачного дыма?», викторины и конкурсы рисунков и плакатов о влиянии алкоголя, наркотиков не только на физическое, но и на 
психическое здоровье неокрепшего организма: «Я выбираю жизнь!»», «Наше здоровье в наших руках!», «Смейся и будь здоров!», «Спорт против 
вредных привычек» и т.д. 

         Общеизвестно, что состояние здоровья детей в современных условиях значительно зависит от условий, в которых находятся дети. 
Максимальная аудиторная нагрузка обучающихся соответствует нормативным требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и составляет: 
 

Классы Количество  часов в неделю 
V VI VII VIII IX X XI 

очная форма обучения  
(5-дневная учебная неделя) 

29 30 32     

очная форма обучения  
(6-дневная учебная неделя) 

   36 37 37 37 

очно-заочная форма обучения  
(4-дневная учебная неделя) 

     23 23 

 
Учебные занятия начинаются в 9-00. Проведение «нулевых» уроков в образовательном учреждении не допускается. 
Продолжительность уроков в V-XI классах составляет 45 минут. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут 

на очной форме обучения и не менее 5 минут на очно-заочной форме обучения. 
 
Расписание звонков:                           Для V-VII классов (корпус 1: Московский пр-кт, 164) 
 

Номер урока Время  Перемена  Питание  
Линейка 8 30 – 8 45   
1 9 00 – 9 45 15 минут Завтрак 1 
2 1000 – 10 45 15 минут Завтрак 1 
3 11 00 – 11 45 10 минут  
4 11 55 – 12 40 20 минут Обед 1  
5 13 00 – 13 45 20 минут Обед 2 
6 14 05 – 14 50 10 минут  
7 1500- 1545   

Организация отдыха детей  (1500-1545) 
                                                                                                     Полдник 
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Занятия по внеурочной деятельности и дополнительного образования 
1 1545 – 16 30 5 минут  
2 1635 – 1720  5 минут  
3 1725 – 1810   

 
Расписание звонков для занятий дополнительного образования 

(V-VI классы) в субботу (корпус 1: Московский пр-кт, 164): 
 

Номер урока Время  Перемена  Питание  
1 9 00 – 9 45 5 минут  
2 1000 – 10 45 5 минут  
3 10 55 – 11 35 5 минут  
4 11 45 – 12 30 5 минут  

 
                                                                Для VII-IX классов (корпус 2: ул.Орджоникидзе,18) 
 

Номер урока Время  Перемена  Питание  
Линейка 8 30 – 8 45   
1 9 00 – 9 45 15 минут Завтрак 1 
2 1000 – 10 45 15 минут  
3 11 00 – 11 45 10 минут  
4 11 55 – 12 40 15 минут Обед 1 
5 12 55 – 13 40 15 минут  
6 13 55 – 14 40 10 минут  

Занятия внеурочной деятельности и дополнительного образования  
1 14 50 – 15 35 10 минут  
2 1545 – 1625  10 минут  
3 1635 – 1715 10 минут  
4 1725 – 1805 10 минут  
5 1815 – 1855   

 
 
                                                                              Для X-XI классов очной формы обучения: 
 

Номер урока Время  Перемена  Питание  
Линейка 8 30 – 8 45   
1 9 00 – 9 45 15 минут  
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2 1000 – 10 45 15 минут Завтрак 2 
3 11 00 – 11 45 10 минут  
4 11 55 – 12 40 15 минут  
5 12 55 – 13 40 15 минут Обед 2 
6 13 55 – 14 40 10 минут  
7 14 50 – 15 35 10 минут  

Занятия дополнительного образования  
1 1545 – 1625  10 минут  
2 1635 – 1715 10 минут  
3 1725 – 1805 10 минут  
4 1815 – 1855   

 
                                                       
 
 
 
                                                Расписание звонков для  Х – XI классов очно-заочной формы обучения: 
 

Номер урока Уроки Перемены 
1 1400 - 1445 5 минут 
2 1450 – 1535 5 минут 
3 1540 – 1625 5 минут 
4 1630 – 1715 5 минут 
5 1720 – 1805  5 минут 
6 1810 – 1855  5 минут 
7 1900 – 1945  5 минут 
8 1950 - 2035  

 

Специфика учебного плана определяется целями и задачами, реализуемых в образовательном учреждении образовательных программ. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга согласно лицензии 

(серия 78Л02 №0000773, регистрационный №1841, выдана 27.04.2016г.) реализует следующие общеобразовательные программы: 

• общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 классы); 

• общеобразовательная программа среднего общего образования (10-11 классы); 

• общеобразовательная программа среднего общего образования очно-заочной формы обучения (10-11 классы); 



13  

• программы дополнительного образования детей и взрослых. 

Содержание общеобразовательной программы соответствует (не противоречит) действующим государственным образовательным 

стандартам.. 

После освоения программы, учащиеся могут продолжить образование в  колледжах, техникумах, лицеях – на конкурсной основе, по 
условиям этих профессиональных образовательных учреждений. В ВУЗах города Санкт-Петербурга и Российской Федерации при условии 
успешной сдачи вступительных экзаменов и на платной основе. У нас 3 главных социальных партнера: Санкт-Петербургский университет 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова 
и «Морской корпус Петра Великого — Санкт-Петербургский военно-морской институт» Министерства обороны Российской Федерации. После 
9 класса учащийся может продолжить обучение в школе или поступить в учреждение среднего профессионального образования, например, в 
Санкт-Петербургский морской технический колледж.  

 

 

Отчетный год является стартовым для создания условий для реализации программ предпрофильной и профильной 

подготовки. Соответствие содержание образования федеральным государственным образовательным стандартом: 

Виды ООП Образовательная программа Учебный план Внеурочная деятельность 
Программа Основная образовательная Действующий учебный Внеурочная деятельность 
основного общего программа по структуре, план основного общего организована в полном 
образования содержанию соответствует образования полностью соответствии требованиям 
(очная форма) установленным требованиям ФГОС соответствует ООП ООО. ФГОС ООО 

 ООО, разработана для 5-7 классов.  для 5-7 классов. 
 Разрабатывается образовательная  В различных формах 
 программа в соответствии с  внеурочной деятельности занято 
 установленными требованиями для  60-80% обучающихся по разным 
 8-9 классов.  направлениям. 
Программа Проектируется основная Действующий учебный  

 

среднего общего образования 
(очная форма) 

образовательная программа в 
соответствии с установленными 
требованиями. Планируется к 
внедрению с 2018 года для 10 
классов. 

план среднего общего 
образования полностью 
соответствует ООП СОО. 
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Главным приоритетом воспитания в Морской школе является формирование у кадет готовности к самостоятельному выбору в пользу 
образования, профессионализма, здорового образа жизни, самореализации в общественно и личностно значимой творческой деятельности, 
таких ценностей, как семья, Отечество, свобода, культура, экологическое благополучие. Наличие морской направленности обуславливает 
содержательную составляющую внеурочной деятельности и образовательных программ отделения дополнительного образования. В рамках 
этой деятельности (внеурочная и дополнительные общеобразовательные программы дополнительного образования детей) раскрываются 
элементы таких направлений «жизни на море», как поварское дело, такелажное дело, судомоделирование, основы судовождения, техника 
спасения человека, навигация, морское право. 

Программа дополнительного 
образования 

Нормативно и организационно обеспечиваются следующие аспекты воспитания и социализации кадет: 
 Воспитание как целенаправленное взаимодействие детей и взрослых. 
 Готовность к жизненному самоопределению в поликультурном пространстве Санкт-Петербурга. 
 Использование проектных, интерактивных форм организации воспитательной работы, направленных 
на культурное развитие, военно-патриотическое, гражданско-патриотическое воспитание, правовое 
просвещение, выработку устойчивых нравственно-этических ориентиров обучающихся. 
 Использование в практике повседневной деятельности здоровьесберегающих технологий обучения. 

 
Основное общее образование –вторая ступень общего образования. 
Адресность программы. Программа предназначена обучающимся в возрасте от 10 до 13лет, успешно усвоившим образовательную 

программу начального общего образования. 
Прием в 5 (общеобразовательный) и последующие классы осуществляется на основе Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», типовых положений об общеобразовательных учреждениях. 
 
Уровень готовности обучающихся к усвоению программы определяется по следующим показателям: 

 медицинским (отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе, 1-4 группы здоровья); 
 психологическим (соответствие уровня психического развития ребенка возрастным нормам); 
 педагогические (по результатам успешного овладения предметами образовательной программы в начальной школе). 

 
Основное общее образование –вторая ступень общего образования. 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации основное общее образование является обязательным и общедоступным. 
Федеральный государственный стандарт общего образования направлен на приведение содержания образования в соответствие с возрастными 

особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 
самоопределению. Стандарт ориентирован не только на знаниевый, но в первую очередь на деятельностный компонент образования, что позволяет 
повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать способности,возможности, потребности и интересы ребенка. Специфика 
педагогических целей основной школы в большей степени связана с личным развитием детей, чем с их учебными успехами. 

Федеральный стандарт направлен на реализацию следующих основных целей: 
 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных знаниях,умениях, навыках и способах деятельности; 
 приобретение опыта разнообразной деятельности(индивидуальной и коллективной),опыта познания и самопознания; 
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 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или профессиональной траектории. 
Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути.Условиемдостижения этой задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка 
на завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять пути их достижения, использовать 
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни,за рамками учебного процесса. 

Федеральный государственный стандарт основного общего образования для 5-8 классов устанавливает перечень обязательных для изучения 
учебных предметов: Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский), Математика, Алгебра, Геометрия, Информатика, История, 
Обществознание, География, Физика, Химия, Биология, Музыка, Изобразительное искусство, Технология, Основы безопасности 
жизнедеятельности, Физическая культура. 

Цели, задачи, приоритетные направления и ожидаемый результат образовательной программы. 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга (далее – Морская 

школа, школа, ОУ) реализует основную общеобразовательную программу основного общего образования для 5-8 классов по ФГОС. Срок обучения 
– 4 года. 

Основная образовательная программа основного общего образования для 5-8 классов Морской школы разработана на основе государственных 
образовательных стандартов, в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
 Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989 № 44/25; 
 Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ (гл.3, ст.28); 
 Постановление об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательном учреждении» от 29.12.2010г. №189; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» от 31.03.2014г. №253; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» от 05.07.2017г. №629; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 
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 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. 
№1312; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013г. №461-83; 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации «О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» от 17.11.2008г. №1662-р (3.4 Развитие образования); 
 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2018 №810-р «Оформировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2018/2019 учебномгоду»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных планов 
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 
учебныйгод»; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 с приложением инструктивно-
методического письма «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 
 

 Документы региональных органов образования; 
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга в 2011-2020 г.г. «Петербургская школа 2020»; 
 Устав ГБОУ «Морская школа» Московского районаСанкт-Петербурга; 
 Локальные акты Морской школы.  

Цель программы: 
1. обеспечение обучающихся доступным качественным образованием в объеме утвержденного Федерального государственного 

образовательного стандарта; 
2. создание образовательной среды: 

 для охраны и укрепления всех видов здоровья, с соблюдением психофизической безопасности образовательного процесса; 
для социализации личности обучающихся; 
для сохранения и поддержки индивидуальности каждого школьника; 
для общения и сотрудничества, поддержание оптимистической самооценки и уверенности; 
для развития ребенка как субъекта отношений с людьми, с миром и с собой (обучение навыкам себе, расширение опыта самостоятельного 

выбора, формирование желания учиться и навыков учиться – постоянно расширять границы своих возможностей). 
 
Задачами программы являются воспитание и развитие обучающихся, овладение имиосновами наук, основными навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, навыками самоконтроля, культурой поведения, основами личной гигиены и здорового образа 
жизни. 

 
Приоритетом программы является формирование прочной учебной базы по всемобщеобразовательным предметам 5-8 классов, уровень 

освоения которых в значительной мере предопределяет успешность последующего обучения. 
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Адресность программы. Программа предназначена обучающимся в возрасте от 10 до 14лет, успешно усвоившим образовательную 
программу начального общего образования. 

 
Уровень готовности обучающихся к усвоению программы определяется по следующим показателям: 

 медицинским (отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе, 1-4 группы здоровья); 
 психологическим (соответствие уровня психического развития ребенка возрастным нормам); 
 педагогические (по результатам успешного овладения предметами образовательной программы в начальной школе). 

 
Прием в 5 (общеобразовательный) и последующие классы осуществляется на основе Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», типовых положений об общеобразовательных учреждениях. 
 
Среднее общее образование –третья ступень общего образования. 

 
Основная образовательная программа среднего общего образования направлена на удовлетворение потребностей:  

• учащихся и их родителей – в достижении высоких образовательных результатов в соответствии с индивидуальными особенностями 
школьников, в обеспечении условий для развития потенциала, способности к социальной адаптации каждого ребёнка;  

• учителей – в организации образовательного процесса, соответствующего личностному потенциалу учителя.  
 

В соответствии с ФБУП среднее общее образование призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию учащихся, 
содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции предопределяют направленность целей на 
формирование социально грамотной и мобильной личности,  

осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного 
жизненного пути. 

 
Адресность программы. Программа предназначена обучающимся в возрасте от 16 до 18лет. Срок реализации – 2 года.  
Уровень готовности обучающихся к усвоению программы определяется по следующим показателям: 

 медицинским (отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе, 1-4 группы здоровья); 
 психологическим (соответствие уровня психического развития ребенка возрастным нормам); 
 педагогические (по результатам успешного овладения предметами образовательной программы в предыдущих классах). 

 
Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования для 10-11 классов устанавливает перечень обязательных 

для изучения учебных предметов:Русский язык, Литература, Иностранный язык (английский), Алгебра и начала анализа,, Геометрия, 
Астрономия, История, Обществознание (включая экономику и право), Физика, Химия, Биология, Основы безопасности жизнедеятельности, 
Физическая культура. 

 
Цели, задачи, приоритетные направления и ожидаемый результат образовательной программы. 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования являются:  
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 формирование у учащихся гражданской ответственности и правового самосознания, духовности и культуры, самостоятельности, 
инициативности, способности к успешной социализации в обществе, готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности;  

 обеспечение учащимся равных возможностей для их последующего профессионального образования и профессиональной деятельности, в 
том числе с учетом реальных потребностей рынка труда;  

 получение школьниками качественного современного образования, позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную и 
деятельную жизненную позицию, поступить и успешно обучаться в выбранном вузе. 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга (далее – Морская 

школа, школа, ОУ) реализует основную общеобразовательную программу основного общего образования для 9 классов. Срок обучения – 1 год. 
Основная образовательная программа основного общего образования для 9 классов Морской школы разработана на основе государственных 

образовательных стандартов, в соответствии с нормативно-правовыми документами: 
 Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20.11.1989 № 44/25; 
 ФедеральныйЗаконРоссийской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013№1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»; 

 Федеральный закон Российской Федерации «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999г. №52-ФЗ (гл.3, ст.28); 
 Постановление об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательном учреждении» от 29.12.2010г. №189; 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего 
и среднего общего образования» от 31.03.2014г. №253; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 
рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования» от 05.07.2017г. №629; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699 «Об утверждении перечня организаций, 
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющихгосударственнуюаккредитацию 
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 
учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» от 09.03.2004г. 
№1312; 

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013г. №461-83; 
 Распоряжение Правительства Российской Федерации «О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 года» от 17.11.2008г. №1662-р (3.4 Развитие образования); 
 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2018 №810-р «Оформировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 
2018/2019 учебномгоду»; 

 Распоряжение Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 811-р «О формировании учебных планов 
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государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 
учебныйгод»; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 с приложением инструктивно-
методического письма «О формировании учебных планов образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 
общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный год»; 

 Документы региональных органов образования; 
 Стратегия развития системы образования Санкт-Петербурга в 2011-2020 г.г. «Петербургская школа 2020»; 
 Устав ГБОУ «Морская школа» Московского районаСанкт-Петербурга; 
 Локальные акты Морской школы.  

 
 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную программу среднего общего образования:  
 реализовать образовательную программу старшей школы в организационно-учебных базовых элементах и формах высшего образования;  
 подготовить учащихся к осуществлению процессов самостоятельного получения знаний и личностного развития;  
 сформировать у учащихся методы и приемы по исследованию современных проблем и конструированию их эффективных решений;  
 организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования социальных событий;  
 организовать систему проектно-аналитических событий, в ходе которых оформляется социальная, гражданская и профессиональная позиция 

учащихся. 
 
ГБОУ«Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга, реализующая основные общеобразовательные программы среднего общего 
образования  осуществляет так же для 10-11 классов в очно-заочной форме обучения . 
 

Учебный план для X-XI классов очно-заочной формы обучения составлен на основе ФБУП-2004 и устанавливает соотношение между 

федеральным компонентом, региональным компонентом и компонентом образовательной организации. Федеральный компонент учебного плана 

представляет совокупность базовых и профильных общеобразовательных учебных предметов. Базовые общеобразовательные учебные предметы – 

учебные предметы федерального компонента, направленные на завершение общеобразовательной подготовки обучающихся.  

Количество обязательных учебных предметов сохраняется. Соотношение часов классно-урочной и самостоятельной работы обучающихся 

определяется Морской школой самостоятельно (в соответствии с письмом Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 21.06.2016 

№ 03-20-2289/16-0-0 с приложением Инструктивно-методического письма «Об организации обучения по основным общеобразовательным 

программам по очно-заочной, заочной формам обучения»). 
Адресность программы. Программа предназначена обучающимся в возрасте от 16. Срок реализации – 2 года.  
Уровень готовности обучающихся к усвоению программы определяется по следующим показателям: 

 медицинским (отсутствие медицинских противопоказаний для обучения в общеобразовательной школе, 1-4 группы здоровья); 
 психологическим (соответствие уровня психического развития ребенка возрастным нормам); 
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 педагогические (по результатам успешного овладения предметами образовательной программы в предыдущих классах). 
Учебный план Морской школы для X-XI классов очно-заочной формы обучения реализует модели универсального (непрофильного) 

обучения основной образовательной программы среднего общего образования. 

Учебный процесс (аудиторная нагрузка) в X-XIклассах очно-заочной формы обучения организован в условиях четырехдневной учебной 

недели в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими нормами (СанПиН 2.4.2 2821-10), регламентирован Календарным учебным графиком на 

2018/2019 учебный год.Деление классов на группы при реализации основной образовательной программы среднего общего образования очно-

заочной формы обучения не осуществляется. 

Итоговая аттестация проводится по итогам освоения программы среднего общего образования. Проведение итоговой аттестации 

регулируется нормативной базой:  

приказ Министерства образования и науки РФ от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» (с изменениями); 

локальным актом Морской школы «Положение об итоговой аттестации обучающихся 9, 11 классов». 

Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) 

неаттестацию по одному или нескольким учебным предметам, имеют право пройти повторную аттестацию в установленные периоды, по 

согласованию с родителями (законными представителями) графика дополнительных занятий и графика ликвидации академической задолженности. 

Учащиеся, не освоившие образовательную программу учебного года и имеющие неудовлетворительные годовые отметки и (или) неаттестацию по 

одному или нескольким учебным предметам, по усмотрению родителей (законных представителей):  

-оставляются на повторное обучение;  

-переводятся на обучение по адаптированной образовательной программе (при наличии рекомендаций ПМПК);  

-переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 

Для закрепления навыков, полученных в ходе обучения, применяются методы самостоятельной работы обучающихся и задания, 

активизирующие их творческую активность. Самоподготовка предполагает подготовку к практическим занятиям, включая использование основной 

и дополнительной литературы, рекомендованной к предмету (курсу). 

Информационное обеспечение 
 

Информационная среда включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 
программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, компетентность участников 
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образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ), а также наличие службы поддержки применения ИКТ. 

Информационная среда обеспечивает эффективную деятельность обучающихся по освоению ООП ООО и эффективную образовательную 
деятельность педагогических и руководящих работников по реализации основной образовательной программы основного общего образования, в том 
числе возможность: 
 создания, поиска, сбора, анализа, обработки и представления информации (работа с текстами в бумажной и электронной форме, запись и 

обработка изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, общение в Интернете); 
планирования образовательного процесса и его ресурсного обеспечения; 
 размещения и сохранения, используемых участниками образовательного процесса информационных ресурсов, учебных материалов, 

предназначенных для образовательной деятельности обучающихся, а также анализа и оценки такой деятельности; доступа к размещаемой 
информации; 

 мониторинга хода и результатов учебного процесса, фиксацию результатов деятельности обучающихся и педагогических работников; 
мониторинга здоровья обучающихся; 

 дистанционного взаимодействия всех участников образовательного процесса: обучающихся, педагогических работников, администрации 
образовательного учреждения,методических служб, общественности, органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 сетевого взаимодействия образовательных учреждений, в том числе с образовательными учреждениями дополнительного образования, а также 
органов, осуществляющих управление в сфере образования; 

 ограничения доступа к информации, несовместимой с задачами духовно- нравственного развития и воспитания обучающихся; 
 организации работы в режиме как индивидуального, так и коллективного доступа к информационно-образовательным ресурсам; 
организации дистанционного образования; 
взаимодействия школы с другими организациями социальной сферы: 
 информационно-методического сопровождения образовательного процесса с учетом индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся, в том числе талантливых и одаренных, включая обучающихся, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, а также с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Мероприятия, направленные на развитие информационно-образовательной среды школы  
Развитие информационных технологий 

Внедрение компьютерных технологий в учебный процесс 
Преимущество применения информационных технологий в различных формах организации учебного процесса 
• становится возможной принципиально новая организация самостоятельной работы чащихся; 
• индивидуализация обучения не только по темпу изучения материала, но и по логике и типу восприятия обучающимися; 
• возрастает интенсивность учебного процесса; 
• появляется дополнительная мотивация к познавательной деятельности; 
• доступность учебных материалов в любое время; 
• организация дистанционного обучения, в том числе и для детей, пропускающих занятия поболезни; 
• возможность самоконтроля степени усвоения материала по каждой теме неограниченное количество раз. 
Можно выделить несколько разнообразных направлений деятельности учителя по применению информационно-коммуникационных 

технологий в учебном процессе. 
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1. Использование мультимедийных дисков на уроках и при подготовке к урокам дома. 
2. Использование презентаций. 
3. Проектная деятельность учащихся. 
4. Самоконтроль знаний. 
5. Проведение виртуальных лабораторных и практических работ. 
6. Использование ресурсов Интернет на уроках и при подготовке курокам. 
7. Использование компьютера во внеурочной деятельности. Здесь можно выделить несколько видов

 использования информационных технологий. 
• Дистанционные олимпиады, 
• Дистанционные конкурсы. 
• Принимать участие в дистанционных конкурсах могут не только ученики. Есть сайты для проведения дистанционных конкурсов 

среди педагогов. 
• Используя неограниченные ресурсы сети Интернет ,обучающиеся и педагоги могут повышать свою квалификацию 

(дистанционные курсы). 
• Распространение педагогического опыта (участие в Интернет педсоветах, форумах). 

Эффективность реализации информационно-образовательной среды 
• Повышение качества образования за счет эффективного использования современных педагогических технологий и ИКТ. 
• Обеспечение доступа учителей и учащихся к информационным ресурсам. 
• Наличие информационной культуры педагогов и учащихся, повышение их уровня общеобразовательной и профессиональной 

подготовки в области современных информационных технологий. 
• Использование компьютерных информационных технологий для преподавания различных предметов. 

 

 

План работы по развитию информационной образовательной среды на 2019-2020 учебный год 

1. Организационное направление 
 

№ 
п/п 

 
Содержание деятельности 

 
Сроки 

 
Ответственные 

Формы 
представления 

результата 

1 Работа с электронной почтой Ежедневно Ответственный ИОС, 
администрация 

Информационные 
сообщения 

2 Работа с сайтом ОУ (получение информации). 2 раза в день: 
до 10.00 и до 15.00 ОтветственныйИОС Информационные 

сообщения 
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3 Работа с сайтом социально-методической сети. Еженедельно Ответственный ИОС, учителя- 
предметники Сайт 

4 Администрирование официального сайта ОУ. Не реже 2-х раз в месяц ОтветственныйИОС Сайт 

5 Подготовка и предоставление информации для 
размещения на сайте ОУ. В течение года АХР, УВР, ВР, ответственные 

за проводимые мероприятия Сайт 

6 Организация работы медиатеки. В течение года Ответственный ИОС, учителя- 
предметники, библиотекарь План работы 

7 Мультимедийное сопровождение мероприятий. В течение года Ответственный ИОС, учителя- 
предметники Презентации 

8 Согласование программ по информатике и ИКТ. Август УВР Программы 
9 Работа с БД «Профилактика правонарушений». В течение года ВР, социальный педагог, 

психолог 
План работы, БД 

10 Проверка документации по охране труда в кабинете 
информатики. Август АХР, УВР, ВР Отчёт 

11 Организация и проведение инструктажей по охране 
труда для воспитанников в кабинете информатики. По графику Учитель ИКТ Журнал инструктажа 

12 Формирование БД ЕГЭ и ГИА. В течение года УВР, ответственный за РИС База данных 
13 Развитие локальной сети ОУ. В течение года АХР План работы 

14 Ведение электронных дневников учащихся. В течение года Учителя-предметники, классные 
руководители База данных 

15 Организация и участие в аукционах на электронных 
торговых площадках. 

В течение года Контрактный управляющий, 
специалист по закупкам 

 

16 Анализ состояния материально-технической базы: 
- составление заявок на ремонт иобслуживаниетехники; 

- заявки на доукомплектованиемедиатеки; 
- состояние программного обеспечения(проверка  

программногообеспечения). 

В течение года Директор, АХР, 
УВР, ВР, Учителя 

предметники 

Заявки 

17 Анализ работы за год и составление примерного плана 
работы на следующий год. Июнь Администрация Анализ 

2. Формирование информационной компетентности 
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№ 
п/п 

 
Содержание деятельности 

 
0Сроки 

 
Ответственные 

Формы 
представления 

результата 
1 Совещание: «Планирование работы постоянно 

действующего семинара «Повышение ИКТ-
компетентности педагогов». 

 
Сентябрь 

 
УВР 

 
Отчет 

2 Постоянно действующий семинар для педагогов 
«Повышение ИКТ-компетентности педагогов». Октябрь-май УВР 

Учитель ИКТ Занятия 

3 Использование ресурсов медиатеки для подготовки 
и проведения уроков, мероприятий, 

самостоятельной работы учителей иобучающихся. 

 
В течение года 

 
Учителя- предметники План работы 

медиатеки 

4 Организация консультативной помощи учителям в 
использовании средств ИКТ. В течение года Учитель ИКТ Заявки 

5 Консультации для обучающихся по вопросам 
подготовки и участия в олимпиадах, фестивалях и 

конкурсах в 2019-2020 учебном году. 

 
В течение года Учитель ИКТ, учителя- 

предметники 
Журнал 

консультаций 

6 Участие обучающихся и педагогов в проектной 
деятельности с использованием ИКТ, в 

телекоммуникационных конкурсах и Интернет-
проектах. 

 
В течение года УВР 

учителя-предметники 

 
Занятия 

7 Посещение уроков с целью анализа использования 
педагогами средств ИКТ. 

Октябрь-май УВР Отчет 

8 Методическое сопровождение подготовки электронных 
презентаций для НПК обучающихся и 

выступлений педагогов. 
Новые средства разработки презентаций. 

 
Январь 

 
Ответственный ИОС, учителя- 

предметники 

 
Отчет 

9 
Компьютерное тестирование учащихся 8-11 классов по 

профессиональному самоопределению. 

 
Март-апрель 

 
Психолог 

 
Отчет 

 
10 

Совещание: «Анализ работы по реализации 
программы ИОС. Перспективы развития на 2019-

2020учебный год». 

 
Май 

 
УВР 

 
Отчет 
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План внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность в соответствии  с  требованиями  Стандарта  организуется  по основным направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное, обще интеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и т.д.). 

Организация занятий по этим направлениям - неотъемлемая часть образовательного процесса в Морской школе. 
Содержание данных занятий должно формироваться с учётом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и 

осуществляться посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 
столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и т. д. 

Принципы чередования учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной программы основного общего 
образования определяет школа. 

Форма проведения – группы для занятий формируются из класса. оставляется расписание занятий. Недельная нагрузка – 5 часов. В год на 
класс составляет 170 часов. Занятия имеют аудиторную занятость. 

Методы и средства внеурочной деятельности –это методы и средства воспитания, выбор которых определяется содержанием, формой 
внеурочной деятельности: 
 беседа с учащимися с целью выяснения их интереса, информированности по данному вопросу, 
 упражнение, 
 поручения детям подготовить сообщения (своеобразный метод рассказа), 
 методы игры в различных вариантах, 
 составление плана и т.д. 

Воспитательная парадигма школы требует от педагогического коллектива максимального 
содействия развитию потенциальных возможностей личности ребёнка, способности к творческой мысли, стремящемуся к духовному 
самосовершенствованию, независимости, обладающей чувством собственного достоинства, умеющей принимать рациональные решения и нести 
ответственность за свои поступки. 

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 
1-й уровень – школьник знает и понимает общественную жизнь; 
2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 
3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 
Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов: 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 
 приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 
 самостоятельного общественного действия. 

Цель  внеурочной  деятельности:  создание  условий  для  достижения  учащимися 
необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для 
многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей 
активизацию социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески растущей личности, 
сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 
социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
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Задачи внеурочной деятельности: 
 организовать общественно-полезную и досуговую деятельность учащихся совместно с общественными организациями, библиотеками, 

семьями учащихся. 
 включить учащихся в разностороннюю деятельность. 
 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения. 
 развить навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих 

проблем. 
 воспитать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 
 развить позитивное отношение к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для 

формирования здорового образа жизни. 
 создать условия для эффективной реализации основных целевых образовательных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное 

время. 
 совершенствовать систему мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 
 углубить содержание, формы и методы занятости учащихся в свободное от учёбы время. 
 организовать информационную поддержку учащихся. 
 совершенствовать материально-техническую базу организации досуга учащихся. 

Содержание деятельности учащихся пятого класса во внеурочное время - это, прежде всего, единство игровой и познавательной деятельности. 
Именно в игре, насыщенной ярким познавательным материалом, дети развиваются в интеллектуальном плане, проявляют себя эмоционально. 

Цель внеурочного планирования: развитие личности школьника, его творческихспособностей, воспитание нравственных и эстетических 
чувств, эмоционально-ценностного позитивного отношения к себе и окружающим, интереса к учению, формирование желания и умения учиться и 
освоение основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира, опыта его применения и 
преобразования в условиях решения жизненных задач. 

Задачи внеурочного планирования. 
 сформировать у учащихся  умения ориентироваться в новой социальной среде. 
 сформировать положительной «Я – концепции». 
 сформировать коммуникативную культуру, умение общаться и сотрудничать. 
 развить волевую и эмоциональную регуляцию поведения и деятельности. 
 воспитать духовно–нравственные качества личности. 

Общеинтеллектуальное направление 
Программа учитывает возрастные психолого-педагогические особенности мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и 

служит для углубления и получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое отличается системностью, гибкостью, 
креативностью, содействует формированию научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий потенциал 
учащихся. 

Цель: формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 
«Занимательная математика»- способствует обогащению знаниями, раскрывающими исторические сведения о математике; повышению 

уровня математического развития; углублению представления о практической направленности математических знаний, развитию умения применять 
математические методы при разрешении сюжетных ситуаций; учит правильно применять математическую терминологию; побуждает потребности у 
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школьников к самостоятельному приобретению новых знаний; учит делать доступные выводы и обобщения, обосновывать собственные мысли; 
повышает мотивации и формирование устойчивого интереса к изучению математики. 
«Основы математической логики» - способствует формированию исследовательских компетенций, способствуют формированию у детей 
углубленных навыков в области математики, способствует  развитию устойчивого интереса учащихся к математике и умения применять знания 
математически в различных жизненных ситуациях и в изучении всех предметов; развитию математических способностей учащегося, разных видов 
мышления (логического, образного, комбинированного) навыков самостоятельной работы, работы с книгой; нацелено на углубление и расширение 
знаний учащихся по математике, полученных в школьном курсе математики, обеспечивающее глубокое и качественное их усвоение, подготовка к 
продолжения образования. 

«Наглядная геометрия»- одна из задач изучения геометрического материала заинтересовать, привлечь внимание школьников к изучению 
математики, а для этого необходимо показать предмет во все его многогранности, акцентируя внимание на интересных исторических фактах и 
занимательных задачах.  Геометрия должна внести свой вклад в художественное воспитание школьников, развитие у них изобразительной культуры. 
В ходе разнообразной геометрической деятельности (наблюдение, экспериментирование, конструирование) на уроках наглядной геометрии 
учащиеся самостоятельно «добывают» геометрические знания и развивают специальные качества и умения: интуицию, глазомер, воображение, 
изобразительные навыки. 

«Мир презентаций» - способствует развитию мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной деятельности: анализа, 
синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; развитию 
психических познавательных процессов: различных видов памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения; развитию языковой культуры и 
формирование речевых умений: четко и ясно излагать свои мысли, давать определения понятиям, строить умозаключения, аргументировано 
доказывать свою точку зрения; развитию познавательной активности и самостоятельной мыслительной деятельности учащихся; формированию 
навыков творческого мышления и развития умения решать нестандартные задачи; формированию и развитие коммуникативных умений: умение 
общаться и взаимодействовать в коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, объективно оценивать свою работу и деятельность 
одноклассников; формированию навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения школьных дисциплин и в практической 
деятельности. 

Духовно-нравственное направление 
Современное общественное развитие России остро поставило задачу духовного возрождения нации. 
В связи с изменениями социально- экономических условий, в том числе и в процессе дегуманизации общества, наступлением массовой 

культуры, обозначилась актуальность духовно-нравственного воспитания. 
Цель: формирование активной жизненной позиции, гражданской ответственности за свой народ, за Родину; формирование духовно- 

нравственных ориентиров, общечеловеческих ценностей. 
«История и культура Санкт-Петербурга» - основной задачей программы является сформировать познавательный интерес к изучению 

города, предоставив каждому учащемуся возможность установить связь между петербургскими памятниками, музейными экспонатами,  традициями 
и памятниками, традициями всемирного культурного наследия; способствовать пониманию учащимися ценности (значимости) петербургского 
наследия как части всемирного, для чего необходимо расширить имеющиеся у них знания: о петербургских музейных экспозициях, памятниках 
городской среды и традициях, имеющих «связь» с культурой других времен и народов; о создателях и хранителях этого уникального петербургского 
наследия; способствовать формированию у учащихся умений, необходимых им в учебной и повседневной жизни: ориентироваться по карте города; 
ориентироваться в реальном городском пространстве; работать с источниками информации о городе; применять полученные знания в новых учебных 
ситуациях и повседневной жизни. 

Спортивно-оздоровительное направление 
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В современном, постоянно меняющемся мире, где на человека обрушивается огромный поток информации, стремительный темп и череда 
нескончаемых дел, на фоне неблагоприятной окружающей среды самой большой ценностью может быть только здоровье человека. 

Как его сохранить? Как убедить в необходимости беречь его с ранних лет? Как сделать так, чтобы бережное отношение к себе и другим людям 
стало привычкой, а позже – особенностью характера? 

Цель: освоение обучающимися основных социальных норм, необходимых им для полноценного существования в современном обществе, - в 
первую очередь это нормы ведения здорового образа жизни, нормы сохранения и поддержания физического, психического и социального здоровья. 

«Ритмика и танец»- организована с целью укрепления здоровья учащихся, улучшению осанки, профилактики плоскостопия; содействия 
гармоническому физическому развитию; выработки устойчивости к неблагоприятным условиям внешней среды, воспитанию 
дисциплинированности, углублённому развитию физических данных, привитие интереса к состязательности. развитие музыкальности 
(формирование музыкального восприятия, представления о выразительных средствах музыки), развитие чувства ритма, умение характеризовать 
музыкальное произведение, согласовать музыку и движения.  

«Подвижные игры»- укрепление здоровья и содействие правильному  физическому развитию школьников; обучение жизненно важным 
двигательным навыком и умением в ходьбе, беге, прыжках и метаниях; подготовка разносторонне физически развитых, волевых, смелых и 
дисциплинированных юных спортсменов, готовых к труду и защите Родины; подготовка общественного актива организаторов спортивно-массовой 
работы по подвижным играм  для коллектива физической культуры общеобразовательной школы. 

 
Общекультурное направление 

Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека являются богатство его внутренней духовной 
культуры, интеллектуальная и эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

Цель: развитие эмоционально-образного и художественно–творческого мышления, позволяющего обучающемуся ощущать свою 
принадлежность к национальной культуре, повышать чувство личной самодостаточности. Учить создавать атмосферу творческого сотрудничества. 

«Великое русское слово»- данная программа внеурочной деятельности предполагает развитие кругозора и мышления учащихся, способствует 
повышению их интеллектуального уровня при изучении лингвистики и культурологии, воспитывает чувство уважения к русскому языку. В отличие 
от уроков русского языка на внеурочных занятиях учащиеся получают углубленные знания по всем разделам лингвистики, в том числе, речевого 
этикета. Большое внимание уделяется практическим занятиям, творческим работам, интерактивным лекциям и семинарам. Используя 
информационные компьютерные технологии, обучающиеся учатся находить нужный материал, выбирать главное, рассуждать по заданной теме, 
аргументируя свои предположения языковедческими примерами. Данная программа актуальна, так как через дополнительные занятия прививается 
любовь к языку, совершенствуется речевая, орфографическая и пунктуационная грамотность учащихся, развиваются коммуникативная, языковая, 
лингвистическая (языковедческая) и культуроведческая компетенции, уровень сформированности которых необходимо продемонстрировать 
выпускникам основной школы на итоговой государственной аттестации. Также обучающиеся на занятиях учатся составлять проекты, работать в 
команде, планировать и оценивать свою деятельность, что является необходимым для формирования коммуникативных универсальных учебных 
действий. 

«HappyEnglish»- способствует созданию исходной базы для развития речевых способностей; формированию навыков и умений 
самостоятельного решения, простейших - коммуникативно-познавательных задач в устной речи; расширению с помощью английского языка 
представлений ребенка об окружающем их мире и о языке как средствах познания и общения. Таким образом, обогащение словаря учащихся выходит 
далеко за пределы освоения тематической лексики в процессе изучения тем на уроках английского языка, представлены темы культуроведческого и 
страноведческого характера, которые обеспечивают учащихся релевантными возрасту учебными материалами для развития социокультурной и 
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межкультурной компетенции, духовно-нравственного развития и воспитания, создают возможности для формирования базовых национальных 
ценностей, знания профессиональной лексики, умения разговаривать на профессиональные темы. 

 
Социальное направление 

Направлено на развитие толерантности подростка и позитивных межличностных отношений внутри класса. Данная программа призвана также 
развивать у подростков позитивные эмоции, формировать устойчивые ценностные ориентации, совершенствовать опыт общественной деятельности, 
развивать волевые качества, осваивать позитивный социальный опыт посредством организации практико-ориентированной деятельности, в ходе 
которой подросток находит ответ на решение актуальных проблем или задач, возникающих у него в ходе освоения социума. 

Цель: формирование коммуникативных умений школьников, оказание помощи детям впонимании ими своего места и роли в социальных 
группах, повышение компетентности в понимании собственных эмоциональных состояний и состояний других людей, в организации коллективного 
взаимодействия школьников, обучение навыкам позитивного общения, формирование навыков разрешения конфликтов, проблем общения, освоение 
навыков культуры поведения. 

«Основы безопасности жизнедеятельности»- овладение системой теоретических знаний и умений безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях природного, техногенного и социального характера, необходимых для применения в практической деятельности, защиты личного 
здоровья. Результатами обучения ОБЖ в основной школе являются: развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 
обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от   внешних и внутренних угроз; формирование потребности соблюдать 
нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила безопасности жизнедеятельности; воспитание ответственного отношения к 
сохранению окружающей природном среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

«Экономика: первые шаги» - посредством ознакомления учащихся с экономическими категориями и понятиями, содействует целостному 
восприятию и широкому охвату картины окружающего мира, важной составной частью которого являются экономические отношения; 
способствовать общему развитию школьников: развивать мышление, эмоционально-волевую сферу, формировать нравственные качества; 
формировать первоначальный минимум знаний, умений и навыков по экономике, необходимых ученику в жизни; развивать культуру 
экономического мышления, научить детей пользоваться экономическим инструментарием, анализировать возникающие в повседневной жизни 
экономические коллизии. 

 
 

Внеурочная деятельность согласно ФГОС ООО, 5-8 классы  на 2018– 2019 учебный год 

Направление Название внеурочной деятельности, классы 
Духовно-нравственное «История и культура Санкт-Петербурга»: 51, 52, 53, 61, 62, 

63, 64, 71, 72, 73, 81, 8М классы 
Спортивно-оздоровительное «Ритмика и танец»: 72, 73, 81, 8М классы 
Спортивно-оздоровительное «Подвижные игры»: 51, 52, 53, 61, 62, 63, 64, 71 классы 
Социальное  «Экономика: первые шаги»: 51, 52, 53, 61, 62, 63, 64 классы 
Социальное  «Основы безопасности жизнедеятельности»: 51, 52, 53, 61, 

62, 63, 64, 71, 72, 73 классы 
Общеинтеллектуальное «Наглядная геометрия»: 51, 52, 53, 61, 62, 63, 64 классы 
Общеинтеллектуальное «Мир презентаций»: 81, 8М классы 
Общеинтеллектуальное «Основы математической логики»: 71 класс 
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III . СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ. 
 

В 2019 году допущены к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 51 выпускник 9-х классов. Из них 49 
выпускников сдали экзамены в формате ОГЭ и 2 ученика в формате ГВЭ (в условиях, исключающих негативное влияние на здоровье); 
Не допущен к государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования 1 учащийся 9 класса: Гофуров Ш.Ш. угли. 
Выдан аттестат за курс основного общего образования  с отличием – 1 шт.:  
 
По итогам ГИА-2019 (в основные сроки), выпускники основного общего образования школы показали следующие результаты: 

 Русский язык (+ГВЭ) – 100% успеваемость, 55% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:   
«5» - 8 чел., «4» - 20 чел., «3» - 23 чел., «2» - 0 чел. – всего 51 человек. 

 Математика (+ГВЭ) – 100 % успеваемость, 46% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:  
«5» - 3 чел., «4» - 20 чел.,  «3» - 28 чел., «2» - 0 чел. – всего 51 человек. 

 Английский язык – 100% успеваемость, 40% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:    
«5» - 0 чел.,  «4» - 2 чел.,  «3» - 3 чел., «2» - 0 чел. – всего 5 человек. 

 Информатика - 100% успеваемость, 67% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:   
«5» - 3 чел., «4» -  1 чел., «3» - 2 чел., «2» - 0 чел. – всего 6 человек. 

 Обществознание – 100% успеваемость, 42% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:    
«5» - 0 чел., «4» - 15 чел., «3» - 21 чел., «2» - 0 чел. – всего 36 человек. 
 

 Биология – 100% успеваемость, 47% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:   
«5» - 3 чел., «4» - 4 чел.,  «3» - 8 чел., «2» - 0 чел. – всего 15 человек. 

 География - 100% успеваемость, 76,6% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:   
«5» - 8 чел., «4» - 15 чел., «3» - 7 чел., «2» - 0 чел. – всего 30 человек. 

 Физика - 100% успеваемость, 0% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:   
«5» - 0 чел., «4» - 0 чел., «3» - 2 чел., «2» - 0 чел. – всего 2 человека. 

 История - 100% успеваемость, 67% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:   
«5» - 2 чел., «4» - 0 чел., «3» - 1 чел., «2» - 0 чел. – всего 3 человека. 

 Химия - 100% успеваемость, 100% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:   
«5» - 0 чел., «4» - 1 чел., «3» - 0 чел., «2» - 0 чел. – всего 1 человек. 
 
 

 

Общеинтеллектуальное «Занимательная математика»: 72, 73 классы 
Общекультурное «Великое русское слово»: 81, 8М классы 
Общекультурное «Happy English»: 71, 72, 73, 81, 8М классы 
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Средний балл в сравнении с результатами    ОГЭ-2016-2017-2018: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2019 2018 2017 2016 
Обществознание 3,40 3,20 3,22 3,07 
Биология 3,60 3,67 3,5 2,95 
География 4,00 3,30 3,29 2,58 
Физика 3,00 3,50 3,06 2,91 
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ЕГЭ-2019 

 
Допущены к государственной итоговой аттестации за курс среднего общего образования 16 выпускников 11-го класса. 
Выданы аттестаты за курс среднего общего образования с отличием и золотые медали «За особые успехи в учении»  – 2 шт.: 
По итогам ГИА-2019 (в основные сроки), выпускники среднего общего образования школы показали следующие результаты: 

 Русский язык – 100% успеваемость, 
средний балл: 62 балла – всего 16 человек. 

 Математика (БАЗОВАЯ) – 100 % успеваемость, 82% качество знаний, учащиеся получили следующие оценки:  
 «5» - 2 чел., «4» - 7 чел.,  «3» - 2 чел., «2» - 0 чел. – всего 11 человек. 

 Математика (ПРОФИЛЬНАЯ) – 100% успеваемость, 
средний балл: 62 балла – всего 5 человек. 

 Английский язык – 100% успеваемость, 
средний балл: 73 балла – всего 1 человек. 

 Информатика - 100% успеваемость, 
средний балл: 70 баллов – всего 1 человек. 

 Обществознание – 100% успеваемость, 
средний балл: 61 балл – всего 7 человек. 

 Биология – 100% успеваемость,  
средний балл: 44 балла – 3 человека. 

 2019 2018 2017 2016 
История 4,30 3,58 3,25 2,8 
Химия 4,00     3 
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 Химия - 100% успеваемость,  
средний балл: 48 баллов – всего 2 человека. 

 Физика- 60% успеваемость, 
средний балл: 41 балл – всего 5 человек (2 человека не преодолели минимальный порог). 

 История - 100% успеваемость,  
средний балл: 56 баллов – всего 4 человека. 
 
Средний балл в сравнении с результатами   ЕГЭ-2016-2017-2018:  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 2019 2018 2017 2016 
Русский язык 62 58,9 57,8 55,5 

Математика БАЗА 4 3,7 3,9 3,3 
Математика 
ПРОФИЛЬ 62 39,2 32,7 26,7 

Англ. яз. 73 47,4 67,7 68,6 
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 2019 2018 2017 2016 
Информатика 70,00 30,70 54,70 35,60 

Обществознание 61,00 45,40 49,10 41,90 
Биология 44,00 31,00 31,00 40,40 

Химия 48,00 39,00 17,00 26,00 
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 2019 2018 2017 2016 
Физика 41,00 50,80 45,60 38,60 
История 56,00 39,20 40,20 45,80 
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Информация о трудоустройстве выпускников 9-х и 11-х классов 
 
 

 
 

№ 
п/п 

ФИО Образовательный маршрут на 2019-2020 учебный 
год 

1 Гофуров Шохрух Шухрат Угли  Выбыл в Узбекистан 
 

Общее количество выпускников 11 классов 55 
Из них: Количество % от общего количества 
- поступили в высшие учебные заведения 20 38% 
- поступили в ПОУ 15 28% 
- поступили на работу 17 32% 
- призваны на службу в армию 3 6% 
- обучаются на длительных курсах -  
- не трудоустроены -  
- выбыли из Санкт-Петербурга -  
- иные (указать какие) 1- погиб Акимов А.-11с 

1-не получил аттестат СОО не сдал экзамен в формате ГВЭ Сотов 
Е.-11с  

 

 

 

Общее количество обучающихся 9 классов на 25.05.2019.  
Из них: Количество % от общего количества 
- не получили  аттестат ООО (приложение №1) 1 2% 
- получили  аттестат ООО 51 98% 
Из получивших аттестат ООО: Количество % от общего количества 
- перешли в 10 класс дневных ОУ 22 43% 
- поступили в 10 классы ЦО 2 4% 
- поступили в ПОУ 27 53% 
- не продолжили обучение (приложение №2) - - 

из них трудоустроены - - 
- выбыли из Санкт-Петербурга - - 
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IV. CИСТЕМА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ  

В 2018 году целью деятельности ОДОД школы стало создание условий для развития дополнительного образования и формирования 
единого образовательного пространства школы через обучение морскому делу. 

            В отделении дополнительного образования детей школы  реализовывались 17 дополнительных общеразвивающих  программ 
по шести  направленностям (художественная, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, туристско-краеведческая, 
естественнонаучная, техническая). В ОДОД обучались  1223 учащихся . По результатам анкетирования, проводимого воспитательной 
службой в марте 2018 года, 84 % родителей считаю, что дети в отделении дополнительного образования детей могут найти  для себя 
объединение, удовлетворяющее их запросам. 

     В 2018  году образовательный процесс осуществляли 21 педагог (основные-12, по совместительству – 2, по внутреннему совместительству -7)  два 
из которых имеют высшую, 1 – первую. 

Наиболее востребованы и популярны в ОДОД общеобразовательные программы художественной, физкультурно-спортивная и технической 
направленности. Хорошие результаты показывают объединения «Морской яхтинг» «Хореография», «Вокальное пение», «Автодело», «ЮИД» на 
фестивалях, выставках, соревнованиях разного уровня.   

Охват учащихся дополнительным образованием за 2018 год: 
 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

организации 

Направленности, реализуемые 
учреждением дополнительного 

образования или отделением 
дополнительного образования 

Возраст учащихся, 
количество  

Охват обучающихся по 
каждой направленности, 

количество 

Общий охват 
обучающихся, 

количество 7-10 

 

11-14 

 

15-18 

 

1.  ГБОУ «Морская 
школа» 

Московского 
района Санкт-

Петербурга 

Техническая   30 210 240 1223 
Естественнонаучная  30 30 60 

Физкультурно-спортивная  90 369 459 
Художественная  140 84 224 

Туристско-краеведческая     15  15 
Социально–педагогическая    120 105 225 

 
 

Основной целью работы ОДОД в 2018 году  является создание благоприятных условий для личностного и физического развития детей, для 
удовлетворения их интересов, способностей и дарований, для адаптации их к жизни в обществе, формирования общей культуры и организации 
содержательного досуга. Организация дополнительного образования в школе основана на необходимости создания единой системы сочетающей 
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базовое и дополнительное образование, поэтому его второй целью является - создание условий для интеграции основного и дополнительного 
образования школьников, обеспечивающей максимальный учет их потребностей, интересов, творческих способностей.  
      Для реализации целей были поставлены следующие задачи: совершенствование деятельности ОДОД в рамках единой образовательной 
системы; совершенствование материально-технических условий для реализации программ дополнительного образования, обеспечивающих 
повышение качества образования. 
       В текущем учебном году ОДОД работает по 15  общеразвивающим программам  дополнительного образования детей. 
 Из них реализуется 5 программ - физкультурно-спортивная направленность; 3 программы – художественная направленность; 2 программы – 
социально-педагогическая направленность; 1 программа – естественонаучная направленность, 4 программы – туристско-краеведческой 
направленность. 
 
      Новые кружки открыты в туристско-краеведческой направленности -  «Юный краевед» для возрастной категории учащихся 12-14 лет, «По 
морям и океанам» для учащихся 11-14 лет; физкультурно-спортивная направленность – «Юный моряк» для учащихся 11-14.  
Большой охват и интерес у  учащихся на занятиях в  кружках «Хореография», «Основы военной и государственной службы», «Юный моряк», 
«Морской яхтинг». 
   По развитию кружка «Самбо» на 1 ноября 2018 года – оборудование поступило в школу, с 3 декабря 2018 года приступает к работе педагог 
дополнительного образования на 18 часов. Работа кружка будет проходить на Московском 164. 

 
№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

организации 

Направленности, реализуемые 
учреждением дополнительного 

образования или отделением 
дополнительного образования 

Возраст учащихся, 
количество  

Охват обучающихся по 
каждой направленности, 

количество 

Общий охват 
обучающихся, 

количество 7-10 

 

11-14 

 

15-18 

 

2.  ГБОУ «Морская 
школа» 

Московского 
района Санкт-

Петербурга 

Техническая   25 5 30 822 
Естественнонаучная  15  15 

Физкультурно-спортивная  120 222 342 
Художественная  135 60 195 

Туристско-краеведческая     75  75 
Социально–педагогическая    120 45 165 

Охват учащихся в сравнительном численном составе (общий и по возрастам) уменьшен по причине снижения производственного плана на 
01/09/2018 года. 
В 2018 году обновлено содержание дополнительного образования, дополнительные общеразвивающие программы переработаны с учетом 
требований Комитета по образования Санкт-Петербурга. 
 

 
 
 
 



39  

Перечень реализуемых дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ  
 

(программы разработаны в соответствии с Распоряжением КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ «Об утверждении Методических рекомендаций по 
проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся 
в ведении Комитета по образованию» №617-р от 01.03.2017г.) 
 

Программа (название) Направленность Срок 
реализации 

Возраст учащихся 

Академическая гребля 
 

физкультурно-
спортивная 

2 14-18 

Морской яхтинг 
 

физкультурно-
спортивная 

2 12-13 

Общефизическая подготовка физкультурно-
спортивная 

2 12-18 

Спортивные игры 
 

физкультурно-
спортивная 

1 14-15 

Общение с танцем 
 

художественная 2 10-16 

Вокальная студия.  
 

художественная 2 12-17 

Морская акварелька 
 

художественная 1 11-16 

Клуб юных друзей правопорядка социально-
педагогическая 

1 14-18 

Журналистика в школе социально-
педагогическая 

1 10-14 

Юный инспектор движения социально-
педагогическая 

1 10-15 

Основы военной и государственной службы социально-
педагогическая 

2 10-14 

Развивающая астрономия 
 

естественнонаучна
я 

2 12-15 

SHIPOFSECURITY 
(корабль безопасности) 

 

естественнонаучна
я 

2 12-16 

Судомоделирование техническая 2 11-14 
Автодело. Теория и практика. техническая 2 16-18 
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Категории педагогических работников ОДОД 
Категория педагогических работников Всего 
Руководители ОДОД 1 
Педагоги доп. образования 15 
Тренеры-преподаватели  
Методисты 1 
Педагоги-организаторы  
Педагоги-психологи  
Концертмейстеры  
Тьюторы  

Итого: 17 
 
                                                                 Уровень квалификации педагогических работников ОДОД 
 

Квалификация Всего 
Высшая 2 
Первая  
Без категории 13 

Итого: 15 
Развитие кадрового потенциала: 
- По мотивации и стимулирования педагогических  кадров отделения дополнительного образования детей имеется накопительная бальная система 
педагогов дополнительного образования в  дополнительном стимулировании  за эффективную работу педагогов, подготовку призеров разного 
уровня и  качественное выполнение обязанностей профессиональной деятельности. 
В рамках городского фестиваля Отделений дополнительного образования детей района в 2017-2018 году ОДОД ГБОУ «Морская школа»  был 
представлен опыт работы двух направлений художественное – «Хореография» (педагог Калугина Е.П.), техническое направление – «Автодело» 
(педагог Иванченко А.А) . предоставление опыта работы на Международной конференции «Современное музыкальное образование» направление 
художественное – «Вокальное пение» (педагог Котина Е.И). 
Городской конкурс методических материалов по профилактике дорожно-транспортного травматизма– 3 место (методист Петронюк И.С.). 
 
    
   Повышение квалификации педагогических  кадров: 
В 2018 году два педагога дополнительного образования прошли курсы повышения квалификации в Санкт-Петербургская академия постдипломного 
педагогического образования по программе «Одаренные дети». 
 Планируется  в данном учебном году повышение квалификации педагогов социально-педагогической направленности, технической и  
физкультурно-спортивной направленности. 
Активное участие педагогов дополнительного образования в рамках реализации плана МО в деятельности районных методических объединений – 
по художественной и социально-педагогической направленности (Калугина Е.П., Макарова У.Д., Котина Е.И., СизоваТ.С., Царев Д.А.). 
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Организация сетевого взаимодействия с районными базовыми УДОД: 
- заключен Договор с ГБУДОЦДЮТМосковского района по направлению профилактики ДДТТ с районным опорным центром по безопасности 
дорожного движения. 
 

Приоритетные направления работы в 2018 году: 
-усиление воспитательной составляющей образовательного процесса через реализацию образовательных программ дополнительного образования; 
-сохранение и развитие традиций, обеспечивающих высокую мотивационную готовность участия в деятельности ОДОД учащихся, родителей, 

педагогов; 
- интеграция основного и дополнительного образования детей через реализацию совместных творческих дел; 
- формирование и развитие творческих способностей учащихся;  
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; организацию свободного времени учащихся;  
- обеспечение военно-патриотического, духовно-нравственного, гражданско-патриотического, трудового воспитания учащихся;  
- выявление, развитие и поддержка талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности;  
- допрофессиональную и профессиональную ориентацию учащихся. 
     Планируется работа с кадровым составом по повышению квалификации педагогов дополнительного образования, участия педагогов в 
профессиональных конкурсах, соревнованиях, выставках.  
    Сотрудничество с партнерами ДОСААФ, ВДПО «Юнармия»,  РДШ по развитию военно-патриотического и гражданско-патриотического 
направления. 
    Участие  учащихся ОДОД в конкурсах разного уровня. 
         Социальные партнеры: 

 
− Санкт-Петербургское государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Морской технический колледж 

имени адмирала Д.Н.Сенявина»(МТК); 
      -     ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия»; 

− Санкт-Петербургский университет МВД России; 
− Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова»; 
− Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Морской корпус Петра Великого –
Санкт-Петербургский военно-морской институт» Министерства обороны Российской Федерации; 
− Федеральное государственное казенное учреждение культуры и искусства Центральная военно-морская библиотека; 
− Северо-Западная Федерация космонавтики России; 
− Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит»; 
− Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» в Санкт-

Петербурге. 
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Результативность участия обучающихся мероприятиях системы дополнительного образования, 
Участие в конкурсах, победы, лауреаты в 2018 году 

 
Название мероприятия Уровень Результативность участия 

Всероссийский конкурс «Мы дети 
Галактики» 

всероссийский 3 место 

Конкурс методических материалов по 
профилактике дорожно-транспортного 
травматизма 

городской 2 место 

Конкурс патриотической песни «Я люблю 
тебя Россия» 
 

городской 2 место 
 

Конкурс Морской песни городской 2 место 
 

Городской историко-патриотический 
конкурс 2017-2018 учебного года «Морской 
венок славы: моряки на службе Отечеству» 

муниципальный 2 место, участие  

Городской конкурс «КИТ» 
 

муниципальный участие 

Районная олимпиада по ПДД среди учащихся 
5-11 классы 
 

районный 1,2 место 
 

Районный конкурс «Детвора» районный лауреаты 1,2 3 степени в направлении 
хореографии и вокала 

 
Достижения отделения дополнительного образования в 2018 году 

 
Мероприятия Результат участия 

Участие в городском конкурсе «День тельняшки» Диплом победителя за 2 место в соревнованиях по Conzept 
Районный этап дистанционный олимпиады по правилам дорожного 

движения среди учащихся 5-11 классов  
2 место в личном зачете  

Благодарность за проведение на базе Морской школы и активную 
работу по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма 
Участие в слете по военно-прикладному многоборью в честь 100 

летия Министерства Внутренних дел РФ 
 

Диплом победителя за 3 место 
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Участие в военно-прикладном турнире на кубок МО Московская 
застава «День Героев Отечества» 

Диплом победителя за 3 место 

Участие в городском мероприятии «Мореманские игры»  
 

Диплом победителя за 3 место 

Участие в районном мероприятии «Балтийские юнги» Диплом победителя за 2 место 

Участие в первом фестивале морской песни «Музыкальная гавань» 
среди учащихся школ города Санкт-Петербурга 

Дипломы победителей за 2 место и участие 

Участие в городской правовой игре «Конституция РФ – главный закон 
страны» 

Дипломы победителей за 2,3 места 

Участие в городском конкурсе «Морской районе Морской столицы» Диплом за 3 место в номинации презентаций 
Районный Урок мужества, посвященный памяти Героя Советского 

Союза , летчика-истребителя А.Т.Севастьянова 
2 место в общекомандном зачете 

 
Районный этап интеллектуальной викторины «Горжусь Отчизною 

своей» 
Грамота за  2 место в командном зачете 

Участие во II Малом историко-географическом диктанте»  Диплом победителей за 1,2, 3 места 
Городское первенство по морскому многоборью  Грамота за 2  место в дисциплине гребля на ялах 

Районная интеллектуальная викторина «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» «Моя 
история – Крым» 

Диплом за 1 место в командном зачете 

Районная интеллектуальная викторина «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» ко Дню 
космонавтики 

Диплом за 2 командном зачете  

Участие в XXY Звездном лыжном походе среди школьников Санкт-
Петербурга 

Диплом участника 

Городская конференция КИТ – 2017 (Космос, Интеллект, Творчество) Диплом участия 
 

Городской профилактический Проект социального марафона «Школа 
- территория здорового образа жизни» на этапе конкурса «Мы на 

старте!» 

Диплом за 3 место  

Городской профилактический Проект социального марафона «Школа 
- территория здорового образа жизни» 

Диплом за высокие достижения 

Первенство Невского района по Морскому многоборью  Диплом призера в первой и  второй возрастной группах  
Диплом участника в первой и  второй возрастной группах,  

Участие в городском конкурсе художественного слова им.О.Бергольц Диплом призера 3 место, дипломы участия 
Участие в районном фестивале «ДЕТВОРА» Диплом за 2, 3 места 

Участие в городском конкурсе «Морской венок славы» Диплом за 2 место 
Дипломы участия 

Участие в открытом конкурсе «Покормите птиц зимой» Дипломы победителей 
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Участие в IY городском смотре-конкурсе «Почетных караулов» Диплом за 2 место 
Участие в районном конкурсе патриотической песни Диплом за 1 место 

Участие в городском смотре-конкурсе 
 «Статен в строю, силен в бою» 

Диплом за 2 место 
Дипломы участия 

Участие в городском конкурсе патриотической песни Диплом за 2 место 
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Программа воспитания и социализации обучающихся 
 

Программа воспитания и социализации обучающихся ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербургана уровне основного 
общего образования разработана в соответствии с требованиями Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», Федеральных 
государственных образовательных стандартов основного общего образования к программе духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации воспитанников. 

В Программе определены задачи, ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся 
Морской школы, взаимодействия с семьей, учреждениями дополнительного образования.  

Программа разработана с учетом культурно-исторических, этнических, социально-экономических особенностей региона, семьи обучающихся, 
общественных организаций. Программа построена на основе базовых ценностей российского общества, которые сформулированы в Конституции 
Российской Федерации, в Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» (№273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.), в тексте ФГОС ООО. 

Базовые национальные ценности российского общества определяются положениями Конституции Российской Федерации:«Российская 
Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления» (Гл. I, ст. 1);«Человек, его 
права и свободы являются высшей ценностью» (Гл. I, ст. 2);«Российская Федерация – социальное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл. I,ст. 7);«В Российской Федерации признаются и 
защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл. I, ст. 8);«В Российской Федерации 
признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 
соответствии с настоящей Конституцией. Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. Осуществление 
прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц» (Гл. I, ст. 17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе образования определены положениями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.):«…гуманистический характер образования, приоритет жизни и 
здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 
патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального природопользования; 
...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических работников, обучающихся, родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся на участие в управлении образовательными организациями;…недопустимость ограничения или 
устранения конкуренции в сфере образования;…сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» (Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования перечисляет базовые национальные ценности 
российского общества: патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии 
России, искусство, природа, человечество. 

Программа направлена на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как личную, 
осознающего ответственность за своё настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Воспитание гражданина страны – одно из главных условий национального возрождения. Понятие «гражданственность»предполагает освоение 
и реализацию ребенком своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, своей семье, коллективу, к родному краю, Отечеству, планете Земля. 
Формируя гражданина, мы, прежде всего, должны видеть в нем человека. Поэтому гражданин с педагогической точки зрения – это самобытная 
индивидуальность, личность, обладающая единством духовно-нравственного и правового долга. 
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Духовно-нравственное воспитание обучающихся является неотъемлемой частью общего учебно-воспитательного процесса, осуществляемого 
в Морской школе. Традиционная педагогика считает необходимым целенаправленное развитие у человека проявлений духовности, а точнее – ее 
светлой стороны, ориентированной на доброту, любовь, истину, уважение к другим людям, сострадание, сочувствие, что соответствует православным 
ценностным ориентациям, определяющим смысл жизни человека как непрерывное духовно-нравственное его совершенствование. 

В современной педагогике живут идеи самоценности детства, сотрудничества, диалога, педагогической поддержки, самоопределения и 
самоактуализации личности, динамичности, эмпатии и толерантности. Следовательно, встает задача создания ребенку условий для свободного 
выбора форм, способов самореализации на основе освоения общечеловеческих ценностей. Необходимо, чтобы воспитательная среда была как можно 
более разнообразной, вариативной. Именно эту задачу решают различные разделы и направления программы. 

Программа направлена на: 
освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и 

правил общественного поведения; 
формирование готовности обучающихсяк выбору направления своей профессиональной деятельности в соответствии с личными интересами, 

индивидуальными особенностями и способностями; 
формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью сохранения и 

укрепления физического, психологического и социального здоровья воспитанников как одной из ценностных составляющих личности и 
ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего образования; 

формирование экологической культуры,  
формирование антикоррупционного сознания. 

Программа обеспечивает: 
формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития обучающегося, включающего урочную, 

внеурочную и общественно значимую деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, основанного на 
системе социокультурных и духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правилах и нормах поведения в интересах человека, семьи, 
общества и государства, российского общества, учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
обучающихся и их родителей (законных представителей); 

усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта нравственной, общественно значимой деятельности, 
конструктивного социального поведения, мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным 
ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской идентичности; 

социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и общественно приемлемой деятельности; 
формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с 

учетом правовых норм, установленных российским законодательством; 
приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 
приобщение обучающихся к общественной деятельности и традициям Морской школы, участие в спортивных секциях, творческих объединениях 

по интересам, в ученическом самоуправлении; 
в экологическом просвещении сверстников, родителей; 
формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, факторам микросоциальной среды; 
развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации воспитанников в семье; 
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учет индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 
формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональнымобразованием и профессиональной деятельностью, 

поиском вакансий на рынке труда иработой служб занятости населения; 
развитие собственных представлений о перспективах своего профессиональногообразования и будущей профессиональной деятельности; 
приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностямобучающихся; 
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы педагогических работников, психологов, социальных 

педагогов; сотрудничество с организациями, образовательными организациями среднего и высшего профессионального образования, совместную 
деятельность с родителями, (законными представителями); 

военно-профессиональное просвещение воспитанников посредством реализации основных и дополнительных образовательных программ; 
адресное психологическое сопровождение выбора профессии посредством внедрения индивидуальных рекомендаций по саморазвитию и 

профессиональному самоопределению обучающихся; 
осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 
формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов 

двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; 
формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им 

противостоять; 
овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 
формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, 
профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 
осознание воспитанниками взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры 

в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе варианта 
поведения. 

Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся 
 

Целью воспитания и социализации обучающихся Морской школы является интеллектуальное, культурное, нравственное и физическое 
развитие обучающихся, их адаптация к жизни в обществе, формирование высокого патриотического сознания, создание основы для дальнейшего 
освоения профессиональных образовательных программ, направленных на подготовку к служению Отечеству на гражданском и военном поприще.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализациио бучающихся на ступени основного общего образования решаются 
следующие задачи: 

В области формирования личностной культуры: 
- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной, общественно полезной деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 
образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, внутренней установке личности обучающегося 
поступать согласно своей совести; 
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- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности обучающегося формулировать собственные нравственные 
обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и 
чужим поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения, социально ориентированной и общественно полезной деятельности; 
- формирование морали — осознанной обучающимся необходимости поведения, ориентированного на благо других людей и определяемого 

традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом; 
- усвоение обучающимся базовых национальных ценностей, духовных традиций народов России; 
- укрепление у обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 
- развитие эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- развитие способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 
- развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 
- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 
- формирование творческого отношения к учёбе, труду, служению Отечеству на основе ценностей и моральных норм; 
- формирование у обучающегося первоначальных профессиональных намерений и интересов, осознание нравственного значения будущего 

профессионального выбора; 
- осознание подростком ценности человеческой жизни, формирование умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, 

представляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности; 
- формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 
В области формирования социальной культуры: 
- формирование российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность члена семьи, кадетского коллектива, территориально-

культурной общности, этнического сообщества; 
- укрепление веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботы о процветании своей страны; 
- развитие патриотизма и гражданской солидарности; 
- развитие навыков и умений организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями, старшими и младшими в 

решении личностно и социально значимых проблем на основе знаний, полученных в процессе образования; 
- формирование у обучающихся первичных навыков успешной социализации, представлений об общественных приоритетах и ценностях, 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с представителями различными социальных и 
профессиональных групп; 

- формирование у обучающихся социальных компетенций, необходимых для конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 
- укрепление доверия к другим людям, институтам гражданского общества, государству; 
- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим людям, приобретение опыта оказания помощи 

другим людям; 
- усвоение гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным религиям и религиозным организациям России, к вере и религиозным 

убеждениям других людей, понимание значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 
историческом и культурном развитии России; 
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- формирование культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным традициям, образу жизни представителей народов 
России. 

В области формирования семейной культуры: 
- укрепление отношения к семье как основе российского общества; 
- формирование представлений о значении семьи для устойчивого и успешного развития человека; 
- укрепление у воспитанников уважительного отношения к родителям, осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
- усвоение таких нравственных ценностей семейной жизни как любовь, забота о любимом человеке, продолжение рода, духовная и эмоциональная 

близость членов семьи, взаимопомощь и др.; 
- формирование начального опыта заботы о социально-психологическом благополучии своей семьи; 
- знание традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей своего народа, других народов России. 

 
Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, профессиональной ориентации 

воспитанников, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры воспитанников 
 
Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации является формирование уклада 

школьной жизни: 
обеспечивающего создание социальной среды развития обучающихся; 
включающего урочную и внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий; 
основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества; 
учитывающего историко-культурную и этническую специфику Санкт-Петербурга, потребности обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  
К особенностям образовательного процесса можно отнести то, что весь уклад жизни подчинён принципам военизированного воспитания: 

организация внутреннего распорядка, деление на учебные курсы, воспитательные мероприятия, расширяющие познания воспитанников о воинской 
жизни, истории кадетства, Армии и Флота России, правоохранительных органов и других силовых ведомств. 

В формировании уклада школьной жизни определяющую роль играет общность участников образовательного процесса: воспитанников, 
кадетского самоуправления, педагогического коллектива, руководства Морской школы и родительского сообщества. При этом важным элементом 
формирования уклада жизни являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных 
ицелевых ориентиров Морской школы, элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Морская школа имеет систему субординации. Каждый учебный курс разделен на взвода, в которых есть свой командир из числа 
воспитанников; командирыв зводов в свою очередь находятся в подчинении офицера-воспитателя. Наличие начальников и подчиненных, старших 
по званию и младших, дает возможность кадетам проявить своилидерские качества в роли руководителя коллектива, научиться принимать решения 
и брать насебя ответственность, адекватно реагировать на приказ, точно выполнять поставленную задачу,уметь в случае необходимости поставить 
интересы коллектива выше личных. 

Военизированная составляющая как организационный аспект неразрывно связана ссодержательным ценностно-смысловым наполнением 
основ гражданско-патриотического идуховно-нравственного воспитания. Целостное воспитательное пространство Морской школы, представленное 
в единстве учебно-воспитательного процесса, основного и дополнительного образования, в полной мере обеспечивает оптимальные условия 
патриотического воспитания, способствует формированию верности конституционному и воинскому долгу, высокой ответственности и 
дисциплинированности. 
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Воспитание базируется на общечеловеческих ценностях, лучших образцах мировой инациональной культуры, истории Отечества и 
героических традициях российской армии и флота, Вооруженных Сил Российской Федерации и осуществляется на основе комплексного подхода к 
решению задач воинского, патриотического, правового, нравственного и эстетического воспитания. 

Основными направлениями деятельности Морской школы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализации, 
профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры обучающихся 
являются: 
обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, демократических и традиционных ценностей, 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать внем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения готовности к конструированию образа партнера по диалогу, образа 
допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, формирование готовности и способности вести 
переговоры, противостоять негативным воздействиям социальной среды); 

формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к России как Отечеству (приобщение к культурным ценностям своего 
народа, своей этнической или социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, общечеловеческим ценностям 
в контексте формирования у них российской гражданской идентичности); 

включение обучающихся в процессы общественной самоорганизации (приобщение к общественной деятельности, в ученическом 
самоуправлении, участие в благоустройстве Морской школы, социальная самоидентификация обучающихся в процессе участия в личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного социального поведения, приобретение знаний о нормах 
и правилах поведения в обществе, социальных ролях человека; формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных российским законодательством); 

формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в целях содействия социализации обучающихся в семье, 
учета индивидуальных и возрастных особенностей, культурных и социальных потребностей их семей; 

формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии (развитие собственных 
представлений о перспективах своего профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение практического 
опыта, соответствующего интересам и способностям обучающихся; формирование мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным образованием и профессиональной деятельностью, 
создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы воспитателей, психологов; сотрудничество 
организациями, учреждениями высшего военного образования; совместную деятельность воспитанников с родителями(законными 
представителями); использование средств психолого-педагогической поддержки воспитанников и развитие консультационной помощи в их 
профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их 
способностей и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии; 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающихся в сфере самопознания, самоопределения, самореализации, 
самосовершенствования (развитие мотивации и способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 
самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающихся в сфере здоровогообраза жизни (осознание ценности целесообразного, 
здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к 
выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; формирование знаний о 
современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 
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современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики употребления наркотиков и 
других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 
устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным  проявлениям различного рода – наркозависимость, алкоголизм, игромания, 
табакокурение, интернет-зависимость и др., как факторам ограничивающим свободу личности); 

формирование мотивов и ценностей обучающихся в сфере отношений к природе(формирование готовности к социальному взаимодействию по 
вопросам улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического здоровьесберегающего 
просвещения населения, осознание воспитанниками взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли 
экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования принципу 
предосторожности при выборе варианта поведения); 

формирование мотивационно-ценностных отношений обучающихся в сфере искусства(формирование основ художественной культуры 
обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие 
эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, 
самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего 
Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными произведениями, 
формирование активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 
Содержание, виды деятельности и формы занятий с воспитанниками (по направлениям духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации) 
 
Содержание, виды деятельности и формы занятий по обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, формированию готовности и способности вести 
диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания предусматривает: 
формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления уважительного и доброжелательного отношения к другому 

человеку, диалога и достижения взаимопонимания с другими людьми; 
информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающимися межличностных отношений с окружающими; 
формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, общения с представителями различных культур, 

достижения взаимопонимания впроцессе диалога и ведения переговоров. 
Формирование мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к России как Отечеству предполагает получение опыта переживания 

и позитивного отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе проведения воспитательных мероприятий. 
Включение обучающихся в сферу общественной самоорганизации может быть осуществляться через их приобщение к традициям Морской 

школы, участие в ученическом самоуправлении, занятия в спортивных секциях и творческих объединениях по интересам, участие в 
благотворительных акциях, благоустройстве школы. 

Включение воспитанников в сферу общественной самоорганизации предусматривает следующие этапы: 
авансирование положительного восприятия обучающимися предстоящей социальной деятельности – обеспечение социальных ожиданий 

обучающихся, связанных с успешностью, признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации 
собственных замыслов; 

информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, способах взаимодействия с различными социальными 
субъектами, возможностях самореализации в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей; 
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обучение подростков социальному взаимодействию, информирование обучающихся о способах решения задач социальной деятельности, пробное 
решение задач в рамках отдельных социальных проектов; 

организация планирования обучающимися собственного участия в социальной деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, 
опробование индивидуальной стратегии участия в социальной деятельности; 

содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное 
участие в социальной деятельности; 

демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости планирования собственной деятельности; 
содействие обучающимся в проектировании и планировании собственного участия в социальной деятельности. 

Этапы включения обучающихся в сферу общественной самоорганизации могут выстраиваться в логике технологии коллективно-творческой 
деятельности: поиск объектов, коллективное целеполагание, коллективное планирование, коллективная подготовка мероприятия, коллективное 
проведение, коллективный анализ. 

При формировании ответственного отношения к учебно-познавательной деятельности приоритет принадлежит культивированию в укладе 
школьной жизни образа компетентного образованного человека, обладающего широким кругозором, способного эффективно решать познавательные 
задачи через пропаганду академических успехов обучающихся, поддержку в ситуациях мобилизации индивидуальных ресурсов для достижения 
учебных результатов. 

Развитие мотивации обучающихся в сфере трудовых отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через 
формирование у обучающихся внутренней готовности к самостоятельному планированию ,корректировке и реализации своих профессиональных 
планов в соответствии с осознанием требований профессии к человеку и степени развития профессионально важных качеств. 

Профессиональная ориентация включает в себя систему психолого-педагогических и организационных мероприятий, направленных на 
формирование у обучающихся устойчивой мотивации к службе флоте или в правоохранительных органах, психологической готовности к 
сознательному выбору профессии с учетом склонностей, способностей, потребностей и особенностей личностного развития. 

Мотивы и ценности обучающихся в сфере отношений к природе формируются через изучение предметных областей «Естественнонаучные 
предметы» и «Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», а также на различных воспитательных мероприятиях (классные 
часы, экологические рейды, диспуты, викторины, конкурсы и т.п.). 

Развитие эстетического сознания обучающихся формируется на уроках предметных областей «Филология», «Искусство», а также при 
организации и проведении воспитательных мероприятий (экскурсии по историческим местам города и пригородов СПб, посещение выставок и 
музеев, участие в тематических балах, участие воспитанников в праздничных мероприятиях и т.п.). 

Формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики способствуют 
занятия предметных областей «Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы» и в процессе проведения воспитательных 
мероприятий (классные часы, диспуты, дискуссии, научно-практические конференции, конкурсы и викторины, экскурсии и т.п.). 

 
Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации воспитанников 

 
Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации обучающихся являются: мероприятия в рамках 

реализации программ внеурочной деятельности, дни открытых дверей, экскурсии, предметные недели ,олимпиады, конкурсы. 
Наиболее действенными формами профориентационной работы являются: выступление офицеров и курсантов военных училищ перед 

обучающимися; подготовка и распространение красочных плакатов, альбомов, буклетов, видеофильмов, рассказывающих об учебе курсантов 
морских и правоохранительных учебных заведений и службе на флоте и в других силовых структурах; посещение "Дней открытых дверей" в 
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профессиональных учебных заведениях, спортивных праздников и военных игр ;активное участие в военно-патриотической работе школ 
Московского района и других учебных заведениях; тематические вечера; встречи с ветеранами войн, офицерами, военнослужащими срочной службы, 
курсантами военно-учебных заведений; конференции, обсуждения книг, художественных фильмов, диспуты; олимпиады по материалам военной 
тематики, выставки, конференции; экскурсии в военные музеи, военные училища, на корабли, в полицейские подразделения; выпуск специальных 
газет и оформление стендов об армии и флоте; проведение тематических недель, посвященных флоту России; участие в военно-спортивных играх и 
соревнованиях по военно-прикладным видам спорта; участие в мероприятиях, посвященных праздникам и Дням воинской славы России; занятия по 
основам выбора военной профессии; занятия по основам военной подготовки (строевая подготовка, огневая подготовка, Уставы ВС РФ). 

 
Этапы организации работы в системе социального воспитания 

 
Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности Морской школы с общественными организациями, 

организациями дополнительного образования и другими социальными субъектами обеспечивается вовлечением воспитанников в социальную 
деятельность. 

Организация взаимодействия Морской школы с общественными объединениями, организациями дополнительного образования, иными 
социальными субъектами может быть представлена как последовательная реализация следующих этапов: 
моделирование администрацией Морской школы с привлечением воспитанников, родителей(законных представителей) и общественности 

взаимодействия на основе анализа педагогами Морской школы социально-педагогических потенциалов социальной среды); 
проектирование партнерства Морской школы с различными социальными субъектами на основе договорных отношений; 
осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров Морской школы с социальными партнерами; 
формирование в Морской школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

воспитанников, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения; 
организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными субъектами в системе общественных отношений; 
обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, игра, спорт, труд), формам организации, возможному 

характеру участия(увлечение, общественная активность, социальное лидерство); 
стимулирование общественной самоорганизации воспитанников, поддержка общественных инициатив воспитанников. 

 
Основные формы организации педагогической поддержки социализации воспитанников 

 
Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются: психолого-педагогическое консультирование, метод 

организации развивающих ситуаций, ситуационно-ролевые игры и другие. 
Психолого-педагогическая консультация в качестве основной формы организации педагогической поддержки обучающихся предполагает 

идентификацию проблемной ситуации подростка, а также определение, какие ресурсы и каким способом он может задействовать их для 
самостоятельного разрешения проблемы. Целью консультации является создание у обучающегося представлений об альтернативных вариантах 
действий в конкретной проблемной ситуации. В процессе консультирования могут решаться три группы задач: 
эмоционально-волевой поддержки обучающегося (повышение уверенности в себе, своих силах, убежденности в возможности преодолеть 

трудности); 
информационной поддержки обучающегося (обеспечение сведениями, необходимыми для разрешения проблемной ситуации); 
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интеллектуальной поддержки социализации (осознание обучающимся собственной проблемной ситуации, в том числе и в самоопределении 
относительно вариантов получения образования). 

Организация развивающих ситуаций предполагает, что педагог осуществляет поддержку в решении обучающимся значимой для него 
проблемной ситуации, может управлять как отдельными элементами существующих ситуаций, так и организовывать их специально. Обучающийся, 
участвуя в таких ситуациях, наращивает свои личностные ресурсы, совершенствуется в способах управления имеющимися ресурсами для решения 
собственных возрастных задач. При организации развивающих ситуаций педагог может использовать и комбинировать самые разнообразные 
педагогические средства, вовлекать обучающегося в разнообразные виды деятельности. 

Основными формами организации педагогической поддержки обучающихся являются ситуационно-ролевые игры, позволяющие 
совершенствовать способы межличностного взаимодействия; тренинги, способствующие развитию навыков саморегуляции, приемы творческого 
мышления как средство развития способов мысленного решения обучающимся задач своей жизнедеятельности. В ситуационно-ролевой игре 
обучающийся имеет возможность участвовать в различных моделях социального взаимодействия, становится более компетентным в сфере 
социальных отношений, приобретает опыт соревнования и сотрудничества, победы и проигрыша. 

 
Формы участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

 
Важным партнером Морской школы в реализации цели и задач воспитания и социализации являются родители обучающихся (законные 

представители),которые одновременно выступают в многообразии позиций и социальных ролей: 
как источник родительского запроса к Морской школе на физическое, социально-психологическое, академическое (в сфере обучения) 

благополучие ребенка, эксперт результатов деятельности школы; 
как обладатель и распорядитель ресурсов для воспитания и социализации; 
непосредственный воспитатель (в рамках корпусного и семейного воспитания). 

Условиями результативности работы с родителями (законными представителями) обучающихся является понимание педагогическими 
работниками и учет ими при проектировании и конструировании взаимодействия следующих аспектов: 
ориентация на решение проблем, участие в решении и анализе проблем, принятии решений и даже их реализации в той или иной форме, 

возникающих в жизни Морской школы; 
наличие границ сотрудничества педагогов с родителями и вероятность конфликта интересов семьи и школы, умеренность ожиданий активности 

и заинтересованности родителей в разрешении тех или иных противоречий, возникающих в процессе образования их ребенка, 
безальтернативность переговоров как метода взаимодействия педагогов с родителями ,восприятие переговоров как необходимой и регулярной 

ситуации взаимодействия. 
Развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях содействия социализации обучающихся в семье 

предусматривает содействие в определении родителями объема собственных ресурсов, которые они готовы передавать и использовать в реализации 
цели и задач воспитания и социализации. 

В качестве социальных партнёров по направлениям социального воспитания Морской школой привлекаются педагогические работники иных 
образовательных организаций, представители общественности, органов управления, бизнес-сообщества. 
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Модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 
 

В Морской школе реализуются четыре основных модели организации работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни.  

Модель обеспечения рациональной организации воспитательного процесса и образовательной среды предусматривает объединение 
педагогического коллектива в вопросе рациональной организации воспитательного процесса и образовательной среды, освоение педагогами 
совокупности соответствующих представлений, экспертизу и взаимную экспертизу рациональности организации воспитательного процесса и 
образовательной среды, проведение исследований состояния воспитательного процесса и образовательной среды. В обеспечении рациональной 
организации воспитательного процесса и образовательной среды отдельного учебного взвода организаторскую роль призван сыграть воспитатель. 
Сферами рационализации воспитательного процесса являются: 
- организация воспитательных мероприятий ; 
- обеспечение использования различных каналов восприятия информации; 
- учет зоны работоспособности обучающихся; 
- распределение интенсивности умственной деятельности; 
- использование здоровьесберегающих технологий. 

Модель организации физкультурно-спортивной и оздоровительной работы предполагает формирование групп обучающихся на основе их 
интересов в сфере физической культуры и спорта (спортивные секции), проведение регулярных оздоровительных процедур и периодических акций, 
подготовку и проведение спортивных соревнований. 

Формами физкультурно-спортивной и оздоровительной работы являются: спартакиада, спортивная эстафета, спортивный праздник, 
спортивно-массовая работа на учебных курсах. 

Модель профилактической работы предусматривает определение «зон риска»(выявление воспитанников, вызывающих наибольшее 
опасение; выявление источников опасений и т. д.), разработку и реализацию комплекса адресных мер, используются возможности профильных 
организаций – медицинских, правоохранительных, социальных и т.д. 

Модель просветительской и методической работы с участниками образовательного процесса может быть : 
- внешней (предполагает привлечение возможностей других учреждений и организаций); 
- внутренней (получение информации организуется в Морской школе); 
- программной (системной, органически вписанной в воспитательный процесс, служит раскрытию ценностных аспектов здорового и безопасного 

образа жизни, обеспечивает межпредметные связи); 
- стихийной (осуществляется ситуативно, как ответ на возникающие в жизни Морской школы проблемные ситуации, вопросы, затруднения, 

несовпадение мнений и т.д.; может бытьоформлена как некоторое событие, выходящее из ряда традиционных воспитательных мероприятий и 
совместных дел, или организована как естественное разрешение проблемной ситуации). 

Просвещение осуществляется через воспитательные мероприятия; классные часы, беседы, диспуты, экскурсии, выступления в средствам 
массовой информации, передвижные выставки, информационные ресурсы сети Интернет. 
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Описание деятельности в области непрерывного экологического здоровьесберегающего образования воспитанников 
 
Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению 
риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько комплексов мероприятий. 

Первый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 
работоспособности, утомляемости ,напряженности разных видов деятельности; умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки 
и отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективно использовать индивидуальные особенности работоспособности; знание основ 
профилактики переутомления и перенапряжения. 

Второй комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах 
и правилах закаливания ,выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; представление о рисках для здоровья неадекватных 
нагрузок и использования биостимуляторов; потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой; умение 
осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия 
спортом. Для реализации этого комплекса необходима интеграция с курсом физической культуры. 

Третий комплекс мероприятий формирует у обучающихся: навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 
утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 
особенностей; навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 
напряжения; навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; представления о влиянии позитивных и 
негативных эмоций на здоровье, факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний; навыки эмоциональной разгрузки и их 
использование в повседневной жизни; навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате реализации данного 
комплекса воспитанники получают представления о возможностях управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 
медикаментозных и тонизирующих средств. 

Четвертый комплекс мероприятий формирует у обучающихся: представление о рациональном питании как важной составляющей части 
здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 
рационального питания; знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета являются неотъемлемой частью общей 
культуры личности; представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей народа; интерес к народным традициям, 
связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре 
и традициям других народов. В результате реализации данного модуля воспитанники должны быть  способны самостоятельно оценивать и 
контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности и соответствия образу жизни (учебной и вне учебной нагрузке). 

Пятый комплекс мероприятий обеспечивает профилактику разного рода зависимостей: развитие представлений подростков о ценности 
здоровья, важности и необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний воспитанников о правилах здорового образа жизни, 
воспитание готовности соблюдать эти правила; формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 
эмоционального состояния; формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих; 
формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 
творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха ;вовлечение подростков в 
социально значимую деятельность, позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 
способности ;ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование умений рационально проводить свободное 
время (время отдыха) на основе анализа своего режима; развитие способности контролировать время, проведенное за компьютером. 
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Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции воспитанников 
 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся призвана реализовывать 
стратегическую задачу (формирование активной  жизненной позиции) и тактическую задачу (обеспечить вовлечение и активное участие в совместной 
деятельности, организуемой в воспитательных целях). 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся в Морской школе строится на 
следующих принципах: 
публичность поощрения (информирование всех обучающихся о награждении ,отражение на сайте Морской школы в новостях, проведение 

процедуры награждения на общем построении обучающихся Морской школы); 
соответствие процедуры награждения укладу школьной жизни; 
 соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур для награждения; 
регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях –недостаточно длительные периоды ожидания и чрезмерно 

большие группы поощряемых); 
сочетание индивидуального и коллективного поощрения (использование ииндивидуальных наград, и коллективных дает возможность 

стимулировать активность групп обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между получившими награду и не получившими ее); 
дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

 
Критерии, показатели эффективности деятельности Морской школы в части духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся 
 

Первый критерий – степень обеспечения жизни и здоровья обучающихся ,формирования здорового и безопасного образа жизни (поведение 
на дорогах, в чрезвычайных ситуациях), выражается в следующих показателях: 
- уровень информированности педагогов о состоянии здоровья обучающихся, в том числе фиксация динамики развития обучающихся; 
- реалистичность количества и достаточность мероприятий по обеспечению рациональной организации воспитательного процесса, организации 

физкультурно-спортивной и оздоровительной работы, профилактической работы, формированию осознанного отношения к собственному 
здоровью, устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни, формированию у обучающихся навыков оценки собственного 
функционального состояния, развитию компетенций  в составлении и реализации рационального режима дня и отдыха; 

- уровень безопасности среды Морской школы для обучающихся, реалистичность количества и достаточность мероприятий; 
- согласованность мероприятий, обеспечивающих жизнь и здоровье обучающихся, формирование здорового и безопасного образа жизни с 

руководством школы, медиками, специалистами в области охраны здоровья. 
Второй критерий –степень обеспечения позитивных межличностных отношений обучающихся, выражается в следующих показателях: 

- уровень информированности педагогов о состоянии межличностных отношений в сообществах обучающихся (специфические проблемы 
межличностных отношений, обусловленные особенностями Морской школы, стилями педагогического руководства, составом обучающихся и т. 
д.), периодичность фиксации динамики о состоянии межличностных отношений в учебных взводах; 
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- степень конкретности и измеримости задач по обеспечению позитивных межличностных отношений обучающихся, уровень обусловленности задач 
анализом ситуации в школе, учебном курсе, взводе, уровень дифференциации работы исходя из социально-психологического статуса отдельных 
категорий обучающихся; 

- состояние межличностных отношений обучающихся во взводе (позитивные, индифферентные, враждебные); 
- реалистичность количества и достаточность мероприятий обеспечивающих работу с лидерами, недопущение притеснения одними обучающимися 

других, оптимизацию взаимоотношений между микро-группами, между обучающимися и педагогами, обеспечение атмосферы 
снисходительности, терпимости друг к другу (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам обеспечения позитивных 
межличностных отношений обучающихся); 

- согласованность мероприятий, обеспечивающих позитивные межличностные отношения обучающихся, с психологом. 
Третий критерий – степень содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования выражается в 

следующих показателях: 
- уровень информированности педагогов об особенностях содержания образования в реализуемой образовательной программе, степень 

информированности педагогов о возможностях и проблемах освоения обучающимися данного содержания образования, уровень 
информированности о динамике академических достижений обучающихся, о типичных и персональных трудностях в освоении образовательной 
программы; 

- степень конкретности и измеримости задач содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования, уровень 
обусловленности задача анализом ситуации в школе, учебном курсе, взводе, уровень дифференциации работы исходя из успешности обучения 
отдельных категорий обучающихся; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий направленных на обеспечение мотивации к учебной деятельности, обеспечении 
академических достижений одаренных обучающихся, преодолении трудностей в освоении содержания образования, обеспечение образовательной 
среды (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам содействия обучающихся в освоении программ общего и дополнительного 
образования); 

- согласованность мероприятий содействия обучающимся в освоении программ общего и дополнительного образования с учителями предметниками 
и родителями; вовлечение родителей в деятельность по обеспечению успеха обучающихся в освоение образовательной программы основного 
общего образования. 

Четвертый критерий – степень реализации задач воспитания компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою 
личную, осознающе гоответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 
многонационального народа России, выражается в следующих показателях: 
- уровень информированности педагогов о предпосылках и проблемах воспитания уобучающихся патриотизма, гражданственности, формирования 

экологической культуры, уровень информированности об общественной самоорганизации взвода; 
- степень конкретности и измеримости задач патриотического, гражданского ,экологического воспитания, уровень обусловленности формулировок 

задач анализом ситуации в школе, учебном курсе, взводе; при формулировке задач учтены возрастные особенности, традиции Морской школы, 
специфика учебного курса, взвода; 

- степень корректности и конкретности принципов и методических правил по реализации задач патриотического, гражданского, экологического 
воспитания; 

- реалистичность количества и достаточность мероприятий (тематика, форма и содержание которых адекватны задачам патриотического, 
гражданского, трудового, экологического воспитания). 
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Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 
 

Методика мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся включает совокупность следующих 
методических правил: 
мониторинг вследствие отсроченности результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся целесообразно 

строить, с одной стороны, на отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности школьных сообществ(деятельность, общение, 
деятельности) и воспитательной деятельности педагогов; 

при разработке и осуществлении программы мониторинга учтены общие цели и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, задаваемые ФГОС, и специфические, определяемые социальным окружением Морской школы, традициями, укладом 
и другими обстоятельствами; 

комплекс мер по мониторингу ориентирован, в первую очередь, не на контроль за деятельностью педагогов, а на совершенствование их 
деятельности, направленной на обеспечение процессов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся; 

мониторинг носит общественно-административный характер, включающий и объединяющий в этой работе руководство Морской школы, 
родительскую общественность, представителей различных служб (медика, психолога, методиста по социальной работе ит. п.); 

мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, прозрачные, формализованные процедуры диагностики; 
мониторинг не увеличивает объем работы, не привносит дополнительные сложности, отчетность, не ухудшает ситуацию в повседневной практике 

педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию задач духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, поэтому 
целесообразно проводить его в рамках традиционных процедур, модернизировав их в контексте ФГОС; 

предусматривается постепенное совершенствование методики мониторинга(предполагается поэтапное внедрение данного средства в практику 
деятельности Морской школы). 

Инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, воспитания и социализации воспитанников включает следующие элементы: 
проверка планов и программ духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет следования требованиям 

ФГОС и учета специфики Морской школы; 
контроль за исполнением планов деятельности, обеспечивающей духовно-нравственное развитие, воспитание и социализацию обучающихся; 
проверка отчетов об обеспечении духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на предмет анализа и рефлексии 

изменений, произошедших благодаря деятельности педагогов в жизни Морской школы, коллектива обучающихся, отдельных воспитанников. 
 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации воспитанников, формирования экологической 
культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

 
1. Интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими 
людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 
конвенционирования интересов, процедур, готовностьи способность к ведению переговоров). 

2. Способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме(патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России, воспитанное чувство ответственности и долга перед Родиной, идентичность стерриторией, с природой 
России, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 
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осознание и ощущение субъективной сопричастности с судьбой российского народа). Осознание своей этнической принадлежности, знание 
истории, языка, культуры своего народа, своего края ,основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 
российской многонациональной культурой, сопричастность с историей народов и государств, находившихся на территории современной России). 
Осознанное, уважительное идоброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностямнародов России и народов 
мира. 

3. Сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательнойдеятельности, готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию;готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальнойтраектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональныхпредпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

4. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем наоснове личностного выбора, формирование нравственных чувств 
и нравственного поведения,осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность кнравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение крелигиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание 
основных норм морали,нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России,готовность на их основе к 
сознательному самоограничению в поступках, поведении,расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах 
светской этики,культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России ичеловечества, в становлении гражданского 
общества и российской государственности;понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 
общества).Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду,наличие опыта участия в социально 
значимом труде. Осознание значения семьи в жизничеловека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 
заботливоеотношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современномууровню развития науки и общественной практики, учитывающего 
социальное, культурное,языковое, духовное многообразие современного мира. Готовность к личностномусамоопределению, способность ставить 
цели и строить жизненные планы. Сформированностьценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции 
вдеятельности, правосознание. 

5. Сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве сосверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 
взрослыми в процессе образовательной,общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни вгруппах и сообществах, включая социальные сообщества 
(взрослых и сверстников). Участие вшкольном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций сучетом 
региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей(формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей иотношений, в которые вовлечены и которые формируют сами обучающиеся; вовлеченность внепосредственное гражданское 
участие, готовность к участию в жизнедеятельностиподросткового общественного объединения, включенного в продуктивное взаимодействие 
ссоциальной средой и социальными институтами, идентификация себя в качестве субъектасоциальных преобразований, освоение 
компетентностей в сфере организаторской деятельности;интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 
социальнойдействительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной организациисовместной деятельности, самореализации 
в группе и организации, ценности «другого» какравноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 
организациидеятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способовреализации собственного лидерского 
потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризацияправил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях,угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 
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8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народовРоссии и мира, творческой деятельности эстетического 
характера (способность пониматьхудожественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции;сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общейдуховной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 
общения;развитость эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира;способность к эмоционально-ценностному освоению 
мира, самовыражению и ориентации вхудожественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своегоОтечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; развитая потребность вобщении с художественными произведениями, сформированность 
активного отношения ктрадициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимойценности. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современномууровню экологического мышления, наличие опыта 
экологически ориентированнойрефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность кисследованию 
природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 
экотуризмом, косуществлению природоохранной деятельности). 

 
 

Программа «Кадетское воспитание» имеет социально-педагогическую направленность военно-патриотического направления. Разработана с 
целью реализации потенциал-проектов «Кадеты», «Имидж» Программы развития ГБОУ «Морская школа» на 2016-2021 годы.   

Программа составлена с учетом активностей по четырем направлениям Российского движения школьников (РДШ): военно-патриотическое; 
личностное развитие; гражданский активизм; информационно-медийное направление. 

Основной вид деятельности – познавательное и проблемно-ценностное общение. Программа составлена для 5-11 кадетских классов 
Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга (далее - Морская 
школа) и ориентирована на формирование единого образовательно-воспитательного пространства Морской школы. 

Базовая идея кадетского воспитания, реализуемая через Программу, выращивание патриотов Отечества. Патриотизм формируется в процессе 
обучения, социализации и воспитания кадет и  выступает в единстве духовности, гражданственности и социальной активности личности, осознающей 
свою нераздельность, неразрывность с Отечеством. Возрождение богатых традиций кадетского образования является необходимым условием для 
создания среды, способствующей воспитанию граждан, ответственных за свои действия, мысли, поступки. Идея создания настоящей программы для 
Морской школы - один из ответов на актуальный в обществе вопрос о развитии кадетского движения, правовом и патриотическом воспитании 
граждан Российской Федерации, интеллектуальном, физическом, нравственном развитии юношества, успешной адаптации подрастающего 
поколения к жизни в обществе, создании основы для подготовки молодёжи к служению Отечеству.  

Содержание программы направлено на развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 
личную, осознающего ответственность за своё настоящее и будущее, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 
России; освоение учащимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности данных  возрастных 
категорий, норм и правил общественного поведения; формирование готовности учащихся к выбору направления своей профессиональной 
деятельности, связанной с флотом или правоохранительной деятельностью в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями 
и способностями; формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 
сохранения и укрепления физического, психологического и социального здоровья воспитанников, как одной из ценностных составляющих личности 
и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного общего и среднего общего 
образования; формирование экологической культуры, формирование антикоррупционного сознания. 
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Программа учитывает предпрофессиональную направленность выпускников Морской школы, ориентированных на выбор учебных заведений 
профессионального образования , осуществляющих подготовку по морским специальностям. В будущем они смогут служить Отечеству в военно-
морском или гражданском, промысловом или торговом флоте, заниматься проектированием, сопровождением строительства судов, научной 
деятельностью и т.д.  Наш «школьный кадет» -  это поведенческий образ, метафора, юношеский идеал, формирующий модель поведения человека 
«кадетской культуры». Кадетская культура - это культура служения Отечеству на гражданском и военном поприще: дисциплина, ответственность, 
образованность, надежность, верность идеалам, отечеству, малой родине 

Программа реализуется в тесном взаимодействии с программами внеурочной деятельности и дополнительных образовательных программ 
отделения дополнительного образования Морской школы, которые сфокусированы на компоненте морских традиций, наук, истории морского 
гражданского и военного флотов, морской политике Санкт-Петербурга. Ключевым форматом деятельности при реализации Программы является 
проектное обучение. Акценты в воспитательной деятельности при реализации Программы сосредоточены на кадетской этике и традициях 
гражданского и военного морского флота. Включенность Морской школы в движение Юнармии создает дополнительные  возможности  для военно-
патриотического воспитания в части использования «целевой инфраструктуры»  Министерства Обороны РФ, ЦСКА и ДОСААФ.  

В Программе учтен опыт воспитательной работы и традиций функционирования общеобразовательных организаций, осуществляющих 
подготовку несовершеннолетних обучающихся к военной или иной государственной службе на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области и других субъектов Российской Федерации: 

Санкт-Петербургский кадетский корпус (г. Санкт-Петербург); 
Нахимовское военно-морское училище (г. Санкт-Петербург); 
Кронштадский морской кадетский корпус (г. Кронштадт); 
Первый Морской кадетский корпус (г. Москва); 
Архангельский морской кадетский корпус  (г. Архангельск);  
Андрея Первозванного морской кадетский корпус (г. Калининград). 
Программа реализуется силами педагогических работников Морской школы: воспитателями групп продленного дня (воспитатели учебных 

рот – классов), классными руководителями, педагогом-психологом, социальным педагогом во второй половине дня, включая субботу и каникулярные 
дни. Для реализации программы «Кадетское воспитание» используется вся материально-техническая база Морской школы и возможности её 
социальных партнёров. 

Для обеспечения реализации Программы в Морской школе находятся на балансе, используются и обслуживаются штатными сотрудниками  
оборудование столярных и такелажных  мастерских, кабинет морского дела, кабинет навигации и судовождения,  макеты для отработки навыков 
оказания первой медицинской помощи, спортивный и тренажерный залы, залы для занятий хореографией, тренажеры по гребле, спасательные 
средства (жилеты, плот). Для занятий по гребле на ЯЛ-6 используются базы МТК «Ивановские карьеры». С целью обеспечения практики  на парусных 
судах «Л-6, Дракон, Картэр 30» используются базы  Центрального спортивного яхт-клуба ЦСКа. 

 
Ключевые партнеры Морской школы 
Морская школа расположена в одном из старейших районов Санкт-Петербурга (Московском) рядом со станциями метрополитена 

«Электросила» и «Московская».  
На территории микрорайона находятся Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования Санкт-Петербургский университет МЧС России, Российская национальная библиотека, Дворец спорта «Волна», культурно-досуговый 
центр «Московский», Монумент героическим защитникам Ленинграда Музея истории Петербурга, Парк Победы Названные учреждения являются  
социальными партнерами Морской школы.  
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Деятельность Морской школы строится в тесном взаимодействии с учреждениями дополнительного образования, подведомственных 
администрации Московского района: Дворцом детского и юношеского творчества, Центром физической культуры спорта и здоровья, с 
расположенными на его территории  армейской полосой препятствий, тиром и площадкой для сдачи нормативов ГТО, Центром технического 
творчества, районным центром психолого-педагогического медико-социального сопровождения, молодежно-подростковыми клубами, и 
Центральной районной детской библиотекой.  

Морская школа осуществляет сотрудничество с органами государственной власти Санкт-Петербурга в Московском районе, муниципальными 
органами, представителями федеральных служб на территории Московского района Санкт-Петербурга. 

Морская школа входит в пул взаимодействий Морского Совета  при Правительстве Санкт-Петербурга .    
 

Организации-партнеры Морской школы  
 

№ 
п/п 

Стратегические партнеры Морской школы Содержание взаимодействия 

1.  Органы местного самоуправления (Муниципальное 
образование Муниципальный округ Московская застава) 

Участие в культурно-массовых мероприятиях, проводимых в 
Муниципальном округе, в том числе с целью военно-патриотического 
воспитания граждан. 

2.  Образовательные учреждения Санкт-Петербурга Совместная работа по обмену опытом и внедрению передовых 
гуманитарных и образовательных технологий в системе   довузовского 
образования. 
Профильное обучение. 
Профессиональная ориентация обучающихся. 
Военно-патриотическое воспитание. 

3.  Общеобразовательные учреждения Министерства обороны 
Российской Федерации 

Организация взаимодействия в процессе реализации Программы. 

4.  Учреждения культуры  
Санкт-Петербурга 

Реализация совместных проектов различной направленности, в том числе в 
процессе реализации Программы. 

5.  Территориальные подразделения федеральных органов (МВД, 
МЧС и др.) 

6.  Гражданские и военные организации, общественные 
организации, волонтерские организации 

Социализация, профориентация обучающихся. 

7.  Научные и методические издания, журналы Подготовка и издание методических материалов и научных статей. 
8.  Средства массовой информации Создание положительного имиджа учреждения, отражение различных 

сторон его деятельности. 
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ПРОГРАММА КАДЕТСКОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Полное 
наименование 

программы   
 

Программа «Кадетское воспитание» Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения «Морская школа»  
Московского района  Санкт-Петербурга  
 

Основания для 
разработки 
программы  

и  
базовые 

документы в 
контексте 
развития 
системы 

образования    
 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 2011 г.); 
 Конституция Российской Федерации; 
 Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики 
в области образования и науки»; от 1 июня 2012 г. № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы»; 
 Указ Президента Российской Федерации от 29.10.2015 г. №536 «О создании Общероссийской общественно-
государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»; 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 - ФЗ; 
 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 10.07.1998 г. № 124; 
 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 
от 04.02.2010 № Пр-271; 
 Стратегия социального и экономического развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 
 Федеральный государственный стандарт среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05. 2012 г. № 413; 
 Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 2020 годы,  Распоряжение Правительства 
от 29 декабря 2014 г. № 2765-р; 
 Концепция развития дополнительного образования детей. Распоряжение Правительства от 14 сентября  2014 г. № 1726-
р; 
    Государственная программа Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" на 2015-2020 годы. 
Постановление Правительства от 04.06.2014 года № 453;    
 Стратегия развития петербургского образования «Петербургская школа 2020»; 
 Устав ГБОУ «Морская школа»; 
 Программа развития ГБОУ «Морская школа» на 2016-2021 годы; 
 Локальные акты ГБОУ «Морская школа» 

 
Срок 

реализации 
программы  

 
7 лет - с 5 по 11 класс 
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Возраст 

обучающихся 
10-18 лет 

Основные 
задачи 

программы 
 

 организация образовательного и воспитательного процесса для успешного освоения федеральных стандартов нового 
поколения; 
 организация сетевого взаимодействия с учреждениями высшего и среднего профессионального образования с учетом 
специфики и направленности Морской школы, принципов кадетского воспитания; 
 создание условий для развития познавательных, творческих способностей кадет, расширение участия  обучающихся в 
конкурсах и олимпиадах; 
 реализация Программы развития ГБОУ «Морская школа» на 2016-2021 годы; 
 внедрение программ и проектов, обеспечивающих подготовку несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на 
гражданском и военном поприще; 
 формирование ценностного отношения к здоровому и активному образу жизни (в том числе его творческой 
самореализации); 
 развитие у кадет гражданских и патриотических чувств, формирование духовно-нравственных и социальных 
ценностей, становление профессионально значимых качеств для их активного проявления кадетами в будущем на 
военной (государственной гражданской) службе, связанной с морским делом. 
 

Модули 
программы   

Программа реализуется через четыре модуля (подпрограммы): 
 «Основы морской подготовки» 
 «Основы военной подготовки» 
 «Основы психологической подготовки»  
 «Правовое воспитание и этикет кадета»  

 
Основные 
формы работы: 

 

 беседы 
 деловые игры 
 мастер-классы 
 экскурсии 
 конференции 
 встречи 
 творческие проекты и др. 

 
Ожидаемые 

конечные 
результаты 

 

 образовательный процесс соответствует федеральным государственным требованиям; 
 организовано и успешно функционирует сетевое взаимодействие с учреждениями высшего и среднего 

профессионального образования с учетом специфики и направленности Морской школы, принципов кадетского 
воспитания; 

 созданы условия для развития познавательных, творческих способностей кадет; 
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 созданы условия, обеспечивающие подготовку несовершеннолетних граждан к служению Отечеству на гражданском 
и военном поприще, формирование ценностного отношения к здоровому и активному образу жизни; 

 создана система правового просвещения, охватывающая всех участников образовательно-воспитательного процесса. 
 

Система 
организации 
контроля за 

выполнением 
программы   

 

Контроль за реализацией программы представляется на заседаниях Административного Совета Морской школы,  
на заседаниях  педагогического совета.  

              
Морская школа - «гражданский» кадетский корпус! 1 сентября.  

  
 
 
 
 
Парадная форма, вынос флага,  
гимн России, по-армейски громкие команды, пожелания «семь футов под килем!  
Конечно, 1-е сентября в таком учебном заведении не похоже на линейку в обычной школе 
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Принятие клятвы верности Уставу кадета Морской школы 
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151 кадет школы вступили в ряды военно-патриотического движения Юнармия и дали клятву на верность Уставу 
кадета Морской школы. Почетные гости вручили знаки кадетам знаки «Юнармейца» , «Кадет Морской школы 
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В празднике приняли участие почетные гости города Санкт-Петербурга 
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III Международный Кремлевский Кадетский Бал, посвященный Дню героев Отечества, 11.12.2018 г. 
В мероприятии участвовали участие Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, политические и 

общественные деятели, делегации посольств иностранных государств Греции, Австрии, Кореи 
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Кадеты Морской школы достойно представили Московский район Санкт-Петербурга, родную школу. Впечатления от 
грандиозного мероприятия очень много, так как это не только объединяет кадетское братство, но и это 

преемственность поколений, грация, красота, молодость! 
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                                                                 V.  КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
                                           Количественные характеристики (укомплектованность) 

Должность  Количество человек 
Учителя математики  5 
Учителя русского яз. и литературы 5 
Учителя истории и обществознания 4 
Учителя англ. языка 5 

 
Учитель физики 2 
Учитель биологии 2 
Учитель  географии  2  
Учитель химии  1 
Учитель информатики 2 
Педагоги ОДОД 10 
Социальный педагог 2 
Педагог – психолог 1 
Учитель физ.культуры  3 
Учитель технологии и черчения, ИЗО 2 
Учитель музыки  1  
Методист  2 
Преподаватель организатор ОБЖ 2 
Педагог организатор  4 
Воспитатель ГПД 3 
Итого:  58 

 
Возрастной состав: 

 
 2016-2017 уч. год/ человек 2017 -2018 уч. год./человек 2018 -2019 уч. год./человек 

до 30 лет 11 13 18 
от 30 до 40 лет 16 12 14 
от 40 до 50 лет 20 12 11 
свыше 50 лет 16 25 15 
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Квалификация педагогов 
 

 2016-2017 уч. год/ 
человек 

2017 -2018 уч. 
год./человек 

2018 -2019 уч. 
 год./человек 

кандидаты наук 7 3 3 
высшее образование 59 59 56 

СПО 4 3 2 
первая кат. 13 14 20 
высшая кат. 11 11 10 

поч. работник 1 1 1 
пед. стаж  0-2 лет 15 7 4 
пед. стаж  2-5 лет 10 11 12 
пед. стаж  5-10 лет 11 12 7 
пед. стаж  10-20 лет 14 10 15 

пед. стаж  более 20 лет 13 20 20 
 
 

Количество молодых специалистов 
 

 2016-2017 уч. 
год/ человек 

2017 -2018 уч. 
год./человек 

2018 -2019 уч. 
год./человек 

молодые спец. 5 4 4 
 

Количество прошедших повышении квалификации: 
 

 2016-2017 уч. год/ человек 2017 -2018 уч. 
год./человек 

2018 -2019 уч. год./человек 

ФГОС 12 10 11 
ИКТ 5 6 9 

Оказание первой помощи 63 5 9 
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Показатели эффективности: 
 

Наименование показателя Единица измерения данные 
Кадровое обеспечение учебного процесса   

Общая  численность педагогических работников чел 58 
Доля педагогических работников в общем количестве работников школы % 60% 

Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них:  96% 
С непедагогическим образованием Чел / % 10 чел./17% 

Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное  
образование, из них: 

Чел / % 2 чел./3% 

непедагогическое Чел / % 2 чел./3% 
Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, из них: 
Чел / % 24 чел./38% 

17% 5%

20%

26%

32%

Структура педагогических кадров  по  пед. 
стажу. (%)

0-2 года 2-5 лет 5-10 лет
10-20- лет более 20лет
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высшая Чел / % 10 чел./17% 
первая Чел / % 20 чел./35% 

Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых 
составляет: 

 16 чел./28 % 

до 5 лет, в том числе молодых специалистов Чел / % 16 чел./28 %в.т.ч. 
мол. спец. 4 чел./7% 

выше 30 лет Чел / % 7 чел./12 % 
Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет Чел / % 18 чел./31% 
Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет Чел / % 10 чел./17% 

Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за 
последние 5 лет повышение квалификации/переподготовку по профилю 

осуществляемой ими образовательной деятельности в учреждениях высшего 
профессионального образования, а также в учреждениях системы переподготовки и 
повышения квалификации  (в общей численности педагогических и управленческих 

кадров) 

Чел / % 53 чел./78% 

Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации 
для работы по ФГОС (в общей численности педагогических и управленческих кадров) 

Чел / % 33 чел./49% 

 
• Сильные стороны кадровой системы учреждения:  
- стабильный кадровый состав, сложившийся педагогический коллектив; 
 - достаточно высокий профессиональный уровень педагогов; 
- низкая текучесть кадров; 
- стабильное количество молодых педагогов; 
-активное обучение на курсах повышения квалификации, 100% учителей прошли повышение квалификации/переподготовку за последние 3 года; 
- развитая корпоративная культура (сложившиеся традиции, благоприятный психологический климат, открытость, мобильность, креативность 
коллектива и т.д.); 
- активное обучение на курсах повышения квалификации. 
• Слабые стороны кадровой системы: 
  - не 100% педагогов имеют квалификационные категории; 
-  «возрастность» коллектива, небольшое количество молодых специалистов; 
- недостаточное количество педагогов с квалификационными категориями. 
• Проблемы и противоречия: 
1. Проблема старения педагогического коллектива и необходимость идти в ногу со временем;  
2. Незначительный приток молодых специалистов и необходимость обновления педагогического коллектива в перспективном режиме;  
3. Отчетная волокита педагогов, снижение активности педагогов и необходимость повышения профкомпетенциями за счет налаживания механизма 
методической системы школы и повышения компетенций педагога за счет самообразования. 
Пути решения проблем:  
-создание комфортных условий труда для привлечения молодых специалистов в ОУ; 
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 -организация профессиональной переподготовки и курсовой подготовки педагогов; 
 -необходимость вовлечения педагогов, владеющих профессиональным мастерством в работу творческих групп: организовать работу по 
обобщению и передаче педагогического опыта на тематических семинарах и консультациях, посещение уроков с той же целью. 
Мероприятия по решению проблем: 
 

Кадровая политика 
Управление составом персонала 

Добиться 100% обеспеченности квалифицированными 
педагогическими кадрами. 

1.Обеспечить поддержание имиджа школы. 
 

Учет персонала и трудовые отношения 
1.Приведение процедур работы с персоналом в соответствии с 
законодательством. 

1.Модернизировать правила внутреннего трудового распорядка 
и положения касающиеся трудового коллектива. 

Обучение персонала 
1.Обеспечить рост профессионализма педагогов.  Через методические центры: 

 1.Провести обучение педагогических кадров на курсах. 
 2.Провести обучение по мультимедийным технологиям.  
Внутришкольный уровень:  
1.Продолжить активное внедрение мультимедийных  программ 
обучения. 
2. Обеспечить работу МО, творческих семинаров по 
важнейшим вопросам качества знаний обучающихся. 

Развитие системы мотивации персонала 
1.Создать такие условия в коллективе, которые бы способствовали 
формированию положительной мотивации в деятельности учителя 

1.Провести подробное исследование психологического климата  
2.Широко использовать нематериальные стимулы труда.  
3.Систематически проводить профессиональные конкурсы 
(«Конкурсы: дидактических материалов, «Учебный кабинет», 
«Учитель года»).  

Развитие корпоративной культуры 
1.Повысить уровень удовлетворенности персонала 1.Проведение мероприятий знакомства новых членов 

коллектива с традициями школы.  
2.Проведение традиционных вечеров. 3.Проведение Дней 
Здоровья. 4.Формирование положительного имиджа школы 
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Административный совет школы создан с целью обеспечения стабильного функционирования школы. Совет рассматривает 
вопросы, связанные с ресурсным обеспечением образовательного процесса, управленческой деятельностью, развитием учебно-
материальной и учебно-методической базы школы, взаимодействием с социальными партнерами. 

В состав совета входят директор, заместители директора по учебно-воспитательной работе, заместитель директора по 
воспитательной работе, заместитель директора по административно-хозяйственной работе, главный бухгалтер. В заседаниях 
административного совета могут принимать участие представители органов самоуправления школы по вопросам их компетенции. 

Административный совет отчитывается о результатах работы на общем собрании трудового коллектива согласно плана 
тематики общего собрания. 

Заседания проходят два раза в месяц. Таким образом,  в 2018-2019  году прошло 17 заседаний административного совета. 

 
Основные направления работы административного совета школы в 2018-2019  году: 
- этапы реализации программы развития ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга; 
- согласование и утверждение локальных актов; 
- согласование показателей и критериев оценки качества и результативности труда работников школы; 
- согласование образовательной программы, профилей обучения; 
- введения новых технологий образовательного процесса; 
- согласование правил внутреннего распорядка; 
- мониторинг и контроль качествао бучения. 

 
Административный совет школы рассматривал следующие вопросы: 
• об осуществлении питания в школе; 
• обсуждение и утверждение общих финансовых потребностей колы; 
• участие учащихся и педагогов в творческих конкурсах, соревнованиях, мероприятиях ит.д.; 
• об итогах участия школьников в предметных олимпиадах; 
• организация летнего отдыха и занятости обучающихся в летний период; 
• подготовка учащихся к итоговой аттестации; 
• выполнение профилактических мероприятий; 
• работа летних оздоровительных лагерей; 
• оценка удовлетворенности учащихся и их родителей (законных представителей) жизнедеятельностью школы; 
• о штатном расписании и эффективной схеме управления; 
• повестка педагогических советов и родительских собраний; 
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• рассмотрение и внесение изменений в нормативные локальные акты школы с целью приведения их в соответствие с 
действующим законодательством; 

• Программа развития Морской школы; 
• сценарные планы и организация значимых мероприятий; 
• модель приема детей в школу; 
• модель приема сотрудников на работу; 
• тема сайта Морской школы; 
• социальный статус обучающегося; 
• независимая оценка качествао бразования; 
• переход на ФГОСООО; 
• олимпиадное движение школьников; 
• отчет о работе методических объединений школы; 
• дисциплинарный совет; 
• структура кадетского воспитания; 
• развитие очно-заочной формыо бучения; 
• отчет по программному обеспечению и инвентаризация программных родуктов; 
• предоставление отчетности сотрудников. 

 
Осуществлял контроль за: 
- организацией совместной деятельности всех участников образовательного процесса: Совета школы, педагогического совета, 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по всем направлениям деятельности школы; 
- размещением информации о деятельности Совета школы на официальном сайте школы; 
- организацией питания  школьников; 
- соблюдением здоровых и безопасных условий обучения и воспитания школьников; 
- за соблюдением норм охраны труда и техники безопасности; 
- за организацией воспитательной работы школы в 2018 учебном году, внеурочной деятельности школьников во второй половине 

дня; 
- за деятельностью школьной библиотеки, состоянием учебного фонда и наличием образовательной и художественной литературы; 
- за состоянием учебных кабинетов, включая библиотеку, спортивный зал, актовый зал, столовую, медицинский кабинет; 
- за организацией летнего отдыхао бучающихся. 
Все результаты работы и решения, принятые на административном совете школы, зафиксированы в протоколах. 
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Управляющий совет стал помощником в разрешении трудностей, возникающих в работе школы. Он принимает активное 

участие в жизни образовательного учреждения, о чем свидетельствует увеличение количества принимаемых решений. Совместно 
с педагогическим коллективом определяет перспективные направления развития, обеспечивая переход образовательного 
учреждения в новое качественное состояние. 

В целях реализации уставной деятельности Морской школы, на административном совете, были заслушаны отчёты и 
проанализирована текущая деятельность ответственных лиц структурных подразделений, руководителей методических 
объединений. 

Решение административным советом поставленных в 2018  году задач способствовало повышению эффективности 
деятельности школы в целом и активизации работы её отдельных подразделений. 

 
Задачи административного совета: 
1. Координирует работу всех структурных подразделений. 
2. Заслушивает отчёты и информацию по вопросам функционирования и развития школы от любого работника. 
3. Контролирует выполнение плана действий школы на неделю, четверть, учебный год. 
4. Отслеживает выполнение решений педагогического совета. 
5. Принимает оперативные решения по итогам инспекционных проверок. 
6. Утверждает локальные акты о приоритетных направлениях деятельности учреждения. 
7. Обсуждает и решает вопросы, касающиеся кадетского воспитания. 
8. Создает управленческие условия, обеспечивающие реализации уставных целей и задач школы, её концепции развития 

и образовательной программы. 
 

Функции административного совета: 
1. Разработка, контроль исполнения и необходимая корректировка Программы развития и Образовательной программы школы. 
2. Планирование деятельности школы на четверть, учебный год. 
3. Координация текущей деятельности педагогического и ученического коллективов. 
4. Организация разработки нормативных документов. 
5. Контроль деятельности педагогического коллектива. 
6. Анализ хода и результатов деятельности школы. 
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Состав административного совета. 
В состав административного сета входят: 
- директор школы (председатель совета); 
- заместители директора по учебно-воспитательной работе; заместитель директора по воспитательной работе заместитель директора 

по административно-хозяйственной работе. 
В работе совета могут принимать участие руководители методических объединений, педагог-психолог, социальный педагог, 

учителя. На заседания административного совета школы приглашались представители школьного коллектива, ответственные за 
работу по рассматриваемым вопросам, которые знакомили членов Совета с текущим положением дел, вносили предложения и 
отвечали на возникающие в процессе обсуждения вопросы. Подобное взаимодействие позволяло Совету школы принимать 
всесторонне взвешенные, верные решения и в дальнейшем контролировать их исполнение на всех этапах. 

 
                           VI. МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
 
 

ГБОУ «Морская школа» Московского района Санкт-Петербурга на праве оперативного управления переданы два 4-х этажных здания для 
организации образовательной деятельности общей площадью 7 064.60 кв. м. по адресам: 196105, г. Санкт-Петербург, Московский пр., д. 
164 – 3 065.30 кв. м. и ул. Орджоникидзе д. 18 – 3 999.30 м. кв. 

В ГБОУ «Морская школа» не предусмотрена выплата стипендий обучающимся. Общежития, интерната для проживания нет. 
 

Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов, в том числе приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

Наименование 
объекта 

Адрес Оборудованные учебные кабинеты Объекты для проведения 
практических занятий 

Кол-во Общая 
площадь, кв. м. 

Кол-во Общая 
площадь, кв. м. 

ГБОУ "Морская 
школа" 

Московского р-на 
Санкт-Петербурга 

196105, Санкт- 
Петербург, 

Московский пр. д. 
164 

17 855.90 0 0 
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196143, Санкт- 
Петербург, ул. 

Орджоникидзе д. 18 

20 1 088.30 0 0 

Сведения об объектах для проведения практических занятий, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья; 

Наименование 
объекта 

Адрес Оборудованные учебные кабинеты Объекты для 
проведения практических занятий 

Кол-во Общая площадь, 
кв. м. 

Кол-во Общая площадь, 
кв. м. 

ГБОУ "Морская 
школа" 

Московского р-на 
Санкт-Петербурга 

196105, Санкт- 
Петербург, 

Московский пр. д. 
164 

17 855.90 0 0 

196143, Санкт- 
Петербург, ул. 

Орджоникидзе д. 18 

20 1 088.30 0 0 

 

Для организации и осуществления учебной деятельности в работе используются: 
 

Наименования помещений 196105, Санкт-Петербург,  
Московский пр. д. 164 

196143, Санкт-Петербург, ул. 
Орджоникидзе д. 18 

Компьютерный класс 1 1 
Библиотека 0 1 
Медицинский кабинет 1 1 
Столовая 1 1 
Административные 
кабинеты 

11 6 

Кабинет музыки 1 1 
Кабинет физики                         1 1 
Кабинет химии                         1 1 
Кабинет биологии                         1 1 
Кабинет географии                         1 1 
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Кабинет англ. языка 2 2 
Кабинет русского языка и 
лит. 

2 2 

Кабинет математики 2 2 
Кабинет истории 1 1 
Кабинет обществознания 1 1 
Кабинет ОБЖ 1 1 
Кабинет Морское дело 1 1 

 
Спортивные объекты 

На территории школы оборудованы баскетбольная и волейбольная площадки. В помещениях школы имеются спортивные залы, 
танцевальные залы и спортивная площадка. 
 

Сведения об объектах спорта, в том числе приспособленных для использования 
инвалидами и лицамис ограниченными возможностями здоровья; 

Спортивные и танцевальные залы 
Вид Адрес местонахождения объекта Площадь, кв. м. 

Спортивный зал 196143, Санкт-Петербург, ул. 
Орджоникидзе д. 18 

278.10 

Спортивный зал 196105, Санкт-Петербург, 
Московский пр. д. 164 

103.20 

Танцевальный зал (большой) 196143, Санкт-Петербург, ул. 
Орджоникидзе д. 18 

86.00 

Танцевальный зал (малый) 196143, Санкт-Петербург, ул. 
Орджоникидзе д. 18 

68.20 

Спортивные площадки 
Адрес местонахождения 

объекта 
Краткая характеристика Перечень оборудования 

196143, Санкт-Петербург, ул. 
Орджоникидзе, д. 18 

Состоит из двух зон: 
волейбольно-баскетбольная 

(резино-битумное покрытие), 
атлетическая 

(резино-битумное покрытие) 

стойка с баскетбольным 
кольцом и сеткой, 

параллельные брусья, 
перекладины 

разноуровневые, скамейка 
прямая, скамейка 

наклонная 
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— 2 компьютерных класса (32 компьютера) 

— 3 интерактивных доски 
— 15 мультимедийных проекторов 
— 21 принтер 
— 45 компьютеров 
— 5 ноутбуков 
— 3 многофункциональных печатающих устройства 

 
Все объекты используются в урочной и внеурочной деятельности, внеклассной работе и системе дополнительного образования по 
утвержденному расписанию. 
ГБОУ «Морская школа» Московского р-на Санкт-Петербурга подключена к автоматизированной информационной системе 
"Параграф". 
Сервис «Электронный дневник» предоставляет возможность родителю получать информацию о ходе учебного процесса его ребёнка через сеть 
Интернет на портале «Петербургское образование». 

Оснащение для организации обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 
Кабинетов, объектов для проведения практических занятий, средств обучения и воспитания приспособленных для использования инвалидами и 
лицами с ограниченными физическими возможностями в учреждении нет. 

Специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья в учреждении не имеется. 
Электронных образовательных ресурсов, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными физическими 
возможностями в учреждении нет. 

Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение Фонд школьной библиотеки – 29 487 книг, в 
том числе: 
Фонд учебной литературы – 24 933 шт. 

Дальнейшее совершенствование материально-технического обеспечения современным учебным и спортивным оборудованием, 
информационно-техническими средствами является одним из приоритетов в работе школы. 

Материально-техническая обеспеченность и оснащенность школы соответствует образовательным стандартам (ФГОС). 
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Адрес, 
местоположение 
здания, 
сооружения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 
сооружений, помещений 
(учебные, учебно- лабораторные, 
административные, подсобные, 

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 

Документ - 
основание 
возникновения 
права 
(указываются 

Кадастр
овый 
номер 
объекта 
недвижи
мости 

Номер 
записи 
регистрации 
вЕдином 
государственном 
реестре прав на 

Реквизиты 
заключений, 
выданных 
органами, 
осуществляющим
и 
государственный 

 помещения для занятия физической объекта реквизиты  недвижимое санитарно- 
 культурой и спортом, для недвижимого и сроки  имущество и эпидемиологическ

ий 
 обеспечения обучающихся, имущества действия)  сделок с ним надзор, 
 воспитанников и работников     государственный 
 питанием и медицинским     пожарный надзор 
 обслуживанием, иное) с указанием      
 площади (кв. м)      
  ГБОУ 

свидетельство о 
государственной 
регистрации права 
78-АИ 322828 

   
г. Санкт-  «Морская 
Петербург, Средняя общеобразовательная школа» 
Московский пр- школа Московского 
кт, д.164  р-на Санкт- 

  Петербурга 
г. Санкт- Средняя обще-образовательная ГБОУ свидетельство о    

Петербург, ул. школа «Морская государственной 
Орджоникидзе,  школа» регистрации 

д.18, лит.А  Московского права 
  р-на Санкт- 78-АИ 322370 
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  Петербурга     
г. Санкт- Для размещения объектов ГБОУ свидетельство о    

Петербург, ул. образования «Морская государственной 
Орджоникидзе,  школа» регистрации 

д.18, лит.А  Московского права 
  р-на Санкт- 78-АИ 322372 
  Петербурга  

г. Санкт- Средняя обще-образовательная ГБОУ свидетельство о    
Петербург, школа «Морская государственной 

Московский пр-  школа» регистрации 
кт, д.164  Московского права 

  р-на Санкт- 78-АИ 322828 
  Петербурга  

г. Санкт- Для размещения объектов ГБОУ свидетельство о    
Петербург, образования «Морская государственной 

Московский пр-  школа» регистрации 
кт, д.164  Московского права 

  р-на Санкт- 78-АИ 322627 
  Петербурга  

 

 Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания ипитания 
Адрес, 
местоположение 
здания, 
сооружения 

Назначение оснащенных зданий, 
строений, сооружений, помещений 
(учебные, учебно-лабораторные, 
административные, подсобные, 
помещения для занятия физической 

полное 
наименовани
е 
собственник
а 
(арендодател
я, 
ссудодателя) 

Документ - 
основание 
возникновения 
права 
(указываются 

Кадастровый 
номер 
объекта 
недвижимост
и 

Номер 
записи 
регистрации 
в Едином 
государственном 
реестре прав на 

Реквизиты 
заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

 культурой и спортом, для объекта реквизиты и  недвижимое санитарно- 
 обеспечения обучающихся, недвижимого сроки действия)  имущество и эпидемиологический 
 воспитанников и работников имущества   сделок с ним надзор, 
 питанием и медицинским     государственный 
 обслуживанием, иное) с указанием     пожарный надзор 
 площади (кв. м)      
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г. Санкт-  г. Санкт- ООО 
Договор № 
Безвозмездное  
Петербург, 
«Новый век»  

Договор № МР-
2018 

 Безвозмездное  

      Петербург,    пользование 
Московский пр-     

кт, д.164, Организация социального питания    
ул. 

Орджоникидзе, 
д.18, лит.А 

  

г. Санкт- Объединение взаимных усилий и СПБ ГБУЗ  
 

Договор 
безвозмездного 
сотрудничества 

от 01.09.08 

 Безвозмездное  
Петербург, возможностей в сфере "Детская пользование 

Московский пр- медицинского обслуживания городская  
кт, д.164, учащихся поликлиника  

ул.  №35"  
Орджоникидзе,  Московского  

д.18, лит.А  района  
  Санкт-  
  Петербурга  

 
Обеспечение образовательного  процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 
занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

Уровень, ступень, вид 
образовательной программы 
(основная/ дополнительная), 
направление подготовки, 
специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом 

Наименование 
оборудованных учебных 
кабинетов, объектов 
для проведения 
практических занятий, 
объектов 
физической культуры и 
спорта с перечнем 
основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 
кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта (с 
указанием номера помещения в 
соответствии с документами бюро 
технической инвентаризации) 

Собственность или 
иное вещное право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение), аренда, 
субаренда, 
безвозмездно
е 
пользование 

Документ - 
основание 
возникновения 
права 
(указываютс
я реквизиты 
и сроки действия) 

 
одод 

Организация учебно- 
тренировочной площадки 
по вождению автомобилей 

г. Санкт-Петербург, Мосовское 
шоссе, участок 128 (у дома 29, корп 
2, литер А) 

Договор аренды № 
12/3К-02076 от 
06.03.2006 

 
бессрочный 
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Оснащенность зданий  

Наименование показателя Значение 
показателя 

Наличие работающей системы водоснабжения (включая локальные системы), 
обеспечивающей необходимый санитарный и питьевой режим в соответствии с СанПиН 

- холодное водоснабжение Да 

- горячее водоснабжение Нет 

Канализация 

- работающая система канализации Да 

- туалеты, оборудованные в соответствии с СанПин Да 

Соответствие требованиям пожаробезопасности 

- оборудованные аварийные выходы Да 

- необходимое количество средств пожаротушения Да 

- подъездные пути к зданию Да 

- соответствие электропроводки требованиям безопасности Да 

- действующая пожарная сигнализация Да 

- автоматическая система оповещения людей при пожаре Да 

Охрана 
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- вахтер Нет 

- сторож Да 

- кнопка экстренного вызова милиции Да 

- охранная сигнализация Нет 

Ремонт 

- школа после капитального ремонта Нет 

Столовая 

- собственная столовая или зал для приема пищи с площадью в соответствии с СанПиН Да 

- зал для приема пищи на условиях договора пользования с площадью в соответствии с СанПиН Нет 

- современное технологическое оборудование Да 

- сотрудники, квалифицированные для работы на современном технологическом оборудовании Да 

- отремонтированное помещение столовой Да 

- современное оформление зала для приема пищи Да 

- реализация образовательных программ по формированию культуры здорового питания Да 

Количество учащихся, получающих только горячие завтраки 0 чел. 
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Количество учащихся, получающих только горячие обеды 0 чел. 

Количество учащихся, питающихся в школе и завтраками, и обедами 466 чел. 

Спортивный зал 

- собственный зал Да 

- площадь зала не менее 9х18 м Да 

- высота зала не менее 6 м Да 

- оборудованные раздевалки Да 

- действующие душевые комнаты Да 

- действующие туалеты Да 

Количество детей, которым обеспечена возможность пользоваться актовым залом 510 чел. 

Компьютерные классы 

- собственный компьютерный класс Да 

Количество компьютерных классов (стационарных) в вашем учреждении  2  

Количество компьютерных классов (мобильных) в вашем учреждении 0 

Оснащенность компьютерных классов 
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- металлическая дверь Нет 

- электропроводка Да 

- кондиционер или протяжно-вытяжная вентиляция Нет 

- немеловые доски Да 

- площадь, обеспечивающая установку m/2 + 2 компьютера, включая учительский Да 

Количество классов, удовлетворяющих всем вышеуказанным условиям 2 шт. 

Оснащенность предметных классов ОУ 

Количество компьютеров, используемых для осуществления образовательного процесса 95 шт. 

Количество компьютеров, имеющих сертификат качества, используемых для осуществления образовательного 
процесса 95 шт. 

Программное обеспечение. Есть ли у учреждения комплект лицензионного или свободно распространяемого 
программного обеспечения (и операционная система, и офисные программы) для каждого установленного компьютера да 

Выход в интернет  

- от 6 Мб/c Да 

Широкополосный интернет. Укажите количество компьютеров, скорость выхода в интернет которых не менее 2 Мб/с 95 шт. 

Современная библиотека 
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- читальный зал с числом рабочих мест менее 25 Нет 

- медиатека Да 

- работающие средства для сканирования и распознавания текстов (сканер, компьютерные программы) Да 

- в библиотеке можно работать на стационарных или переносных компьютерах Да 

- обеспечен выход в Интернет с компьютеров, расположенных в библиотеке Да 

- обеспечена контролируемая распечатка бумажных материалов (есть доступ к принтеру) Да 

- обеспечено контролируемое копирование бумажных материалов (есть доступ к ксероксу) Да 

Благоустроенность пришкольной территории 

- озеленение территории Да 

- наличие оборудованных мест для отдыха Да 

Безбарьерная среда. В скольких зданиях, принадлежащих учреждению и предусмотренных для доступа учащихся, 
обеспечена безбарьерная среда для детей с ограниченными возможностями здоровья 2 ед. 

Медицинский кабинет 

- собственный лицензированный медкабинет Да  

- на условиях договора пользования нет 
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- квалифицированный медработник Да 

Реализуется ли в вашем учреждении программа энергосбережения? нет 

 
Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию школы. Ежедневно проводится влажная уборка всех помещений школы чистящими, 
моющими, дезинфицирующими средствами. 
         В современных условиях напряжённая программа обучения оказывает огромное влияние на зрение обучающихся в школе детей, поэтому под 
особым контролем  находится освещённость в учебных классах, рекреациях и других помещениях школы. Постоянно проводится осмотр 
осветительных приборов и замена их в случае неисправности.          
Очень важное значение имеет для детей эстетическое оформление классов, рекреаций. Для хорошего восприятия окружающей детей обстановки 
ежегодно в классах проводится ремонт. Стены окрашены в яркие, светлые, радующие глаз тона. Ведется  активная  пропаганда  здорового  образа  
жизни. Особое место уделяется профилактической работе, проводятся занятия для обучающихся  и их родителей по профилактике наркозависимости, 
связанных с незаконным оборотом наркотиков,  а  также  о  вреде  курения  и  алкогольной  зависимости  проводятся  мероприятия.    На уроках ОБЖ 
проведены занятия по обучению правилам поведения населения в чрезвычайных ситуациях техногенного и природного характера.  Организованы 
занятия по Правилам дорожного движения в дошкольной группе и в начальных классах,  проводятся  тематические и практические  занятия,  по  
правилам  дорожного  движения,  о  правилах  поведения  на  дорогах.  
  Классные  руководители  проводят  классные  часы  по профилактике дорожно-транспортного травматизма. 

На  этажах  установлены  кнопки  тревожной  сигнализации,  которыми  можно  воспользоваться  при  чрезвычайных  ситуациях.  Системой  
оповещения  при  пожаре  является  сирена. При  входе  организовано  постоянное  дежурство охранной организацией.  

 Систематически  проводятся  субботники  по  уборке  территории  от  мусора. 
Система  безопасности  в  школе  функционирует  бесперебойно,  и находится  в  постоянном  развитии. 

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, используемые в различных элементах образовательного процесса. В 
минимальном варианте это оснащение обеспечивает в любом помещении школы, где идет образовательный процесс, работу с компьютером, 
распечатывание текстовых файлов, размножение больших объемов текстовых и графических материалов (учебных, информационных, детских работ 
и т.д.), выступление с компьютерной поддержкой, оцифровку изображений (сканер), фото-аудио-видео фиксацию хода образовательного процесса.  

Необходимость информатизации всего образовательного процесса, формирования ИКТ-компетентности педагогов и учащихся и требования 
оптимизации ресурсов приводит к конфигурации, в которой в дополнение к предыдущему оснащению, формируются рабочие места (мобильные или 
стационарные) учителей различных предметов, увеличивается число проекторов и экранов (предпочтительна стационарная их установка в помещениях 
регулярного частого использования), цифровых фото- и видеокамер, добавляются мобильные классы с беспроводным доступом к локальной сети, 
оснащаются помещения для самостоятельной работы учащихся после уроков (читальный зал библиотеки и др.). 

Кабинет информатики оснащен оборудованием ИКТ. Имеющееся в кабинете оснащение обеспечивает, в частности, освоение средств ИКТ, 
применяемых в различных школьных предметах. Кабинет информатики может быть использован вне курса информатики, и во внеурочное время для 
многих видов информационной деятельности, осуществляемых участниками образовательного процесса, например, для поиска и обработки 
информации, подготовки и демонстрации мультимедиа презентаций и др. 
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В кабинете информатики имеется одно рабочее место преподавателя, включающего стационарный компьютер, и 15 компьютерных мест 
обучающихся. В кабинете имеются основные пользовательские устройства, входящие в состав общешкольного оборудования, в том числе – проектор, 
интерактивная доска. Первоначальное освоение этих устройств проходит под руководством учителя информатики в кабинете информатики. 

Все программные средства, установленные на компьютерах, лицензированы, в том числе операционная система Windows, имеются файловый 
менеджер в составе операционной системы; антивирусная программа; программа-архиватор; интегрированное офисное приложение, включающее 
текстовый редактор, растровый и векторный графические редакторы, программу разработки презентаций, динамические (электронные) таблицы, 
система управления базами данных; система оптического распознавания текста; звуковой редактор; мультимедиа проигрыватель. Для управления 
доступом к ресурсам Интернет и оптимизации трафика должны быть использованы специальные программные средства. Установлена программа 
интерактивного общения, простой редактор web-страниц и пр. 

Фонд библиотеки и цифровых образовательных ресурсов кабинета информатики удовлетворяет общим требованиям в применении к кабинету 
информатики, то есть включает необходимые нормативные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, включая альтернативные к 
основным, используемым в курсе, образцы аттестационных заданий), справочную литературу, периодические издания. Используются плакаты, 
относящиеся к истории развития информатики и информационных технологий (включая портреты), основным понятиям информатики. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплекты иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть 
представлены не только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носителях. 
 
 

3. План работы по материально-техническому обеспечению ИОС в 2019-2020годы 
Конкретные действия по решению задач (мероприятия) Ответственный 

Обеспечение функционирования компьютеров, оргтехники, ЛВС.  
Системный администратор 

Приобретение, установка (замена), модернизация компьютеров и программного обеспечения в 
предметных кабинетах. Настройка антивирусных программ. 

АХР, системный 
администратор 

Монтаж ЛВС в предметных кабинетах. Установка и настройка сетевого оборудования, настройка 
подключения Интернет. 

Рабочий КОРЗ, 
электромонтер, системный 

администратор 
Обеспечение функционирования ЛВС и Интернет в ОУ.   Системный администратор 

Обеспечение антивирусной защиты. Системный администратор 
Поддержка и сопровождение Интернет-сайта ОУ. Администратор сайта 
Приобретение и установка проекторов и экранов. АХР, специалист по 

закупкам 
Обеспечение функционирования сервера (Windows, Proxy, UserGate, фильтрация контента). Системный администратор 
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Развитие материально-технической базы учреждения 
 

1. Результаты развития материально-технической базы учреждения в 2018 году: 
1.1.Ремонт стен и потолка в спортивном зале в здании расположенном по адресу: ул. Орджоникидзе д. 18, литер А на сумму 536 858,96 

рублей. 
1.2.Огнезащитная обработка металлических несущих конструкций лестниц в здании расположенном по адресу: Московский пр. д. 164, 

литер А на сумму 39 000,00 рублей. 
1.3.Ремонт санитарного узла первого этажа в здании расположенном по адресу: Московский пр. д. 164, литер А на сумму    

78 100,00 рублей. 
1.4.Устройство системы газоанализаторов в зданиях расположенных по адресам: Московский пр. д. 164, литер А и ул. Орджоникидзе д. 

18, литер А на сумму 157 088,32 рубля. 
1.5.Работы по ремонту и окраске водосточных труб в здании расположенном по адресу: Московский пр. д. 164, литер А на сумму    

98 000,00 рублей. 
1.6. Ремонт участка трубопровода системы отопления и запорной арматуры в здании расположенном по адресу: Московский пр. д. 164, 

литер А на сумму 150 000,00 рублей. 
1.7.Установка противопожарной двери в помещении серверной в здании расположенном по адресу: ул. Орджоникидзе д. 18, литер А на 

сумму 55 000 рублей. 
1.8.Закуплен аппаратно-программный комплекс управления инфозоной в учреждении на сумму 428 007,00 рублей. 
1.9.Закуплена офисная техника для оснащения компьютерных классов учреждения на сумму 899 878,05 рублей. 
1.10. Закуплена офисная техника для администрации учреждения на сумму 189 120 рублей 
1.11. Закуплен спортивный инвентарь для секции САМБО на сумму 394 000 рублей. 
1.12. Закуплен спортивный инвентарь для занятий на уроке физической культуры 398 418,30 рублей. 
1.13. Разработаны и изготовлены планы эвакуации при пожаре в учреждениях на сумму 27 040,00 рублей. 
1.14. Закупка учебной литературы на сумму 1 649 904,95 рублей. 

 
2. Планы развития материально-технической базы учреждения в 2019-2020 году: 

2.1.Выполнение работ по переносу и ремонту пищеблока в здании расположенном по адресу: ул. Орджоникидзе д. 18, литер А на сумму 
7 500 000,00 рублей. 

2.2.Выполнение работ по монтажу и наладке системы видеонаблюдения в здании расположенном по адресу: Московский пр. д. 164, 
литер А на сумму 2 481 116,00 рублей. 

2.3.Выполнение работ по монтажу и наладке системы видеонаблюдения в здании расположенном по адресу: ул. Орджоникидзе д. 18, 
литер А на сумму 2 317 502,00 рублей. 

2.4.Выполнение работ по ремонту помещений 1 и 2 этажа  в здании  расположенном по адресу: Московский пр. д. 164, литер А на 
сумму 2 987 185,00 рублей. 

2.5.Поставка компьютерной техники и серверного оборудования на сумму 1 000 000.00 рублей. 
2.6.Поставка информационных стендов на сумму 340 000.00 рублей 
2.7.Выполнение работ по огнезащитной обработке чердачных помещений на сумму 112 000 рублей. 
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3. Проблемы, которые необходимо решить в 2020 году: 
3.1.Выполнение работ по ремонту помещений 3 этажа  в здании  расположенном по адресу: Московский пр. д. 164, литер А на сумму 

2 990 000,00 рублей. 
3.2.Поставка компьютерной  и офисной техники на сумму 1 000 000.00 рублей. 
 

4. Состояние фасада здания. План мероприятий по поддержанию фасада в надлежащем виде. 
4.1.Выполнение работ по ремонту балконов фасадной части здания расположенного по адресу: Московский пр. д. 164, литер А 
4.2.Выполнение работ по ежегодному мытью окон и фасада. 

 
 

VII.  ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Сведения о выполнении государственного задания на оказания государственных услуг (выполнение работ) ГБОУ «Морская школа» 
Московского района Санкт-Петербурга 
 

Основные виды деятельности Кол-во 

Реализация общеобразовательных программ основного общего образования, очная форма обучения 380 обуч. 

Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования, обеспечивающих углубленное 
изучение отдельных учебных предметов, очная форма обучения 

56 обуч. 

Реализация общеобразовательных программ среднего общего образования,  очно-заочная форма обучения 89 обуч. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, технической направленности, очная форма 
обучения 

31 584  чел-час. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, естественно-научной направленности, очная 
форма обучения 

5 040  
чел.-час. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, физкультурно-спортивной направленности, 
очная форма обучения 

51 984 чел.-час. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, художественной направленности, очная форма 
обучения 

25 152 чел.-час. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, туристико-краеведческой направленности, очная 
форма обучения 

5 472 чел.-час. 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, соц.-педагогической направленности, очная 
форма обучени 

21 312 чел.-час. 
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Присмотр и уход, физ.лица за исключением льготных категории; ГПД 371 обуч. 

 
 Средняя заработная плата работников, руб.  

Повышение, % 

Административно-хозяйственный персонал  3,9 

Учителя 5,2 

Учителя и педагогические сотрудники 6,1 
Средняя заработная плата в школе 5,1 

 
  

  План ФХД за 2018, руб.  Факт выполнение 
Плана ФХД за 2018, руб.  Выполнение, % 

Всего доход, в т.ч. 123 196 692,02 102 961 887,67 83% 
Субсидии на выполнение 
государственного задания 

109 386 700,00 89 373 626,50 82% 

Субсидии на иные цели 9 141 835,00 8 920 104,15 98% 
Прочие поступления 4 668 157,02 4 668 157,02 100 

 
Справочно: 
1.Неисполнение по СГЗ на сумму 20 млн . руб. возникло в результате заключенного контракта по благоустройству территории, срок исполнения 
контракта 31.12.2019 г.; 
2.Неисполнение по СИЦ на сумму 205 230,85 возникло в результате заключенного контракта с ООО «Новый Век» , срок исполнения контракта 
31.01.2019 г. 
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 Анализ  хозяйственной деятельности 
 

Наименование показателя Статья План  Фактическое 
исполнение Выполнение,% 

Заработная плата 211 55 514 300,00 55 501 226,50 99,9 

Прочие выплаты 212 96 684,75 96 684,75 100 

Начисления на оплату труда 213 17 299 276,45 17 299 276,45 100 

Услуги связи 221 298 096,98 298 096,98 100 

Коммунальные услуги 223 4 381 335,56 4 381 335,56 100 

Аренда 224 945 326,48 945 326,48 100 

Услуги по содержанию имущества 225 21 743 254,83 21 743 254,83 100 
Прочие услуги 226 2 890 055,72 2 890 055,72 100 
Пособия по соц. помощи населению 262 93 079,10 93 079,10 

 

Прочие расходы 290 309 093,55 309 093,55 100 

Увеличение стоимости основных средств 310 1 805 210,10 1 805 210,10 100 

Увеличение стоимости материальных 
запасов 

340 4 010 986,48 4 010 986,48 100 

 Ремонтные работы 
  
Наименование работ Итого, руб. 

Выполнение работ по ремонту стен и потолка в спортзале 536 858,96 

Выполнение работ по ремонту сан. узла 78 100,00 

Выполнение работ по ремонту и окраске водосточных труб 98 000,00 

Выполнение работ по ремонту трубопровода системы отопления 150 000,00 
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Выполнение работ по огнезащитной обработке металлических 
несущих конструкций лестниц, в здании 

39 000,00 

Выполнение работ по устройству систем газоанализаторов 116 165,77 

 
Поставка спортивного инвентаря и оборудования 
  
Наименование работ Итого 
Спортивный инвентарь для самбо (целевые средства) 394 000,00 
Спортивный инвентарь (субсидии на гос. задание) 397 379,90 

 
Поставка обмундирования для учащихся 
Наименование работ Итого 

Поставка обмундирования для учащихся 2 656 500,00 
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 Посещение бассейна в рамках образовательной программы 
  
Наименование работ Итого 

Предоставление комплексных абонементов на посещение бассейна 1 113 835,00 
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Поставка информационного и компьютерного оборудования 
 
Наименование работ Итого 

Поставка аппаратно-программного комплекса инфозоны 428 007,00 

Поставка офисной техники для оснащения компьютерных классов 895 333,90 
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