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ГБОУ СОШ № 291 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ПОВЕСТКА :

1. Общая характеристика организации 

образовательного процесса. 
(Марфин Олег Васильевич, директор ГБОУ СОШ 291,

Беляева Лилия Анатольевна, Никитина Наталья Сергеевна 

заместители директора по УР).

2. Воспитательная служба школы.
(Калинина Ирина Равильевна, заместитель директора по ВР).

3. Отделение дополнительного образования детей 

ГБОУ СОШ № 291.
(Казадаева Елена Александровна, заведующая ОДОД).

4. «Открытый микрофон».





ГБОУ СОШ № 291 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Общая характеристика 

организации образовательного 

процесса 

Беляева Лилия Анатольевна, заместитель директора по УР

Санкт-Петербург 



5. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях».  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ. (ст.44)

2.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО)от 

06.10.2009 № 373 

3. Приказ Министерства образования РФ от 30 августа 2010 года №889 

«Об утверждении федерального базисного учебного плана для образовательных

учреждений РФ, реализующих программы общего образования» 

(введение 3-го часа физической культуры).

4. Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ 

от 19.11.98 г. № 1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в 

начальной школе».



№ урока Начало Окончание Перемена

1 8.30 09.10 20

2 9.30 10.10 20

3 10.30 11.10 20

4 11.30 12.10 20

5 12.30 13.10 10

Расписание звонков для 1-4 классов  

ГБОУ СОШ № 291 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Режим работы ГБОУ СОШ № 291 

на 2017-2018 учебный год



ГБОУ СОШ № 291 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Учебный 

год

Кол-во

1-4 

классов

Кол-во

5-9 

классов

Кол-во

10-11  

классов

Общее 

кол-во

классов

Общее кол-во

обучающихся

2011-2012 22 21 4 47 1337

2012-2013 22 21 4 47 1339

2013-2014 32 27 4 63 1570

2014-2015 40 33 5 78 2139

2015-2016 43 36 6 85 2346

2016-2017 44 39 6 89 2577

2017-2018 46 42 6 94 2680

Динамика контингента обучающихся 

образовательного учреждения 

за 2013-2017 годы

1274



ГБОУ СОШ № 291 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Учебный год Средняя наполняемость

2013-2014 26

2014-2015 27

2015-2016 28

2016-2017 29

2017-2018 32

Средняя наполняемость классов 

образовательного учреждения за 4 года



ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВМЕСТНОЙ 

РАБОТЫ

Зарегистрироваться на портале  «Петербургское образование», 



Режим работы ГБОУ СОШ № 291 

на 2018 -2019 учебный год

ГБОУ СОШ № 291 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

КАНИКУЛЫ ПЕРИОД

осенние 27.10.2018 - 03.11.2018 (8 дней)

зимние 29.12.2018 - 12.01.2019 (15 дней)

дополнительные каникулы 

для 1 классов

весенние 

04.02.2019-10.02.2019 (7 дней)

23.03.2019 - 31.03.2019 (9 дней)

5-дневная учебная неделя в одну смену 



Начальная
школа



Отделение дополнительного образования детей 

(ОДОД):

 физкультурно-спортивная

 научно-техническая

 туристско-краеведческая

 военно-патриотическая

 социально-педагогическая

 художественно-эстетическая

С 2014 года - спортивный клуб «Олимп»

ДОПОЛИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

975 детей

65 групп в группе по 15 человек.

Направленности: 

• Физкультурно-спортивная

• Социально-педагогическая

• Художественная

• Техническая

• Естественнонаучная

Запись с 25.08.18 до 10.09.18, кабинет 103 

Обучение бесплатное.

Телефон заведующего ОДОД и ПОУ 

89214116609 Елена Александровна.



Служба сопровождения 
обучающихся ГБОУ СОШ № 291

Никитина Наталья Сергеевна

Заместитель директора по УР

2018



Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации

от 19 декабря 2014 г. № 1598

Об утверждении

Федерального государственного образовательного 

стандарта Начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

(ФГОС НОО ОВЗ)  

Ребёнок, имеющий статус ОВЗ (заключение 

ТПМПК) обучается в ЛЮБОЙ ШКОЛЕ в 

общеобразовательном классе по АООП (АОП)  

при наличии вакантных мест с согласия 

родителя (законного представителя).



Просим предоставить через классного 

руководителя, секретаря:

- Заключение ТПМПК (для возможности

обучения ребенка по Адаптированной

образовательной программе)

- ИПРА (для возможности предоставления

указанных в программе специальных услуг или

перенаправления в организацию, где услугу

можно получить)

- Домашнее обучение (необходимые документы)



Психолого-педагогический консилиум школы 

(ППк)

ППк будущих 1-классников ОВЗ ТНР

март 2018



Задачи работы ППк:
- Своевременное выявление детей с 

проблемами в обучении по запросу учителя, 

обсуждение проблемы совместно со 

специалистами школы; 

- Последующая диагностика ребенка 

специалистами; 

- Поиск путей решения проблемы в школе 

(рекомендации учителям);

- Работа с родителями; 

- Подготовка документации для прохождения 

ТПМПК (изменение образовательного 

маршрута)



Инфраструктурное подразделение

Логопедический пункт



Служба сопровождения:

Цымбалова 

Лариса Владимировна
учитель-логопед

Осипова 

Татьяна Анатольевна
учитель-логопед



Комплектование Логопедического пункта

50 обучающихся только по заключению ТПМПК

С 1 по 14 сентября – диагностика, подготовка 

документов для ТПМПК, комплектование групп

С 17 сентября - коррекционные занятия 

Коррекционные логопедические занятия 

обязательны для посещения!!!



Кабинеты педагогов-психологов



Служба сопровождения:

Нагапетян 

Шушаник Гамлетовна
педагог-психолог

Чеклецова Наталья Юрьевна
социальный педагог

Олянюк

Марина Вахидовна
педагог-психолог



Комплектование групп для занятий с 

психологом

С 1 по 28 сентября – диагностика,

подготовка документов для ТПМПК,

комплектование групп, консультирование

родителей и педагогов (по

предварительной записи)

С 1 октября- коррекционные занятия с

обучающимися



Воспитательная служба школы 

Калинина Ирина Равильевна, 

заместитель директора по ВР



Цель: координация и интеграция усилий всех педагогов школы. осуществляющих 
воспитательную деятельность по различным направлениям

Состав службы начальной школы:

• Заместитель директора по ВР

Калинина Ирина Равильевна

– кабинет № 212

• Социальный-педагог Чеклецова
Наталья Юрьевна., кабинет № 210(а)

• Педагог-организатор Григорьева 
Наталья Валерьевна, кабинет № 312, 
Бережная Олеся Александровна, музей

• Педагоги-психологи Нагапетян Ника 
Гамлетовна, кабинет № 408, Олянюк
Марина Вахидовна, кабинет 211(а).

Функции:

• Реализация воспитательного процесса в 
школе;

• Контроль над развитием воспитательной 
деятельности;

• координация усилий различных служб, 
подразделений школы, творческих 
педагогов, направленных на развитие 
воспитательного потенциала и 
обеспечение воспитательного процесса в 
школе;

• изучение нормативно-правовых 
документов и методической литературы 
по вопросам воспитания обучающихся.

• консультирование всех участников 
образовательного процесса по вопросам 
воспитательного характера.







ОСНОВНЫЕ ТРАДИЦИОННЫЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ ГБОУ СОШ №291 

1 сентября – «Здравствуй, школа!» торжественная линейка 

5 октября – «Спасибо вам, учителя!» концерт ко Дню Учителя 

12 октября – «Мы теперь ученики!» посвящение в первоклассники 

15-26 октября – «Краски осени» выставка творческих работ 

24 октября– праздник «Осенний калейдоскоп», дефиле костюмов «Осенняя краса» 

(2-3 классы) 

25 октября - праздник «Осенний калейдоскоп», дефиле костюмов «Осенняя краса» 

(4 классы) 

_________________________IIчетверть_________________________________ 

28 ноября – «Мама – первое слово» - концерт ко Дню Матери 

25 декабря - «Новогодний фейерверк» (1 классы) 

26 декабря – «Новогодний фейерверк» (два представления: 2, 3 классы/ 3 и 4 

классы) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



_________________________IIIчетверть________________________________ 

25 января – День Памяти  

20-22 февраля – «Сильный, ловкий, смелый» игра по станциям  

1 марта – День весны 

4-10 марта – Масленичная неделя 

7 марта – «Милым, дорогим, любимым» - концерт к 8 марта 

15 марта – «До свидания, Азбука» - прощание с букварём 

20 марта – Фестиваль талантов - отборочный тур 

_________________________IVчетверть________________________________ 

17 апреля – Фестиваль талантов – гала-концерт 

1-8 мая – «Мир без войны» выставка работ (1 классы) 

1-8 мая – «Открытка ветерану» акция 

6-8 мая– Возложение цветов к мемориалу и памятным доскам. 

8 мая – Фестиваль инсценированной военной песни. 

23 мая – Выпускной 

 

 



Взаимодействие участников образовательного процесса в 
решении воспитательных проблем

1. Классный руководитель + родитель (родители/законные представители)

2. Классный руководитель + родитель + социальный педагог;

3. Классный руководитель + родитель + социальный педагог + заместитель 
директора по ВР;

4. Классный руководитель + родитель + социальный педагог + заместитель 
директора по ВР + ДИРЕКТОР 

5. Классный руководитель + родитель + социальный педагог + заместитель 
директора по ВР + ДИРЕКТОР + ВЫШЕСТОЯЩИЕ ОРГАНЫ



Классные 

родительские собрания:

1 а - 205 кабинет

1б- 202 кабинет

1 в- 204 кабинет

1 г - 216 кабинет

1 д - 207 кабинет

1 е - 220 кабинет

1 ж - 321 кабинет

1 з - 320 кабинет

1 к - 103 кабинет

1 л - 117 кабинет

1 м- 211 кабинет

1 н - 302 кабинет

1 о - 316 кабинет


