
Родительское собрание 
для родителей (законных представителей)

01.06.2020



Вопросы собрания
 1 вопрос. Об итогах деятельности образовательного 

учреждения за 2019-2020 учебный год. Л.А.Чеплевская, 
директор ГБОУ.
2 вопрос. Об итогах учебной деятельности за 2019-2020 
учебный год. Планирование внеурочной деятельности в 2020-
21 учебном году. Л.В.Никитина, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе.
3 вопрос. О социализации школьников в образовательной 
среде и об итогах воспитательной работы за 2019-2020 
учебный год. А.Л.Дубинкина, заместитель директора по 
воспитательной работе.
4 вопрос. О разном (сдача учебников, школьная форма) 
Л.А.Чеплевская, директор ГБОУ. 



1 вопрос. 

Об итогах деятельности образовательного 

учреждения за 2019-2020 учебный год. 

 Контингент увеличился с начала учебного года на 50%

 Открыто 2 дополнительных класса в течение года, 3 группы продлённого
дня

 Штат сотрудников укомплектован на 100% (в том числе младший
обслуживающий персонал и педагогические кадры)

 Повысили квалификационную категорию 46% педагогов

 Обучились на курсах - 73%

 Средний возраст педагогического коллектива - 37 лет

 Получена лицензия на ведение образовательной деятельности, в том
числе на реализацию программ дополнительного образования



 Соответствие требованиям СанПиН и Пожнадзора, безопасности и

антитеррористической защищённости здания (получены заключения

Роспотребнадзора и Пожнадзора)

 Заключены договора на обслуживание здания, в том числе с

монополистами (ГУП ТЭК, Водоканал, ПСК, АТС Смольного)

 Решён вопрос безопасности обучающихся:

 Круглосуточная физическая охрана

 Пришкольная территория огорожена. Доступ закрыт, вход по звонку в домофон. 

Вход в здание осуществляется по индивидуальным магнитным пропускам

 Вход посетителей в здание школы, в том числе родителей, по предварительной 

записи. Родители провожают и встречают детей в вестибюле

 Внешнее (9 камер) и внутреннее (32 камеры) видеонаблюдение

 Система противопожарной защиты, охранная сигнализация

 Бассейн готов к работе



Закуплены:

Компьютерная техника, интерактивное оборудование, видеооборудование, робототехника  -
25 млн.руб

Оборудование для кабинетов «Технология» - 3,8 млн.руб

Оснащение пищеблока (технологическое оборудование, оборудование для приготовления 
пищи, посуда) – 8млн.руб

Мебель (ученические комплекты, мебель для специализированных кабинетов, кухонная 
мебель, гардеробные системы и др.) – 30млн.руб

Оснащение спортивного зала, бассейна – 4,5 млн.руб

Оборудование для актового зала (технологическое оборудование сцены, световое, звуковое 
оборудование, «одежда» для сцены, кресла) – 10млн.руб

Обеспеченность  учебниками  - 2,5млн.руб

В настоящий момент проводится закупка учебной, методической, художественной 
литературы  на 4,5 млн.руб

На начало учебного года 100% учащихся будут обеспечены учебной и художественной 
литературой

Материально-техническое 

обеспечение



Открытие 11-ти классов начальной школы, в том числе 

четырёх первых классов

Введение новых программ внеурочной деятельности, 

общеразвивающих программ дополнительного 

образования («3-D моделирование», «Робототехника», 

«Дизайн среды», «Театральная студия», курсы, 

направленные на изучение языков: испанского, 

английского, китайского, французского, «Водное поло» и 

др.)

Начнёт функционировать школа для родителей «ШАР»

Планы на 2020-2021 учебный год



2 вопрос. Об итогах учебной деятельности за 2019-

2020 учебный год. Планирование внеурочной 

деятельности в 2020-21 учебном году. 

Класс этап ступень
Учащиеся

СБ СОУ
На 5 На 4-5 На 3-5

Всего С отм. Кол. % Кол. % Кол. %

Начальное общее образование 187 124 4,53 83,53 13 10,48 89 71,77 124 100

2 параллель 49 48 4,59 85,58 8 16,67 38 79,17 48 100

2 а 25 25 4,57 85 5 20 20 80 25 100

2 б 24 23 4,61 86,22 3 13,04 18 78,26 23 100

3 параллель 45 45 4,6 85,91 5 11,11 36 80 45 100

3 а 24 24 4,57 84,76 2 8,33 19 79,17 24 100

3 б 21 21 4,64 87,22 3 14,29 17 80,95 21 100

4 а 31 31 4,33 76,93 15 48,39 31 100

Основное общее образование 100 100 4,23 73,48 2 2 42 42 100 100

5 а 27 27 4,38 78,38 1 3,7 14 51,85 27 100

6 а 30 30 4,42 79,37 1 3,33 19 63,33 30 100

7 а 27 27 3,99 65,7 4 14,81 27 100

8 а 16 16 4,17 71,68 5 31,25 16 100

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 287 224 4,36 77,95 15 6,7 131 58,48 224 100



Некоторая статистика

Рейтинг класса по 

среднему баллу
Класс СБ

3 б 4,64

2 б 4,61

2 а 4,57

3 а 4,57

6 а 4,42

5 а 4,38

4 а 4,33

8 а 4,17

7 а 3,99

Количество отличников по 

классам – 6,7%

Класс Количество отличников

2 а 5

2 б 3

3 б 3

3 а 2

5 а 1

6 а 1

4 0

7 0

8 0



Программы, учебный план, режим 

работы

Начало учебного года - 01.09.2020.

Окончание учебного года – 31.08.2021, окончание учебных занятий – 25.05.2021 г.

Продолжительность периода учебных занятий:

2-9 класс – 34 учебные недели

Учебный год делится на уровнях начального общего образования на 4 четверти:

 1 четверть – 01.09.2020-23.10.2020;

 2 четверть – 05.11.2020-25.12.2020;

 3 четверть – 11.01.2021-19.03.2021;

 4 четверть – 29.04.2021-25.05.2021.



Программы, учебный план, режим 

работы

Название каникулярного периода Сроки

осенние каникулы - 26.10.2020-03.11.2020 (9 дней);

зимние каникулы - 28.12.2020-10.01.2021 (14 дней);

весенние каникулы - 22.03.2021-28.03.2021 (7 дней);



Внеурочная деятельность

 В 2020-2021 году планируются среди прочих следующие курсы внеурочной 

деятельности для 2-4 классов
Направления Название курса или модуля

Спортивно-

оздоровительное

Хореография Водное поло

Общая физическая подготовка Флорбол

Футбол

Общеинтеллек-

туальное

Страна математики Шахматы

Страна русского языка Английский через музыку

Страна Грамматика Испанский язык

Мы и окружающий мир Китайский язык

Удивительный мир природы Знакомство с английским

Общекультурное Волшебный карандашик Самоделкин

Музыкальная гостиная Вокальный ансамбль

Социальное
Мир праздников

Скорочтение – читаем быстро и 

правильно!

Школа безопасности Я учусь делать проект

Духовно-

нравственное
По дороге к человеку Я и Санкт-Петербург



Внеурочная деятельность

 В 2020-2021 году планируются следующие курсы внеурочной деятельности 

в 5-9 классах
Направления Название курса или модуля

Спортивно-

оздоровительное

Здоровый образ жизни Плавание

Футбол/Флорбол Водное поло

Общеинтеллектуальное Робототехника Решение текстовых задач

3-D моделирование Реальная математика

Научное общество – метод проектов Геометрия вокруг нас

Биология для любознательных Сделано в Китае (китайский язык)

Флора и фауна Французский язык

Тонкости английского Химики

Занимательный русский За строкой учебника (литература)

Маятник Фуко (физика) Млечный путь (астрономия)

Общекультурное Лингвострановедение (англ. язык) Музыкальная минутка

Дизайн среды Хор

Социальное Зарница Любимый город – Санкт-Петербург

Духовно-нравственное В душе величие России Я - Человек



Внеурочная деятельность

 Каждый курс реализуется в объёме 1-2 занятий в неделю по 35 минут во 

второй половине дня по расписанию 

 Группы от 8 человек

 Записаться на курс можно будет в конце августа (на родительском 

собрании), оформив заявление 

 При наличии у ребёнка направления, которому он уделяет особое 

внимание (занятия в спортивных, художественных, музыкальных школах) 

количество курсов внеурочной деятельности может быть небольшим.



3 вопрос. О социализации школьников в 

образовательной среде и об итогах 

воспитательной работы за 2019-2020 учебный год. 



4 вопрос. О разном (сдача учебников, 

школьная форма)

 Сдача учебников будет происходить в августе. О дате администрация

уведомит позднее.

 Учебники должны быть приведены в соответствующий вид: надписи

карандашом стёрты, страницы расправлены, потрёпанные обложки сняты,

при необходимости учебники должны быть АККУРАТНО подклеены

скотчем. В случае невосстановимой порчи учебников вопрос о сдаче

решается в индивидуальном порядке через классного руководителя.



Форма

По решению педагогического совета 

и по согласованию с советом 

родителей, с учётом мнения 

обучающихся для формы выбраны 3 

цвета:

 Синий (как основной)

 Белый

 Красный

Форма закупается родителями 

самостоятельно

 Примеры формы:


