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Уважаемые коллеги, родители, представители общественности, по сложившейся 

традиции в публичном доклале  мы подводим итоги года прошедшего учебный года. 

Все школы внешне выглядят одинаково: ученики, учителя, уроки, перемены, 

праздники, будни, каникулы. И в то же время у  каждой школы свое неповторимое лицо. 

Особенными, непохожими они становятся благодаря своим  традициям и истории. Наша 

школа ведет свою историю с 1991 года.   

За это время школа прошла трудный путь становления и поисков, обрела свою 

особую атмосферу домашнего уюта, доброжелательности и взаимного уважения.  

С 2008 года при школе стал работать ОДОД «Дачное». Образовательному 

учреждению на основании акта приёма № 146 от 10.07.2008 Комитета по физической 

культуре и спорту Санкт-Петербурга передан на баланс стадион пришкольный, который 

является объектом инфраструктуры Образовательного учреждения. Спортивный стадион с 

синтетическим покрытием и установленными спортивными сооружениями, размер 

огораживаемой территории 75,0 м х 39, В этом году школьный стадион был 

отремонтирован полностью: заменено искусственное покрытие, поставлены новые 

скамейки, оборудована волейбольная площадка. В 2012 году вдоль пришкольного 

стадиона построена полоса препятствий 

ГБОУ СОШ № 585 для ведения образовательной деятельности использует 4 

этажное здание типового проекта. Эксплуатируемое здание регулярно ремонтируется.  

В  2021 году: 

 Ремонт учительской 

 Ремонт 2 классов информатики Заменена канолизационная труба в подвальном 

помещении 

 Косметический ремонт 6 учебных кабинетов 

Все кабинеты оснащены учебной мебелью в соответствии с санитарными нормами 

и правилами СанПин 

Школой заключены все необходимые договора на обслуживание для обеспечения 

бесперебойной работы образовательного учреждения 

 

Субсидия на выполнение государственного задания: 90 844 900,00 

Заработная плата 63 032 359,27 

Иные выплаты работникам ОУ 394 040,73 

Начисления на выплаты по оплате труда (налоги) 18 400 427,95 

Услуги связи 131 491,40 

Арендная плата за пользование имуществом 25 998,00 

Коммунальные услуги 3 212 600,00 

Оплата содержания помещения (оплата договоров 

обслуживающих организаций) 
591 228,88 

Ремонт канализации, ремонт умывальников, ремонт окон, 

установка противопожарной двери 
492 781,62 

Оплата прочих услуг (приобретение неисключительных 

(пользовательских) лицензионных прав на программное 
2 248 754,25 
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обеспечение, оказание услуг по проведению медицинского 

профосмотра (предварительного и периодического) 

сотрудников, оказание услуги по организации и обеспечению 

охраны объектов и (или) имущества, а также обеспечение 

внутриобъектового и пропускного режимов, оказание услуг 

по обучению (повышению квалификации) специалистов) 

Оказание услуги по изготовлению бланков аттестатов 

(документов государственного образца) об уровне 

образования 

38 695,50 

Поставка рециркуляторов, дозаторов, поставка татами, 

поставка мебели, поставка оргтехники, поставка ванн 

моечных в столовую, поставка овощерезки 

1 526 120,70 

закупка товаров для обеспечения образовательного процесса: 

поставка расходных и комплектующих товаров для 

оргтехники, канцелярских и хозяйственных товаров, бумаги, 

моющих и чистящих, строительных товаров, электротоваров, 

дезинфицирующих средств. 

750 401,70 

Субсидии на иные цели, всего 13 994 337,57 

Расходы на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам 

государственных общеобразовательных организаций 

2 354 544,30 

Расходы на подготовку и проведение государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

1 859 186,00 

Расходы на обеспечение книгами и учебными изданиями для 

комплектования библиотек государственных 

общеобразовательных учреждений" 

742 798,21 

Расходы на выполнение требований к антитеррористической 

защищенности объектов (территорий) государственных 

образовательных учреждений 

15 000,00 

Расходы на подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров 
5 802,56 

Расходы на реализацию дополнительных мер социальной 

поддержки работникам государственных учреждений 

(компенсация на отдых и оздоровление, выплаты молодым 

специалистам) 

468 037,50 

Расходы на реализацию мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан по предоставлению на 

льготной основе питания в общеобразовательных школах 

2 796 901,00 

Расходы на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных образовательных организациях 

2 662 065,00 
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Расходы на внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных 

организациях 

1 889 903,00 

Расходы на ремонт и оснащение спортивных сооружений 

(стадионов) государственных образовательных учреждений 
1 184 600,00 

Расходы на организацию посещения обучающимися первой и 

второй образовательной ступени (1-4 и 5-8 кл.) 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга цикла 

музейных образовательных программ 

15 500,00 

 

Средства от предпринимательской деятельности, всего 139 209,54 

 

Приобретение неисключительных (пользовательских) 

лицензионных прав на программное обеспечение 23 250,00 

Поставка рециркуляторов, дозаторов, дезинфицирующих 

средств. 115 959,54 

 

 

  

Конечно, бюджетное финансирование фактически полностью уходит на зарплату, оплату 

коммунальных услуг, налоговые отчисления и отчисления в Пенсионный фонд. На 

развитие материальной базы школы, ремонт, приобретение техники остается мало 

средств. И тем острее встает необходимость рационального и эффективного 

использования бюджетных средств путем грамотного планирования, принятия 

оптимального решения на основе обоснованных критериев выбора и получения 

максимального результата при минимальных вложениях. 

 

Способы  размещения государственного заказа. 

  

Доля % 

(количество) 

Количество 

контрактов 

Доля в % 

(сумма)  
Общая сумма 

контрактов, тыс.руб. 

Всего , в т.ч 100,0% 75 100,0% 20 102,30 

Конкурс с ограниченным 

участием 
5,3% 4 31,7% 6 371,3 

Аукцион в электронной форме 48,0% 36 47,3% 9 510,2 

У единственного поставщика (п. 

4, 5 ч.1 ст.93 44ФЗ) 
30,7% 23 4,5% 905,1 

Закупка у единственного 

поставщика 
12,0% 9 16,2% 3 248,5 

Запрос котировок 4,0% 3 0,3% 67,2 
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Для организации образовательного процесса, обеспечения условий в соответствии 

с санитарными нормами в школе имеется:  

 2 кабинета информатики;  

 12 кабинетов начальных классов; 

 5 кабинета русского языка; 

 4 кабинета математики; 

 6 кабинетов английского языка; 

 Кабинеты предметов естественного цикла: географии, физики, химии, биологии, 

ОБЖ; 

 Кабинет технологии; 

 3 кабинета истории; 

 2 спортивных зала S – 341кв. м (большой спортивный зал, гимнастический зал);  

 библиотека с читальным залом;  

 школьный музей; 

 столовая с горячим питанием на 150 посадочных мест; 

 кабинеты службы сопровождения: логопеда, психолога; 

 4 кабинета заместителей директора; 

 Кабинет директора и канцелярия; 

 Кабинет бухгалтерии; 

 водопровод, центральное отопление, канализация.  

В школе проводится работа по оснащению образовательного учреждения 

средствами информатизации и созданию единой образовательной среды ГБОУ СОШ № 

585. Достигнуты определенные результаты в реализации этого направления работы за 

последние учебные года:  

 Увеличилось количество компьютерной техники. Всего компьютеров, имеющих 

соответствующие сертификаты, используемых в образовательном процессе, в том 

числе, при организации методического и психолого-педагогическом 

сопровождении в  ОУ-105, 49 ноутбука (2 мобильных класса); 

 Количество обучающихся на один компьютер-5,7 ; 

 Общее количество мультимедийных проекторов-42; 

 Общее количество электронных досок-16. 

Оборудованы все  рабочие места учителей в кабинетах с выходом в Интернет. 

Подключение к сети Интернет осуществляется через выделенную линию; в школе имеется 

зона  Wi-Fi.  

Выполнена задача открытости ОУ для широкого круга общественности - 

функционирует школьный сайт (http://www.sc585.spb.ru). Сайт школы предоставляет 

разнообразную востребованную информацию об образовательном учреждении, на 

котором регулярно освещаются все значимые события. Количество и качество 

размещенной на сайте информации дает основание говорить о том, что это не просто сайт-

визитка, а центральный элемент создаваемого в учреждении единого информационного 

образовательного пространства. Сегодня на сайте есть разделы для всех участников 

образовательного процесса, педагоги делятся своими наработками с коллегами, ученики 
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публикуют свои творческие работы, родители могут найти информацию о том, как 

организованы учеба и досуг  их детей в школе.  

Обеспечение всех видов занятий по  предметам учебного плана и учебно-

методической литературой находится на достаточном уровне. Пополнение библиотечных 

фондов осуществляется в соответствии с планами закупок. Для более полного получения 

информации о событиях, происходящих в стране и за рубежом, расширения кругозора 

учащихся, библиотекой проводится подписка на периодические издания.  

Учащиеся школы  имеют возможность готовиться к занятиям в читальном зале 

библиотеки, рассчитанном на  20 человек. Там же сделаны информационные стенды 

новых поступлений литературы, которые периодически обновляются. Постоянно 

организуются выставки, посвященные знаменательным датам. 

В 2021 календарном  году было закуплено 3575 шт. учебно-методической 

литературы. 
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ГБОУ СОШ № 585 осуществляет  образовательную  деятельность по следующим видам 

образования: 

 

№ п/п 
Вид 

образования  

Уровень 

образования 

Наименование  

образовательной услуги 

1 2 3 4 

1 
Общее 

образование 

Начальное общее 

образование 

Реализация основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 

2 
Общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Реализация основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

3 
Общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Реализация основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования 

 

№ п/п 
Вид 

образования 

Подвид  

дополнительного 

образования 

Наименование  

образовательной услуги 

1 2 3 4 

1 
Дополнительное 

образование 

Дополнительное 

образование детей 

и взрослых 

Реализация дополнительных 

общеобразовательных программ - 

дополнительных общеразвивающих программ 
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Педагогический коллектив школы  полностью укомплектован. 

В 2021-2022учебном году в школе работали: 

58 учителей; 

5 воспитателей ГПД; 

1 педагог-организатор: 

социальный педагог; 

педагог-психолог; 

учитель-логопед. 

Педагогические  работники, ведущие основные часы,  имеют следующие количественные 

и качественные характеристики: 

Уровень квалификации педагогов  

Образование Категория 

Высшее педагогическое Высшая 

категория 

Первая  

категория 

 

61 19 35 

 

 

 

 

 

     Средний возраст педагогического коллектива средний возраст педагогов – 41,5 года, 

средний стаж работы – 14,3 лет образом, в коллективе преобладают учителя с большим 

стажем работы, хотя в последние годы наметился приток молодых специалистов. 

 Из них  - 4 - выпускники нашей школы. 

 12 молодых  педагогов в возрасте до 35 лет, в их числе 2 педагога имеют   статус 

молодого специалиста. Педагогические  работники, ведущие основные часы,  имеют 

следующие количественные и качественные характеристики: 

образование – высшее 93,8%, среднее профессиональное педагогическое – 6,2 %. 

Повышению профессионального уровня способствует участие учителей в 

профессиональных конкурсах, семинарах, конференциях. За последние годы отмечается 

рост числа педагогов участвующих в профессиональных конкурсах.  

.Конкурс научно-методических статей  в рамках XII Педагогических чтений работников 

ОУ Санкт-Петербурга «Учимся вместе: новые форматы для новых результатов». Статья 

«Использование электронных ресурсов для организации обратной связи в учебном 

процессе»: Говейлер Н.Ш., Будкина А.Ю. - ДИПЛОМАНТЫ 

Почетный работник 

образования 

Грамоты министерства 

образования 

9 5 
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2.Всероссийское образовательное издание «Новые идеи». Конкурс для педагогов 

«Методическая разработка по ФГОС»:  Максимова Е.Е.- ДИПЛОМ 1 СТЕПЕНИ. 
 

3.Районный конкурс творческих работ педагогов ОУ Кировского района «Современность. 

Творчество. Мастерство» в номинации «Декоративно-прикладное искусство»: Морозова Е.М. – 

ДИПЛОМАНТ. 
 

4.Городской конкурс для педагогов –специалистов школьных служб медиации ОУ Санкт-

Петербурга «Искусство диалога»: Вознюк А.П.(учитель английского языка) – ДИПЛОМ 

ЛАУРЕАТА, Шумилова И.А.(педагог- психолог) – ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА. 

 

5. Районный тур  Всероссийской метапредметной олимпиады педагогических команд 

«Команда большой страны»: 
Савченко О.Н., Исаева В.В., Мышко Д.В., Вознюк А.П. – ПОБЕДИТЕЛИ. 

 

6. Районная итоговая конференция учителей начальных классов «Цифровая грамотность 

педагога в условиях развития современной школы»: Кушулинская Н.Ф.(выступление из 

опыта работы). 

 

7. Всероссийский творческий конкурс «Души прекрасные порывы»: Смирнова Н.В. 

(ЛАУРЕАТ) 

 

8. Районный этап конкурса педагогических достижений: Дубровский Г.А. 

(ДИПЛОМАНТ) 

 
Районный конкурс чтецов «Мой малый - мой огромный мир» 

 
№ 

п/п 

ИМЯ 

ФАМИЛИЯ уч-ся 

 

Класс ФИО педагога 

 

Результат 

1 Кожевникова 

Елизавета 

1а Родионова О.В. Лауреат 1 степени 

2 Абакумова Злата 1б Кушулинская Н.Ф. Лауреат 2 степени 

3 Дурягина Алиса 2а Таланова – Шелейко Ю.Г. Лауреат 2 степени 

 

 
Итоги районного конкурса «Логика – 2022» 

 
Участвовало 18 человек (2-4 классы) 

                                                     Победитель: 
№ 

п/п 

ИМЯ 

ФАМИЛИЯ уч-ся 

 

Класс Результат  ФИО педагога 

1 Шестаков Кирилл 2б 3 место Говейлер Н.Ш. 
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Итоги интегрированной олимпиады 

 «Петербургские надежды» в 2021 -2022 учебном году 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

участника 
Класс Статус 

Педагог 

 

1 
Дужников Владислав 4а 

участие 
Полякова И.Б. 

2 
Весельева Светлана 4б 

участие 
Будкина А.Ю. 

3 
Гагаева Мария 4в 

участие 
Исаева В.В. 

 
Итоги 7-ой Всероссийской метапредметной олимпиады по ФГОС  

«Новые знания» (2-4 классы) 

 

Цели: стимулирование творческой познавательной активности школьников, поддержка талантов и 

одаренности учащихся, выявление уровня  сформированности  метапредметных умений 

школьников, необходимых для их успешной жизни и учебы. 

 

Количество участников: 27  

 

Победители и призёры 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя  

участника 
Класс Статус 

Педагог 

 

1 
Каялин Денис 

 
2б 

Лауреат  

2 степени 
Говейлер Н.Ш. 

 

Участие  учащихся  ГБОУ  СОШ  №585 в  мероприятиях разного уровня 

 

№ Название 

мероприятия 

Фамилия, 

имя уч-ся 

Уровень Класс ФИО педагога 

 

Результат 

1. «Разукрасим мир 

стихами» 

Карасёва 

Валерия 

район 1а Родионова О.В. 3 место 

2 «Рождественская 

звезда» 

Мельников 

Тимофей 

район 4б Будкина А.Ю. 1 место 

3. ОВИО «Наше 

наследие» (1 классы) 

8 человек школьный  классы Родионова О.В., 

Кушулинская 

Н.Ф.,  

Максимова Е.Е. 

участие 
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4.   

«Безопасность 

глазами детей» 

 

Аманбаева 

Алина, 

Хасанова 

Арина 

 

район 

 

1б 

 

Кушулинская 

Н.Ф.  

 

лауреат 2 

степени, 

лауреат 3 

степени 

5. Районный конкурс по 

бумажному 

моделированию 

«Новогоднее 

украшение» 

Антонова 

Элина, 

Гнедовская 

Виктория 

 

район 

 

1б 

 

Кушулинская 

Н.Ф.  

 

3 место 

 

3 место 

6. «Планета здоровья»  район 2а Таланова – 

Шелейко Ю.Г. 

 

7. «Если хочешь быть 

здоров – закаляйся» 

Глазков 

Пётр 

район 2а Таланова – 

Шелейко Ю.Г. 

1 место 

8. «Вредные кулинарные 

советы»  

(конкурс плакатов) 

Шмелёв 

Иван 

район 2а Таланова – 

Шелейко Ю.Г. 

2 место 

9.  

«Героям Отечества – 

Слава!» 

Леонова 

Дарья 

район 1в Максимова Е.Е. 2 место 

10.  

«Ты – гений» 

Зайцева 

Дана 

Аверин 

Артём 

район 1в Максимова Е.Е. Диплом 1 

степени 

Диплом 2 

степени 

11. «Дизайн медицинской 

маски» (конкурс 

рисунков) 

Шеншина 

Анна 

район 3а Рогожина В.В. 1 место 

12 «Новое измерение – 

2022» 

Аверин 

Артём, 

Яковлев 

Дмитрий 

Международн

ый 

образовательн

ый форум 

1в Максимова Е.Е. Диплом 

финалиста 
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13 Конкурс лэпбуков 

«Профессии моей 

семьи» 

Раскоснова 

Анастасия 

Каялин 

Денис 

 

 

район 

 

 

2б 

Половинкина 

И.М. 

 

Говейлер Н.Ш. 

Диплом 1 

степени 

Диплом 1 

степени 

14 Региональный 

открытый историко-

краеведческий проект 

«ПетрПервый.ру» 

Львова 

Софья, 

Шугайло 

Ярослав, 

Худобин 

Глеб 

региональный 7а Пименова Ж.А. Диплом 

призера 

 

 

 

 

 

Районные олимпиады (2021-2022 учебный год) 

 

№ 

п/п Участник Класс Статус Предмет 

Педагог 

1 

Романов Григорий 10 призер 

основам 

безопасности 

жизнедеятельности 

Мамешева Татьяна 

Ряхимжановна 

2 Еремеев Захар 

 7 призер английскому языку 

Илатовская Надежда 

Васильевна 

3 

Козырев Михаил 9 призер английскому языку 

Илатовская Надежда 

Васильевна 

4 

Акимов Евгений 11 призер 

информатике и 

ИКТ 

Востряков Александр 

Васильевич 

5 

Козырева Мария 9 призер литературе 

Круцкая Алла 

Петровна 

6 

Козырев Михаил 9 призер литературе 

Круцкая Алла 

Петровна 

7 

Сальников Виталий 7 призер обществознанию 

Продан Светлана 

Семёновна 

8 

Романов Григорий 10 призер обществознанию 

Продан Светлана 

Семёновна 

9 

Грабуздова Мария 11 призер обществознанию 

Пименова Жанна 

Анатольевна 

10 
Максимов Николай 11 

призер 

физической 

культуре 

Дубровский Герман 

Алексеевич 

11 
Румянцева Анастасия 10 

призер 

физической 

культуре 

Кравченко Светлана 

Александровна 
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Отличники по классам (2021 / 2022 учебный год) 

Класс Учащийся 

2 а Волкова Дарья Владимировна 2 а 

2 а Минеева София Андреевна 2 а 

2 а Евдокимова Милана Алексеевна 2 а 

2 б Раскоснова Анастасия Витальевна 2 б 

2 б Шестаков Кирилл Иванович 2 б 

2 б Августинский Максим Андреевич 2 б 

2 в Сунцова Варвара Витальевна 2 в 

2 в Масленикова Анастасия Александровна 2 в 

2 в Бондаренко Ксения Витальевна 2 в 

2 в Лисин Савелий Алексеевич 2 в 

2 в Чугунова Василиса Станиславовна 2 в 

2 в Короткая Варвара Ивановна 2 в 

3 а Поповченко Александр Андреевич 3 а 

3 б Нагорный Артём Денисович 3 б 

3 б Никитина Виктория Дмитриевна 3 б 

3 в Свистунова Анна Сергеевна 3 в 

3 в Салиев Дамир Анварович 3 в 

3 в Намазов Орхан Шамсиевич 3 в 

4 а Булина Милена Алексеевна 4 а 

4 а Богомолова Полина Александровна 4 а 

4 а Гужва Елизавета Дмитриевна 4 а 

4 б Гвоздкова Нелли Вячеславовна 4 б 

4 б Ершов Степан Алексеевич 4 б 

4 в Земцова Мария Андреевна 4 в 

4 в Завгородний Кирилл Сергеевич 4 в 

4 в Гагаева Мария Игоревна 4 в 

Всего отличников во  2-4 классах –   26  человек 

5 а Ледовский Алексей Дмитриевич 5 а 

5 а Горяинов Кирилл Алексеевич 5 а 

5 а Зайнагутдинов Артур Айратович 5 а 

5 а Смаев Матвей Александрович 5 а 

5 а Тулупова Дарья Алексеевна 5 а 

5 в Юдин Дмитрий Алексеевич 5 в 

5 в Куликова Дарья Алексеевна 5 в 

6 а Посохова Кира Максимовна 6 а 

6 а Коровина Татьяна Андреевна 6 а 

6 а Лебедев Денис Алексеевич 6 а 

6 а Гуслецова Кира Андреевна 6 а 

6 в Никишов Алексей Сергеевич 6 в 

7 а Фадеев Иван Алексеевич 7 а 

7 а Львова Софья Викторовна 7 а 

7 а Юлиева Дарья Салаватовна 7 а 



14 

 

7 а Лебедева София Артемовна 7 а 

7 в Скакунова Валерия Игоревна 7 в 

7 в Чупракова Юлия Сергеевна 7 в 

9 п Барчук Нелли Алексеевна 9 п 

9 п Козырева Мария Константиновна 9 п 

9 п Козырев Михаил Константинович 9 п 

10 а Балева Юлия Эдуардовна 10 а 

Всего отличников в 5 – 11 классах –  22  человека 

 

     

 

 За 2021-2022 год в рамках «Гражданско-правовое и патриотическое воспитание» 

были проведены следующие мероприятия: 

o Тематические классные часы – 22 

o Общешкольные мероприятия гражданско-патриотической направленности – 9 

o Районные мероприятия с участием учащихся школы – 34 

o Беседы и лекции – в рамках плана ВР 

Основными мероприятиями являются: 

o Помощь старшеклассников учителям в обеспечении порядка и т/б в школе  

o Учебный модуль.  «Противодействие коррупции: исторический опыт, проблемы и 

пути реализации». 

o Беседы с детьми: по профилактике экстремизма в молодежной среде, правилам 

поведения при проведении массовых мероприятий, ЗОЖ, профилактика вредных 

привычек 

o Деятельность объединения "Клуб Юных Друзей Правопорядка"(совместно с 

ЦППС) 

o Профилактическая программа сопровождения детей, состоящих на учете в ОДН и 

совершивших преступления  (совместно с ЦППС) 

o Организация и проведение бесед с обучающимися «Как не стать жертвой 

преступления», «Как избежать конфликтных ситуаций»  

o Проведение разъяснительных бесед с обучающимися о недопущении 

противоправного поведения в школе, на улице, в общественных местах с участием 

инспектора ОДН и представителей прокуратуры 

o Обеспечение доступности информации о возможности получения экстренной 

психологической помощи 

o Уроки памяти «Блокада Ленинграда» 

o День солидарности в борьбе с терроризмом – беседа с детьми на классных часах и 

родителями – на родительских собраниях 

o Возложение цветов к памятникам в исторические для города и страны даты 

o Проект «Дорогами Великой победы» 

o День гражданской обороны – кл. час для детей и беседа с родителями на 

родительских собраниях 

o Мероприятия в рамках самоуправления 
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o Беседы по профилактике экстремизма в молодежной среде, правилам поведения 

при проведении массовых мероприятий 

o Общегородские субботники и недели благоустройства  школы 

o Всероссийские уроки безопасности школьников в сети Интернет 

o День народного единства – беседы и классные часы 

o День открытых дверей – информация для родителей о работе психолого-

педагогической службы учреждения и социально-психологических служб района 

o Проведение недели антикоррупционного воспитания 

o Неделя толерантности  

o Месяц правовых знаний – стендовая информация для детей и родителей «Как не 

стать жертвой преступления» по ответственности за противоправное поведение в 

общественных местах, за совершение преступлений и правонарушений, в том 

числе в сети Интернет 

o Всероссийский день правовой помощи детям – размещение на информационных 

стендах телефонов доверия и экстренных служб, информации для родителей « 

Когда ребёнку плохо – помощь рядом» 

o День героев Отечества (неизвестного солдата) 

o Кл. час «День конституции»\ 

o «Забота о ребенке как родительская обязанность. Профилактика девиантного 

поведения. Проблема суицида в подростковой среде. Безопасные каникулы» 

o Экскурсии для детей в школьный, районные и городские музеи по военной и 

патриотической направленности 

o Уроки правовой и финансовой грамотности для учащихся 10-11 классов 

o Кл. часы ко дню Российской науки 

o Смотр строя и песни к дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

o Праздничный онлайн концерт  «День защитника отечества» 

o Конкурс рисунков «Служу России!» (тема ВМФ) 

o Неделя безопасного интернета – кл. часы «Культура безопасного поведения в 

Интернете», беседы по кибербезопасности с родителями учащихся «группы риска» 

o Праздничный концерт ко дню 8 марта 

o Праздничные мероприятия ко дню Великой Победы 

Мероприятия в условиях пандемии: 

o Тематический урок «День космонавтики» встреча с летчиком-косманавтом 

o Акция «Бессмертный полк» 

o Акция «Голос победы» 

o Выставка работ «Дорогами войны» 

 

   Ученик 10а класса Соколов Ефим участвовал в  районом конкурсе «Патриот района», 

который проводился в рамках мероприятий, посвященных празднованию 104 годовщины 

Кировского района Санкт-Петербурга и 76-летию Великой Победы 

Ефим стал призером (3 место) данного конкурса и покорил жюри и общественность своим 

стремлением спасти в восстановить памятники архитектуры Кировского района,  он 



16 

 

активно проявляет жизненную позицию и чувство патриотизма по отношению к родному 

району и родной стране. 

    Учащиеся 1-11  классов под руководством классных руководителей неоднократно 

посещали военно-исторические памятные места и музеи Санкт-Петербурга. 

8б класс в сопровождении классного руководителя Треневой Светланы Семеновны 

посетил цикл занятий в музее Политической истории. 

    В рамках месяца правовых знаний в школе были проведены классные часы, беседы, 

круглые столы, дискуссии на темы: «Конституционные права и обязанности граждан 

нашей страны», «Административная и уголовная ответственность за совершение 

противоправных деяний». «Наша безопасность в наших руках», «Правовая культура 

человека», «На страже порядка», «Уроки правовой грамотности», «Я знаю свои права и 

обязанности», «Твоя правовая ответственность», «Духовно-нравственное воспитание и 

приобщение к культурному наследию» 

 

 

 

В рамках «Духовно-нравственного воспитания» были проведены мероприятия: 

o Тренинговая программа «Жизнь без конфликтов» 

o Книжные выставки, литературные викторины, познавательные игры и др., 

посвященные праздничным и юбилейным датам 

o Праздник «День знаний»  

o Экскурсии «Наш Петербург» 

o Игры «Виртуальная реальность – знаем и любим свой Город» 

o Праздничные мероприятия ко Дню учителя 

o Конкурс плакатов ко дню Матери в России 

o Концерты хоровой студии «для милых мам» 

o Мероприятия ко дню толерантности «Мосты дружбы» 

o Общешкольная акция «Медиация 585 – это…» 

o Подготовка и проведение новогодних праздничных мероприятий: 

o Новогодние утренники 

o Новогодняя музыкальная сказка – муз. Парад 

o Праздничные мероприятия совместно с ДДЮТ 

o Творческий вечер «Блокадный Ленинград.» 

o Выставка работ памяти жертв геноцида 

o Библиотечный урок: «Путешествие в мир книг и знаний». (3-4 кл.) 
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o Смотр строя и песни 2-4 кл 

o Школьный конкурс стихов «Жизнь без конфликтов» 

o Музыкальная гостиная (неделя музыки для детей и юношества) 

o День смеха «Весеннее настроение» 

o Музейные игры «Не верю» 

o Викторина «Далекий космос» 

o День Победы 

o Концерт – поздравление ветеранам ВОВ  

o Праздник «Последний звонок» 

o Значимую роль в организации мероприятий сыграли творческие коллективы 

ОДОД – хоровая студия, театральный кружок, мероприятия школьного отделения 

РДШ, танцевальные студии современного танца и брейк-данс. 

 

В рамках «Экологическое воспитание» ссновные мероприятия: 

o Беседы о бережном отношении к окружающей среде 

o Природа вокруг нас. Сбор батареек и их утилизация в пунктах приема 

o Акция «Береги природу» 

o Сборы макулатуры 

o Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» 

o Участие в общегородском субботнике 

o НПК школьников- доклады и проекты на экологическую тему 

o Выставка работ «Мы в ответе за тех, кого приручили» 

o Акции «Чистая школа» 

o Весенний субботник по благоустройству территории 

o Своя игра «Окружающий мир» 

o Экологический рейд – мой чистый микрорайон 

o Классные руководители начальных классов проводили в течение года классные часы по 

курсу «Как беречь электроэнергию в доме»  

o «Чисто там, где не мусорят» 

o «Чистый воздух и вода – мои лучшие друзья» 

 

В рамках «Формирование культуры здоровья»-основные мероприятия: 

o Проведение физкультминуток на уроках 

o Техника безопасности при занятиях физической культурой и спортом 

o Беседы о ПДД, оформление стенда ПДД и размещение информации на сайте школы 

o Представление информации по статистике ДТП в районе и городе, а также полезной 

информации по ПДДТТ на родительских собраниях 

o Юные участники дорожного движения 

o Акция «Внимание – дети!» 

o Занятия по программе учебного модуля «Дорожная безопасность» 
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o Оформление стендов на тему ЗОЖ 

o Организация и проведение занятий «Безопасный путь в школу» 

o Беседы о  вредных привычках и их последствиях 

o Единый день детской дорожной безопасности в Санкт-Петербурге 

o Недели безопасности детей и подростков 

o Подготовка и участие в районном конкурсе по безопасности дорожного движения 

«Дорожный калейдоскоп» 

o Игра «На что потратить жизнь» 

o Беседы специалистов Молодёжной консультации Кировского района на темы «Гигиена 

и физиология подросткового периода», «Как защитить себя от ИППП» (по согласию 

родителей) 

 

Участие в конкурсах по профилактике ЗОЖ различного уровня 

o Выполнение тестов ВФСК ГТО 1-5 ступень 

o Президентские спортивные  Игры 

o Президентские состязания 

o Школьный турнир по футболу среди старшеклассников, выпускников и учителей 

«Памяти первого блокадного матча 1942 года»  

o Участие во всероссийском дне бега «Кросс наций» 

o Спортивные соревнования «День бега» 

o Районная легкоатлетическая эстафета 

o Участие в городском конкурсе фоторабот «я выбираю ЗОЖ» 

o Выявление и профилактика раннего немедицинского потребления наркотических 

средств и психотропных веществ 

o Соревнования «Президентские игры» л/а многоборье 

o Акция «Каникулы начинаются в школе» спортивный турнир по волейболу – сборная 

учителей/сборная старшеклассников 

o Беседа по профилактике ЗППП, ВИЧ инфекции, СПИДа 

o Чемпионат по шашкам 

o Акция «День позитива» 

o Классные часы «Я на позитиве» 

o Участие команды школы в соревнованиях по баскетболу 

o Беседы на тему «Здоровый образ жизни» 

o Творческий конкурс «Дорога и мы» 

o Участие команды школы в соревнованиях по волейболу 

o Классные часы «Настроение на отлично» 

o Декада физической культуры в школе 

o Акция «Спорт вместо наркотиков» 

o Месячник антинаркотических мероприятий – классные часы  и встречи с родительской 

общественностью с участием специалистов субъектов профилактики 

 

Совместно с ИМЦ Кировского района и кафедрой педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека СПбАППО было проведено 2 научно-практических 
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семинара для преподавателей физической культуры района по вопросам 

здоровьесбережения, актуальным вопросам техники безопасности детей, 

совершенствования системы физического воспитания. Семинары были проведены при 

участии учителей физической культуры и учащихся ОУ 585. 

В рамках «Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение» - основные 

мероприятия: 

o Участие в проекте «Проектория» 

o Участие в конкурсе «Большая перемена» 

o Проведение профориентационных экскурсий на предприятия 

o Презентации ССУЗов и ВУЗов 

o Участие в программе «Всероссийская профдиагностика» 

o Конкурс рисунков «Профессии будущего» 

o Участие в районном конкурсе презентаций «Моя будущая профессия» 

o Участие  в районном  туре олимпиады «Мы выбираем свой путь» 

o Профориентационное мероприятие «Все школы в гости к нам» 

o Игра по станциям «Такие разные профессии» 

o Проект  «Профессии моей семьи» 

o Акция «Моя школа – мой дом» 

 

В рамках «Поддержка семейного воспитания»-основные мероприятия направления: 

o Советы профилактики 

o Родительские собрания 

o Индивидуальные посещения семей опекаемых учащихся, состоящих на различных 

видах контроля» и  семей «группы риска» 

o Индивидуальные консультации для родителей 

o Индивидуальные беседы с родителями «трудных» детей 

o Занятия и мероприятия по плану МО кл. руководителей 

o Мастер-классы, спортивные соревнования и концерт с привлечением родителей, 

выпускников 

o Выступления на родительских собраниях «Секреты успешной адаптации» 

o Встречи родительского клуба «Родители первоклассника» 

o Дни открытых дверей 

o Семинар для родителей «Профилактика суицидального поведения» «Аспекты ЗОЖ» 

o Открытый музей в День открытых дверей 

o Старт конкурса «Защитники ВОВ в моей семье» 

o Конкурс плакатов «Милой мамочки портрет» ко дню Матери 

o Спортивный праздник «Мама и я!» 

o Рождественские мастерские 

o Участие в конкурсе «Профессии моей семьи» 

o Праздники, посвященные дню семьи 

Продолжил свою работу совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся  в ОУ № 585   
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Совет создан по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся для учета их мнения по вопросам управления образовательной 

организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных 

актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся и родителей (законных 

представителей). 

В 2021-2022 уч. году совет родителей работал   3 раза и дал свои рекомендации по 

совершенствованию системы обучения и воспитания в ОУ  

 

Продолжили свою работу в 2021-2022 году школьное сообщества РДШ и совета 

старшеклассников под руководством, уже опытного преподавателя Вознюка Артема 

Павловича. В рамка работы были проведены мероприятия различной направленности: 

- организация военно-патриотических мероприятий к значимым датам и событиям города 

и страны 

- участие в волонтерском движении 

- наставничество и опыт работы с проблемными и неуспевающими учащимися 

- организация участие школьников в благотворительных акциях 

- организация и проведение мероприятий и мастер-классов к окончанию четверти 

«Безопасные интересные каникулы» и «Каникулы начинаются в школе» 

- участие в районных и городских мероприятия, акция и конкурсах движения РДШ и 

старшеклассников 

 


