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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧРЕЖДЕНИЯ 

1.1. Паспорт учреждения 

Наименование 

образовательной 

организации 

Полное официальное наименование образовательного учреждения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга (в соответствии с распоряжением Комитета по 

образованию от 04.07.2013 года № 1558-р.) 

Сокращенное официальное наименование образовательного 

учреждения: 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

Руководитель Дмитриенко Мария Александровна 

Адрес 

организации 

196240, Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый проезд, дом 8 корпус 2, 

литера А 

Телефон, факс 620-92-22,  620-92-22 

Адрес 

электронной 

почты 

info.gbou376@obr.gov.spb.ru 

(дополнительный адрес school376.spb@yandex.ru) 

Адрес сайта http://376.spb.ru/ 

Учредитель Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

Дата создания 2013 год 

Лицензия № 0003416 от 17 мая 2017 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

78А01 № 0000069 от 06 февраля 2015 (регистрационный номер 713) 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга, именуемое в 

дальнейшем «Учреждение», является некоммерческой организацией, создано на основании 

Распоряжения Комитета по образованию от 04.07.2013 г. № 1558-р «О создании 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 376 Московского района Санкт-Петербурга». 

Сокращенное наименование – ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга. 

mailto:info.gbou376@obr.gov.spb.ru
http://376.spb.ru/


6 

Полное наименование Учреждения – Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга, свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица 20.08.2013 г за основным государственным регистрационным номером 

(ОГРН) 1137847311009. 

Местонахождение Учреждения: 196240, Санкт-Петербург г, 5-й Предпортовый 

проезд, дом № 8, корпус 2, литера А. 

Организационно-правовая форма – бюджетное учреждение. 

Учредителем Учреждения является субъект Российской Федерации – город 

федерального значения Санкт-Петербург, в лице исполнительного органа государственной 

власти Санкт-Петербурга – Комитета по образованию, именуемое в дальнейшем 

«Учредитель» и Администрация Московского района Санкт-Петербурга (далее – 

Администрация района).  

Место нахождения Учредителя: 190000, Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д. 8, литер А. 

Место нахождение Администрации района: 196006, Санкт-Петербург, Московский 

проспект, дом 129, литер А. 

Собственником имущества Образовательного учреждения является город Санкт-

Петербург (далее – Собственник) в лице Комитета по управлению городским имуществом 

(далее КУГИ), именуемый в дальнейшем «Собственник». Отношения между 

Собственником и Учреждением определяются законодательством Российской Федерации. 

Место нахождения Собственника: 191060, Санкт-Петербург, Смольный, 6 подъезд. 

Учреждение является юридическим лицом, самостоятельно осуществляет финансово-

хозяйственную деятельность, имеет самостоятельный баланс и лицевой счет, обладает 

обособленным имуществом. Учреждение как автономное учреждение имеет счета в 

органах казначейства, печать установленного образца, штамп, бланки со своим 

наименованием. Учреждение вправе от своего имени заключать договоры, приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести ответственность, 

быть истцом и ответчиком в суде, арбитражном суде. 

Учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,  Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации «Об образовании» и другими 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, Типовым положением об 
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образовательном учреждении дополнительного образования детей, иными федеральными 

нормативными актами, законодательными и нормативными правовыми актами города 

Санкт-Петербург, решениями органов управления образованием всех уровней, настоящим 

Уставом, локальными актами Учреждения.  

Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач имеет право устанавливать 

связи с предприятиями, учреждениями и организациями, согласно Федеральным законом 

от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Учреждение самостоятельно осуществляет образовательный процесс в соответствии 

с настоящим Уставом, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации. 

Тип Учреждения – общеобразовательное учреждение; вид (категория) Учреждения – 

средняя общеобразовательная школа. 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» и Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей на основе сочетания принципов единоначалия и 

самоуправления. 

Учреждение осуществляет следующие функции: 

- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

Реестровый номер: 801012О.99.0.БА81АЭ92001 

Технический номер: 34787000301000101000101; 

- Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 

образования 

Реестровый номер: 801012О.99.0.БА81АЮ16001 

Технический номер: 34787000301000201009101; 

-  Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования  

 Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АЮ58001 

Технический номер: 35791000301000101004101; 

- Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 

образования 

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА96АЮ83001 

Технический номер: 35791000301000201003101; 

- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 

 Реестровый номер: 802112О.99.0.ББ11АЮ58001 
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Технический номер: 36794000301000101001101; 

- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования;  

Реестровый номер: 802112О.99.0.ББ11АП76001 

Технический номер: 36794000201000101002101; 

- Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования, 

 Реестровый номер: 802112О.99.0.ББ11АЮ83001 

Технический номер: 36794000301000201000101; 

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ52000 

Технический номер: 42Г42001000300301001100; 

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ04000 

Технический номер: 42Г42001000300101003100; 

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ76000 

Технический номер: 42Г42001000300401000100; 

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЕ28000 

Технический номер: 42Г42001000300201002100; 

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЖ00000 

Технический номер: 42Г42001000300501009100; 

- Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Реестровый номер: 804200О.99.0.ББ52АЖ24000 

Технический номер: 42Г42001000300601008100; 

- Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 

Реестровый номер: 801011О.99.0.БВ24ДН82000 

Технический номер: 50Д45000301000301065100; 

- Присмотр и уход 

Реестровый номер: 853211О.99.0.БВ19АА56000 

Технический номер: 50785001100300006003100; 

- Присмотр и уход 

Реестровый номер: 880900О.99.0.БА80АА63000 
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Технический номер: 34785000200400004000100;  

- Организация инновационной деятельности экспериментальных площадок.  

Работа. Региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) 

услуг и работ Санкт-Петербурга, утвержденный распоряжением Комитета по 

экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга № 254-р от 

01.12.2018г); 

- Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе;  

Реестровый номер: 802111О.99.0.БА88АА06000; 

- Проведение промежуточной итоговой аттестации лиц, осваивающих основную 

образовательную программу в форме самообразования или семейного образования либо 

обучавшихся по не имеющей государственной аккредитации образовательной программе 

Реестровый номер: 851300О.99.0.ББ17АА06000. 

Организационная структура учреждения. 

Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, 

общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и светского характера 

образования. 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 

деятельности, определенными Уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в сфере 

общего образования детей. 

Основным предметом деятельности Учреждения является реализация основных и 

дополнительных общеобразовательных программ, программ дошкольного образования, 

начального общего образования, основного общего образования. 

Целью Учреждения является формирование полноценной личности ребенка, 

стремящейся к самосовершенствованию, познанию и творчеству, воспитание устойчивой 

жизненной позиции на здоровый образ жизни, профессиональное самоопределение, 

развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей, удовлетворение 

потребности максимально возможного количества детей в физическом развитии, 

достижение детьми высокого уровня спортивных успехов сообразно способностям, 

всестороннее развитие и укрепление учебно-материальной базы Учреждения, а также 

привлечение к занятиям спортом широкого круга населения.  

Виды деятельности ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга: 
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Наименование вида 

деятельности согласно уставу 

учреждения 

Характеристика вида деятельности 

85.14 – Образование среднее 

общее 

Образование среднее общее  

Среднее общее образование направлено на дальнейшее 

становление и формирование личности обучающегося, 

развитие интереса к познанию и творческих 

способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе 

индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку 

обучающегося к жизни в обществе, самостоятельному 

жизненному выбору, продолжению образования и 

началу профессиональной деятельности Эта 

группировка не включает: – образование взрослых  

Средняя заработная плата по учреждению в 2020 году в сравнении с 2019 годом 

увеличилась на 3,9% и составила 61,8 тыс. руб. 

С 20.08.2013 г. Учреждение находится на финансово-хозяйственной 

самостоятельности. Бухгалтерская служба в Учреждении укомплектована и представлена 

главным бухгалтером и бухгалтером. Организация бухгалтерского учета ведется в 

соответствии с Приказом Министерства Финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157н "Об 

утверждении Единого плана счетов в 2011 году и Инструкции по его применению", приказ 

от 6.04.2015 г. N 57н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по 

бухгалтерскому учету». Для ведения бухгалтерского учета используется программный 

комплекс "1С-Предприятие 8", для расчета заработной платы работникам используется 

программа «1С-Предприятие: расчет заработной платы для бюджетных учреждений», для 

сдачи отчетности в ИФНС, ПФ РФ, ФСС используется программа СБИС++. В учреждении 

осуществляются мероприятия по внутреннему контролю – контроль за своевременным и 

правильным оформлением первичных документов, контроль за соответствием заключения 

договоров лимитам бюджетных обязательств, контроль за совершением хозяйственных 

операций, анализ хозяйственной деятельности для повышения эффективности 

расходования бюджетных средств 

В 2019 году ОУ получило субсидий на выполнение муниципального задания в 

размере 149 832 500 рублей. Расходы на выполнения госзадания, что составляет 100% от 

объема субсидии.  
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Получено субсидий на иные цели в размере 14 821 609,24 руб., средства субсидий на 

выполнения программ израсходованы в полном объеме. 

В 2019 году учреждение планировало получить доходы от платной деятельности в 

размере 15 961 332,31 руб. Фактически было получено 16 597 068,80 руб. Основные 

источники доходов – доходы от оказания платных услуг.  

Получен грант в размере 1 008 300,00 руб. и в полном объеме освоен. 

Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, дебиторской и 

кредиторской задолженности учреждения 

№ п/п 
Наименование 

показателя 
Ед. изм. 

Значение показателя 

на начало 

отчетного 

периода 

на конец 

отчетного 

периода 

динамика 

изменения (гр. 5 

- гр. 4) 

% изменения 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Изменение балансовой 

стоимости 

нефинансовых 

активов *, всего, из 

них: 

руб. 614 423 281,94 608 349 588,69 -6 073 693,25 -1,0 

1.1. 

балансовой стоимости 

недвижимого 

имущества 

руб. 606 749 079,73 600 323 646,49 -6 425 433,24 -1,1 

1.2. 

балансовой стоимости 

особо ценного 

движимого имущества 

руб. 7 268 432,46 6 815 522,12 -452 910,34 -6,2 

2 

Общая сумма 

выставленных 

требований в 

возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных 

ценностей, денежных 

средств, а также от 

порчи материальных 

ценностей 

руб. 0,00 0,00 0,00   

3 

Изменение 

дебиторской 

задолженности за 

отчетный год: 

руб. 472 547 338,47 564 860 714,05 92 313 375,58 19,5 
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3.1. 

Сумма дебиторской 

задолженности по 

доходам 

руб. 472 281 933,84 564 538 890,46 92 256 956,62 19,5 

3.2. 

Сумма дебиторской 

задолженности по 

расходам 

руб. 265 404,63 321 823,59 56 418,96 21,3 

4 
Сумма кредиторской 

задолженности 
руб. 5 665 186,16 4 425 612,37 -1 239 573,79 -21,9 

4.1. 

 в т.ч. просроченная 

кредиторская 

задолженность 

руб. 0,00 0,00 0,00   

 

Сведения о кассовых поступлениях и выплатах 

Наименование показателя Ед. изм. 
Плановое значение 

на финансовый год 

Кассовое 

исполнение на 

конец отчетного 

периода 

Процент выполнения 

2 3 4 5 6 

Общая сумма кассовых 

поступлений, всего, в том числе: 
руб. 180 615 441,55 181 251 178,04 100,4 

субсидии на выполнение 

государственного 

(муниципального) задания 

руб. 149 832 500,00 149 832 500,00 100,0 

Субсидии на иные цели руб. 14 821 609,24 14 821 609,24 100,0 

От оказания учреждением 

платных услуг (выполнение 

работ) и иной приносящей доход 

деятельности всего, в том числе: 

руб. 15 961 332,31 16 597 068,80 104,0 

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ), 

осуществляемых на платной 

основе 

руб. 14 903 032,31 15 588 768,80 104,6 

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности 
руб. 1 058 300,00 1 008 300,00 95,3 

Сведения об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности представлены по видам деятельности - субсидии на выполнение 

государственного задания, субсидии на иные цели, приносящая доход деятельность 

(собственные доходы учреждения) – приведены в отчете об исполнении учреждением плана 

его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737). 
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№ 

п/п 
Наименование показателя Ед. изм. 

Код 

главы 
Раздел Подраздел 

Целевая 

статья 

Процен

т 

выполн

ения 

1 2 3 4 5 6 7 11 

1 Заработная плата руб. 856 1100 0702 0220020030 100,00 

2 
Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда 
руб. 856 1500 0702   100,00 

3 

Прочие несоциальные 

выплаты персоналу в 

денежной форме 

руб. 856 1100 0702 0220020030 100,00 

4 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
руб. 856 1100 0702 0220020030 100,00 

5 
Начисления на выплаты по 

оплате труда 
руб. 856 1500 0702   100,00 

6 Услуги связи руб. 856 1100 0702 0220020030 100,00 

7 Коммунальные услуги руб. 856 1100 0702 0220020030 100,00 

8 Коммунальные услуги руб. 856 1500 0702   100,00 

9 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 
руб. 856 1100 0702 0220020030 100,00 

10 
Работы, услуги по 

содержанию имущества 
руб. 856 1500 0702   100,00 

11 Прочие работы, услуги руб. 856 1100 0702 0220020030 100,00 

12 Прочие работы, услуги руб. 856 1100 0702 0220020030 100,00 

13 Прочие работы, услуги руб. 856 1200 0702 0220020981 100,00 

14 Прочие работы, услуги руб. 856 1200 0702 026A220590 100,00 

15 Прочие работы, услуги руб. 856 1500 0702   100,00 

16 Страхование руб. 856 1100 0702 0220020030 100,00 

17 Страхование руб. 856 1500 0702   100,00 

18 
Пособия по социальной 

помощи населению 
руб. 856 1200 1003 0310040240 100,00 

19 
Пособия по социальной 

помощи населению 
руб. 856 1200 0702 0330041010 100,00 

20 Прочие расходы руб. 856 1100 0702 0220020030 100,00 

21 Прочие расходы руб. 856 1100 0702 0220020030 100,00 

22 
Увеличение стоимости 

основных средств 
руб. 856 1100 0702 0220020030 100,00 

23 
Увеличение стоимости 

основных средств 
руб. 856 1200 0702 0220020090 100,00 

24 
Увеличение стоимости 

основных средств 
руб. 856 1200 0702 0220020981 100,00 
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25 
Увеличение стоимости 

основных средств 
руб. 856 1200 0709 0260021090 100,00 

26 
Увеличение стоимости 

основных средств 
руб. 856 1500 0702   100,00 

27 
Увеличение стоимости 

основных средств 
руб. 856 1600 0702   100,00 

28 

Увеличение стоимости 

лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в 

медицинских целях 

руб. 856 1100 0702 0220020030 100,00 

29 
Увеличение стоимости 

продуктов питания 
руб. 856 1200 0707 0250020370 100,00 

30 
Увеличение стоимости 

продуктов питания 
руб. 856 1100 0702 0220020030 100,00 

31 
Увеличение стоимости 

продуктов питания 
руб. 856 1200 0702 0330041010 100,00 

32 
Увеличение стоимости 

продуктов питания 
руб. 856 1100 1004 0330040990 100,00 

33 
Увеличение стоимости 

продуктов питания 
руб. 856 1600 0702   100,00 

34 
Увеличение стоимости 

продуктов питания 
руб. 856 1501 0702   100,00 

35 

Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов 

(материалов) 

руб. 856 1500 0702   100,00 

36 
Увеличение стоимости 

мягкого инвентаря 
руб. 856 1100 0702 0220020030 100,00 

37 

Увеличение стоимости прочих 

оборотных запасов 

(материалов) 

руб. 856 1100 0702 0220020030 100,00 

38 

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 

однократного применения 

руб. 856 1100 0702 0220020030 100,00 

39 

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 

однократного применения 

руб. 856 1500 0702   100,00 

ИТОГО           100,00 
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1.1.1. Анализ показателей отчетности учреждения. 

По состоянию на 01 января 2020 года на лицевом счете учреждения есть остаток 

средств: 

 Средства во временном распоряжении – 76 038,05 рублей 

 Собственные доходы учреждения в размере 635 736,49 рублей. 

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 01 января 

2020 года нет в отношении ОУ и в течение 2019 года не возникали. 

На 01.01.2020 года дебиторская задолженность по счету 303.02 «Расчеты по 

страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» составила 303 040,00 руб. и по счету 303.06 

«Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний» составила 6498,30 рублей. 

По состоянию на 01.01.2020 г. предоплата ООО "МЦФЭР-пресс" за подписку 

составила 11 160,09 рублей. 

На 01.01.2019 г. кредиторская задолженность по расчетам по принятым 

обязательствам составила 4 394 148,07 руб., в т.ч.: 

 Расчеты по заработной плате (302.11) – 4 024 089,92 руб.; 

 Расчеты по услугам связи (302.21) – 12 347,42 руб.; 

  Расчеты по коммунальным услугам (302.23) – 357 710,73 руб.; 

По состоянию на 01.01.2020 г. кредиторская задолженность по расчетам по платежам 

в бюджеты составляет 2 322 000,16 руб., в т.ч. 

1. Расчеты по налогу на доходы физических лиц (303.01) – 1 126 843,00 руб.; 

2. Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС (303.07) – 456 325,98 руб.; 

3. Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 

страховой части трудовой пенсии (303.10) – 738 831,18 руб. 

По состоянию на 01.01.2019 г. кредиторская задолженность по расчету по удержаниям 

из выплат по оплате труда (304.03) составила 836,68 руб. 

Образовательное учреждение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга, решениями вышестоящих органов, осуществляющих управление в 

области образования, Уставом ОУ. 
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Основным видом деятельности школы является реализация общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Образовательная программа состоит из Основной образовательной программы начального 

общего образования, Основной образовательной программы основного общего 

образования и Основной образовательной программы среднего общего образования. 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения 

В связи с тем, что школа ведет свою образовательную деятельность седьмой год, 

первоочередной задачей работы социального педагога продолжает оставаться изучение 

особенностей контингента учащихся, выявление социальных групп учащихся, выявление 

интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, отклонений в поведении, 

уровня социальной защищенности, адаптированности к социальной среде и своевременное 

принятие мер по социальной защите, помощи и поддержке обучающихся. 

В конце сентября 2019 года на основе социальных паспортов классов был составлен 

социальный паспорт школы. Окончательная редакция социального паспорта школы 

появилась в декабре 2019 года, что связано с завершением формирования контингента 

школы. Из полученных данных следует: из 1287 учащихся 139 детей воспитываются в 

неполных семьях, 25 учащихся из малообеспеченных семей, 13 детей воспитываются в 

опекунских семьях, 356 учеников из многодетных семей, 6 детей-инвалидов. 

1.3. Характеристика контингента обучающихся 

Структурное подразделение Отделение дошкольного образования Государственного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 376 

Московского района Санкт-Петербурга (далее – СП ОДО) в 2019 - 2020 учебном году было 

укомплектовано тремя группами общей наполняемостью 80 человек. Проектная мощность 

составляет 75 детей. Площадь территории, занимаемой СП ОДО – 659,2 м. кв., территория 

огорожена, по периметру высажены зеленые насаждения. В летнее время года разбиваются 

клумбы и цветники. 

В СП ОДО функционирует 3 группы.  Из них: 1 разновозрастная, 1 старшая группа и 

1 подготовительная к школе группа. 
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Вывод: социальные условия микрорайона способствуют успешной социализации 

воспитанников СП ОДО. В основном СП ОДО посещают дети из полных семей. В их 

воспитании принимают участие оба родителя. Педагоги имеют возможность знакомить 

дошкольников с социальной действительностью, не покидая пределов микрорайона. 

Дошкольное отделение посещают 80 воспитанников в возрасте от 3 до 7лет, 

функционирует 3 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

- разновозрастная группа – 19 детей; 

- старшая группа – 30 детей; 

- подготовительная к школе группа – 31 ребёнок 

Движение контингента: 

Число детей Показатели 

Всего детей  80 

Выбыли   Всего:  35 

В 1-й класс  32 

По медицинским показаниям  -  

По семейным обстоятельствам   3 

По другим причинам    

Вывод: в детском саду сохранен контингент воспитанников. Анализ показывает, что 

в течение года выбыл 1 ребенок по семейным обстоятельствам. В конце учебного года 2 

человека выбыли вследствие переезда семьи в другой район. 

В 2013/2014 учебном году по программам общего образования в школе обучались 515 

учеников, 2014/2015 году – 826 учеников, 2015/2016 учебном году – 920 учащихся, 

2015/2016 учебном году– 997 человек, в 2017/2018 году – 1136 учащихся, в 2018/2019 году 

– 1188 учеников, а в 2019/2020 – 1287 человек. 

71%

5%

2,50%
Социальный паспорт семей воспитанников СП ОДО

полная 

неполная

ребенок-инвалид
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Рис. Динамика изменения контингента обучающихся школы по программам общего 

образования. 

В 2019-2020 учебном году в школе была сформирована сеть классов из 38 

ученических образований. Осуществлен набор в 1-е классы, в параллели сформировано 4 

ученических коллектива (132 ученика). В параллели 2-х образовалось 3 класса (105 

учеников), 3-х классов – 5(164 ученика), в параллелях 4-х-5 классов (163 ученика). 

Контингент учащихся начального общего образования на 01.09.19г. составил 564 человека 

(+9 учащихся в сравнении с 2018-2019 уч. г.).   В параллели 5-х классов – 4 ученические 

группы (131ученик), в параллели 6-х классов сформировалось 3 ученических коллектива 

(102 ученика), в 7-ой параллели - 2 класса (68 учеников), в 8 и 9 - по 3 класса в каждой 

параллели (соответственно численностью 8 классы- 102ученика, 9 классы- 92 ученика). 

Контингент основного общего образования составил 495 учащихся (+47 учащихся в 

сравнении с 2018-2019 уч. г.). В 10-й и 11-й параллелях среднего общего образования было 

сформировано по три класса (98учеников (+5) и 92 ученика (+17) соответственно). Общая 

численность в среднем общем образовании – 190 учащихся. Начальное общее образование 

– 17 классов, основное общее образование – 15 классов, среднее общее образование – 6 

классов. Средняя наполняемость классов - 33 человека. В сравнении с 01 сентября 2018 года 

контингент школы увеличился на 78 человек. Самыми многочисленными стали параллели 

2-х, 3-х, 6-х, 7-х и 8-х классов (до 34-37 учащихся в классе). 

Школа работает в режиме полного дня. Сформирована 21 группа продленного дня в 

начальной школе. Формирование осуществлялось по принципу «класс-группа» (17 групп) 

и «общая группа» (4 группы). 4 вечерние объединенные группы: 1группа – 1 классов, 1 

группа – 2 классов, 1 группа - 3 классов. Работа в этих группах продленного дня 

осуществлялась с учащимися одной параллели. Также создана 1 объединенная группа для 

учащихся 3 и 4-х классов. Общее количество учащихся младшего возраста, посещающих 
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ГПД -540 человек. Средняя наполняемость класса-группы – 30 человек. В объединенных 

группах сменный состав учащихся. 

На уровнях общего образования количество классов составляло: 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего общего 

образования 

1 класс – 4 5 класс – 4 10 класс - 3 

2 класс – 3 6 класс –3 11 класс – 3 

3 класс – 5 7 класс – 2  

4 класс –5 8 класс – 3  

 9 класс – 3  

Всего: 17 классов Всего:15 классов Всего: 6 классов 

ВСЕГО - 38 классов 

Наполняемость классов в 2019-2020 учебном году: 

Средняя наполняемость по школе – 33 

Уровень начального общего образования – 33 

Уровень основного общего образования – 33 

Уровень среднего общего образования – 31,6. 

1.4. Основные позиции программы развития образовательного учреждения 

Концепция развития образовательной организации определяется программой 

развития Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 376 Московского района Санкт-Петербурга на 2019-2023 

годы «Школа роста», включающей подпрограммы «Эффективность и качество школьного 

образования», «Мотив», «Центр семейного воспитания», «Центр дополнительного 

образования МО «Пулковский меридиан»,  «Сетевое взаимодействие», «Одаренные дети», 

«Лаборатория инноватики», «Гормон учительского роста», «Городской оздоровительный 

лагерь», «Школа здоровья», «Цифровая образовательная среда», «Школа своими руками», 

«Школа мира». 

Наименование 

целевой 

подпрограммы 

Мероприятия, направленные на достижение результата 

1. «Эффективно

сть и качество 

– разработать методику работы классных руководителей, педагогов-

психологов, социальных педагогов для профессиональной ориентации 

учащихся; 
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школьного 

образования» 

– совершенствовать оценку профессиональных склонностей и 

профессионального потенциала учащихся, необходимых для 

продолжения образования и выбора профессии; 

– совершенствовать алгоритмы информирования учащихся об 

особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

особенностях местного, регионального, российского спроса на виды 

трудовой деятельности, в том числе путем обучения способам поиска 

информации, связанной с будущим профессиональным образованием и 

видами профессиональной деятельности; 

– организовать взаимодействие с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями, 

образовательными организациями высшего образования, центрами 

профориентации 

2. «Мотив» – мероприятия программы «Мотив», включая реализацию лотов (годовой 

цикл событий): Сентябрь: День знаний; Мероприятия, посвященные Дню 

памяти жертв блокады Ленинграда; 22 сентября – День Александра 

Пересвета. Октябрь: День учителя; День дублера; Неделя словесности; 

Сбор макулатуры (18 октября); День открытых дверей. Ноябрь: Заседания 

историко-географического общества «Вокруг Пересвета»; День 

психолога; День матери. Декабрь: Неделя начальной школы; Сбор 

макулатуры; Новогодние мероприятия. Январь: Мероприятия, 

посвященные полному освобождению Ленинграда от фашистской 

блокады; Неделя технологии, музыки и изобразительного искусства. 

Февраль: Неделя математики и информатики; Неделя английского языка; 

«Лыжня России»; Праздник, посвященный Дню защитника Отечества. 

Март: Праздник, посвященный Международному женскому дню; Неделя 

химии, биологии и физики; Сбор макулатуры; «До свидания, азбука» 

(праздник для первоклассников); Масленица. Апрель: День 

реконструкции, «Подарок городу» (общегородской субботник), «Золотой 

Пересвет» (конкурс «Ученик года»). Май: День Победы; Сбор 

макулатуры; «Последний звонок»; «Школьный Олимп»; Фестиваль науки 

и творчества; 

– формирование базы социального партнерства для эффективного 

воздействия в процессе реализации лотов программы «Мотив» 

(заключение договоров со старыми партнерами, поиск новых); 
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– организация и проведение мероприятий совместно с социальными 

партнёрами, направленных на поддержку талантливых детей; 

– мероприятия по совершенствованию электронных зачётных книжек 

ученика и педагога; 

– создание системы баллов в рамках программы «Мотив» для 

стимулирования педагогов дополнительного образования; 

– мониторинг динамики мотивационного фона образовательного 

пространства школы 

3.«Центр 

семейного 

воспитания» 

– анализ культурных и социальных потребностей семей учащихся; 

– адаптация воспитательных и образовательных методик к потребностям 

учащихся и их семей; 

– проведение тренингов, интерактивных лекций, психодинамических игр, 

групповых консультаций по повышению педагогических компетенций 

для родителей учащихся; 

– организация общешкольных мероприятий, в которых задействованы 

учащиеся и их семьи 

4.«Центр 

дополнительног

о образования 

МО 

«Пулковский 

меридиан» 

– реализация рекламной кампании ОДОД в районных СМИ; 

– систематизация маркетинговых исследований потребностей жителей 

района в дополнительном образовании с применением дистанционных 

технологий; 

– оптимизация кабинетной системы для обеспечения беспрерывной 

работы системы дополнительного образования; 

– планирование работы по расширению образовательного пространства 

школы с использованием полуподвальных помещений; 

– упорядочение работы педагогов дополнительного образования в рамках 

ОДОД и предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг; 

– приобретение контрольно-кассовой техники для осуществления приёма 

наличных денежных расчётов или расчётов с использованием 

электронных средств платежа; 

– внедрение электронные журналы для учёта посещаемости в системе 

дополнительных платных образовательных услуг 

5.«Сетевое 

взаимодействие

» 

– заключение договоров о сотрудничестве с ОУ среднего и высшего 

профессионального образования о предоставлении ими базы для 
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практической деятельности обучающихся ОДОД, а ОУ – базы для 

практической работы студентов и специалистов; 

– заключение договоров о сотрудничестве с социальными партнёрами для 

реализации лотов программы «Мотив» на систематической основе; 

– заключение договоров о сотрудничестве с предприятиями Московского 

района о предоставлении базы для реализации индивидуальных проектов 

обучающихся 

6.«Одаренные 

дети» 

– выделение помещения и комплектация его необходимым 

оборудованием для создания творческой развивающей среды на этапе 

получения дошкольного образования; 

– систематическая организация тестирования детей на выявление 

способностей; 

– организация мероприятий, направленных на выявление одарённых 

детей в учебном процессе, развитие олимпиадного движения; 

– организация мероприятий, направленных на выявление одарённых 

детей в процессе получения дополнительного образования 

7. «Лаборатори

я инноватики» 

– реализация мероприятий по плану экспериментальной работы в статусе 

региональной инновационной площадки; 

– участие в конкурсе инновационных продуктов; 

– распространение опыта и результатов инновационной деятельности 

школы; 

– внедрение в образовательное пространство школы результатов 

инновационной деятельности; 

– реализация администрацией управленческих решений на основании 

результатов экспериментальной работы; 

– обязательное обсуждение на педагогических советах инновационной 

деятельности с целью вовлечения в неё большего числа педагогов 

8.«Гормон 

учительского 

роста» 

– оказание методической поддержки педагогам в процессе подготовки к 

квалификационной аттестации; 

– организация для педагогов прохождения курсов повышения 

квалификации по программе «Развитие коммуникативных (жизненных) 

компетенций у школьников»; 

– создание методической группы по разработке технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально-востребованного 

результата личностного и познавательного развития учащихся; 
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– организация для педагогов прохождение курсов повышения 

квалификации по программе «Технологии примирения в образовательном 

процессе»; 

– разработка технологии «профилактика профессионального выгорания»; 

– создание технологии управления профессиональным развитием 

педагогов ОУ в соответствии с НСУР; 

– разработка критериев и контрольных показателей для определения 

уровня профессионального развития педагога на основе НСУР; 

– разработка пакета локальных актов ОУ для организации работы с 

педагогами в соответствии с идеями НСУР. 

– разработка электронной зачетной книжки педагога с личными 

кабинетами каждого педагога, являющейся одновременно портфолио, 

системой оценки деятельности педагога (НСУР), картой личного и 

профессионального роста, а также копилкой методических и справочных 

материалов, которые можно использовать в своей профессиональной 

деятельности, с возможностью предоставлять доступ коллегам – готовый 

законченный программный продукт, содержащий инструкцию по 

интеграции на сайт образовательного учреждения. 

– разработка модульной программы содействия профессиональному 

росту педагога, включающая инвариантную часть, обеспечивающую 

универсальность, и вариативные модули, обеспечивающие 

индивидуальную настройку маршрута учительского роста – программа 

повышения профессионального мастерства и методической поддержки 

работников системы общего образования, содержащая инвариантную 

часть, а также модули, позволяющие выбрать уровень подготовки 

(учитель – старший учитель – ведущий учитель). 

– разработка технологии определения уровня профессионализма педагога 

на основе мотивационных баллов (внутренней аттестации ОУ) и 

результатов внешней аттестации – обоснование и содержание 

технологической составляющей электронной зачётной книжки педагога, 

определяющая принципы распределения баллов за выполнение задач 

развития ОУ и собственных задач развития педагога в рамках 

государственной аттестации на категорию в рамках НСУР, включая 

рекомендация для изменения системы баллов под задачи конкретного ОУ 
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9.«Городской 

оздоровительны

й лагерь» 

– организация системной работы по привлечению детей в 

оздоровительный лагерь; 

– привлечение социальных партнёров к занятиям с детьми в ГОЛ 

10.«Школа 

здоровья» 

– привлечение лиц с ограниченными возможностями в специальные 

оздоровительные группы ОДОД; 

– систематизация работы по здоровьесбережению и оздоровлению 

обучающихся и сотрудников; 

– реализация в школе службы медиации. 

11.«Цифровая 

образовательна

я среда» 

– обеспечение доступности уроков в классах для детей, временно не 

способных посещать школу, находящихся на домашнем или семейном 

обучении; 

– повышение эффективности уроков в школе с помощью цифровых 

образовательных ресурсов; 

– обеспечение дистанционной реализации программ дополнительного 

образования. 

 

12.«Школа 

своими руками» 

– организация проектной деятельности (групповой, индивидуальной) 

обучающихся по изменению образовательного пространства школы; 

– привлечение к оценке и обеспечению реализации продукта проектной 

деятельности обучающихся Попечительский совет и Совет партнёров; 

– разработка регламента чтений плана финансово-хозяйственной 

деятельности в «Большом совете Пересвета» (БСП) и учёта мнения 

обучающихся; 

– обеспечение условий для снижения потребляемой школой 

электрической и тепловой энергий; 

– расширение образовательного пространства школы, не нарушая 

строительных норм и правил, СанПиН. 

13.«Школа 

мира» 

– конкретизация договоров о сотрудничестве, включение пунктов об 

обмене опытом, взаимных стажировках; 

– организация переписки школьников и педагогов с коллегами из других 

стран на систематической основе; 

– создание тематических кабинетов (китайского, английского, 

французского языков). 
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1.5. Структура управления организацией 

Управление образовательным учреждением строится на принципах единоначалия и 

самоуправления, осуществляется администрацией школы в соответствии с 

законодательством и по решениям Общего собрания работников, Педагогического Совета. 

Формами самоуправления образовательного учреждения являются: Общее собрание 

работников, Педагогический совет, Совет обучающихся, Совет партнеров. 

Для обеспечения комфортной образовательной среды и благоприятного морально-

психологического климата в коллективе учителей и обучающихся в школе работают 

педагоги-психологи и социальный педагог. Основные формы работы: индивидуальные и 

групповые консультации обучающихся, индивидуальные консультации родителей, беседы, 

лекции, разработка тематических буклетов и памяток.  

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации. 

Утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации. 

Осуществляет общее руководство школой. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации; 

- финансово-хозяйственной деятельности; 

- материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

-выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

-материально технического обеспечения образовательного 

процесса; 

- аттестации, повышения квалификации педагогических кадров; 

- координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 
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- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы. 

Общешкольный 

родительский Совет 

партнеров 

-Защищает интересов обучающихся и их родителей (законных 

представителей);  

- содействует педагогическому коллективу в воспитании и 

обучении обучающихся, в обеспечении единства педагогических 

требований; 

- содействует администрации школы в совершенствовании 

условий для осуществления образовательного процесса, охране 

жизни и здоровья обучающихся; в проведении общешкольных 

мероприятий, коллективных творческих дел; 

- проводит работу по выявлению социально незащищенных детей.  

- организует работу с родителями (законными представителями) 

по разъяснению их прав и обязанностей. - работа по профилактике 

правонарушений и безнадзорности, участие в деятельности 

Совета по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

обучающихся школы. 

Совет 

старшеклассников 

- Выступает от имени обучающихся при решении вопросов жизни 

школы: изучает и формулирует мнение школьников по вопросам 

школьной жизни; разрабатывает предложения по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса. 

- содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 

деятельности; 

- участвует в заседаниях органов самоуправления 

общеобразовательного учреждения; 
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- организует систематическую работу комиссий, вовлекая в эту 

деятельность обучающихся образовательного учреждения, 

старост классов; 

- инициирует проведение общих акций; 

- информирует участников образовательного процесса о 

результатах деятельности комиссий Совета, размещает 

сообщения об интересных делах и инициативах. 

1.5.1. Контактная информация ответственных лиц 

Директор Дмитриенко Мария Александровна, часы приема: вторник с 16.00 до 18.00. 

Тел. 620-92-22, E-mail: school376.spb@yandex.ru. 

Заместитель директора по учебной работе Павлова Марина Игоревна, часы приема: 

среда с 16.00 до 18.00. Тел. 620-92-20, E-mail: school376.spb@yandex.ru. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ибрагимова Ирина 

Игоревна, часы приема: четверг с 16.00 до 18.00. Тел. 620-92-26, E-mail: 

school376.spb@yandex.ru. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в начальной школе 

Солодова Юлия Михайловна, часы приема: вторник с 16.00 до 18.00. Тел. 620-92-20, E-mail: 

school376.spb@yandex.ru. 

Заместитель директора по развитию Филиппов Евгений Александрович, часы приема: 

вторник с 16.00 до 18.00. Тел. 620-92-26, E-mail: school376.spb@yandex.ru. 

Заместитель директора по воспитательной работе Дмитриева Диана Александровна, 

часы приема: вторник с 16.00 до 18.00. Тел. 620-92-22, E-mail: school376.spb@yandex.ru. 

Заместитель директора по информатизации Ларионов Виктор Игоревич, часы приема: 

вторник с 16.00 до 18.00. Тел. 620-92-22, E-mail: school376.spb@yandex.ru. 

Заместитель директора по безопасности Новоселов Максим Геннадьевич, часы 

приема: вторник с 16.00 до 18.00. Тел. 620-92-22, E-mail: school376.spb@yandex.ru. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Смирнова Наталья 

Ивановна. Тел. 620-92-24, E-mail: school376.spb@yandex.ru. 

Главный бухгалтер Сергеева Елена Владимировна. Тел. 620-92-21, E-mail: 

school376.spb@yandex.ru. 
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1.5.2. Структурные подразделения 

- Отделение дошкольного образования. Руководитель Покромович Елена Сергеевна, 

часы приема: вторник с 16.00 до 18.00 и четверг с 10.00 до 12.00. Тел. 620-92-23, E-mail: 

school376.spb@yandex.ru. 

- Отделение дополнительного образования детей. Руководитель Смолькина 

Ярославна Игоревна. 

1.5.3. Объекты инфраструктуры: 

- Бассейн. Заведующая бассейном Агапова Елена Сергеевна. Тел. 620-92-28. 

- Библиотека. Заведующая библиотекой Вольхина Инна Алексеевна. Тел. 620-92-27. 

- Столовая. Заведующая производством в столовой Ушенина Елена Юрьевна. Тел. 

620-92-24. 

- Медицинский блок. Заведующая медицинским блоком Калинина Екатерина 

Васильевна. Тел. 620-92-28. 

1.6. Школьное ученическое самоуправление «Большой Совет Пересвета» 

Большой Совет Пересвета (БСП) создан 9 сентября 2016 года по инициативе активных 

учащихся и педагогов. 

В сентябре 2019 года в четвертый раз состоялись выборы главы Большого Совета 

Пересвета. Главой школы стал ученик 10Б класса Аносов Артём. Также в сентябре 2019 

года состоялись выборы в Штаб БСП, в состав которого вошли Глава БСП, заместитель 

Главы, секретарь, председатель Малого Совета Пересвета (Совета старост), председатели 

комитетов культуры, спорта, безопасности и порядка, СМИ, науки, шефства; а также PR-

специалисты Штаба межшкольного актива Московского района и Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». Во всех классах были выбраны представители в каждое структурное 

подразделение. Таким образом, актив БСП насчитывает более 200 человек. 

Организованные активистами БСП школьные мероприятия: День знаний, проект для 

адаптации первоклассников «Весёлое утро», День памяти «Начало блокады Ленинграда», 

Выборы на пост Главы БСП, Молодёжный форум «Вливайся в актив!», конкурс «Ералаш 

376», День дублёра, День учителя, конкурс «Лучший класс», тематические занятия в дни 

реализации лотов, День лицеиста, Неделя начальной школы, Неделя словесности, День 

уважения и добра, День матери, Новогодний марафон, День полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады (постановка «Дорога жизни»), День святого 

mailto:school376.spb@yandex.ru
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Валентина, Масленица, конкурс "Ученик года", соревнования по футболу, баскетболу, 

волейболу и настольному теннису. 

Большой Совет Пересвета реализовал все запланированные на 2019-2020 учебный год 

мероприятия, за исключением тех, что были отменены в связи с эпидемиологической 

обстановкой. Стоит отметить, что многие события 4 четверти были переведены в 

дистанционный формат (например, конкурс «Ученик года»), а также были созданы новые 

проекты, целесообразные новым условиям («Интеллектуальные переменки», «Книжный 

марафон», «Дети читают детям» и др.). 

Участие в районных, городских мероприятиях:  

 Тематическая смена актива органов ученического самоуправления и детских 

общественных организаций Московского района "Включайся 4.0". 20 активистов БСП 

стали участниками, двое из которых были в составе вожатского отряда «Солнечный». По 

итогам смены отряд нашей школы был награждён за 1 место в конкурсе отрядных уголков, 

выиграли сертификат на неограниченное количество консультаций по продвижению 

нашего проекта "Международный образовательный форум "АGIF", трое наших лидеров 

были отмечены, как самые активные участники на общелагерном уровне.  

 Молодежный Форум Московского района. 30 участников. По итогам Форума было 

организовано школьное собрание, на котором участники поделились впечатлениями и 

информацией о каждой секции отдельной секции.  

 Городской конкурс лидеров органов ученического самоуправления "Будущее за 

нами!". Глава БСП Артём Аносов занял 1 место в заочном этапе и 4 место в очном. Участие 

в конкурсе показало сильные стороны работы БСП (наш опыт был достойно представлен 

на городском уровне), а также выявило некоторые пути дальнейшей работы, такие как 

знание нормативно-правовой базы и учёт мнения обучающихся по вопросам управления 

образовательной организацией. 

 Городской вебинар РДШ и Совет обучающихся. «Объединить нельзя разделить», 

организованный Советом старшеклассников Санкт-Петербурга.  

 Районная акция «Письмо ветерану», посвящённая 75-летию Дня Победы. 

В октябре 2019 года педагог-организатор и куратор БСП Коваленко Наталья Олеговна 

рассказала о роли ученического самоуправления в реализации программы «Мотив» на 

вебинаре «Управление многообразием возможностей с помощью комплексной модели 

организации школьного образовательного пространства мотив» для педагогов 

образовательных организаций. В декабре Коваленко Н.О. поделилась опытом организации 

школьного ученического самоуправления в рамках секции "Эффективные технологии 

организации и поддержки школьного самоуправления" семинара «Внутришкольные 
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программы содействия профессиональному росту учителя в соответствии с идеями 

национальной системы учительского роста». 

Собрания БСП проходили каждую неделю, в конце каждой четверти были 

организованы отчетные конференции с докладами от председателей всех структурных 

подразделений, на которых могли присутствовать все желающие. В январе наше собрание 

посетили представители Штаба межшкольного актива; мы с удовольствием поделились с 

ними своим опытом и выслушали впечатления и рекомендации. По итогам 2019-2020 

учебного года всем отличившимся активистам БСП были вручены благодарности на 

Торжественной церемонии «Школьный Олимп» (в дистанционном формате). 

Все события школьного ученического самоуправления освещаются в группе в 

социальной сети «Вконтакте» (https://vk.com/sovet_peresveta), также в этом году был создан 

Инстаграм БСП (https://instagram.com/bolshoy_sovet_peresveta). 

2. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1. Характеристика образовательных программ 

2.1.1. Основная образовательная программа дошкольного образования 

Задачи работы на 2019 – 2020 учебный год: 

– Содействие в реализации методической и управленческой функций, 

ориентированных на овладение педагогами инновационными способами 

профессиональной деятельности и повышения качества дошкольного образования в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

– Обеспечение оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников. 

– Обеспечение эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса – детей, педагогов, родителей, для разностороннего развития личности 

дошкольника через внедрение современных образовательных технологий во всех 

направлениях деятельности с учетом ФГОС ДО. 

– Укрепление материально-хозяйственной базы учреждения, создание благоприятных 

условий для воспитания и развития детей дошкольного возраста. 

Учебный план регламентирует непосредственно образовательную деятельность в 

группах общеразвивающей направленности.  В группах общеразвивающей направленности 

содержание образования определяется основной общеобразовательной программой 

https://vk.com/sovet_peresveta
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дошкольного образования, разработанной в соответствии с требованиями ФГОС ДО к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования с учетом 

особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.  

Продолжительность периодов непосредственно образовательной деятельности в 

группах меняется в зависимости от периода обучения. В структуре учебного плана 

учитывается видовая принадлежность ОДО, интересы и особенности воспитанников, 

запросы родителей (законных представителей).  

Учебный план направлен на всестороннее развитие ребенка:  

- физическое,  

- социально-личностное,  

- познавательное,  

- речевое,  

- художественно-эстетическое развитие детей.  

Содержание образовательного процесса включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое 

развитие». 

2.1.2. Основная образовательная программа начального общего образования 

Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ средняя 

школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования на основе анализа деятельности школы с учётом возможностей учебно-

методического комплекта (УМК) «Школа России». Программа соответствует основным 

принципам государственной политики Российской Федерации в области образования, 

изложенным в Законе «Об образовании в Российской Федерации». Основная 

образовательная программа начального общего образования представляет собой систему 

взаимосвязанных программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, 

обеспечивающая определенное направление деятельности образовательного учреждения. 

Единство этих программ образует завершенную систему обеспечения жизнедеятельности, 

функционирования и развития образовательного учреждения. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов.  

Целевой раздел включает:  

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования на основе ФГОС НОО и с учетом УМК «Школа 

России»; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает, в том числе:  

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- программу духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

- программу коррекционной работы, работы с одаренными детьми. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план начального общего образования; 

- внеурочную деятельность; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта. 

Целями реализации образовательной программы являются:  

- создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в 

соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования; 

- достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе УМК 

«Школа России». 

Задачи реализации образовательной программы:  

1. Формирование внутренней позиции школьника и адекватной мотивации учебной 

деятельности.  



33 

2. Сохранение и укрепление здоровья учащихся.  

3. Развитие коммуникативных качеств личности.  

4. Приобщение детей к краеведческим знаниям и национальной художественной культуре. 

5. Совершенствование регулятивных и познавательных учебных действий обучающихся. 

Адресность образовательной программы 

Образовательная программа начального общего образования ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петербурга соответствует ФГОС НОО и составлена с учётом 

возможностей школы, запросов родителей учащихся и самих учащихся. Программа 

адресована администрации, учителям, учащимся и их родителям.  

Программа является инструментом управления качеством образования, источником 

информации о специфических особенностях школы при планировании и осуществлении 

образовательной деятельности администрацией школы. Программа определяет 

ответственность администрации школы за создание условий для успешной деятельности 

учителей и учащихся в урочной и внеурочной деятельности.  

Для учителей программа является нормативным документом (локальным нормативным 

актом), обязательным для исполнения. Программа поможет учителям осознать свою 

педагогическую миссию, роль в воспитании учащихся, в их самоопределении, развитии 

способности самостоятельно решать проблемы в различных сферах жизни.  

Программа даёт родителям учащихся целостное представление об особенностях 

обучения в начальных классах школы, о ближайших и перспективных целях образования, 

что поможет им сделать осознанный выбор образовательного маршрута для ребёнка. Цели, 

которые стоят перед современной школой, могут быть достигнуты только при совместной 

деятельности школы и семьи. Программа информирует родителей о том, какую 

ответственность за качество образования школа принимает на себя. Но и родители должны 

принять на себя ответственность за использование возможностей, которые предоставляет 

школа для успешной учёбы детей. 

Образовательная программа учитывает специфику начального общего образования – 

особого этапа в жизни ребенка, связанного:  

6. с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка – с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

7. освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении;  
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8. принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

9. формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать 

с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

10. изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности 

и рефлексивности. 

Учитываются характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов; 

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов 

и личностного смысла учения. 

Основополагающими принципами образовательного процесса являются: 

1. Принцип деятельности.  

2. Принцип целостного представления о мире.  

3. Принцип преемственности.  

4. Принцип дифференциации и индивидуализации обучения.  

5. Принцип творчества.  

6. Принцип психологической комфортности.  

7. Принцип вариативности.  

Все вышеуказанные принципы обеспечивают реализацию системно-деятельностного 

подхода, который является методологической основой ФГОС. 

Системно-деятельностный подход реализуется через: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 
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культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультурного 

и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения 

при определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и 

расширение зоны ближайшего развития (по Л.С. Выготскому). 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

памяти, мышлении, речи, моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий 

и методик обучения.  

Образование в начальной школе ориентировано, в первую очередь, на создание условий 

для формирования внутреннего духовного содержания, приобретение учащимися 

гражданской самостоятельности, интеллектуального опыта, развития образно-

эмоциональной сферы.  



36 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и школы, коллектива, и общества и 

стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

 формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 
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 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 

частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

Образовательная программа сформирована на основе рекомендаций, данных во ФГОС 

нового поколения и учебно-методической системы «Школа России». 

УМК «Школа России» представляет собой целостную информационно-

образовательную среду для начальной школы, сконструированную на основе единых 

идеологических, дидактических и методических принципов, адекватных требованиям 

ФГОС к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. Такой подход позволяет реализовать на практике ключевое положение ФГОС: 

«Эффективность учебно-воспитательного процесса должна обеспечиваться 

информационно-образовательной средой системой информационно-образовательных 

ресурсов и инструментов, обеспечивающих условия для реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения».  

Главными особенностями системы «Школа России» являются  

 приоритет духовно-нравственного развития и воспитания школьников,  

 личностно ориентированный и системно-деятельностный (компетентностный) 

характер обучения. 

Усовершенствованная система отличается направленностью учебного материала, 

способов его представления и методов обучения на максимальное включение учащихся в 

учебную деятельность. Это отражено и в новом художественном оформлении комплекса. 
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Все предметные линии, включая предметы эстетического цикла, формируют у ребёнка 

целостную современную картину мира и развивают умение учиться.  

В обновленных программах реализован современных подход к тематическому 

планированию, отражающий не только логику развертывания учебного материала и логику 

формирования универсальных учебных действий, но и те виды учебной деятельности, 

которые наиболее эффективны для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения.  

Система учебников «Школа России» отличается значительным воспитательным 

потенциалом, а потому эффективно реализует подходы, заложенные в «Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», являющейся 

одной из методологических основ федерального государственного образовательного 

стандарта.   

Подтверждением этому служат целевые установки, заложенные в самой концепции 

системы «Школа России» и программах по учебным предметам для начальных классов. 

Одним из ведущих положений стандарта является ориентация содержания образования 

на формирование семейных ценностей, освоения культурного, духовного и нравственного 

богатства российского народа.  

К принципиально важным результатам образования в начальных классах ФГОС НОО 

относит формирование универсальных учебных действий (УУД) как основы умения 

учиться. В этой связи структура и содержание всей системы и каждого учебника 

направлены как на организацию различных видов деятельности учащихся, так и на 

использование современных методов и технологий обучения педагогами. 

Система учебников для начальной школы «Школа России» успешно сочетает лучшие 

традиции российского образования и проверенные практиками образовательного процесса 

инновации. Именно поэтому она позволяет достичь высоких результатов, соответствующих 

задачам современного образования, и является наиболее востребованной и понятной 

учителю. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматриваются занятия по различным 

направлениям внеурочной деятельности, обеспечивающие различные интересы учащихся. 

2.1.3. Основная образовательная программа основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ средняя 

школа №376 Московского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 
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общего образования к структуре основной образовательной программы, Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования,  определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени основного общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, обеспечивающие их социальную 

успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа основного общего образования 

образовательного учреждения в соответствии с требованиями Стандарта содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы основного общего 

образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: 

 пояснительную записку; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования; 

 систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание основного общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

 программу развития универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов; 

 программу воспитания и социализации обучающихся на ступени основного общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная 

ориентация, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

экологической культуры; 

 программу коррекционной работы. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает 

 учебный план основного общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Образовательное учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

 их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом образовательного учреждения; 

 уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении. 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования являются: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

При разработке основной образовательной программы предусматривалось 

решение следующих задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Стандарта; 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья; 
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 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 

соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для её самореализации; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

образовательного процесса, взаимодействия всех его участников; 

 взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнёрами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, их 

профессиональных склонностей через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, с использованием возможностей образовательных 

учреждений дополнительного образования детей; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (села, района) для приобретения опыта реального управления 

и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

2.1.4. Основная образовательная программа среднего общего образования 

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ средняя 

школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с 
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требованиями федерального государственного образовательного стандарта к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса и направлена на формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, саморазвитие и самосовершенствование обучающихся, 

обеспечивающее их социальную успешность, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья. 

Разработка основной образовательной программы осуществлялась группой 

разработчиков на основе примерной ООП СОО. 

Основная образовательная программа среднего общего образования ГБОУ средняя 

школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание образования и включает 

образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов, в том числе: 

- программу развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования, включающую формирование компетенций обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий, учебной 

исследовательской и проектной деятельности; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- программу воспитания и социализации обучающихся на уровне среднего общего 

образования, включающую такие направления, как духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры. 
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Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательного процесса, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план среднего общего образования как один из основных механизмов 

реализации основной образовательной программы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта 

2.2. Дополнительные образовательные услуги 

ОУ оказывает следующие виды платных образовательных услуг в 2019-2020 

учебный год: 

Наименование услуги 

(работы) 

Потребитель 

(физические или 

юридические 

лица) Нормативно правовой акт 

«Пересветики. Подготовка к 

школе» 
физические лица 

Устав, Приказ № 33 от 

31.08.2018, Приказ № 48 от 

30.08.2019 

«Прочитайка» физические лица 

Устав, Приказ № 33 от 

31.08.2018, Приказ № 48 от 

30.08.2019 

«Растишка» физические лица 

Устав, Приказ № 33 от 

31.08.2018, Приказ № 48 от 

30.08.2019 

«Азбука танца» физические лица 

Устав, Приказ № 33 от 

31.08.2018, Приказ № 48 от 

30.08.2019 

«ZUMBA» (Зумба) для 

взрослых 
физические лица 

Устав, Приказ № 33 от 

31.08.2018, Приказ № 48 от 

30.08.2019 

«Мир в танце» физические лица 

Устав, Приказ № 33 от 

31.08.2018, Приказ № 48 от 

30.08.2019 
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Плавание «Альбатросы», 

«Касатки», «Акулята», 

«Морские котики», 

«Карасики», «Звёздочки», 

«Русалочки», «Барракуды», 

«Креветки», «Скатики», 

«Мать и дитя», 

«Осьминожки», 

«Медузята», «Малышок», 

«Семейное плавание 

Адаптивное плавани» 

Плавание «Аквашейпинг», 

«Аквастиль». 

физические лица 

Устав, Приказ № 33 от 

31.08.2018, Приказ № 48 от 

30.08.2019 

Корейское боевое искусство 

«Боевая гимнастика» 
физические лица 

Устав, Приказ № 33 от 

31.08.2018, Приказ № 48 от 

30.08.2019 

«Развиваемся вместе» физические лица 

Устав, Приказ № 33 от 

31.08.2018, Приказ № 48 от 

30.08.2019 

«Творческая мастерская» физические лица 

Устав, Приказ № 33 от 

31.08.2018, Приказ № 48 от 

30.08.2019 

«Занимательная 

математика» 
физические лица 

Устав, Приказ № 33 от 

31.08.2018, Приказ № 48 от 

30.08.2019 

«Песочная фантазия»  физические лица 

Устав, Приказ № 33 от 

31.08.2018, Приказ № 48 от 

30.08.2019 

«Говоруша» физические лица 

Устав, Приказ № 33 от 

31.08.2018, Приказ № 48 от 

30.08.2019 

«Логос» (логопедические 

группы)  
физические лица 

Устав, Приказ № 33 от 

31.08.2018, Приказ № 48 от 

30.08.2019 
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Отчет об исполнении доходов от предпринимательской 

деятельности за 2019 год 

 

       

Наименование КОСГУ 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Поступление 

по текущим 

операциям 

Поступление по текущим операциям - 

всего   15 961 332,31 16 597 068,80 

по доходам от оказания платных услуг 

(работ), компенсация затрат 130 14 903 032,31 15 588 768,80 

от оказания платных услуг (работ) 131 14 139 273,28 14 825 009,77 

от компенсации затрат 134 763 759,03 763 759,03 

по поступлениям текущего характера 

от иных резидентов 
155 1 058 300,00 1 008 300,00 

В 2019 году доходы от оказания платных услуг населению исполнены на 103,98 %.  

 

Смета расходов и доходов по платным образовательным услугам  

на 2019 год 

Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации операции 

сектора государственного 

управления 

Сумма в рублях 

Остаток средств на 01.01.2019 

г. 

Х 261 600,13 

Доходы, всего Х 16 597 068,80 

Доходы от оказания платных 

услуг (работ), компенсации 

затрат 

130 15 588 768,80 

в том числе: Х   

от оказания платных услуги 131 14 825 009,77 

от компенсации затрат 134 763 759,03 

По поступлениям текущего 

характера от иных резидентов 

155 1 008 300,00 
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Расходы, всего 900 16 222 932,44 

Заработная плата 211 6 639 513,43 

Прочие выплаты 212 0,00 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 
213 

2 100 878,89 

Транспортные услуги на 

экскурсию 
222 

0,00 

Коммунальные услуги: 

водопотребление, 

водоотведение, 

электроэнергия 

223 

430 000,00 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

(обслуживание бассейна, 

санитарная обработка белья) 

225 

252 599,10 

Прочие работы, услуги 

(юридические услуги) 
226 

206 536,00 

Страхование 227 4 740,00 

Увеличение стоимости 

основных средств 
310 

1 189 151,50 

Увеличение стоимости 

продуктов питания 
342 

5 153 779,07 

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 
346 

232 517,27 

Увеличение стоимости прочих 

материальных запасов 

однократного применения 

349 

13 217,18 

На 01.01.2020 года сумма дебиторской задолженности составляла от собственных 

доходов учреждения – 327135,16 руб., в том числе: 

 205.31 – 196 649,88 руб. 

 209.34 – 129 363,08 руб. 

По состоянию на 01.01.2020 года дебиторская задолженность по расчетам по 

платежам в бюджеты составило 1 125,20 рублей, в том числе: 

 303.04 – 1 125,20 руб. (Расчеты по налогу на добавленную стоимость) 
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На 01.01.2020 года кредиторская задолженность от собственных доходов 

учреждения – 683 721,08 руб. в том числе: 

 205.31 –  503 942,62 руб., 

 209.34 – 149 150,84 руб. 

По состоянию на 01.01.2020 кредиторская задолженность по расчетам по 

приобретению материальных запасов составило – 30 627,62 руб., в том числе  

 302.34 – 30 627,62 руб. за приобретение продуктов питания. 

В ГБОУ средняя школа № 376 Московского района предоставляет платную 

образовательную деятельность. По состоянию на 01.01.2020 г. штатная численность 

составляет 22.9749 ед. 

За 2019 год оприходовано безвозмездного имущества на сумму 8 239,00 руб.: 

- Лавка для шкафа 3-х секционная – 665,00 руб.; 

- Шкаф для одежды 3-х секционный – 6 089,00 руб.; 

- Художественная литература – 1 485,00 руб.; 

Должность 

  

Кол-во 

ставок 

Руководители     7.25 

Директор 1.00 

Заведующий бассейном 1.00 

Организатор платных услуг 2.50 

Администратор 0,75 

Главный бухгалтер 1.00 

Заведующий производством 1.00 

Педагогические работники, всего 7.9999 

Педагог доп. образования 7,9999 

Прочие педагогические работники, всего 1.00 

Инструктор по физической культуре 0.13 

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 3.05 

Бухгалтер 1.50 

Специалист по кадрам 0.20 

Инженер  0.75 

Программист 0.40 

Экономист 0.20 

Служащие, всего 1.40 

Секретарь руководителя 0.30 

Делопроизводитель  0.50 

Калькулятор  1.10 

Кассир  0.50 
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Рабочие, всего 3.15 

Вахтер 1.00 

Повар  1.75 

Мойщик посуды  0.20 

Кухонный рабочий  0.20 

итого 22.9749 

 

За счет платных образовательных услуг ГБОУ средняя школа 376 Московского 

района в 2019 году осуществляет расходы на оплату труда и их начисление, что составляет 

8 740 392,32 руб., 53,88 % от общего финансирования. 

По статье «223, 225, 226, 340» проводится комплексное обслуживание бассейнов, 

произведена оплата услуг по питанию детей, находившихся в детском оздоровительном 

лагере и структурном подразделении «Отделение дошкольного образования детей», на 

сумму 7 482 540,12 руб., 46,21 % от общего финансирования. 

2.3. Основные направления воспитательной деятельности 

Воспитательная система школы направлена на создание модели «школы полного 

дня», создание школы-семьи, где обеспечено единство всех участников образовательного 

процесса: учеников, родителей и учителей. Наша модель действует все пять лет 

существования школы. В традиционные мероприятия вовлекаются все большее количество 

участников, в школе создан Совет партнеров, в котором представители родительских 

комитетов классов могут поделиться своими идеями и предложениями по 

совершенствованию учебно-воспитательного процесса, постоянно проводятся дни 

открытых дверей, «Школа для родителей», родительские субботы, в течение года действует 

Спартакиада между командами учителей, учеников и родителей. Такое единство позволяет 

добиваться больших успехов, интересных побед, серьезных результатов.  

В соответствии с Указом президента Владимира Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» 

воспитательная система школы должна быть направлена на воспитание гармонично 

развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей 

народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций.  

Разработанная и принятая в нашей школе Концепция духовно-нравственного 

развития личности и патриотического воспитания граждан опирается на духовные, 

культурные и общественные ценности, сложившиеся на протяжении многих веков в 

результате непрерывной деятельности человека по поиску смысла своей жизни на 
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территории многокультурного образования Российского государства и его неотъемлемой 

части – Санкт-Петербурга. 

Основными ценностями Концепции являются: 

– Жизнь в гармонии с данной нам природой. 

– Здоровье собственное и окружающих людей. 

– Забота о ближних, общественное обустройство и причастность к судьбам Отечества. 

– Достоинство и личное самоопределение человека. 

– Высокая духовность и нравственность петербуржца. 

Построенная на этом фундаменте воспитательная система – это целостная и 

упорядоченная совокупность методик и технологий, непосредственно нацеленных на 

формирование у участников образовательного процесса ответственного отношения к 

заявленным ценностям (рис. 1). 

В воспитательную систему школы включены воспитательные и образовательные 

программы, методики и технологии организации деятельности детских объединений, групп 

и организаций, методических объединений педагогов и родителей, общественных 

объединений, оказывающих поддержку или непосредственно участвующих в 

воспитательном процессе. 

Таким образом, воспитательная система школы функционирует как упорядоченная 

целостная совокупность компонентов, взаимодействие и интеграция которых 

обусловливает наличие у образовательного учреждения способности целенаправленно и 

эффективно содействовать личностному развитию обучающихся, способствовать их 

самореализации и самоутверждению, создать и поддерживать в образовательном 

учреждении и за его пределами нравственно благоприятную и эмоционально насыщенную 

развивающую среду. 
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В этом учебном году в школе традиционно были проведены семь тематических недель 

(неделя словесности, заседания историко-географического общества «Вокруг Пересвета», 

неделя начальной школы, неделя музыки, ИЗО и технологии, неделя математики, физики и 

информатики, неделя английского языка, неделя естественных наук). Каждая неделя 

завершалась родительской субботой, где в заключительных мероприятиях вместе с 

ребятами принимали участие родители. Родители – постоянные участники школьных, 

городских и российских праздников, проводимых в школе. Самые массовые из которых 

День Александра Пересвета и Масленица.  

2.3.1. Традиционные общешкольные мероприятия 

Праздник «Здравствуй, школа!»  

В седьмой раз прозвучал первый звонок для учеников нашей школы! В седьмой раз 

радостно распахнуло двери обновлённое, свежевыкрашенное чистое здание! В седьмой раз 

суета, волнение, переживания, ожидания, мечты, надежды и устремления горят в глазах 

ребят, родителей и учителей! Здравствуй, здравствуй, новый учебный год! В этом году 

четыре первых класса пополнили ученический состав школы. Конечно, они - 

первоклассники - были главными героями Дня Знаний. Чуть испуганные, немного 

растерянные, но всё же радостные и оживлённые первоклашки по красной дорожке зашли 
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в школу вместе со своими классными руководителями. Одиннадцатиклассники вздыхали: 

последний год в школе - самый сложный, самый важный. Пусть он будет наполнен не 

только учебными заботами, но и яркими событиями школьной жизни! Перед началом 

лекций не прошли мимо родной школы выпускники прошлых лет. Ведь тепло школьного 

дома многие годы согревает нас на жизненном пути! 

 Старшеклассники подготовили две яркие праздничные линейки, гостями которых 

стали руководитель отдела культуры Администрации Московского района Жерносек Раиса 

Михайловна и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Алексей Алексеевич 

Макаров. В завершении линейки одиннадцатиклассники вручили первоклассникам 

символы школьной жизни - маленькие колокольчики, и звук каждого колокольчика стал 

одним общим Первым звонком! 

В первый учебный день прошли классные часы и мастер-классы. Первоклассники под 

руководством педагогов творческого направления создали "Дерево жизни", а помогали 

малышам наши одиннадцатиклассницы. 

Ученики со второго по одиннадцатый класс приняли участие в создании "Календаря 

памяти": 872 блокадных дня ребята оформили в виде листков отрывного календаря, а затем 

разместили в холле первого этажа нашей школы. 

Старт дан! Каждый от мала до велика внёс свой вклад в этот яркий, запоминающийся 

день - прекрасное начало нового учебного года. 

Памятные акции: 

1. 8 сентября 2019 года на сцене школы десятиклассники представили литературно-

музыкальную композицию, посвящённую дню памяти начала блокады Ленинграда. 

Кроме ребят из 10х классов участие в постановке приняли самые ответственные и 

самые неравнодушные ученики 2-11х классов: танцевальная студия "ТаЛеДанс", 

школьный вокальный ансамбль, сводный школьный хор, вокалисты и чтецы из 11х 

классов, танцевальный коллектив 9х классов, школьные фотографы. Проникновенно 

и трогательно выступили ученики нашей школы. Пусть память о подвиге жителей 

блокадного Ленинграда надолго сохранится в наших сердцах! Пусть будет мир на 

Земле! 

2. Календарь памяти 

 «Календарь памяти» - это 872 блокадных дня с 8 сентября 1941 года по 27 

января 1944 года – Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Листки эти были созданы учениками 2-11х классов 2 сентября 2019 года накануне 

памятного дня начала блокады. Спасибо тем ребятам, кто ответственно и 

добросовестно подошёл к вопросу оформления своего листка, кто своим рисунком 
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или надписью осознанно сказал «спасибо» героическим защитникам и жителям 

блокадного Ленинграда. Каждый из вас обязательно найдёт свой листок в 

представленном календаре! А собрали воедино и оформили календарь девочки 4-7х 

классов. В него добавлены плакаты военного времени, стихи поэтов о блокаде 

Ленинграда, карты прорыва блокады и операции по снятию блокады. Спасибо за 

кропотливую работу и большое терпение Кирпичниковой Даше, Богатовой Кате, 

Николаеву Александру, Горбатенко Варваре, Ненашкиной Эвелине – 6 «Б» класс, 

Дуровой Софье – 6 «А» класс, Зайцевой Полине – 7 «А» класс, Анисимовой Марии 

– 4 «В» класс, Ржихиной Насте, Кургуевой Полине, Гундериной Даше, Козиной Кате 

и Колесниковой Алёне – 7 «Б» класс. Сохраним память о подвиге ленинградцев! 

Будем достойными гражданами нашего великого города! 

3. В выставочном холле второго этажа появилось "ЗЕРКАЛО ПАМЯТИ" - результат 

творческих и исследовательских работ наших ребят: 

 - истории жизни прабабушек и прадедушек; 

 - проект "История трамвайного сообщения в годы блокады", который ученицы 

10-х классов представляли на районном уровне; 

 - интересные факты о блокаде Ленинграда; 

 - и даже символичная памятная роща "900 берез", как та, что растёт на Дороге 

жизни близ Ладожского озера в память о 900 блокадных днях. 

 Благодарим за участие в проекте: 

 - учеников 8 классов: Пташникову Софию, Сафонову Алину, Некрасову 

Елизавету, Равилова Руслана; 

 - учениц 10 классов: Новикову Анастасию, Артамонову Арину, Локтионову 

Полину; 

 - Готфрид Леру и Диму, а также всех учащихся 4-х классов, "вырастивших" 

берёзовую рощу. 

 В нашей школе ежегодно создается свой «Бессмертный полк», информация об 

участниках которого размещена на сайте нашей школы. 

День Александра Пересвета – первый и главный праздник школы. Образ подвижника, 

защитника истинных ценностей Александра Пересвета стал символом нашей школы. 21 

сентября 2019 в нашей школе традиционный семейный праздник 

"День Александра Пересвета" состоялся в седьмой раз. Дети вместе со своими родителями 

приняли участие в спортивных эстафетах, совершили заплыв в школьном бассейне, 

проявили смекалку в интеллектуальной битве. В выставочном холле гостей встречал 

планетарий, где можно было познакомиться с «Созвездиями четырех времен года». Вместе 



53 

с партнёрами школы Центром иностранных языков Reward дети и родители стали 

участниками "Арт-мастер класса на английском языке". Школьные логопеды и психологи 

подготовили для родителей ряд интересных и актуальных занятий и консультаций. В 

большом спортивном зале состоялся матч между командой учителей и командой учеников 

и родителей: азарт, переживания болельщиков, и в итоге со счётом 23:11 победили 

учителя!   

В этот день впервые в истории нашей школы состоялся Молодёжный форум 

"Вливайся в актив!", организованный активистами Большого Совета Пересвета и 

Российского Движения Школьников.  

78 участников с 3 по 11 классы, 15 организаторов. Итого: 93 девчонок и мальчишек, 

объединённых одним желанием - принимать активное участие в жизни школы, чтобы 

сделать её ещё интереснее и ярче!  

Программа Форума была насыщенной и разнообразной: ребята немного узнали друг 

друга, познакомились с направлениями деятельности Российского Движения Школьников 

и Большого Совета Пересвета, потрудились в секциях от каждого комитета, повеселились 

и потанцевали.  

Большой Совет Пересвета состоит из 5 комитетов: Комитет спорта, Шефский 

комитет, Малый Совет Пересвета, Комитет СМИ, Комитет культуры, Комитет 

безопасности и порядка. Во время работы секций каждый председатель поделился с 

ребятами задачами своего комитета, рассказал о ближайших мероприятиях. Вместе 

участники создали эмблему и придумали интересные мероприятия, которые были 

реализованы в этом году. 

 Украшением праздника стал концерт, на котором были объявлены итоги дня, вручены 

дипломы победителей акции "Цветущая школа" и состоялась инаугурация нового Главы 

Большого Совета Пересвета Артёма Аносова, ученика 10Б класса. 

День Учителя. День Дублёра - 2019  

День Дублера - это традиционное мероприятие, которое подготовили и провели 

учителя-дублёры - наши десяти- и одиннадцатиклассники. В этот день можно было 

прочувствовать все сложности, трудности и радости этой профессии. Именно так - готовясь 

к урокам, составляя расписание, сводя все ниточки воедино, сопоставляя несопоставимое - 

можно было прикоснуться к тайнам учительства. Как обычно, ребята справились, потому 

что на классных часах ученики написали поздравительные письма не только любимым 

учителям, но и учителям-дублёрам. Не остались в стороне в этот день активисты средней 

школы: в большом спортивном зале для 5-9х классов состоялась музыкальная "Переменка 

здоровья", подготовленная Комитетами Культуры и Спорта, а ученики начальной школы 

https://vk.com/sovet_peresveta
https://vk.com/rdsh376
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стали участниками "Познавательной переменки", которую подготовили и провели 

Шефский Комитет и Комитет Науки. Было шумно, но весело! Именно в День Учителя в 

тематической передаче школьного радио своими школьными историями с ребятами 

поделились родители! А потом настала очередь учителей: со сцены на праздничном 

концерте звучали их школьные истории. А также зрители увидели замечательные, 

искромётные, потрясающие весёлые "Ералаши", снятые учениками и их родителями, 

весёлые сценки от школьного Комитета Приколов, яркие танцы от "ТаЛеДанс", звонкие 

песни в исполнении школьного хора и вокального ансамбля, нежный романс, 

проникновенные стихи об Учителе. А наши активисты-старшеклассники "зажгли" 

зрительный зал своим флеш-мобом.  

День Лицеиста.  

В День Лицеиста 18 октября 2019 года на больших переменах в нашей школе было 

организовано 5 тематических станций: 

 «Музыкальная гостиная» в актовом зале, где можно было насладиться живой 

музыкой в исполнении учеников нашей школы; 

 В кабинете хореографии для учеников 1-7 классов состоялся мастер-класс «Под звуки 

вальса...»; 

 В литературном кафе прозвучали «Романса трепетные звуки» в исполнении учеников 

и педагогов нашей школы; 

 В библиотеке состоялась увлекательная экскурсия по творчеству А.С. Пушкина и 

М.Ю. Лермонтова «Театр уж полон...»; 

 А в рекреации на 4 этаже у рояля состоялась «Беседа с французским акцентом», где 

представитель нашего надёжного партнера - Центра иностранных языков РЕВОД прочитал 

стихи на французском языке для родителей и учащихся нашей школы! 

Образовательное событие «День реализации лотов» 

Воспитательной службе школы добиться своей цели помогали девизы Валерия 

Чкалова «Если быть, то быть первым» и слова Альфреда Тениссона «Бороться и искать, 

найти и не сдаваться». Именно такая высокая мотивация помогает добиваться результатов. 

Так появилась комплексная модель организации школьного образовательного пространства 

«Мотив». Программа представляет собой несколько образовательных направлений, 

объединенных единой идеей мотивации обучающихся. Суть программы заключается в том, 

что на протяжении каждой учебной четверти все ученики школы получают баллы за 

различные виды активностей, в том числе за успехи в обучении и внеурочной деятельности, 

посещении с семьей театров, выставок и участии социальных акциях и общешкольных 

проектах. За различные виды деятельности дети получают баллы, которые фиксируются в 
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электронной зачетной книжке учащегося. Эти баллы в конце четверти можно обменять на 

образовательные лоты. Лоты - это выставленные на образовательный аукцион 

мероприятия, представляющие собой необычные занятия. Реализуются все разыгранные 

лоты в один день – так родился ещё один компонент программы мотив образовательное 

событие «День реализации лотов» как достойное, красивое завершение каждой учебной 

четверти. В этом учебном году совместно с нашими социальными партнерами было 

реализовано 3 образовательных события «День реализации лотов». 

Масленица-2020 

Зимние дни, наполненные гамом и шумом, вкусным, манящим запахом блинов, 

горящие, как жар, медные самовары, гулянья, балаганы и чинные чаепития за праздничным 

столом – всё это широкая боярыня Масленица. Площадь перед школой была полна народа: 

и стар и млад – все пришли проводить Сударушку-Зиму, поучаствовать в русских забавах, 

конкурсах, отведать шашлыков да блинов с горячим чаем, которые предлагали торговые 

ряды. Издревле считалось, что вместе с символами праздника – румяными, горячими 

блинами, похожими на солнышко, человеку передаются энергия и могущество светила. 

Проводы зимы сопровождались веселыми конкурсами и народными русскими забавами: 

поднятие гири, перетягивание каната, метание веников и многое-многое другое. И главное 

- объедались блинами, от души веселились, не жалели улыбок и смеха! А затем сожгли 

Масленицу, а вместе с ней все огорчения, невзгоды и проблемы. Пусть они больше никогда 

не возвращаются. А весеннее настроение пусть радует каждый день, дарит силу и энергию. 

Вот так мы встретили весну и радость обновления! 

Фестиваль науки и творчества, завершил проводившуюся в течение года проектную 

деятельность. В рамках фестиваля учителя и учащиеся 11 классов подготовили и провели 

необычные занятия и мастер-классы с использованием цифровых образовательных 

ресурсов.  

Торжественная церемония «Школьный Олимп» 

Древние греки считали, что в золотых дворцах на сияющей снегами вершине горы 

Олимп живут боги. Никому из простых смертных не суждено было побывать на Олимпе. И 

лишь настоящим героям боги позволяли подняться на священную гору. 

 Наша церемония неслучайно носит название «Школьный Олимп». Подняться на 

свою вершину, покорить свой Олимп сегодня смогут те, кто принес славу школе, кто 

защищал ее честь в конкурсных испытаниях, кто своим трудом делает ее лучше и краше. 

 На торжественной церемонии подведения итогов 2019-2020 учебного года 

«Школьный Олимп» награждаются за достижения в учебной, урочной, внеурочной и 

проектной деятельности самые достойные учащиеся и учителя нашей школы! 
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Марафон Победы 

В преддверии 9 мая 6 лет назад родился конкурс «Марафон Победы». Сейчас это уже 

традиционный общешкольный проект, который включает в себя следующие мероприятия: 

Конкурс Строя и Песни, Смотр-фестиваль Инсценированной Военно-Патриотической 

песни «А музы не молчат», Конкурс Знаменных (Флаговых) Групп, Общешкольная акция 

«Бессмертный полк». Два года подряд мы являемся организаторами районного Бала 

Победы, который в этом году приобретет статус городского мероприятия. Ученики школы 

не только хранят память о подвиге нашего народа, но помогают ветеранам. Для этого был 

организован волонтерский отряд «Дорогою добра». 

В рамках реализации программы воспитательной работы одним из центральных 

аспектов является работа по направлению «Профориентация» для учащихся 8-10 классов. 

Данный информационный проект позволяет, сотрудничая с вузами и ССУЗами, направить 

старшеклассников продолжить своё обучение в тех образовательных учреждениях, в 

которых они заинтересованы. Школа продолжает сотрудничать с предприятиями, средними 

профессиональными и высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга. 

В рамках участия в международном культурно - образовательном форуме «Prominent 

School League’s Education Forum for Countries along the Belt & Road and the 7th International 

Culture, Education & Arts Festival» 9 июля 2019 года в Пекин прибыла группа учащихся 10-

11 классов нашей школы (11 человек) в сопровождении учителей английского языка 

Ливицкой Евгении Сергеевны и Осиповой Анны Анатольевны. 

Для участников форума была организована насыщенная культурно-образовательная 

программа. За три дня в Пекине ребята посетили Запретный город, Великую Китайскую 

стену, Национальный Музей Китая, прогулялись по знаменитым улицам Ванфуцзин и 

Наньлогу (Wangfujing и Nanluoguxiang).  

Следующим пунктом пребывания группы стал г. Хэншуй (провинция Хэбэй). Здесь 

учащиеся нашей школы, вместе с представителями других стран (Новой Зеландии, 

Испании, Британии, Кореи, Шри-Ланки, Тайланда и др.) готовились к церемонии открытия. 

В свободное время от репетиций были организованы ознакомительные экскурсии по школе 

High Hengshui School с посещением уроков. Наши ребята были очень поражены тем, что 

дети в Китае учатся даже по воскресеньям.  

15 июля состоялась торжественная церемония открытия 7го Фестиваля Искусств, где 

ребята блестяще представили нашу страну и город с песней «Катюша», частично 

исполненной на китайском языке. Там же был подписан договор о сотрудничестве между 

нашей школой и Hengshui High School. На следующий день ребята приняли участие в 
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образовательном форуме, где представили свой проект и получили награду «Выдающаяся 

делегация».  

В оставшиеся дни были организованы экскурсионные поездки на озеро Хэншуй, 

известное своими прекрасными лотосами, и поездка в летнюю Школу Sun Jing, где 

учащиеся посетили мастер классы по каллиграфии, игре на барабанах, аптекарскому 

искусству и познакомились с древнекитайскими играми.  

Эта поездка подарила незабываемые впечатления, яркие эмоции и бесценный опыт 

общения с ребятами из других стран и культур. 

2.3.2. Школьные СМИ 

Данное направление реализуется через работу Комитета СМИ Большого Совета 

Пересвета, который включает в себя фотостудию «376 кадров», Газету «376 высот», радио 

«376 FM» и творческую видеостудию «376 секунд».  

Первые радиоэфиры велись с пульта громкой связи на посту охраны. Было непросто. 

Но интерес к этому медийному направлению рос. В 2016 году школа стала победителем 

конкурса образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные 

программы и получила Грант. Благодаря этому была приобретена специализированная 

аппаратура для организации полноценной работы школьного радио. Наши ребята теперь в 

полной мере могут реализовывать свои способности и задумки в сфере радиовещания. В 

состав творческой группы входят: член БСП - Глава школьного радио, райтеры, которые 

готовят материал к эфиру, постоянные радиоведущие по два человека на каждый день 

недели (мальчик и девочка), а также дублирующий состав ведущих, и постоянный 

звукооператор. Каждый выпуск курирует педагог.  

В процессе становления школьное радио постоянно развивалось и 

модернизировалось. И к этому году оно приобрело чёткую структуру. У нас существуют 

еженедельные и ежедневные рубрики. А также тематические выпуски, которые ведут не 

только постоянные ведущие, но и приглашённые ребята. В этом году сквозной темой 

радиоэфиров всего учебного года является тема «Санкт-Петербург. Волонтёрство. 

Благотворительность». Основные рубрики выпусков связаны именно с этим. Например, 

каждый понедельник выходит рубрика «Топ-20 причин любить Питер», каждый вторник 

затрагивается тема волонтёрства, каждую среду – «Топ-35 мест Петербурга и его 

окрестностей, где оживает сказка», а по пятницам ребята начальной школы советуют всем, 

куда сходить в выходные в нашем городе.  

Каждый четверг в эфир выходит юмористическая рубрика от наших 

старшеклассников «Вредные советы». И каждое утро перед началом эфира звучит 
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музыкальный отрывок, начиная от рэпа, и заканчивая классической музыкой и музыкой 

мирового кино.  

Все ежедневные выпуски также имеют строгую структуру. Наши рубрики: «Музыка 

дня», «В этот день в истории», «Новости района», «Школьные новости», «Дни рождения 

знаменитых людей», «Дни рождения сотрудников школы», «Цитата дня». В рамках 

сквозной темы «Санкт-Петербург» было принято решение декабрь-январь посвятить 

нашему Московскому району в связи со 100-летним юбилеем. На радио появились новые 

рубрики: «История района», «Интересные факты», «Почему так названы», «Архитектурные 

стили», «Топ-10 интересных мест», «Предприятия и ВУЗы», «Легенды о Московском», 

«Знаменитые люди, которые жили или сейчас живут в Московском районе», а также 

подрубрика «За что я люблю Московский». 

Важно отметить, что все творческие группы школьного Пресс-центра тесно 

взаимодействуют между собой. Так, например, для создания видеоролика о Московском 

районе во время ежедневных эфиров проходят съёмки ведущих, рассказывающих о нашем 

районе. О новостях, которые звучат по радио, читатели школьной газеты более подробно 

узнают из печатных и электронных выпусков. А в начале ноября по инициативе школьной 

фотостудии наши ребята стали участниками конкурса «Мой Московский». Согласно 

положению конкурса, ребятам надо было сфотографироваться на фоне любой 

достопримечательности района. Лучшие фотографии будут использованы при создании 

фильма «Мой Московский».  

Основными направлениями видеостудии, которая существует со второго года 

работы школы, являются съёмка школьных событий, районных и городских мероприятий, 

проходящих на базе школы, создание фильмов и тематических роликов. По итогам работы 

школы за месяц выходят выпуски видео новостей, которые транслируются на инфозонах, а 

также на школьном сайте, канале Ю-туб и в группе ВКонтакте. 

Школьная газета существует уже четвертый год. Меняется состав редакции, 

меняется оформление выпусков, добавляются новые рубрики, но общая концепция – 

отражение школьных новостей и всего того, что интересует наших читателей – остаётся 

неизменным. Газета является информационно-познавательно-развлекательным изданием. 

Юные корреспонденты имеют широкое поле для творчества: самостоятельно выбирают 

темы, готовят материалы для газеты, пишут статьи, но рядом с ними - кураторы-педагоги, 

которые готовы направить, подсказать, научить и помочь. Школьная газета – это результат 

сотворчества учеников, учителей и родителей, это непрерывный процесс, когда ребята на 

практике учатся азам журналистики и печатного дела. Помимо бумажного варианта, номер 

газеты размещается на сайте школы и в школьных группах ВКонтакте. 
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Школьная фотостудия также активно участвует в школьной жизни. Ребята-

фотографы отражают в своих фоторепортажах события в стенах школы и выездные 

мероприятия. Затем фотографии печатаются в газете, используются для создания 

презентаций и других наглядных материалов. Создан фотоархив, отражающий историю 

школы.  

Таким образом, согласованная работа школьного Пресс-Центра обеспечивает 

достаточно оперативное донесение информации до слушателей, читателей и зрителей. Что, 

собственно, и является главной задачей этой службы. 

2.3.3. Реализация общешкольных проектов 

Проект «Читающая школа» 

8 ноября в Литературном кафе в рамках общешкольной акции "Читающая школа" 

состоялась защита читательских дневников. В ней приняли участие ученики начальной 

школы, родители, учителя, библиотекари, педагоги дополнительного образования. 

Старшеклассники выступили в роли фото и видео корреспондентов, а также членов жюри. 

В тёплой, располагающей к общению атмосфере выступающие представили свои 

творческие работы и рассказали о тех книгах, которые их особенно заинтересовали. Зрители 

(они же - представители групп поддержки) задавали интересные вопросы. Ещё несколько 

замечательных экспонатов теперь будут украшать обстановку Литературного кафе! 

Итоги смотра-конкурса клумб в рамках Акции "Цветущая школа". 

 Победители конкурса: 

 2В - "Гран-при", 

2А - "Приз зрительских симпатий", 

4Г - "Философия. Идея. Воплощение", 

8А - "Супер-стиль", 

10В - "Цветная, яркая и оригинальная". 

Диплом участника акции «Цветущая школа» в номинации «Цветная клумба» 

получают следующие классные коллективы: 2Б, 3В, 5В, 6В, 9В, 10А, 10Б, 11А классы. 

Диплом участника акции «Цветущая школа» в номинации «Тема и стиль» получают 

следующие классные коллективы: 3А, 3Б, 3Д, 4Б, 5Г, 7Б, 9А классы. 

Диплом участника акции «Цветущая школа» в номинации «Оригинальная клумба» 

получают следующие классные коллективы: 2Б, 3А, 4В, 4Д, 5Б, 5Г, 6Б, 10Б, 11А, 11В. 

Диплом участника акции «Цветущая школа» в номинации «Яркая клумба» получают 

следующие классные коллективы: 2Б, 3В, 3Г, 4Б, 4Д, 5А, 6А, 9Б, 9В, 11В. 
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Диплом участника акции «Цветущая школа» в номинации «Нет садовнику!» получают 

следующие классные коллективы: 3Б, 3В, 3Г, 4А, 4 В, 5А, 5В, 7А, 8Б, 8В, 10А, 10Б классы. 

Диплом участника акции «Цветущая школа» в номинации «Представление клумбы» 

получают следующие классные коллективы: 3Д класс, 4А класс. 

Проект «УТРО В ШКОЛЕ или Как мы встречаем первоклассников» 

Нелегко первоклассникам адаптироваться к насыщенной школьной жизни: звонок 

звенит только в девять утра, школьное радио начинается в 8.45, а классные руководители 

уводят тебя в класс с первого этажа только в 8.30. И что же делать тем, кто приходит в 

восемь утра? Что? Конечно, ИГРАТЬ! Почти всю первую учебную четверть представители 

Шефского комитета из старших и средних классов встречали первоклассников в холле 

первого этажа. 

Ребята снимали обувь и располагались на мягком ковре. "Сломанный телефон", 

"Крокодил", "Золотые ворота", "Летели дракончики, ели пончики", "Колечко-колечко", 

"Русское лото", "Твистер" - вот далеко не полный перечень игр, в которые играли 

первоклассники вместе со своими старшими товарищами. Также активисты Шефского 

комитета читали нашим первоклассникам книги и проводили увлекательные викторины. В 

утренних встречах первоклассников приняли участие активисты Шефского комитета из 7Б, 

8Б, 8В, 9А, 9В, 10Б классов.  

Мы уверены, что яркое позитивное утро очень помогает первоклассникам в процессе 

их адаптации к школе, да и в целом, дарит заряд положительных эмоций на весь день! 

Новогодний марафон 

В качестве общешкольного проекта мы представляем комплекс мероприятий 

школьного Новогоднего марафона. 

В нашей школе каждый год перед Новым годом традиционно проходит интересное 

событие – Новогодний марафон. В его подготовке и проведении участвуют ученики, 

родители, педагоги. Новогодний марафон включает в себя разные конкурсы, проекты, 

мероприятия, представления.  

Одним из ярчайших конкурсов ежегодного школьного Новогоднего марафона 

является проект «Зимняя сказка», тема которого всегда соответствует общей теме 

Новогоднего Марафона. Сам конкурс «Зимняя сказка» проходит в классных помещениях 

каждого класса и включает в себя две составляющих: непосредственно само представление 

и оформление класса в соответствии с выбранной тематикой.  

В процессе работы над конкурсом и в его итоге дети получили возможность 

проявить свои актёрские таланты, множество положительных эмоций, опыт 

взаимодействия друг с другом, с родителями и педагогами, проявили фантазию и выдумку. 
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«В ожидании чудес делай добрые дела»  

Благотворительная предновогодняя ярмарка 

20 декабря 2019 года в холле второго этажа состоялась долгожданная 

благотворительная новогодняя ярмарка. Она стала достойным завершением года 

волонтёрства и добровольчества в нашей школе. Столы ломились от всевозможных яств, 

самодельных сувениров, новогодних поделок, книг и многого другого! Положительные 

эмоции испытывали все: и покупатели, и продавцы.  

Ученица 11 класса Алина Яркевич тему благотворительной ярмарки взяла для своего 

Индивидуального проекта и активно поработала организатором этого благотворительного 

мероприятия. Под руководством учителя экономики Акентьевой Надежды Николаевны и 

при поддержке своих родителей она подготовила материалы, разработала положения. Вся 

необходимая информация, анонсы, Положения к данному конкурсу своевременно 

освещались школьными средствами массовой информации, уточнялись все возникающие 

вопросы, происходила корректировка сроков, условий и места проведения ярмарки. К 

организации ярмарки были привлечены ученики 5 «А» и 6 «В» классов, при активном 

участии которых был создан школьный банк «Отличный». А ещё на ярмарке появилась 

Школьная Валюта «Светоч». Над её созданием трудился ученик 8а класса Андрей Гуляев 

под руководством педагога дополнительного образования Поповой Елены Ольгердовны. 

Атмосфера на ярмарке царила необыкновенная - светлая радость, доброта и милосердие, 

ощущалось всеобщее воодушевление. Участники делились своими яркими впечатлениями 

о событии и пониманием того, что цель ярмарки – благотворительность, помощь другим 

людям. 

По результатам торгов было собрано около 125 534 рубля. Все собранные денежные 

средства было решено передать в Благотвортельный фонд «Адвита». 

Организаторы посетили офис Благотвортельного фонда "Адвита", чтобы своими 

глазами посмотреть на это удивительное место, где работают неравнодушные люди. Они 

делают все, чтобы взрослые и дети, приезжающие в Санкт-Петербург на длительное 

лечение, получили возможность искать доноров костного мозга в международном регистре 

и лечиться современными способами. Сумма нашего пожертвования самая большая из всех 

школ, с которыми сотрудничает фонд. Нас очень-очень благодарили! И взяли на 

вооружение идею нашей школьной валюты. Деньги будут потрачены для закупки лекарств 

детского отделения онкогематологии. 

Все дети любят новогодние и рождественские праздники. Больше всего семейных 

традиций связано именно с ними. В этом году нашу школу украсил музей новогодних 

традиций КодРода, который состоялся в рамках традиционных мероприятий Новогоднего 
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марафона. По доброй традиции, каждый год в нашей школе перед Новым годом проходит 

увлекательное событие – Новогодний марафон, который включает в себя множество 

разнообразных конкурсов, проектов, мероприятий и представлений. Главная идея проекта 

– «В ожидании чудес делай добрые дела».  

2.3.4. Система воспитательной работы в условиях дистанционного 

образования «Воспитательная прокачка» 

Дистанционное взаимодействие учащихся несет в себе новые возможности для 

организации воспитательного процесса. При переходе на дистанционное образование перед 

воспитательной службой школы были выявлены следующие проблемы: 

1. Сохранение всех традиционных воспитательных мероприятий школы. 

2. Реализация мероприятий, запланированных на 4 четверть, с привлечением всех 

участников образовательного процесса. 

3. Сохранение мотивации обучающихся к образовательному процессу. 

4. Обеспечение мотивации родителей к поддержанию образовательного процесса. 

5. Создание виртуального образовательного пространства школы. 

6. Реализация программы «Мотив». 

7. Организация дистанционного взаимодействия классного руководителя с 

обучающимися: создание комфортной информационной среды; ежедневные 

ритуалы-приветствия; система классных часов; включение актива класса; 

поддержание взаимодействия с родителями; составление рейтинга классов. 

8. Изменение роли школьного самоуправления. 

9. Реализация общешкольных проектов. 

10. Включение в волонтерскую деятельность. 

В основу воспитательной системы в этих условиях были положены новые подходы к 

моделированию эффективных средств воспитания для решения задач дистанционного 

обучения. При этом мы использовали традиционные подходы к воспитанию здорового, 

счастливого и гармонично развитого ребенка. 
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Мотив 

Под мотивом понимается внутренняя позиция личности. Одним из важнейших 

моментов, раскрывающих сущность отношений школьников к учению, является 

совокупность мотивов, то, ради чего учится ребёнок, что побуждает его учиться. Мы 

задались целью создать единую комплексную универсальную модель организации 

обучения на основе системы мотивационных баллов, которая способствует повышению 

уровня учебной мотивации школьников. 

Воспитательной службой школы был разработан сертификат за участие в проектной 

деятельности. Каждый ребенок, принимающий участие в проектной деятельности 

организованной воспитательной службой школы, педагогами ОДОД или в рамках 

внеурочной деятельности получает именной сертификат, который он может впоследствии 

обменять на отличную отметку по любому предмету.   

Такая мотивация позволяет ребенку стать успешным по предметам, которые раньше 

не удавались, решает проблему накопляемости отметок у учителей-предметников. 

В конце каждой недели воспитательная служба школы подводила итоги активности 

классов в различных видах деятельности. Этот рейтинг учитывается в ежегодном конкурсе 

«Лучший класс».  

Игры 

Мы понимаем, что с переходом на дистанционное образование у наших детей 

основным видом деятельности становиться учение, которое отнимает практические все 

время. 



64 

Несомненно, сокращение времени на игру влечет за собой расстройства 

эмоционального и социального характера. Игра – естественный способ научить детей 

решать их проблемы, контролировать желания, управлять эмоциями, смотреть на проблему 

с разных точек зрения, обсуждать разногласия и общаться друг с другом на равных. Другого 

способа освоить эти навыки нет. Вот почему сейчас особенно важно, чтобы ребенок 

проводил много времени играя. 

Мы предложили обучающимся нашей школы целый игровой комплекс, который 

включает в себя различные акции, конкурсы, викторины и соревнования.  

Позитив 

Как часто нам его не хватает в новых условиях! Мы стремимся к тому, чтобы наши 

дети чувствовали себя счастливыми. Ведь, чем чаще ваш ребенок будет чувствовать счастье 

и радость, тем легче ему будет во взрослой жизни. Непрерывно поддерживая позитивный 

настрой обучающихся нашей школы, мы подводим результаты каждой прошедшей недели 

и публикуем еженедельные подборки самых актуальных школьных проектов. 

Обнимашки 

Любой коллектив держится традициями, особенно коллектив класса. Когда вы вместе 

проводите несколько часов в школе, у вас есть возможность живого общения с детьми, а у 

учащихся – возможность таким же образом общаться между собой. Вы можете оперативно 

обсудить важный вопрос, обменяться мнениями, наметить будущие действия. При переходе 

в дистанционный режим обучения возможность такого близкого, непосредственного 

общения во многом теряется. Тем не менее, важно постараться ее сохранить.  

Для того, чтобы сохранить работоспособность воспитательной системы в классном 

коллективе, поддержать в условиях вынужденного режима самоизоляции живые 

человеческие контакты внутри класса, эмоциональную связь детей с классным 

руководителем, а в какой-то мере – и психологически поддержать детей, их родителей и 

самих себя мы сохранили в условиях вынужденной самоизоляции практику проведения 

классных часов.  

На сайте нашей школы можно познакомится с тем, как может быть организовано 

проведение классных часов в режиме обучения с использованием дистанционных 

технологий. А воспитательная служба школы продолжает оказывать методическую 

поддержку классным руководителям и наставникам классных коллективов. Регулярно 

обновляются рекомендации по тематике проведения классных часов, его структуре, 

проводятся мониторинги обратной связи с учениками. 

Для проведения классных собраний воспитательная служба нашей школы считает 

эффективным использование следующих ресурсов: платформа для проведения онлайн- 
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видеоконференций ZOOM, Skype, группа в социальной сети «ВКонтакте», группы в 

мобильных мессенджерах WhatsApp, Viber, платформа Пеликан. 

Режим 

Вступая в школу дистанционного обучения, и дети, и родители очень скоро начинают 

понимать, что без расписания, без определенного режима работы даже в дистанционном 

обучении не обойтись. Чтобы успеть качественно выполнить все задания и получить от 

учебы удовольствие, ребенку нужно помочь создать удобный для себя режим дня.  

Специалисты службы сопровождения разработали рекомендации по составлению 

режима дня для обучающихся разных возрастов. 

А классные руководители и наставники классных коллективов каждое утро в 

социальных сетях, в чатах своих классов помогают детям его соблюдать. Пожелания 

доброго утра, напоминания о зарядке, физкульминутках, интеллектуальных переменках, 

расписании уроков и обо всех важных составляющих дня школьника - формируют 

позитивную комфортную информационную среду.  

Самоуправление 

На базе ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга 

действуют орган ученического самоуправления «Большой Совет Пересвета» и первичное 

отделение "Российского движения школьников". Собрания школьного актива регулярно 

проводятся на платформах для совместной удаленной работы. 

Мы с гордостью можем сказать, что несмотря на переход на дистанционное обучение, 

все 5 комитетов Большого Совет продолжают свою деятельность с использованием 

дистанционных технологий.   

Ребята стали инициаторами и кураторами следующих общешкольных проектов.  

Любознательность 

У детей есть врожденная склонность к познанию мира, которую обязательно нужно 

поддерживать. Один из способов сделать это – показывать все возможные, самые 

разнообразные варианты решения задач.  

Воспитательная служба предоставляет детям многообразие возможностей для 

самореализации и возможности быть успешным! 

Поддержка 

В наше время очень важно поддерживать не только своих близких, с которыми мы все 

время находимся рядом, но и тех, кто сейчас на передовой. Волонтерский отряд нашей 

школы инициировал проведение акции в поддержку врачей детской больницы имени 

Филатова. Учащиеся нашей школы шили и продолжают шить защитные трехслойные 

маски, которые используются врачами для первичного приёма пациентов. 
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Таким образом все обозначенные нами новые проблемы решаются воспитательной 

службой нашей школы. 

 

2.3.5. Профориентация несовершеннолетних 

В рамках реализации программы воспитательной работы по направлению 

«Профориентация» в течение учебного года в 5-11 классах проводился комплекс 

мероприятий, который позволил: 

- направить старшеклассников на обучение в те образовательные учреждения, в 

которых они заинтересованы; 

- выработать гибкую систему кооперации старшей ступени школы с учреждениями 

дополнительного и профессионального образования, а также с предприятиями города; 

- оказать поддержку некоторым группам школьников, у которых легко 

спрогнозировать сложности в профессиональном выборе;   

- получить данные о предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся, в том 

числе и для разделения их по профилям обучения;  

- обеспечить широкий диапазон вариативности профильного обучения за счет 

комплексных и нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках элективных 

курсов и в воспитательной работе. 

Сотрудничая с Вузами и ССУЗами, учащиеся 7-11 классов смогли получить 

информацию о приемной кампании 2020 года, возможностях подготовки к поступлению в 

ВУЗы и ССУЗы, олимпиадах, дающих льготы при поступлении, посетить музейные 

экспозиции, узнать о других мероприятиях для абитуриентов. 
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В рамках данного информационного проекта школа сотрудничала со следующими 

высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга: 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Санкт -Петербургский государственный экономический университет 

Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 

Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им.   акад. 

И. П. Павлова 

Военно-медицинская Академия им. С.М. Кирова 

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет). 

РАНХ и ГС и других. 

Для учащихся школы были организованы экскурсии по ВУЗам и территории, 

рассказано об истории ВУЗа, проведены экскурсии в музей ВУЗов. Школьники были 

проинформированы о деятельности университетов и академий, направлениях подготовки и 

специальностях, получаемых в них, об организации и проведении олимпиад, конкурсов по 

различным дисциплинам, о правила поступления. 

Школа сотрудничала со следующими средними профессиональными учебными 

заведениями Санкт-Петербурга: 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Техникум "Автосервис" (Многофункциональный центр 

прикладных квалификаций); 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Колледж «Звёздный»; 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Электромашиностроительный колледж»; 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова Санкт-Петербурга; 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение "Электромеханический техникум железнодорожного 

транспорта им. А.С. Суханова". 

Колледж пищевых технологий. 

Колледж Петербургской моды. 
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Велась большая работа по оказанию помощи учащимся в выборе образовательного 

маршрута, профессиональном и досуговом самоопределении. Было организовано 

информирование о Днях открытых дверей, семинарах и др. мероприятиях. 

Для учащихся школы были проведены экскурсии по колледжам. Школьникам 

рассказывали о деятельности колледжей, направлениях подготовки и специальностях, 

получаемых в них, о правилах поступления. 

В школе была организована работа по профориентации обучающихся: 

предпрофильная подготовка, профильные кружки.  

Учащиеся 8 – 11классов посещали городские образовательные экскурсии 

профориентационной направленности. На сайте школы, инфозонах и информационных 

стендах была размещена информация о получении начального профессионального 

образования на базе 8 – 9 классов. 

В 2019 – 2020 учебном году проведены следующие мероприятия по профориентации: 

«Ярмарки профессий» на различных городских площадках; 

Мастер – классы «Я – специалист» с возможностью получения информации от 

лучших специалистов города; 

Встречи с представителями Вузов и ССУЗ учеников нашей школы; 

Классные часы «Куда пойти учиться», «Кем быть», «Твой выбор» и другие. 

Выступления психолога на родительских собраниях «Как помочь ребенку с выбором 

будущей профессии». 

Профориентационное тестирование учеников 5-11 классов. 

Индивидуальные консультации педагога - психолога родителей и детей. 

Таким образом, в 2019- 2020 учебном году в мероприятиях по профориентации 

приняли участие ученики 7-11-х классов (50 % от общего числа учащихся).  

2.4. Организация внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС 

ООО) основные образовательные программы (ООП) начального общего образования 

(НОО) и основного общего образования (ООО) реализуются в школе, в том числе, и через 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и 

ФГОС ООО направлена на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего образования и основного общего 

образования и позволяет решить ряд важных задач: 

– обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе; 
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– снижает учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшает условия для развития ребенка. 

При организации внеурочной деятельности используются программы, разработанные 

педагогами школы, педагогами дополнительного образования и принятые педагогическим 

советом школы. 

План внеурочной деятельности по параллелям, являющийся частью учебного плана 

школы, определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём 

внеурочной деятельности учащихся. 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей. 

Для этого в школе были проведены собрания, на которых родителей учеников познакомили 

с примерным учебным планом школы, включающим внеурочную деятельность учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

– спортивно-оздоровительное; 

– духовно-нравственное; 

– социальное; 

– общеинтеллектуальное; 

– общекультурное. 

Для учащихся 1-4 и 5-9 классов составлено расписание занятий по внеурочной 

деятельности, утвержденное директором школы. Расписание доведено до сведения каждого 

родителя, находится на сайте школы. 

Занятия внеурочной деятельностью длятся по 40 минут и проводятся в кабинетах 

школы, в библиотеке, на улице, в спортзале. 

Режим проведения внеурочной деятельности понедельник-пятница. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется во второй половине дня. Для ее 

организации используются различные формы: экскурсии, кружки, конкурсы, соревнования, 

поисковые и проектные исследования, общественно-полезная практика. 

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет состав 

и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности  

для обучающихся (1350 часов за четыре года обучения) с учетом интересов обучающихся 

и возможностей общеобразовательной организации. 

Программы предусмотрены для детей одного класса («Карусель» в 1-4х классах, 

«Калейдоскоп событий» в 5-9 классах), для детей одной параллели, для детей разных 

параллелей («Умка» в 2-4 классах, «Студия радости» в 1-2-х и 3-4-х классах, «Инфознайка» 

в 3-4-х классах, «Готов к труду и обороне» в 5-9 классах, «Путешествие в Поднебесную» в 

5-9-х классах, «Школа здоровья» в 5-9-х классах). 
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Для возможности реализации обучающимися индивидуальных учебных планов в 

рамках внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия в малых группах по 

программам «Путь к успеху» в 1-х классах, «Логоша» в 2-4 классах. 

При реализации внеурочной деятельности используется сетевое взаимодействие 

(сотрудничество ОУ с музеями, библиотеками, СПб ГДТЮ, ДД(Ю)Т, ЦД(Ю)ТТ и другими 

ОУ). 

Программы внеурочной деятельности в начальной школе в 2019-2020 учебном году 

Направления внеурочной деятельности Программы 

Спортивно-оздоровительное Мир танца 

Подвижные игры 

Духовно-нравственное Прогулки по Санкт-Петербургу 

Социальное Дизайн-студия «Мастер добрых дел» 

Карусель 

Мультстудия 

На золотом крыльце сидели 

От занятия – к профессии 

Путешествие в страну Экология 

Путь к успеху 

Школа экономики 

Общеинтеллектуальное Академия нескучных наук 

Английский с увлечением 

В мире животных 

Взрослая песочница 

Город из сказки своими руками 

Занимательная математика 

Занимательный русский язык 

Звёздный калейдоскоп 

Инфознайка 

Логоша 

Макаронный строитель 

По странам и континентам 

Путешествие в Поднебесную 

ТИКО-конструирование 

Умка 

Умники и умницы 

Умный город на столе 

Хочу всё знать 

Чудесное – рядом 

Эрудит 

Общекультурное Арт-студия «Акварелька» 

Весёлый этикет 

Волшебная ниточка 

История Китая 

Мифы и легенды мира 

Мы любим театр 

Песочные россыпи 

Прогулки по музеям мира 
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Студия радости 

5 направлений 40 программ 

 

Программы внеурочной деятельности в V- IX классах в 2019-2020 учебном году 

Направления внеурочной 

деятельности 
Содержание направлений 

Спортивно-оздоровительное Готов к труду и обороне 

Спортивная психология(5-8кл.) 

Психология управления стрессом (9кл.) 

Духовно-нравственное Школа здоровья 

Социальное Азбука безопасности 

Азбука закона 

Азбука финансовой грамотности 

Калейдоскоп событий 

Мастерская успеха 

Кем быть? 

Погружение в мир профессий 

Твой выбор 

Общеинтеллектуальное Путешествие в страну Геометрию 

Азбука математики 

Занимательная математика 

Юный математик 

За страницами учебника математики 

Английский с увлечением 

Знатоки 

Путешествие в Поднебесную 

Занимательная география 

Наш друг GIMP 

Космическая верстка 

Тайны русского языка 

За страницами книг 

Дополнительные главы общей химии 

Линия жизни (ОГЭ биология) 

Решение задач в электронных таблицах 
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Путешествие с домашними растениями 

Школьная зоологическая лаборатория 

По страницам Красной книги России 

Основы строительной анатомии человека и животных 

Общекультурное Санкт-Петербург-город многих культур 

Выдающиеся жители Петербурга 

Из эпохи модерна в современный Петербург 

Архитектура от А до Я 

Искусство видеть-видеть искусство 

5 направлений 37 программ 

 

Продолжительность учебного года в 10-х и 11-х классах составляет 34 учебные 

недели. На курсы внеурочной деятельности по выбору учащихся еженедельно расходуется 

до 5 часов. 

Обязательная нагрузка внеурочной деятельности учащихся составляет 10 часов.  

 10 абв классы 11абв классы Итого 10-11 классы 

Кол-во часов в неделю 30 30 60 

Кол-во часов в год 340 340 680 

В ходе реализации планирования внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов 

получают практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру.  

Обучающиеся 10-11 классов ориентированы на:  

• формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям;  

• приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта;  

• самостоятельного общественного действия.  

 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. В 10-м 

классе для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной 

ситуации и профилизации выделено больше часов, чем в 11-м классе. 

Внеурочная деятельность  

№ Курс внеурочной деятельности 

1. 
Я создаю проект (проектная и исследовательская 

деятельность) 

2. Я участник олимпиадного движения 
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3. Я сдам ЕГЭ на "отлично"!  

4. «Учимся писать» (публикации и деловая корреспонденция) 

5. Учебная фирма 

 

В 2019-2020 учебном году для учащихся 10-х -11-х классов в рамках ФГОС СОО 

были реализованы программы внеурочной деятельности: 

 Старшеклассник XXI века. Духовно-нравственное направление. 

 Мы одна команда. Социальное направление. 

 Учебная фирма. Социальное направление. 

 Самоопределение в профессии. Социальное направление. 

 Проектная деятельность по выбору: Общеинтеллектуальное направление. 

Основы проектной деятельности по курсу «Экология». 

Основы проектной деятельности по курсу «Химия». 

Основы проектной деятельности по курсу «Биология». 

Основы проектной деятельности по курсу «Информатика». 

Основы проектной деятельности по курсу «Иностранный язык». 

Основы проектной деятельности по курсу «Русский язык и литература». 

Основы проектной деятельности по курсу «История». 

Основы проектной деятельности по курсу «Физика». 

Спортивно-оздоровительное направление реализуется с целью удовлетворения 

двигательной потребности учащихся, укрепления здоровья, развития двигательных 

способностей. Повышенная двигательная активность - биологическая потребность 

развивающегося организма, от степени удовлетворения которой зависит здоровье детей. 

Для воспитания в детях любви к родному краю, уважения к старшим, чувства 

справедливости, добра реализуются программы духовно - нравственного направления. 

Данное направление имеет большое воспитательное значение, играет большую роль в 

формировании личностных УУД. 

Программы общеинтелектуального направления необходимы для выявления и 

развития одаренности детей, развития у детей мыслительных умений и навыков, 

воображения, творческого мышления, умения наблюдать и анализировать явления, 

проводить сравнения, обобщать факты, делать выводы. Программы данного направления 

развивают мотивацию учащихся к обучению образовательных предметов. С помощью 

несложных заданий педагоги работают над формированием умений работать с печатными 

изданиями, развивают логическое мышление школьников. 
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Программы художественно-эстетического направления имеют целью раскрытие 

новых способностей обучающихся в области творчества, духовно-нравственное развитие и 

воспитание школьников. На занятиях руководители творческих объединений приучают 

детей любить и понимать прекрасное, развивается сценическая речь, ведется работа над 

постановкой этюдов, инсценировок, что способствует развитию творческого воображение 

школьников, раскрепощает и дает возможность проявить свои скрытые таланты. 

Результаты данного направления неоднократно были представлены на всеобщее обозрение 

родителям и учащимся школы на общешкольных праздниках, в отчетных концертах и ни 

раз получали положительную оценку и отзывы. 

Постоянная смена видов деятельности на занятиях внеурочной деятельности не 

позволяет детям скучать и уставать от однообразных заданий, дети активно, с интересом 

работают, что способствует сбережению здоровья учащихся. 

Через реализацию данных программ формируются УУД: 

 личностные; 

 личностное профессиональное самоопределение, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом; 

 нравственно-этическая ориентация; 

 регулятивные; 

 целеполагание; 

 планирование; 

 прогнозирование; 

 контроль; 

 коррекция; 

 оценка; 

 саморегуляция; 

 познавательные; 

 общеучебные; 

 логические; 

 постановка и решение проблем; 

 коммуникативные; 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 постановка вопросов; 

 разрешение конфликтов; 
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 умение с достаточной полнотой выражать свои мысли. 

Таким образом, каждый учитель понимает, что: 

 внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков, 

направлена на достижение результатов освоения основной программы обучения. В 

первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это 

определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающиеся 

должны научиться действовать, чувствовать, принимать решения; 

 внеурочная деятельность способствует расширению образовательного 

пространства, создаёт дополнительные условия для развития учащихся; 

 происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку 

на этапах адаптации и социальные пробы на протяжении всего периода обучения. 

Также в рамках внеурочной деятельности ведется коррекционная работа с детьми, 

требующими особого внимания, психолого-педагогической коррекции. Это и 

индивидуальная работа по постановке устной речи, почерка, письменной речи. 

Особую актуальность в рамках реализации основной образовательной программы 

приобрела проектная деятельность, включающая работу над системой портфолио 

школьников. 

В группах у детей сложились доброжелательные взаимоотношения, что является одним 

из условий формирования здоровьесберегающей образовательной среды. 

Реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО во внеурочной деятельности показала 

положительные стороны и выявила ряд проблем: необходимость привлечения 

специалистов дополнительного образования для организации занятий внеурочной 

деятельностью. 

В течение учебного года педагоги, ведущие внеурочную деятельность, и учащиеся 

школы принимали активное участие в праздниках, семинарах, фестивалях, конкурсах 

различного уровня.  

Выводы: 

1. Внеурочная деятельность в ОУ организуется по основным направлениям в таких 

формах, как проектная деятельность, кружки, олимпиады, соревнования, экскурсии, 

поездки, походы. Все формы представлены в рабочих программах внеурочной 

деятельности. Все программы составлены по конкретным видам внеурочной 

деятельности и составлены на основе авторских программ. 

2. Внеурочной деятельности предшествовала широкая подготовительная работа: 

разработка плана внеурочной деятельности, составление рабочих программ, 

выявление образовательных потребностей участников образовательного процесса. 
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3. Учителя 1-4-х классов, учителя-предметники оснащены нормативно-методическими 

материалами, что способствовало их осведомлённости, методической готовности к 

внеурочной деятельности. 

4. В определении содержания программ школа руководствуется педагогической 

целесообразностью и ориентируется на запросы и потребности учащихся и их 

родителей. 

5. Реализация всех внеурочных занятий организована в здании школы, где классные 

руководители находятся вместе с ними до окончания занятий. 

Рекомендации и предложения: 

1. Продолжить работу по всем направлениям внеурочных занятий. 

2. При проведении занятий внеурочной деятельности продумывать сценарий занятий, 

формы проведения занятий. 

3. Продолжать работу по привлечению обучающихся к занятиям в кружках и секциях. 

4. Создать методическую копилку программ кружков. 

3. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Режим работы 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

Извлечение из образовательных программ Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 376 

Московского района Санкт-Петербурга на 2019/2020 учебный год 

 

I. Календарный учебный график для начального общего образования 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 2 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 августа 2020 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели. 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

 

 

1-е классы 
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Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I 

четверть 

02.09.2019 25.10.2019 8 40 

II 

четверть 

02.11.2019 27.12.2019 8 39 

III 

четверть 

11.01.2020 20.03.2020 9 43 

IV 

четверть 

30.03.2020 25.05.2020 8 38 

Итого в учебном году 33 160 

2–4-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I 

четверть 

02.09.2019 25.10.2019 8 40 

II 

четверть 

02.11.2019 27.12.2019 8 40 

III 

четверть 

11.01.2020 20.03.2020 10 48 

IV 

четверть 

30.03.2020 25.05.2020 8 38 

Итого в учебном году 34 166 

 

2.2. Продолжительность каникул 

1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2019 02.11.2019 7 

Зимние каникулы 28.12.2019 11.01.2020 15 

Дополнительные 

каникулы 

03.02.2020 09.02.2020 7 
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Весенние каникулы 21.03.2020 28.03.2020 8 

Летние каникулы 26.05.2020 31.08.2020 98 

Итого 135 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2019 02.11.2019 7 

Зимние каникулы 28.12.2019 11.01.2020 15 

Весенние каникулы 21.03.2020 28.03.2020 8 

Летние каникулы 26.05.2020 31.08.2020 98 

Итого 128 

 

3. Режим работы ОО 

Период учебной 

деятельности 

Продолжительность 

1-е классы 2–4-е классы 

Учебная неделя  5 дней 5 дней 

Урок  35 минут (1-е полугодие) 

40 минут (2-е полугодие) 
     45 минут 

Перерыв  10–20 минут, 

динамическая пауза – 40 минут 
    10–20 минут 

Промежуточная аттестация – По четвертям 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 4-й класс 

Учебная 

деятельность 
21 23 23 23 

Внеурочная 

деятельность 
10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь

–декабрь 

Продолжительност

ь перемен 

Январь

–май 

Продолжительност

ь перемен 

1-й урок 09.00 – 

09.35 

20 минут 09.00 – 

09.40 

15минут 
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2-й урок 09.55 – 

10.30 

10 минут 09.55 – 

10.35 

15 минут 

Динамическа

я пауза 

10.40 – 

11.20 

40 минут –  - 

3-й урок 11.20 – 

11.55 

10 минут 10.50 – 

11.30 

25 минут 

4-й урок 12.05 – 

12.40 

 11.55 – 

12.35 

15 минут 

5-й урок 10.40-

11.15 

 12.50 - 

13.30 

 

Внеурочная 

деятельность 

С 14.30 Не менее 10 минут 

между занятиями 

С 14.30 Не менее 10 минут 

между занятиями 

 

2–4-е классы 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й  9.00 -9.45 10 минут 

2-й  9.55-10.40 10 минут 

3-й 10.50-11.40 20 минут 

4-й 12.00-12.40 20 минут 

5-й 13.00-13.45 10 минут 

Внеурочная деятельность С 14.30 Не менее 10 минут между 

занятиями 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в классах без прекращения образовательной 

деятельности по предметам учебного плана. 

II. Календарный учебный график для основного общего образования 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 02 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 августа 2020 года. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 5-8-е классы – 34 недель; 

– 9-е классы – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 
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2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях. 

5–8-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней  

I 

четверть 

02.09.2019 25.10.2019 8 40 

II 

четверть 

02.11.2019 27.12.2019 8 40 

III 

четверть 

11.01.2020 20.03.2020 10 48 

IV 

четверть 

30.03.2020 25.05.2020 8 38 

Итого в учебном году 34 166 

 

9-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I 

четверть 

02.09.2019 25.10.2019 8 40 

II 

четверть 

02.11.2019 27.12.2019 8 40 

III 

четверть 

11.01.2020 20.03.2020 10 48 

IV 

четверть 

30.03.2020 25.05.2020 8 38 

ГИА* 25.05.2020  02.06.2020 5 29 

Итого в учебном году 34 (без учета 

ГИА) 

166(без учета 

ГИА) 

 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–9-е классы 
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Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние 

каникулы 

26.10.2019 02.11.2019 7 

Зимние каникулы 28.12.2019 11.01.2020 15 

Весенние 

каникулы 

21.03.2020 28.03.2020 8 

Летние каникулы 26.05.2020 31.08.2020 98 

Итого 128 

 

 

Период учебной деятельности Продолжительность 

5–9-е классы 

Учебная неделя  5 дней 

Урок 45 минут 

Перерыв  10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в час 

5-й класс 6-й класс 7-й класс 8-й класс 9-й класс 

Учебная  29 30 32 33 33 

Внеурочная  10 10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1  9.00 -9.45 10 минут 

2  9.55-10.40 10 минут 

3 10.50-11.40 20 минут 

4 12.00-12.40 20 минут 

5 13.00-13.45 10 минут 

6 13.55-14.40 10 минут 

7 14.50-15.35  
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6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится без прекращения образовательной 

деятельности. 

III. Календарный учебный график среднее общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 02 сентября 2019 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 августа 2020 года. 

1.3. Продолжительность учебного года – 34 недели без учета ГИА (для 11 классов).  

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

10 - е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I  

полугодие 

01.09.2018 28.12.2018 16 95 

II 

полугодие 

12.01.2019 25.05.2019 18 102 

Итого в учебном году 34 197 

 

11-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных 

недель 

Количество 

рабочих дней 

I  

полугодие 

02.09.2019 27.12.2019 16 94 

II 

полугодие 

11.01.2020 25.05.2020 19 105 

ГИА* 27.05.2020 01.07.2020 5 25 

Итого в учебном году 34 (без учета 

ГИА) 

199 (без учета 

ГИА) 

 

*Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 
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Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2019 02.11.2019 7 

Зимние каникулы 28.12.2019 11.01.2020 15 

Весенние каникулы 21.03.2020 28.03.2020 8 

Летние каникулы 26.05.2020 31.08.2020 98 

Итого 128 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя  6 дней 

Урок  45 минут 

Перерыв  10–20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (6-дневная) в 

часах 

10-е классы 11-е классы 

Учебная  37 37 

 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы.  

Понедельник-пятница: 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1-й  9.00 -9.45 10 минут 

2-й  9.55-10.40 10 минут 

3-й 10.50-11.40 20 минут 

4-й 12.00-12.40 20 минут 

5-й 13.00-13.45 10 минут 

6-й 13.55-14.40 10 минут 

7-й 14.50-15.35  

 

Суббота: 
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№ уроков Время Продолжительность перемен 

1 урок 9.00-9.45 10 минут 

2 урок 9.55-10.40 10 минут 

3 урок 10.50-11.35 10 минут 

4 урок 11.45-12.30 - 

 

6. Организация промежуточной аттестации (в зависимости от выбранного 

профиля обучения) 

Промежуточная аттестация в 10–11-х классах осуществляется без прекращения 

образовательной деятельности в форме диагностических работ, тестирования, зачетов по 

учебным предметам учебного плана в зависимости от выбранного профиля.  

7. Учебные сборы для юношей 10-х классов 

Продолжительность учебных сборов – 5 дней (35 часов).  

Учебные сборы проводятся по срокам, установленным постановлением 

администрации района. 

3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

3.2.1. Материально-техническая база СП ОДО 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

Адрес места 

осуществления 

образовательно

й деятельности  

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, 

помещений (учебных, учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, помещений для занятия 

физической культурой и спортом, иных), территорий с 

указанием площади (кв. м) 
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Санкт-

Петербург,  

5-ый 

Предпортовый 

проезд д.8 к.2 

литера А 

Учебное, отдельно стоящее 4-х этажное здание с подвальным 

помещением и мансардой полезной площадью 17 597.20 м2. 

Структурное подразделение отделение дошкольного образования 

полезной площадью 659,2 м.кв.:   

Группы – 3 шт. (195,1 м.кв.) 

Спальни – 2шт. (108,8 м.кв.) 

Спортивно-игровая комната – 1 шт. (57,8 м.кв.) 

Актовый зал – 1 шт. (85,4 м.кв.) 

Кабинет заведующей – 1 шт. (25,1 м.кв.) 

Прихожая раздевалка – 1 шт. (34,9 м.кв.) 

Кладовая – 1 шт. (11,2 м.кв.) 

Туалеты – 3 шт. (33,4 м.кв.)  

Умывальные – 2 шт. (18,4 м.кв.) 

Тех. помещение тамбур – 1шт. (3,8 м.кв.) 

Коридор – 1 шт. (63,3 м.кв.) 

Лестница и лестничная площадка – 1 шт. (22 м.кв.) 

Всего (кв. м): 659,20 м. кв.  

Территория  

земельного 

участка 

Территория земельного участка - 19 160 кв. м. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование 

помещений: 

– групповые комнаты: интерактивные доски с проектором, магнитофоны, 

интерактивный стол, компьютеры, пособия, игровые уголки; 

– спальни: кровати 3-х ярусные открытые, кровати 3-х ярусные закрытые, стульчики 

детские; 

– спортивно-игровая комната: мячи для волейбола, мячи для баскетбола, мячи 

резиновые, ступени с разными покрытиями для профилактики плоскостопия, игры на 

развитие координации движений, обручи пластиковые разного диаметра, «шведская 

стенка», бассейн сухой с шариками, конструктор мягкий ростовой; 
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– актовый зал: маски-шапки меховые (звери) для театрализованных представлений, 

фортепиано, детские музыкальные инструменты, компьютер, проектор, выдвижной экран, 

мягкие 2-х местные диванчики; 

– прихожая-раздевалка: шкафчики для детей, шкаф для персонала, информационные 

стенды для родителей, выставочные стенды для детских работ. 

Вывод: состояние материально-технической базы СП ОДО соответствует 

педагогическим требованиям, современному уровню образования и санитарным нормам. 

3.2.2. Материально-техническое оснащение школы 

Общеобразовательное учреждение функционирует за счет правильного обеспечения 

материально-технической базы, которая включает в себя оборудование для организации 

всех видов учебной деятельности. Материально-техническое оснащение школы позволяет 

обеспечить качественный, комфортный и продуктивный образовательный процесс. 

Здание школы, расположенное в четырехэтажном здании, построено в 2013 году. 

Материальное оснащение школы соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, 

нормам пожарной и электрической безопасности, требованиям охраны труда.  

Учебные кабинеты и рекреации 

В школе 55 учебных кабинетов: начальных классов, русского языка и литературы, 

иностранного языка, математики, информатики, истории, физики, химии, биологии, 

географии, лингафонные кабинеты, кабинеты музыки, изобразительного искусства, основ 

безопасности жизнедеятельности, технологии мальчиков и технологии девочек, кабинеты 

педагога-психолога, логопеда и социального педагога. Имеются актовый, танцевальный, 

спортивный и тренажерный залы, библиотека, литературное кафе и радиорубка, кабинеты 

для дополнительного образования детей, пищеблок, медицинский блок, гардеробы, 

административные и подсобные помещения. 

Школа оснащена образовательными технологиями, в каждом учебном кабинете в 

наличии мультимедийное оборудование, компьютеры, МФУ, документ-камеры. Кабинеты 

для практических занятий - химии, физики, биологии, музыки, изо, керамики и технологии 

обеспечены всем необходимым оборудованием, инвентарём и расходным материалом для 

проведения занятий. Кабинет психолога снабжен оборудованием для пескотерапии, 

используется панно релаксации, стеллажи с мягкими игрушками и другими средствами 

проведения тренингов и занятий. Кабинет психологической разгрузки 

оснащен релаксационными креслами, сеансы сопровождаются музыкой, что способствует 

положительному психологическому настрою учащихся. 
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 В рамках организации дистанционного образования в образовательном учреждении 

оборудованы 13 кабинетов системой «Пеликан».  

В кабинетах, холлах и коридорах школы созданы комфортные условия для обучения 

и развития детей. Коридоры школы предназначены для отдыха детей, светлые, спокойные 

тона окраски стен создают положительный психоэмоциональный фон у учащихся и 

сотрудников школы. Ежегодно в рамках подготовки к новому учебному году проводится 

работа по оформлению образовательного пространства. Рабочее состояние здания 

поддерживается за счет ежегодных текущих ремонтов   и технического обслуживания.  

Для реализации инновационного проекта оформления единого образовательного 

пространства #кодрода в холлах школы был проведён ремонт, закуплено интерактивное 

оборудование нового поколения, работа направлена на комплексное развитие имеющихся 

ресурсов и формирование на их основе пространства, позволяющего на уровне 

современных требований решать задачи воспитания и обучения школьников. 

Для информирования обучающихся в холле 2 этажа размещен интерактивный 

календарь. 

Библиотека 

На 4-м этаже ОУ находится школьная библиотека. В библиотеке информация 

представлена в бумажном и в цифровом форматах. В библиотеке школьники 

самостоятельно работают с информацией, для чего организован доступ к электронным 

ресурсам (компьютерные сети и Интернет). Занимаясь в библиотеке, учащийся получает 

возможность подбирать материал, готовиться к написанию докладов, сочинений, обзоров, 

рефератов, читая не только книги, периодику, но и информацию на электронных носителях 

и в интернете. Режим работы библиотеки позволяет проводить занятия, встречи, семинары, 

конференции как в урочное, так и во внеурочное время. Традиционно в библиотеке 

проходят литературные чтения и выставки, посвящённые знаменательным событиям и 

датам. 

Штат библиотечных работников: Заведующая – 1; библиотекарь – 0,5; педагог-

библиотекарь – 0,5. 

Зав. библиотекой: Вольхина Инна Алексеевна. 

Книжный фонд: 32694 экз. 

Фонд учебников: 29540 экз. 

Книговыдача, экз. 

Выдано всего 19353 

Выдано учебников и учебных пособий 15869 

Выдано атласов и контурных карт 925 

https://www.school619.ru/departments/infrastrukturnyie-obektyi/mediateka/
https://www.school619.ru/departments/infrastrukturnyie-obektyi/mediateka/informaczionnyie-resursyi/
https://www.school619.ru/departments/infrastrukturnyie-obektyi/mediateka/informaczionnyie-resursyi/
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Выдано CD-дисков 162 

Выдано прочей литературы 3484 

в том числе: 
 

естественные науки 384 

прикладные науки 94 

общественно-гуманитарные науки 82 

история 176 

энциклопедии 388 

педагогические науки 13 

литературоведение 199 

художественная литература 2054 

краеведение 94 

Посещаемость: всего посещений – 7789, показатель посещаемости – 5,72. 

Число читателей – 1361 чел. 

Массовые мероприятия, организованные библиотекой:  

Разработка и проведение тематических 

мероприятий 

Дата проведения Количество 

посетителей 

ОКТЯБРЬ 

Экскурсия в библиотеку "Дом книжки" 

Детский сад старшая группа 

07.10.2019 18 

Экскурсия в библиотеку "Дом книжки" 

Детский сад подготовительная группа 

07.10.2019 20 

Посвящение в читатели для 1-х классов (2 

класса) - экскурсия по библиотеке, лекция, 

вручение памятки читателя 

16.10.2019 70 

Посвящение в читатели для 1-х классов (2 

класса) - экскурсия по библиотеке, лекция, 

вручение памятки читателя 

17.10.2019 68 

Лекция о Русском музее, реконструкция 

великих полотен, просмотр фильма 5А 

23.10.2019 12 

Лекция о Русском музее, реконструкция 

великих полотен, просмотр фильма - 5Б класс 

23.10.2019 8 

Игра-квест по книге Т. Янссон "Шляпа 

Волшебника" - 4 Д класс 

25.10.2019 30 
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Географическая игра "Открываем континенты" 

- 5Б класс 

25.10.2019 21 

Экскурсия-беседа по выставке "Друзья мои, 

прекрасен…" для начальной школы 

22.10.2019 30 

Экскурсия-беседа по выставке "Друзья мои, 

прекрасен…" для начальной школы 

22.10.2019 29 

НОЯБРЬ 

Географическая игра "Открываем континенты" 

для сборной команды 5-х классов 

15.11.2019 20 

История происхождения русского словаря 5А 

класс - лекция, экскурсия по выставке, занятие-

игра 

25.10.2019 23 

История происхождения русского словаря 5В 

класс - лекция, экскурсия по выставке, занятие-

игра 

25.10.2019 33 

ДЕКАБРЬ 

Беседа о Новом годе и экскурсия по музею 

"Новогодние семейные традиции" - 2В класс 

13.12.2019 13 

"Волшебный Новый год" праздник для 

детского сада - подготовительная группа 

19.12.2019 21 

"Волшебный Новый год" праздник для 

детского сада   - старшая группа 

19.12.2019 23 

"Волшебный Новый год" праздник для 

детского сада - младшая группа 

19.12.2019 7 

Интеллектуальная игра "Физика и жизнь" для 

10-х классов 

20.12.2019 46 

Игра-квест "Волшебная зима с Муми-

троллями" - 4В класс 

27.12.2019 12 

Игра-квест "Как расшифровать сказку" на 

примере сказки Ш. Перро "Золушка" - 5В класс 

27.12.2019 8 

ЯНВАРЬ 

Уроки Мужества - экскурсия-беседа по 

выставке "Дорога Жизни - пульс осажденного 

города" - 4Г класс 

20.01.2020 32 
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Уроки Мужества - экскурсия-беседа по 

выставке "Дорога Жизни-пульс осажденного 

города" и чтение рассказа "Шуба" - 1-е классы 

24.01.2020 60 

Уроки Мужества - экскурсия-беседа по 

выставке "Дорога Жизни-пульс осажденного 

города" и чтение рассказа "Шуба" - Детский сад 

(подготовительная и старшая группа) 

31.01.2020 30 

ФЕВРАЛЬ 

Беседа о выставке "Чехов - это Пушкин в прозе" 

рассказ о творчестве и рассказы для детей А.П. 

Чехова, рассказ "Мальчики" - чтение и 

обсуждение для группы продленного дня 

начальной школы 

06.02.2020 15 

Видеопрезентация, беседа, обзор выставки 

"Итальянец с Русской душой" о Доменико 

Трезини 2В класс 

20.02.2020 24 

"Масленица - история возникновения 

праздника, игры, хороводы, пение, загадки, 

видеопрезентация для детского сада - 3 группы 

28.02.2020 37 

МАРТ 

Экскурсия по выставке о женском костюме 

"Наряд - предисловие к женщине…" для 

начальной школы 

08.03.2020 11 

Краеведческое занятие, видеопрезентация 

"Спасение нерп и тюленей Северо-Запада" к 

Дню Науки – два занятия- 3Д класс и 6В класс 

20.03.2020 23 

АПРЕЛЬ-МАЙ-ИЮНЬ -ДИСТАНЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Ежедневно, в 17.00 беседы, обсуждение и 

чтение онлайн для начальной и средней школы 

в системе телеконференции ZOOM 

  

Г.Х. Андерсен - биография и творчество 

писателя 

 
начальная школа 

"Принцесса на горошине" - чтение 
  

"Дикие лебеди" - чтение 
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"Елка" - чтение 
  

Саша Черный - биография и творчество 

писателя 

 
начальная школа 

"Дневник фокса Микки" - чтение 
  

Мария Парр - биография и творчество писателя 
 

начальная школа 

"Вафельное сердце" - чтение 
  

В.О. Богомолов - жизненный путь и творчество 

писателя 

 
5-7 классы 

"Иван" - чтение 
  

Туве Янссон - биография и творчество писателя 
 

начальная школа 

"Шляпа Волшебника" - чтение 
  

Книжные выставки:  
 

Дата проведения Статус 

ОКТЯБРЬ 

"Звездно-прекрасная русская речь" 02.10.2019 Неделя русской 

словесности 

"Учителями славится Россия" 04.10.2019 К Дню учителя 

"Поверь мне - счастье только там, где любят 

нас, где верят нам" к 205-летию со дня 

рождения М.Ю. Лермонтова 

15.10.2019 постоянная 

"Друзья мои, прекрасен наш союз" - 19 октября 17.10.2019 К 19 октября 

"Подвигу твоему, Ленинград" октябрь постоянная 

"Великие битвы Великой войны" октябрь постоянная 

"Любимый город Санкт-Петербург" октябрь постоянная 

НОЯБРЬ 

"День народного единства" 01.11.2019 К 4 ноября 

"Мир словаря" 20.11.2019 К Дню словаря 

"Береги здоровье с детства" 27.11.2019 
 

ДЕКАБРЬ 

"Встречаем Новый Год" 11.12.2019 К Новому году 

"История празднования Рождества Христова. 

История рождественской открытки» 

12.12.2019 К Рождеству 

ЯНВАРЬ 
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"Дорога Жизни – пульс осажденного города" 15.01.2020 К дню прорыва 

Блокады 

"Чехов - это Пушкин в прозе"  29.01.2020 160 лет со дня 

рождения А.П. 

Чехова 

"Итальянец с Русской душой"  31.01.2020 350 лет со дня 

рождения 

Доменико Андреа 

Трезини 

ФЕВРАЛЬ 

"Во всем мне хочется дойти до самой сути"  10.02.2020 130 лет со дня 

рождения Б.Л. 

Пастернака 

"Защитникам Отечества посвящается" 22.02.2020 К 23 февраля 

МАРТ 

"Мастер деревенской прозы"  01.03.2020 100 лет со дня 

рождения Ф.А. 

Абрамова 

"Наряд - предисловие к женщине"  04.03.2020 к 8 марта 

"Женщинам к Празднику 8 марта" 07.03.2020 к 8 марта 

МАЙ 

"Иллюстрации к детскому внеклассному 

чтению онлайн" 

29.05.2020 К дистанционным 

занятиям 

Библиографическая работа библиотеки: 

Выдано справок 375 

в том числе: 
 

адресно-библиографических 166 

тематических 93 

фактографических 31 

уточняющих 85 

 

Собственные библиографические продукты библиотеки: 

"Празднование Нового года и Рождества в русской литературе" - составление 

библиографического списка; 

"Что читал Лермонтов" - составление аннотированного библиографического списка; 
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"Что читали дети в 1800-1840 годах" - составление аннотированного 

библиографического списка; 

«Михаил Юрьевич Лермонтов. 205 лет со дня рождения поэта» - электронное 

библиографическое пособие; 

Культура XIX века – составление списка тем для интерактивных занятий в День 

реконструкции; 

Разработка методических рекомендаций по составлению библиографического списка 

к ИОП по ГОСТ Р 7.0.100– 2018. 

Разработка и печать малых форм библиотечного информирования: 

«Памятка читателя» – для 1-х классов; 

«Поздравление читателей с Новым Годом и Рождеством»; 

«Памятка «Как спасти детеныша тюленя». 

12. Работа библиотеки в области инноваций: 

Разработка электронного библиографического пособия «Михаил Юрьевич 

Лермонтов. 205 лет со дня рождения поэта»; 

Создание презентаций и видеопрезентаций для показа на интерактивных экранах 

школы: 

Историко-литературные: 

«Михаилъ Лермантовъ» (+ видео); 

«Сестры Бронте. Жизнь и творчество» -  на русском языке (+ видео); 

«The Bronte sisters. Life and work» - на английском языке (+ видео); 

«Волшебный мир Шарля Перро» (+ видео); 

Исторические: 

«Дуэли XIX века» - презентация + подготовка интерактивного занятия в рамках Дня 

реконструкции; 

«Масленица. История праздника и масленичные традиции»; 

Краеведческие: 

«Доменико Трезини. Санкт-Петербург. Петровское барокко» (+ видео); 

«Тюлени и нерпы Северо-Запада» - о спасении тюленей (+ видео). 

13. Внешнее взаимодействие: 

Детская центральная библиотека им. С.Я. Маршака - изучение новой детской 

литературы и периодики, изучение литературы о М.Ю. Лермонтове - ноябрь, декабрь; 

Библиотека им. Ю. Инге г. Стрельна - изучение литературы о М.Ю. Лермонтове – 

декабрь; 
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Библиотека техникума библиотечных и информационных технологий - изучение 

литературы о детстве и литературных интересах М.Ю. Лермонтова- декабрь; 

Библиотека «Музей блокадного города» - план подготовки совместных мероприятий, 

заключение договора.  

Актовый зал 

Актовый зал – гордость школы, объёмом 451,5 квадратных метров оснащён 

современным оборудованием для проведения семинаров и конференций, торжественных 

линеек и праздничных мероприятий, театрализованных шоу и концертов. Зал 

вместимостью до 550 человек оборудован сценическими мониторами, активными 

акустическими колонками, микрофонами, подзвучкой и освещением сцены. На сцене 

установлен рояль, кулисы изготовлены из пожаропрочных тканей с автоматически 

раздвижным занавесом. Есть гримёрка для артистов, а также костюмерная. Ежедневно в 

зале проходят репетиции школьных театральных и хореографических секций. 

3.3. Условия для занятий физкультурой и спортом 

Спортивные залы и площадки 

В школе организованы места для занятий спортом в помещении и на территории. 

Имеются два спортивных зала. Большой зал предназначен для проведения уроков 

физической культуры, соревнований, игр. Он укомплектован баскетбольными щитами, 

стойками для волейбола. Малый зал оборудован для тренировок спортивных секций 

Каждый зал оснащен всем необходимым инвентарем для проведения занятий. Имеются 

душевые и раздевалки.  

На территории 1,9 га, закрепленной за школой, размещается футбольный стадион 

(1447 кв. м), баскетбольная (1283 кв. м) и игровые площадки, беговая дорожка и яма для 

прыжков в длину, зоны отдыха. Вокруг здания школы разбиты цветники, посажены кусты 

и деревья. Территория огорожена по периметру. 

Бассейн 

Бассейн школы имеет две чаши, спроектированные специально для обучения детей 

плаванию. Характеристики: большая чаша – площадь 635 кв. м, глубина 1.2 – 1.8 м, 4 

дорожки; малая чаша – площадь 305 кв. м, глубина 0.7 – 0.9 м. Вода в чашах проходит 

трехступенчатую систему очистки. 

Температура воды и воздуха, влажность в помещениях поддерживаются согласно 

санитарным нормам. 

https://www.school619.ru/departments/infrastrukturnyie-obektyi/sport/
https://www.school619.ru/departments/infrastrukturnyie-obektyi/bassejn/
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3.3.1. ШСК «Пересвет» 

В 2019-2020 учебном году ШСК «Пересвет» традиционно проводил школьную 

Спартакиаду «Пересвет», включающую 6 этапов (баскетбол, волейбол, плавание, лыжная 

гонка, футбол, бадминтон). Результаты распределились следующим образом: 1 место – 

учащиеся, 2 место – учителя, 3 место –родители. 

В этом году в связи с климатическими условиями (бесснежной зимой) не были 

проведены лыжные гонки, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в 

стране, когда все школы закрыли на карантин, последние этапы Спартакиады (футбол, 

бадминтон) тоже не были проведены.  

Общие участие и достижения всех участников ШСК «Пересвет» 

Название мероприятия 
Участники, 

класс 

Сроки 

проведения 

мероприятия 

Место 

Участие в школьном этапе 

соревнований «Президентские 

состязания» 

5-11 сентябрь-

октябрь 

 

Участие в районном этапе 

соревнований «Президентские 

спортивные игры» 2002-2003г.р. 

8 сентябрь-

апрель 

6 

Легкая атлетика 8 сентябрь 5 девушки 

12 юноши 

Участие в районном 

легкоатлетическом кроссе 

6-11 сентябрь-

апрель 

 

Спортивный праздник школы «День 

Александра Пересвета» 

Учащиеся 1-11 

классов, 

родители и 

учителя 

сентябрь  

Участие в соревнованиях по плаванию 

различного уровня 

Учащиеся 2-9 

классов 

сентябрь-май  

Участие в Спартакиаде школы 

«Пересвет»,3 этапа 

Учащиеся 1-11 

классов, 

родители и 

учителя 

октябрь-

февраль 

1 место ученики 

2 место учителя 

3 место родители 
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Участие в соревнованиях по мини-

футболу 

5-11 классы октябрь 6 

Соревнования «Весёлые старты!» 3 класс ноябрь 22 

Настольный теннис школьный этап 5-11 февраль  

Настольный теннис районный этап 9-10 март 1 место-мальчики 

10место -девочки 

Соревнования «К стартам готов!» 3 классы февраль 14 

Зимний фестиваль ГТО 2-11 февраль Селезнева Маша-

3 место  

игры по станциям «Мы любим спорт» 

среди учащихся 3-х классов 

общеобразовательных организаций 

Московского района Санкт-Петербурга 

в рамках открытого городского 

фестиваля «ДеТвоРа Победы» 

3 класс март 7 

 

Задачи ШСК «Пересвет» на 2020-2021 учебный год: 

 Активизировать участие в различных соревнованиях районного, 

регионального уровня в секциях по баскетболу, волейболу, футболу, 

шахматам. 

 Улучшить результаты соревнований «Президентские спортивные игры» и 

«Президентские состязания». 

 Увеличить количество учащихся, сдающих нормативы ФВСК ГТО.  

 Подготовить и провести традиционные мероприятия школы на высоком 

уровне. 

3.3.2. Структурное подразделение «Бассейн» 

Структурное подразделение «Бассейн» открыто в сентябре 2013 г. и седьмой год 

осуществляет свою деятельность в целях формирования единого образовательного 

пространства школы для повышения качества образования и реализации процесса 

становления личности. 

В задачи структурного подразделения «Бассейн» входит: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепления их здоровья; 
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- личностно-нравственное развитие и профессиональное самоопределение 

обучающихся; 

- формирование физической культуры у школьников; 

- воспитание у детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, 

любви к Родине, природе, семье. 

В структурном подразделении «Бассейн» работает 5 педагогов. 

Из них имеют 1 категорию-3 педагога, 2 категорию-1, без категории- 1педагог. 

У педагогов старшего поколения накоплен большой опыт работы, но и молодые 

специалисты не отстают в реализации современных образовательных программ. 

В течение учебного года педагоги проходили курсы повышения квалификации по 

программам «Современные методики в адаптивной физической культуре и адаптивном 

спорте, в том числе для лиц с ОВЗ с учётом ФГОС» (36 час.) и «Современные подходы к 

управлению плавательными бассейнами в образовательных учреждениях» (36 час.) 

Молодые педагоги принимали участие в Спартакиаде молодых специалистов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга. Защищали честь Московского района 

Агапов Д.О., Бобрицкая К.О., Зубанова Е.А. (26.11.2019г.) 

До 26 марта наши учащиеся активно участвовали во всех соревнованиях, 

организованных школой, Московским районом, городом, а также принимали участие и 

завоёвывали призовые места на соревнованиях в Москве, Беларуси.  Наша школа приняла 

у себя международный турнир по плаванию «Пересвет встречает друзей» с участием 

команд из Латвии. 

Коронавирус COVID-19 изменил всю нашу жизнь. С 26 марта 2020 г. жизнь в 

бассейне замерла. Не состоялось очень много соревнований, запланированных на март-май! 

Но мы продолжили свои занятия дистанционно. Педагоги готовили свои занятия в 

виде фото и видеосюжетов, гугл-тестов, а ребята выполняли задания и присылали свои 

видео и фотоотчёты.  

В 2019-2020 учебном году реализованы следующие образовательные программы: 

Название образовательной программы 

Срок 

реализации  

образователь 

ной 

программы 

«Звёздочки» (возраст занимающихся 4-5 лет) 1 год 

«Карасики» (возраст занимающихся 5-6 лет) 1 год 
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«Акулята» (возраст занимающихся 7-8 лет) 1 год 

«Морские котики» (возраст занимающихся 9-10 лет) 1 год 

«Альбатросы» (возраст занимающихся 11-12 лет) 1 год 

«Касатки» (возраст занимающихся 13-17 лет) 1 год 

«Аквастиль» (возраст занимающихся 5-17 лет) 1 год 

«Русалочки» (возраст занимающихся 9-12 лет) 1 год 

«Барракуды» (возраст занимающихся 11-15 лет) 1 год 

«Мать и дитя» (возраст занимающихся 3-4 года) 1 год 

«Спортивное плавание» (возраст занимающихся 8-15 лет) 3 года 

«Синхронное плавание» (возраст занимающихся 7-10 лет) 3 года 

«Азбука здоровья» (возраст занимающихся 7-11 лет) 1 год 

«Формула здоровья» (возраст занимающихся 12-15 лет) 1 год 

«Скатики» (возраст занимающихся 7-8 лет) 1 год 

«Креветки» (возраст занимающихся 9-10 лет) 1 год 

«Осьминожки» (возраст занимающихся 4-5 лет) 1 год 

«Медузята» (возраст занимающихся 5-6 лет) 1 год 

«Весёлые дельфины» (возраст занимающихся 12-15 лет) 1 год 

«Весёлые медузы» (возраст занимающихся 7-8 лет) 1 год 

 

Характеристика педагогического коллектива 

Группа педагогических работников 
Количество 

специалистов 

Специалисты 

дополнительного 

образования, из них: 

Основные 

сотрудники 

Педагоги-

предметники 

(внешнее 

совмещение) 

Руководитель (заведующий) 1   

Педагоги дополнительного 

образования 
5 4 1 
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Инструкторы -методисты по плаванию 4 3 1 

Инструктор по лечебной физической 

культуре (адаптивное плавание) 
1 1  

ВСЕГО: 11 8 2 

 

Квалификация педагогического коллектива 

Квалификация 
Количество педагогических 

работников, чел. 

Доля от общего числа, 

% 

высшая - - 

первая 3 60% 

вторая 1 20% 

без категории 1 20% 

Всего: 5 100% 

 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров 

Название учреждения (объём, час) 
Кол-во 

человек 

Из них 

дистанционно 

«Современные методики в адаптивной физической культуре и 

адаптивном спорте, в том числе для лиц с ОВЗ с учётом ФГОС» 

(36 час.) 

1 1 

«Современные подходы к управлению плавательными 

бассейнами в образовательных учреждениях» (36 час.) 
2 - 

Всего: 3 1 

 

Мероприятия, организованные на базе бассейна в 2019-2020 уч. г. 

Уровень Название мероприятия 
Кол-во 

участников 

Школьный «Папа, мама, я –плывущая семья!» - семейные старты 50 

Школьный Соревнования по плаванию в рамках спартакиады школы  35 

Школьный «Зимние забавы» 60 

Школьный «Весенние ручьи» 60 
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Районный  Районный этап соревнований по плаванию в рамках 

Спартакиады среди обучающихся общеобразовательных 

организаций, подведомственных Комитету по 

образованию Санкт-Петербурга и администрациям 

районов Санкт-Петербурга, 

2019/2020 учебного года 

80 

Районный Соревнования по плаванию на призы деда Мороза 130 

Районный Соревнования по плаванию допризывной молодёжи 50 

Международный Открытые соревнования по плаванию «Пересвет встречает 

друзей» 
120 

ВСЕГО:  585 

 

Достижения обучающихся в 2019-2020 уч. г. 

Уровень Вид спорта 
Название 

соревнований 

Количество 

участников 
Победители и призёры 

Всеросс

ийский 

Синхронное 

плавание 

Москва. Открытое 

первенство 

Куркино по 

синхронному 

плаванию 

«Осенний кубок 

Баттерфляй» 

27-30 октября 

2019г. 

Всего участников 

-100(19) 

 

Минажетдинова -3место, 

Ледак -1 место 

Шустер-2место 

Медведева, Смолькина 

(дуэт)-1место 

Ледак, Дерябина-3м.(дуэт), 

Шустер, Афанасьева 

(дуэт)-3место 

Трио-2х3места,  

квартет-2 место. 

Междун

ародный 

Спортивное 

плавание 

Беларусь. 

Бобруйск 

Международная 

матчевая встреча   

по плаванию  

30 октября-03 

ноября 2019г. 

Всего участников 

-80(20) 

 

Виноградова-1м.3место 

Мальченко-1место,1место 

Баранов-3место, 3место 

Смирнова-3м. 

Эстафетное плавание-

1место 
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Городск

ой 

Спортивное 

плавание 

Городские 

соревнования по 

плаванию среди 

учащихся 6-7 

классов 

общеобразователь

ных учреждений 

Санкт-Петербурга 

04.02.2020г. 

Всего участников 

- 133(6) 

 

Эстафета-4 место 

Команда -6 место 

 

Городск

ой 

Спортивное 

плавание 

Городские 

соревнования по 

плаванию среди 

учащихся 5-х 

классов 

общеобразователь

ных учреждений 

Санкт-Петербурга 

04.03.2020г. 

Всего участников 

- 110(6) 

 

Эстафета-11 место 

Команда -9 место 

Междун

ародный 

Спортивное 

плавание 

Открытые 

соревнования по 

плаванию 

«Пересвет 

встречает друзей» 

15-16.02.2020г.     

с участием Латвии 

Всего участников- 

120(36) 

 

Виноградова-2место 

Мальченко-1место, 1место 

Смирнова-3место 

Афанасьева-2место 

Андреевская -1место, 

2место 

Мамонова-3место 

Кореневский Н.-1мместо 

Яковлев-2место,1место 

Денисов-3место 

Кузнецова-3место 

Трапезников-2место 

Палёный-3место 

Баранов-1место 

Шаров-3место 

Кабанова-3место 

Эстафета-1место 
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Городск

ой 

Спортивное 

плавание 

Городские 

соревнования по 

плаванию среди 

учащихся 8-10х 

классов 

общеобразователь

ных учреждений 

Санкт-Петербурга 

03.12.2019г.   

Всего участников- 

100 (6) 

 

Давидюк-3место 

Эстафета-4место 

Команда-3место 

Районны

й 

Спортивное 

плавание 

Районный этап 

соревнований по 

плаванию в 

рамках 

Спартакиады 

среди 

обучающихся 

общеобразователь

ных организаций, 

подведомственны

х Комитету по 

образованию 

Санкт-Петербурга 

и администрациям 

районов Санкт-

Петербурга, 

2019/2020 

учебного года 

12.10.2019г. 

Всего участников- 

80 (8) 

 

Капустяник -3 место 

Эстафета(юноши)-2место 

Эстафета(девушки)-2 место 

Команда -2 место 
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Городск

ой 

Плавание Открытое 

первенство ДФК 

ФГБОУ ВПО 

ПГУПС 

Императора 

Александра 1 по 

плаванию 14-

15.12.2019г. 

Всего участников-

300(41) 

 

Трапезников-1место 

Шаров-3место 

Мальченко-1место 

Смирнова-2место 

Селезнёва-1место 

Федотов-3место 

Давидюк-1место 

Уракова-1место 

Кузнецова-2место 

Эстафетное плавание-

2место 

Городск

ой 

Плавание Открытое 

первенство 

ШСК «Марлин» 

по плаванию 

21.11.2019г. 

Всего участников 

- 250(30) 

 

Смирнова Дарья-3место 

Волохов Артём-3место 

Мальченко Ксения-1место 

 

 

Городск

ой 

Синхронное 

плавание 

Городские 

соревнования по 

синхронному 

плаванию 

«Снежная 

русалочка» 

21.12.2019г. 

 

Всего участников- 

90(15) 

 

Андреевская А.-1место 

Минажитдинова-2место 

Андреевская К.-3место 

Ледак-1место 

Трио-1м (Дмитриенко, 

Готфрид, Медведева) 

Трио-2м. (Афанасьева, 

Шустер, Мальченко Д.) 

  По итогам 

общекомандного 

годового зачета 

 ГБОУ средняя школа №376  

Мероприятия, организованные бассейном в 2019-2020 уч.г 

Уровень Направленность 
Количество 

мероприятий 
Количество участников 

Школьн

ый 

Медицинская (организованная 

сдача анализа на энтеробиоз)  

для  учащихся  младшей 

школы, воспитанников  

детского  сада 

3 Сентябрь-647чел. 

Декабрь-647чел. 

Март-647чел. 
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Школьн

ый 

«Папа, мама, я-плывущая 

семья» 

21.09.2019г. 50 человек 

Школьн

ый 

Спартакиада «Пересвет» по 

плаванию 

30.11.2019г. 35 человек 

Школьн

ый 

«Зимние забавы» 27.12.2019г. 60 человек 

Школьн

ый 

«Весенние ручьи» 20.03.2020г. 60 человек 

Районны

й 

Новогодние старты на призы 

Деда Мороза 

07.12.2019г. 130 человек 

Районны

й 

«Центр физической культуры, 

спорта и здоровья» 

Московского района 

(тренировочные занятия) 

С сентября 

2019г. по март 

2020г. 

17 человек 

Районны

й 

ГБОУ СОШ №484 

(тренировочные занятия) 

С сентября 

2018г.  по март 

2020г. 

28 человек 

Междун

ародный 

Открытые соревнования по 

плаванию «Пересвет встречает 

друзей» 

15-16.02.2020г. 120 человек 

Развитие сети платных образовательных услуг 

Направленность 

образовательной 

программы 

Кол-во 

программ 

Количество обучающихся, чел. / доля от общего числа 

обучающихся по направленности, % 

3-4 г. 4-5 л. 5-6 л. 7-8 л. 9-10 л. 
11-12 

л. 

13-17 

л. 

Взросл

ые 

Спортивно-

оздорови-

тельная 

14 

8 75 109 162 116 83 19 11 

1,39 13,11 19,05 28,32 20,27 14,51 3,35 1,88 

ВСЕГО 583 чел. / 100% 
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Использование информационных технологий в образовательном процессе 

Уровень использования 

Кол-во педагогов, 

использующих ИТ 

чел. 

% от 

общего 

числа 

Использование готовых прикладных мультимедиа средств в 

образовательном процессе (обучающие программы, компьютерные 

энциклопедии и др.) 

5 80 

Использование самостоятельно созданных электронных 

образовательных ресурсов (компьютерные презентации, flash-

ролики и др.) 

5 100 

Использование возможностей Интернет-технологий (наличие 

собственного сайта, страницы на сайте образовательного 

учреждения, блога и др.) 

5 80 

3.4. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования 

В образовательной деятельности Отделения дополнительного образования детей 

школы использовались следующие направления: физкультурно-спортивное, 

художественное, техническое, естественнонаучное, социально-педагогическое, туристско-

краеведческое.  

Цели Отделения дополнительного образования детей: 

1. обеспечение занятость учащихся в Отделении дополнительного образования 

детей; 

2. реализация программ дополнительного образования; 

3. повышение эффективности, доступности, востребованности и качества 

образовательных услуг, предоставляемых в ОДОД. 

Задачи Отделения дополнительного образования детей: 

 формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптация к 

жизни в обществе; 

 изучение особенностей и способностей учащихся; 

 создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и 

интересов детей; 
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 работа с социальными группами учащихся для привлечения их в 

разнообразные виды деятельности для всестороннего развития личности; 

 развитие творческих, спортивных, технических способностей; 

 создание условий для самореализации и творческой активности;  

 сохранение и укрепление здоровья учащихся, пропаганда здорового образа 

жизни. 

Отделение дополнительного образования детей в ГБОУ средняя школа № 376 

предоставляет каждому учащемуся и его родителю возможность выбора объединений 

различных направленностей. Каждый учащийся может заниматься в нескольких 

объединениях.  

Как видно на диаграмме, с каждым годом занятость обучающихся в ОДОД 

увеличивается, что позволяет Отделению дополнительного образования детей планировать, 

пробовать, развивать разные объединения внутри каждой направленности. Рост числа 

учащихся связан с реализацией рекламной кампании в районных СМИ; выявлением 

социального заказа путем проведения опроса среди учащихся и их родителей, а также с 

оптимизацией кабинетной системы для обеспечения беспрерывной работы системы 

дополнительного образования. 

 

Рис. Занятость обучающихся в ОДОД 

Основным предметом деятельности ОДОД является реализация дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей разного 

возраста.  

Программы ОДОД естественнонаучной, социально-педагогической, технической, 

туристско-краеведческой, физкультурно-спортивно художественной направленностей 

имеют срок реализации от 1 года до 3 лет. Все программы были рассмотрены 

педагогическим советом, утверждены директором школы и согласованы с методистом, 

педагогом дополнительного образования ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района.  
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В 2016-2017 учебном году в ОДОД сформировано 32 группы обучающихся в разных 

объединениях по физкультурно-спортивной, художественной, технической, 

естественнонаучной, социально-педагогической направленностям, контингент которых 

составил 444учащихся.  Педагоги дополнительного образования ведут электронные 

журналы, где записывается тема занятия, отмечаются отсутствующие и присутствующие 

воспитанники. 

В 2017-2018 учебном году в ОДОД сформировано 52 группы обучающихся в разных 

объединениях по физкультурно-спортивной, художественной, технической, 

естественнонаучной, социально-педагогической направленностям, контингент которых 

составил 865 учащихся.  

В 2018-2019 учебном году в ОДОД сформировано 103 группы обучающихся в разных 

объединениях по физкультурно-спортивной, художественной, технической, 

естественнонаучной, социально-педагогической направленностям. Были открыты группы 

туристско-краеведческой направленности. Количество учащихся в отделении 

дополнительного образования составило 1411 человек. Проверка журналов осуществляется 

в течение учебного года согласно плану контроля. Отслеживание результативности 

программ дополнительного образования проводится по представленным педагогами 

материалам. Кроме отчётов о работе кружков, предоставляются также многочисленные 

грамоты участников конкурсов и олимпиад, фотографии мероприятий, работы учащихся 

кружков. В рамках программ дополнительного образования на все итоговые мероприятия 

(концерты, творческие вечера, спортивные соревнования по футболу, баскетболу и др.) 

приглашаются родители учащихся ОДОД. 

 В 2019-2020 учебном году В ОДОД сформировано 105 групп обучающихся в разных 

объединениях естественнонаучной, социально-педагогической, технической, туристско-

краеведческой, физкультурно-спортивно художественной направленностей, контингент 

которых составил 1423 учащихся. 

В каникулярные дни ОДОД работает по специальному расписанию и плану. 

Допускается работа с переменным составом учащихся, объединение групп, перенос занятий 

на утреннее время, выезд групп, участвующих в соревнованиях, конкурсах, концертах, 

экскурсии, творческие встречи на основании приказа руководителя ОУ. 

Работа ОДОД организуется и проводится в предметных кабинетах школы, в 

спортивном зале, строго в соответствии с установленным и утвержденным директором 

школы расписанием, составленным на основании тарификационной ведомости с учетом 

санитарно-гигиенических норм. 
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Большинство объединений пользуются у учащихся популярностью. Главной 

отличительной чертой занятий является положительный эмоциональный настрой на 

работу, на конкретный результат, на получение новых знаний, на развитие творческого 

потенциала. 

В 2019-2020 учебном году в ОДОД обучается уже 1423 обучающихся. Всего в каждой 

направленности: 

1. Физкультурно-спортивной – 374 обучающихся 

2. Естественнонаучной – 87 обучающихся 

3. Социально-педагогической – 249 обучающихся 

4. Туристско-краеведческой – 27 обучающихся 

5. Художественной – 438 обучающихся 

6. Технической – 248 обучающихся. 

 

Общее количество объединений ОДОД на 2019-2020 учебный год составило 66, 

из них:  

1. технические – 13,  

2. естественнонаучные -6,  

3. физкультурно-спортивные – 18,  

4. художественные – 16,  

5. социально-педагогическое – 12, 

6. туристско-краеведческое – 1.  

Количество учащихся занимающихся в ОДОД:  

438

120
87

374

27

249

248

Количество обучающихся в каждой направленности на 
2019-2020  учебный год

Художественная из них музыкальное отделение

Естественнонаучная Физкультурно-спортивная

Туристко-краеведческая Социально-педагогическая

Техническая
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 на начало 2019 года – 1411 

 на конец 2019 года – 1423  

Количество педагогов дополнительного образования задействованных в 

ОДОД:  

 59 человек  

Перечень объединений ОДОД 2019-2020 учебного года: 

№ Название объединения ФИО педагога 

1.  Атлетическая гимнастика Новоселов Максим Геннадьевич 

2.  Баскетбол Долотцев Павел Андреевич 

3.  Футбол Смирнов Андрей Сергеевич 

4.  Волейбол Новоселов Максим Геннадьевич 

5.  Бадминтон Ромашева Елена Аркадьевна 

6.  Самбо Лавыгин Юрий Валерьевич 

7.  Тхэквондо Холмурзаев Темур Неъматович 

8.  Каратэ Исаев Игорь Сергеевич 

9.  Шахматы Володин Александр Александрович 

10.  Фитнес-аэробика Смолькина Ярославна Игоревна 

11.  Спортивное плавание 

Агапова Елена Сергеевна 

Агапов Дмитрий Олегович 

Агапов Олег Иванович 

12.  Веселые дельфины Агапова Елена Сергеевна 

13.  Синхронное плавание 
Бобрицкая Ксения Олеговна 

Зубанова Екатерина Александровна 

14.  Артистическое плавание Бобрицкая Ксения Олеговна 

15.  Адаптивное плавание Калюта Александра Анатольевна 

16.  Юный художник Бессонов Александр Федорович 

17.  Волшебная кисточка Бессонов Александр Федорович 

18.  Гончарная студия Логинова Марина Владимировна 

19.  Мир в танце Мян Софья Ильинична 

20.  Танцевальная палитра 
Лухманова Елена Михайловна 

Мян Софья Ильинична 

21.  Школа рукоделия Акентьева Надежда Николаевна 

22.  Мир глазами детей Кожакова Елена Александровна 

23.  Школьный хор  Тимченко Анастасия Серегеевна  
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24.  Вокальный ансамбль «Радость»  Тимченко Анастасия Серегеевна  

25.  Мягкая игрушка  Ванюгина Ирина Владимировна  

26.  Сольфеджио  Пузакова Анастасия Алексеевна  

27.  
Обучение игре на духовых 

инструментах 

Задворная Ольга Михайловна 

Серебрушкина Вера Михайловна 

28.  
Обучение игре на клавишных 

инструментах 

де-Бур Елена Викторовна 

Калинина Мария Николаевна 

Назаренко Павел Сергеевич 

Бровина Надежда Григорьевна 

29.  
Обучение игре на струнных 

инструментах 

Святогорская Ольга Валерьевна 

Шамигулова Алтынай Салимовна 

Бабурина Елена Павловна 

30.  Вокал Пузакова Анастасия Алексеевна 

31.  Вокальный ансамбль «Сокол» Пузакова Анастасия Алексеевна 

32.  Занимательная зоология Дурнев Юрий Анатольевич 

33.  Экологическая тропа Дурнев Юрий Анатольевич 

34.  Мои первые опыты Дурнев Юрий Анатольевич 

35.  Медицина для всех Курсина Лариса Андреевна 

36.  Развиваем мозг и тело Юрасова Юлия Владимировна 

37.  Я познаю мир Мотовилова Ольга Александровна 

38.  Рисуем на компьютере  Шарая Ольга Павловна  

39.  Мир сквозь объектив  Шарая Ольга Павловна  

40.  Инженерное 3d моделирование  Шарая Ольга Павловна  

41.  
Начальное техническое 

моделирование  
Бессонов Александр Федорович  

42.  Основы робототехники  
Колесников Антон Игоревич 

Тимочко Константин Михайлович  

43.  Основы издательского дела  Алексеева Екатерина Вячеславовна 

44.  Компьютерная верстка  Алексеева Екатерина Вячеславовна 

45.  Архитектурная мастерская  Попова Елена Ольгердовна  

46.  Изостудия «Форма и цвет» Попова Елена Ольгердовна 

47.  376 FM  Кожакова Елена Александровна 

48.  
Программирование на языке 

Python 

Ларионов Виктор Игоревич 

Шарая Ольга Павловна 
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49.  Актуальные вопросы экономики Акентьева Надежда Николаевна 

50.  Актерское мастерство  Пузакова Анастасия Алексеевна  

51.  Знаю, умею, могу Бителева Ольга Николаевна 

52.  Магия кулинарии  Тихомирова Людмила Владимировна 

53.  Совершенствуй свой английский Ливицкая Евгения Сергеевна 

54.  Финансовая грамотность Акентьева Надежда Николаевна 

55.  Учение с увлечением Бакай Ольга Викторовна 

56.  Социальное проектирование Дмитриева Диана Александровна 

57.  Лидеры нового поколения  Коваленко Наталья Олеговна  

58.  Мир профессий Павлюкович Елена Александровна 

59.  Российское движение школьников Герасимов Денис Владимирович 

60.  Юнармия Конторов Михаил Владимирович 

61.  Юные путешественники  Алексеева Анна Владимировна  

На 2020-2021 учебный год ОДОД ставит своей целью увеличить число объединений 

до 72, используя для этого предыдущий положительный опыт, а также расширяя сферу 

образовательной деятельности педагогов. 

Цели и задачи на 2020-2021 учебный год: 

Изучая потребности района по отношению к школе и ОДОД и учитывая 

государственную стратегию развития образования, можно выделить перспективные цели и 

задачи развития ОДОД школы на 2020-2021 учебный год:  

 Совершенствовать содержательную и материально-техническую стороны 

образовательного процесса в ОДОД.  

 Создавать условия для методической, материальной и моральной поддержки 

педагогов дополнительного образования.  

 Активизировать дальнейшее сотрудничество педагогов основного и 

дополнительного образования, классных руководителей, службы сопровождения.  

 Осуществлять поддержку детей, нуждающихся в дополнительном надзоре, для 

оказания целевой помощи и построения индивидуального образовательного 

маршрута для конкретного ребенка. 

3.5. Организация дошкольного образования, ухода и присмотра за детьми в 2019-

2020 учебном году 

Образовательная деятельность отделения дошкольного образования ведется на 

основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, 
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которая составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами, с учетом недельной нагрузки. 

Обеспечение безопасности: 

1. в учреждении разработан паспорт безопасности (антитеррористической 

защищенности), согласован с начальником УВД Московского района г. Санкт – 

Петербурга, согласно которому СП ОДО проводит свою деятельность; 

2. в СП ОДО ведутся мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма; 

3. вход в СП ОДО оснащен домофоном; 

4. ежедневно с воспитанниками групп проводится инструктаж по правилам поведения в 

группах, на прогулке, во время занятий и т.д. 

Вывод: Вся работа по обеспечению безопасности участников образовательного 

процесса четко планируются, прописываются планы мероприятий на календарный год по 

пожарной безопасности, ПДД, гражданской обороне и предупреждению чрезвычайных 

ситуаций. 

В СП ОДО создана четко продуманная и гибкая структура управления в 

соответствии с целями и задачами работы учреждения. Все функции управления 

(прогнозирование, программирование, планирование, организация, регулирование, 

контроль, анализ) направлены на достижение оптимального результата. 

Система физкультурно-оздоровительной работы с детьми 

№ 

п/ 

п  

Направления и мероприятия Возрастная группа Продолжительность 

мин. 

Организация двигательного режима в СП ОДО  

1  Утренняя гимнастика  Все группы 7-12  

2  Физкультурные занятия   Все группы 20-30  

 Занятия в бассейне Все группы 15-25 

3  Двигательная разминка  Все группы 5  

4  п/игры, физические упражнения на прогулке и 

самостоятельная двигательная деятельность 

детей  

Все группы Не менее 4 ч  

5  Физкультурный праздник  Все группы  25 - 30  
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6 Индивидуальная работа по развитию 

движений  

Все группы 10 -15  

Оздоровительная работа с детьми 

1  Закаливающие мероприятия:  

-проветривание помещений;  

-воздушные ванны;  

-гимнастика после сна;  

-оздоровительный бег;  

  

Все группы   

Все группы  

Все группы  

 

  

 

 

по СанПиН  

  

Создание условий для формирования навыков ЗОЖ  

1  Формирование  навыков  личной 

гигиены  

Все группы -  

2  Формирование навыков культуры питания  Все группы  -  

 

Вывод: в детском саду ведется целенаправленная работа по сохранению и 

укреплению здоровья детей. Важная роль в этой работе отводится организации питания.  

Анализ выполнения задач годового плана 

№ 

п/п 

Мероприятия Количество Выполнено Не 

выполнено 

Причины 

невыполнения 

1  Педсоветы  4 100 %      

2  Консультации   9 100 %      

3 Открытые просмотры   5 100 %      

4 Смотры-конкурсы  2  100 %      

5 Музыкальные развлечения  34  100 %      

6  Физкультурные развлечения  3  100 %      

7 Оперативный контроль  15 100 %      

8  Тематический контроль  2 100 %      

9 Выставки рисунков  8  100%       

Вывод: задачи, поставленные в текущем учебном году, выполнены. Нерешённые и 

выявленные проблемы и трудности будут учитываться при составлении годового плана на 

2020-2021 учебный год. 

Основные направления развития СП ОДО в ближайшей перспективе 

Перспективы работы: 
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- организация научно-методических, социально-педагогических условий и 

информационно-развивающей среды в рамках экспериментальной апробации и внедрения 

программно-методического комплекса «Мозаичный ПАРК» (пилотная площадка); 

- повышение мотивации педагогических работников к профессиональному росту и 

результатам образовательной деятельности, в том числе к участию в методической работе, 

активному включению в инновационную деятельность, развитию профессиональных 

компетентностей, участию в конкурсном движении;   

- организация внутренней среды учреждения, позволяющая обеспечить 

здоровьесберегающий характер образовательного процесса, включая формирование 

внутренней мотивации по сохранению и укреплению здоровья среди всех участников 

образовательного процесса, проектирование и активное внедрение оздоровительных 

технологий, направленных на обучение здоровому образу жизни, исходя из особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей, условий дошкольного 

отделения.  

Вывод: проблемно-ориентированный анализ показал, что структурное подразделение 

Отделение дошкольного образования находится в режиме развития. Одним из условий 

достижения эффективности результатов деятельности СП ОДО стал сформированный 

педагогический коллектив. Педагогов отличает профессиональный, творческий подход к 

работе, что оказывает положительное влияние на качество деятельности всего 

структурного подразделения.  

3.6. Организация полноценного сбалансированного питания 

Распоряжение Администрации Московского района Санкт-Петербурга № 666-р от 

26.06.2017 ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга изменило 

форму обеспечения социального питания на самостоятельную с 01.09.2018 г. 

Питание детей осуществляется согласно цикличному 10-дневному меню. Персонал 

пищеблока аттестован, прошел санитарно-гигиеническое обучение.  Для родителей с целью 

ознакомления с основами рационального питания была проведена беседа в рамках общего 

родительского собрания. 

3.7. Организация медицинского обслуживания 

Медицинское обслуживание детей в Учреждении обеспечивается внештатным 

медицинским персоналом. Медицинский персонал наряду с администрацией Учреждения 

несет ответственность за здоровье и физическое развитие детей, проведение лечебно-
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профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

Медицинские работники осуществляют врачебный контроль детей, занимающихся в 

учебных группах, контролируют объем интенсивности тренировочных нагрузок, состояние 

мест занятий, обеспечивают медицинским обслуживанием образовательный процесс и 

соревнования. На каждого ребенка в Учреждении заполняется врачебно-контрольная карта. 

3.8. Кадровый состав 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга является 

работодателем для работников ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга.  

Трудовые отношения работника и ГБОУ средняя школа № 376 Московского района 

Санкт-Петербурга регулируются трудовым договором, условия которого не могут 

противоречить Трудовому Кодексу Российской Федерации. Руководитель Дмитриенко 

М.А. работает в должности директора Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга с 23 августа 2013 года. Опытный руководитель, 

творчески решающий проблемы современного общеобразовательного процесса. Большое 

внимание уделяет нормативно-правовому и организационному обеспечению деятельности 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга.  

По состоянию на 01 января 2020 уч. году в ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга утверждено по штатному расписанию 270,17 единица: 

Должность 

Кол-во 

штатных 

единиц 

Руководители, всего     12.50 

Директор 1.00 

Заместитель директора по учебной работе 1.00 

Заместитель директора по воспитательной работе 2.25 

Заместитель директора 2.75 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 2.00 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 1.50 

Заведующий библиотекой 1.00 

Главный бухгалтер 1.00 

Учителя, всего 92,11 

Прочие педагогические работники, всего 8,75 

преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности 1.00 
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социальный педагог 0.50 

Педагог-организатор 1,00 

Методист 1,25 

воспитатель  1.00 

педагог-психолог 3.00 

учитель-логопед     2,00 

Воспитатель ГПД, всего 6.25 

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 8.00 

программист 0.25 

специалист по кадрам     1.00 

документовед 1.50 

бухгалтер 1.25 

библиотекарь     0.50 

экономист 1.00 

инженер      1.00 

специалист по охране труда     0.50 

специалист по социальной работе     1.00 

Служащие, всего 2.50 

делопроизводитель     1.00 

секретарь руководителя 1.00 

секретарь учебной части 0.50 

Рабочие, всего 47.00 

уборщики служебных помещений 33.25 

уборщики территории 2.00 

гардеробщик 5.00 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 5.75 

электромонтер     1.00 

Структурные подразделения:     

Отделение дополнительного образования детей 42,33 

Руководители, всего   1.00 

Руководитель структурного подразделения    1.00 

Педагоги дополнительного образования, всего 27,33 

Прочие педагогические работники, всего 7.75 

методист  4.25 

педагог-организатор 1.00 

педагог-библиотекарь     0.50 

концертмейстер   1,00 

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 4.75 

художник     0.75 
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художник-конструктор (дизайнер)   0,25 

бухгалтер     1.00 

документовед     0.75 

лаборант     1.00 

специалист по охране труда     1.00 

Служащие, всего 1.50 

делопроизводитель     1.50 

Отделение дошкольного образования детей 16.75 

Руководители, всего     1.00 

Руководитель структурного подразделения (детский сад) 1.00 

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 2.00 

бухгалтер 1.00 

медицинская сестра диетическая     0.50 

экономист     0.50 

Прочие педагогические работники, всего 2.50 

музыкальный руководитель      0.75 

методист  1.00 

Инструктор по физической культуре   0.75 

Воспитатель, всего     6 

Служащие, всего 3.75 

помощник воспитателя     3.75 

Рабочие, всего 1.50 

кладовщик     1.50 

Экспериментальная площадка   3.00 

Руководители, всего     1.00 

Руководитель экспериментальной площадки 1.00 

Прочие педагогические работники, всего 1.00 

воспитатель-методист  1.00 

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 1.00 

аналитик 1.00 

Инфраструктурные объекты:     

СТОЛОВАЯ     12.00 

Руководители, всего     1.00 

Заведующий производством     1.00 

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 2.00 

калькулятор 1.00 

инженер (технолог)     1.00 

Рабочие, всего 9.00 

повар     5.50 
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кухонный рабочий     2.00 

мойщик посуды 1.50 

БАССЕЙН     19.50 

Руководители     1.00 

Заведующий бассейном 1.00 

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 6.50 

инженер     2.00 

лаборант     1.00 

медицинская сестра 3.00 

врач     1.00 

Прочие педагогические работники, всего 2.50 

инструктор-методист (по направлению физической подготовки) 3.00 

Рабочие, всего 8.50 

оператор хлораторной установки     4.50 

рабочие рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий  2.00 

вахтер     2.00 

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ     4.00 

Руководители 1.00 

Руководитель инфраструктурного объекта 1.00 

Специалисты по общеотраслевым должностям, всего 3.00 

врач     2.00 

медицинская сестра по массажу     1.00 

медицинская сестра     1.00 

Пришкольная спортивная площадка (СТАДИОН) 2.00 

Прочие педагогические работники, всего 1.00 

организатор внеклассной и внешкольной воспитательной работы с детьми 1.00 

Рабочие, всего 1.00 

рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (стадион) 1.00 

Итого 276.69 

В отчетном году 103 педагога повысили квалификацию. Все сотрудники учреждения 

соответствуют профстандартам. 

3.8.1. Кадровое обеспечение отделения дополнительного образования 

Характеристика кадрового состава: 

1. По образованию высшее педагогическое 6 человек 

среднее педагогическое 1 человек 
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2. По возрасту количество педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

4 человека 

количество педагогических работников 

в возрасте от 30 до 50 лет 

2 человека 

количество педагогических работников 

в возрасте более 50 лет 

1 человек 

3. По стажу до 5 лет 3 человека 

от 5 до 10 лет 1 человек 

от 10 до 20 лет 2 человека 

свыше 20 лет 1 человека 

4. По результатам 

аттестации 

высшая квалификационная категория 1 человека 

первая квалификационная категория 2 человека 

не имеют категории 4 человека 

 

 

 

Вывод: концептуальные идеи, заложенные в программе развития, требуют от 

педагогического коллектива высокого уровня профессионального мастерства, в связи с 

этим в СП ОДО необходима систематическая работа по повышению квалификации 

педагогов. 

до 30 лет

до 5 лет

высшая

от 30 до 50 лет

от 5 до 10 лет

первая

более 50 лет

более 10 лет

не имеют

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

По возрасту По стажу По результатам аттестации

Характеристика кадрового состава
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3.8.2. Характеристика педагогического коллектива 

В 2019-2020 году образовательный процесс обеспечивают 200 сотрудников, из них 15 

руководителей (директор, 7 заместителей директора, главный бухгалтер, 5 руководителей 

структурных подразделений). В организации 127 педагогических работников, из них 

89 учителей. Школа укомплектована учителями по всем предметам. Важный фактор 

обеспечения высокого качества образования – стабильность и высокий уровень 

профессионализма педагогического коллектива. 

3.8.3. Сведения о возрасте педагогического состава 

 

3.8.4. Сведения о педагогическом стаже 

Педагогический стаж Количество, чел.  

до 5 лет 17 

от 6 до 10 лет 21 

11 лет и больше 55 

 

21

44

24

до 30 лет от 31 до 50 лет старше 51 года
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Оценка педагогического состава по стажу работы и опыту позволяет говорить о том, 

что коллектив разновозрастной, в нём сочетаются молодые и опытные педагоги, что 

позволяет воспринимать и реализовывать новые педагогические идеи, сохранять и 

передавать традиции школы, всё это создает предпосылки для дальнейшего развития 

учреждения в целом. 

3.8.5. Сведения о наградах и званиях 

Педагоги имеют награды и почетные звания: 

Почетный работник общего образования – 5 человек 

Почетная грамота Министерства образования и науки –2 человека 

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» – 3 человека 

Кандидаты педагогических наук – 5 человек 

Доктора наук – 2 человека 

3.8.6.  Сведения о повышении квалификации педагогов 

В школе особое внимание уделяется повышению квалификации педагогических 

работников. В 2019-2020 году 103 педагога прошли курсы повышения квалификации в 

различных образовательных центрах (СПб АППО, ИМЦ, РЦОИ и т.д.). Многие педагоги 

прошли курсы повышения квалификации по разным направлениям педагогической 

деятельности. 

3.8.7. Сведения об уровне квалификации учителей и педагогов 

17

2155

до 5 лет от 6 до 10 лет 11 лет и больше

Всего учителей 
Квалификационная категория 

высшая первая без категории 
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Из 89 учителей школы 66 учителям установлена квалификационная категория, 28 из 

них – высшая квалификационная категория, 38 – первая квалификационная категория. 

 

ФИО, должность 

Наименовани

е должности, 

по которой 

присвоена 

категория 

Квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

Документ, на основании которого 

присвоена категория 

Дата 

аттестации 

Перепелкина Марина 

Викторовна, 

Воспитатель ГПД 

Воспитатель 

Высшая 

категория 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1985-р 

 от 03.07.2019 

27.06.2019 

Бителева Ольга 

Николаевна, 

Воспитатель ГПД 

Первая 

категория) 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 3268-р 

от 31.10.2019 

24.10.2019 

Ванюгина Ирина 

Владимировна, 

Воспитатель ГПД 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 668-р 

 от 07.03.2019 

28.02.2019 

Подкаменная Юлия 

Владимировна, 

Воспитатель ГПД 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1985-р 

 от 03.07.2019 

27.06.2019 

Ревва Елена 

Валерьевна, 

Воспитатель ГПД 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 3799-р 

от 30.12.2019 

26.12.2019 

Семёнова Ольга 

Анатольевна, 

Воспитатель ГПД 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 3537-р 

 от 04.12.2019 

28.11.2019 

Тарасенко Татьяна 

Владимировна, 

Воспитатель ГПД 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 3799-р 

от 30.12.2019 

26.12.2019 

Тимченко Анастасия 

Сергеевна, Педагог 

доп. образования 

ОДОД 

Педагог 

дополнительно

го образования 

Высшая 

категория 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 3799-р 

от 30.12.2019 

26.12.2019 

Акентьева Надежда 

Николаевна, Педагог 

доп. образования 

ОДОД Первая 

категория 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 258-р 

 от 03.07.2019 

30.01.2020 

Бессонов Александр 

Федорович, Педагог 

доп. образования 

ОДОД 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1985-р 

 от 05.02.2020 

27.06.2019 

89 28 31 30 
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ФИО, должность 

Наименовани

е должности, 

по которой 

присвоена 

категория 

Квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

Документ, на основании которого 

присвоена категория 

Дата 

аттестации 

де-Бур Елена 

Викторовна, Педагог 

доп. образования 

ОДОД 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 3799-р 

от 30.12.2019 

26.12.2019 

Задворная Ольга 

Михайловна, Педагог 

доп. образования 

ОДОД 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 11196-р 

от 05.06.2020 

28.05.2020 

Коваленко Наталья 

Олеговна, Педагог 

доп. образования 

ОДОД 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1985-р 

 от 03.07.2019 

27.06.2019 

Новосёлов Максим 

Геннадьевич, педагог 

доп. образования 

ОДОД 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 258-р 

 от 05.02.2020 

30.01.2020 

Ромашева Елена 

Аркадьевна, Педагог 

доп. образования 

ОДОД 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 3268-р 

 от 31.10.2019 

24.10.2019 

Рыбалова Екатерина  

Сергеевна, Педагог 

доп. образования 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1985-р 

 от 03.07.2019 

27.06.2019 

Святогорская Ольга 

Валерьевна, Педагог 

доп. образования 

ОДОД 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 668-р 

 от 07.03.2019 

01.03.2019 

Смолькина Ярославна 

Игоревна, Педагог 

доп. образования 

ОДОД 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1301-р 

 от 06.05.2019 

25.04.2019 

Холмурзаев Темур 

Неъматович, Педагог 

доп. образования 

ОДОД 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1031-р 

 от 27.04.2020 

23.04.2020 

Калинина Юлия 

Дмитриевна, Учитель 

математики 
Учитель 

Высшая 

категория 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1985-р 

 от 03.07.2019 

27.06.2019 

Кулинич Наталья 

Юрьевна, Учитель 

английского 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1031-р 

 от 27.04.2020 

23.04.2020 
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ФИО, должность 

Наименовани

е должности, 

по которой 

присвоена 

категория 

Квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

Документ, на основании которого 

присвоена категория 

Дата 

аттестации 

Миронова Екатерина 

Николаевна, Учитель 

английского языка 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1031-р 

 от 27.04.2020 

23.04.2020 

Подкаменная Юлия 

Владимировна, 

Учитель начальных 

классов 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1301-р 

 от 06.05.2019 

25.04.2019 

Рубцова Марина 

Владимировна, 

Учитель начальных 

классов 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1271-р 

 от 25.06.2020 

18.06.2020 

Смолькина Ярославна 

Игоревна учитель 

физкультуры 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 258-р 

 от 05.02.2020 

30.01.2020 

Федотова Наталья 

Николаевна, учитель 

биологии 

Приказ Министерства образования и науки 

Удмуртской республики № 3-а от 28.03.2019 

14.03.2019 

Шкляева Наталья 

Петровна, учитель 

математики 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 610-р 

 от 05.03.2020 

27.02.2020 

Щербакова Вера 

Ивановна, Учитель 

химии 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1649-р 

от 07.06.2019 

30.05.2019 

Якутина Ирина 

Борисовна, Учитель 

истории 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1985-р 

 от 03.07.2019 

27.06.2019 

Акентьева Надежда 

Николаевна, Учитель 

экономики и 

технологии 

Первая 

категория 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 370-р от 

07.02.2019 

31.01.2019 

Бакай Ольга 

Викторовна, учитель 

русского языка 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 258-р от 

05.02.2020 

30.01.2020 

Ванюгина Ирина 

Владимировна, 

Учитель начальных 

классов 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1985-р 

 от 03.07.2019 

27.06.2019 

Карловская Вера 

Павловна, Учитель 

начальных классов 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 2941-р 

 от 01.10.2019 

24.09.2019 
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ФИО, должность 

Наименовани

е должности, 

по которой 

присвоена 

категория 

Квалификац

ионная 

категория 

по 

должности 

Документ, на основании которого 

присвоена категория 

Дата 

аттестации 

Проничева Полина 

Юрисовна, Учитель 

начальных классов 

Приказа Министерства образования 

Тверской области № 6-А от 22.01.2019 

22.01.2019 

Пташникова Наталия 

Николаевна, Учитель 

технологии 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1301-р 

 от 06.05.2018 

25.04.2019 

Литвиненко Ольга 

Васильевна, Учитель -

логопед Учитель 

логопед 

Высшая 

категория 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1031-р 

 от 27.05.2020 

23.04.2020 

Лазаревич Мария 

Александровна, 

Учитель -логопед 

Первая 

категория 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1031-р 

 от 27.05.2020 

23.04.2020 

Фомина Наталия 

Евгеньевна, 

Воспитатель Воспитатель 
Высшая 

категория 

Распоряжение Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга № 1649-р 

от 07.06.2019 

30.05.2019 

     

     

В 2019-2020 году 38 педагогам установлена квалификационная категория, 

некоторые получили категорию впервые, некоторые подтверждали свою категорию: 

1. 1 воспитателю ГПД установлена высшая категория; 

2. 7 воспитателям ГПД установлена первая категория; 

3. 1 педагогу дополнительного образования установлена высшая категория; 

4. 11 педагогам дополнительного образования установлена первая категория; 

5. 10 учителям установлена высшая категория; 

6. 6 учителям установлена первая категория; 

7. 1 учителю-логопеду установлена высшая категория; 

8. 1 учителю-логопеду установлена первая категория 

3.9. Обеспечение безопасности 

В целях заботы о здоровье соблюдается режим дня, в ходе которого сбалансировано 

чередуются интеллектуальная и физическая нагрузки, отдых, обучение и досуг и прогулки. 

Функционирует медицинский блок, который соответствует нормам САНПиН и 

укомплектован необходимым медицинским оборудованием, имеет отдельный 

процедурный кабинет, кабинет врача, кабинет врача бассейна, соляную пещеру, массажный 
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кабинет. Медицинское обслуживание осуществляют квалифицированные медицинские 

работники по договору с поликлиникой № 35 Московского района Санкт-Петербурга.  

В текущем году школа получила лицензию на осуществление медицинской 

деятельности № ЛО-78-01-010673 от 12.03.2020 года. 

В медицинском блоке расположена соляная пещера, что позволяет вести работу по 

укреплению здоровья обучающихся. 

Для соблюдения питьевого режима в рекреациях школы установлено 9 фонтанчиков 

с питьевой водой «Аква-ФП-80». Качество воды проходит проверку Роспотребнадзора и 

соответствует СанПин 2.4.5.2409-08.  

Большое внимание уделяется безопасности обучающихся, воспитанников и 

сотрудников. Для безопасности обучающихся школы организованы следующие виды 

деятельности:  организация профилактической работы по противопожарной безопасности; 

обеспечение работоспособности системы пожарной сигнализации;  обеспечение 

работоспособности «тревожной» кнопки;  организация профилактической работы по 

предупреждению терроризма и экстремизма;  организация профилактической работы по 

предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма;  ежедневное дежурство 

администрации, классных руководителей, учителей – предметников в течение рабочего 

дня; уроки и беседы по основам безопасности жизнедеятельности; учебно–тренировочные 

эвакуации. Проводимые мероприятия позволяют обеспечить комплексный круглосуточный 

режим безопасности учреждения. В ОУ на договорной основе круглосуточно дежурят 

квалифицированные охранники. На каждом этаже и по периметру фасада школы 

установлены камеры видеонаблюдения. 

Питание 

Школьная столовая, рассчитанная на 280 посадочных мест, оснащена всем 

необходимым оборудованием. Меню и ассортиментный перечень столовой, разработанное 

сотрудниками учреждения, состоит из сбалансированного горячего питания.   В рацион 

включаются мясо, рыба, свежие фрукты, овощи, а также зерновые культуры, орехи, молоко, 

кисломолочные продукты, соки.  

В школе работает буфет, в котором представлен широкий ассортимент – от выпечки 

до салатов – продукции собственного производства. Все блюда содержат только те 

компоненты, которые разрешены в детском питании.  

Обеспечение доступности 

Для обеспечения доступа к образованию для всех обучающихся с учетом 

разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей в 

школе созданы специальные условия, доступ в здания образовательной организации 

https://www.school619.ru/departments/infrastrukturnyie-obektyi/stolovaya/
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инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

Вход/выход для инвалидов и лиц с ОВЗ размещен с левой стороны от главного входа в 

здание школы,  пандус для инвалидов и лиц с ОВЗ оборудован при подъеме на первый этаж 

здания. На первом и втором этажах в санитарной комнате оборудована кабинка для 

инвалидов и лиц с ОВЗ. На стеклянных дверях, во избежание травм, наклеен "Желтый круг" 

— предупредительный знак для слабовидящих людей. В учреждении работает подъёмник. 

Таким образом, инвалидам и лицам с ОВЗ образовательной организацией созданы условия 

для беспрепятственного входа в здания школы и выхода из него, возможность 

самостоятельного передвижения по территории и в здании школы (при необходимости с 

помощью сотрудника школы).  

3.10. Достижения учреждения в конкурсах 

Образовательное учреждение в 2019 году победило в конкурсном отборе на 

предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий на реализацию 

мероприятий, связанных с инновациями в образовании ведомственной целевой программы 

«Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего образования» 

программы «Развитие дошкольного и общего образования» в рамках реализации 

государственной программы РФ «Развитие образования» от 04 июня 2019 г. №3 на 

получение гранта в размере 1 008 300,00 рублей. 

09.08.2019 г. средства текущего характера от иных резидентов поступили на лицевой 

счет ОУ. Заключены договоры: 

 Договор 0372200286319000045-376 от 23.09.19 г. ООО "Олимп" Поставка 

комплекса интерактивного оборудования для развития образовательной 

среды в рамках федерального гранта на сумму 1 120 120,00 руб. 

 Договор № 2019-376 от 19.09.19г. АНО ДПО "СНТА" за повышение 

квалификации 2019г., на сумму 50 000,00 руб.) 

 Договор № 0372200286319000040-001 от 09.09.2019 г. ИП Новолоцкая Н.Д. 

на поставку кресел-мешков в сумме 69 031,50 рублей. 

Образовательное учреждение привлекло собственные средства школы от 

приносящей доход деятельности на сумму 230 851,50 руб. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

4.1. Результаты единого государственного экзамена 

Среднее общее образование имеет своей целью подготовку учащихся к 

профессиональному выбору с учетом личных потребностей и возможностей, адаптации к 

жизни в современном обществе. 

Одним из главных статистических показателей работы являются результаты 

государственной (итоговой) и промежуточной аттестации учащихся. 

ЕГЭ в текущем году сдавали только выпускники, кому результаты экзамена нужны 

для поступления в ВУЗ. Сроки сдачи ЕГЭ были установлены с учетом развития 

эпидемиологической ситуации. ЕГЭ проводился по единому расписанию для всей страны. 

Список экзаменов, требуемых для поступления, публиковался на информационных 

ресурсах ВУЗов. Проведение ЕГЭ было организовано с учетом рекомендаций 

Роспотребнадзора в условиях риска распространения коронавирусной инфекции (Covid-

19).  

Выпускники 11-х классов сдавали два обязательных экзамена в формате ЕГЭ по 

русскому языку и профильной математике, а также ЕГЭ по предметам по выбору. С целью 

подготовки выпускников к ЕГЭ был разработан план подготовки к проведению 

государственной итоговой аттестации выпускников 11-х классов, согласно которому 

проводились такие мероприятия, как заседания методических объединений учителей-

предметников по вопросам подготовки учащихся к ЕГЭ, тренировочное тестирование в 

форме ЕГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору, изучение нормативно-

правовых документов по проведению ЕГЭ, индивидуальное консультирование учащихся и 

их родителей по вопросам подготовки к ЕГЭ. Все мероприятия проходили в online режиме. 

В 2019-2020 учебном году 88 учащихся окончили 11 класс. Все обучающиеся были 

допущены к итоговой аттестации (ЕГЭ), успешно прошли экзаменационные испытания и 

получили аттестат о среднем (полном) общем образовании 88 выпускников. Результаты 

итоговой аттестации выпускников школы свидетельствуют о том, что: 

- знания выпускников соответствуют требованиям базового уровня образовательного 

стандарта; 

- уровень обученности позволяет выпускникам продолжить образовательный 

маршрут. 
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4.1.1. Качество результата образования подтверждается и результатами ЕГЭ. 

Анализ результатов экзаменационной сессии в 11-х классах позволил выявить 

средний балл по каждому предмету, полученный учащимися образовательного 

учреждения. 

Предмет 

11 А класс 11 Б класс 11 В класс ВСЕГО 

Кол-

во уч-

ся, 

сдавав

ших 

экзам

ен 

Высш

ий 

/низш

ий 

резуль

тат 

Средни

й балл 

Кол-

во уч-

ся, 

сдава

вших 

экзам

ен 

Высш

ий 

/низш

ий 

резуль

тат 

Средний 

балл 

Кол-

во 

уч-

ся, 

сдава

вших 

экзам

ен 

Высш

ий 

/низш

ий 

резуль

тат 

Сре

дни

й 

бал

л 

Кол-

во уч-

ся, 

сдавав

ших 

экзам

ен 

Средни

й балл 

Русский 

язык 
27 

Вб-94 

Нб-54 
77,62 28 

Вб-98 

Нб-50 
75,17 27 

Вб-91 

Нб-50 

71,5

5 

82+4 

(эксте

рн) 

75,16 

Математ

ика 

(профил

) 

17 
Вб-84 

Нб-33 
62,35 13 

Вб-86 

Нб-33 
58,61 21 

Вб- 82 

Нб-27 

52,0

4 
51  58,76 

Физика 7 
Вб-89 

Нб-48 
61,0 3 

Вб-85 

Нб-49 
63,66 7 

Вб- 72 

Нб-41 

55,5

7 
17 

 

59,23 

 

Химия 2 
Вб-95 

Нб-64 
79,5 4 

Вб-87 

Нб-48 
68,75 3 

Вб-76 

Нб-54 
68,0 9 70,88 

Общест

вознани

е 

11 
Вб- 97 

Нб-44 
64,45 7 

Вб- 70 

Нб-31 
51,0 14 

Вб-76 

Нб-46 

55,7

8 
34 58,23 

Информ

атика 
6 

Вб- 62 

Нб-42 
56,8 7 

Вб-89 

Нб-50 
59,85 5 

Вб-61 

Нб-42 

47,4

0 
19 55,84 

Литерат

ура 
2 

Вб-87 

Нб-84 
85,5 5 

Вб-

100 

Нб-69 

80,8 2 
Вб-87 

Нб - 69 

7

8 
9 

   

81,22 

История 6 Вб-92 75,0 3 Вб-83 76,0  3 Вб- 69 57,0  71,84 
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Нб-51 Нб-70 Нб-  

37 

13 

 

Биологи

я 
4 

Вб-78 

Нб-40 
60,75 6 

Вб-77 

Нб-47 
61,83 3 

Вб- 69 

Нб-  48 

5

8,67 
13 60,78 

Английс

кий 

язык 

4 
Вб- 80 

Нб- 56 
69,75 4 

Вб- 84 

Нб- 69 
72,25 4 

Вб- 87 

Нб-  76 

8

2,5 
12 82,33 

Географ

ия 
1  60 1  61 -  - 2 60,5 

 

Предмет Профиль База Экстернат 

Кол-во уч-

ся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл 

Кол-во уч-

ся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл 

Кол-во уч-

ся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл 

Русский язык 70 77,27 12 74,66 4 82,5 

Математика 

(профиль) 

45 60,91 6 42,66 2 59 

Информатика 17 53,73 1 50 1 64 

География 2 60,5 - - - - 

История 10 79,8 1 51 1 85 

Физика 17 59,23 - - - - 

Химия 8 73,75 1 48 - - 

Обществознан

ие 

- - 32 59,31 2 68 

 

Один из основных экзаменов, русский язык, сдавали все учащиеся 11-х классов в 

количестве 82 человек в основном потоке и 4 человек, обучавшихся н домашнем обучении. 

Не сдавали экзамен 4 выпускника. Не прошел балльный порог для получения аттестата. 1 

ученик из основного потока, набравший 30 баллов (минимальное количество баллов ЕГЭ 

по предмету, подтверждающее освоение программ СОО - 36). Максимальное количество 

баллов (более 90) получили 11 учащихся: 11А класс: Иванова А. (91 балл), Мингалиев А. 

(91балл), Сергеев В.(94балла); 11Б класс: Авдонкина Ю. (91балл), Гибенкова Д. (91 балл), 

Завертяева Е. (96 баллов), Костюкова Н. (94балла), Мамедов Р. (91 балл), Парфенов 
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В.(98баллов); 11В класс: Алексеев Л. (91 балл). Чернобай В., находившаяся на домашнем 

обучении сдала экзамен на 96 баллов.  

Средний балл по параллели -75,16 (+3,21). В 2018-2019 учебном году -71,95. В два 

раза увеличилось и число выпускников, получивших высокий балл. Следовательно, можно 

отметить качество подготовки, стабильность и тенденцию роста результатов по предмету. 

Во исполнение Приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора от 15.06.2020 № 

297/655 «Об особенностях проведения единого государственного экзамена в 2020 

году» экзамен по базовой математике в 11 классе отменен. 

Экзамен по профильной математике 53 выпускника, поступающих в технические 

ВУЗы, в основном это учащиеся профильных групп. Наибольшее количество баллов набрал 

Парфенов В. (11Б) - 86 баллов. Средний балл в профильных группах -60,91 

(45участниковЕГЭ), на значительно выше данного показателя базовой группы. Средний 

балл по параллели- 58,76. В прошлом учебном году выпускники показали результат по 

среднему баллу 61,37. Показатель 2019г. несколько снизился. Анализируя результаты, 

можно отметить наличие возможности повышения качественных показателей. 

В этом учебном году экзамен по физике выбрали 17 учащихся, обучавшиеся в 

профильной группе и ориентированные на поступление в технические ВУЗы (на 2 ученика 

больше, чем в прошлом году). Максимальный балл-89 (Сергеев В.). Средний балл по 

предмету – 59,23. В 2018-2019 учебном году экзамен по физике сдавали 11 учащихся. 

Средний балл – 58,2. Следовательно, сопоставительный анализ результатов позволяет 

сделать вывод о стабильности и тенденции роста показателей и отметить необходимость 

повышения качественного уровня при подготовке и ЕГЭ. 

В 2019-2020 учебном году химию как экзамен выбрали 8 выпускников профильной 

группы и 1 выпускник базовой группы.  Все перешагнули балльный порог, при этом 

наибольшее количество баллов набрал Агапов Евгений- 95.Средний балл по предмету -

70,88. Результат ЕГЭ по химия стабильно высокие. 

Количество учащихся, сдававших экзамен по обществознанию, в сравнении с 

прошлым годом увеличилось на 6 человек и составило 34 экзаменуемых. Предмет изучался 

на базовом уровне. Наибольшее количество баллов у Сосновой Елизаветы (11А) – 97. Не 

прошли оценочный порог для поступления в ВУЗ (42 балла) 3 выпускника. Средний балл 

по параллели -58,23 (+ 5,45). Результат прошлого года по экзамену таков: средний балл-

55,78. Таким образом, отмечена положительная динамика роста результата. 

В нынешнем учебном году число учащихся, сдававших информатику почти не 

изменилось. 19 выпускников прошли экзаменационное испытание с общим средним 

баллом– 55, 84. Из них 17 учащихся изучали предмет в профильных группах, 1 ученик- в 
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базовой группе, 1 ученик, находившийся на домашнем обучении. Лучший результат у 

Парфенова Владислава (11Б) – 83 балла. В прошлом учебном году средний балл составил 

58,45. Таким образом, наблюдается стабильность результата в целом. Следовательно, 

учителям информатики необходимо продумать пути улучшения качественной подготовки 

выпускников по предмету.  

Историю в качестве экзаменационного испытания выбрали 13человек, из них 10 

учащихся профильной группы, 1 ученик из базовой группы и 1 учащийся, обучавшийся на 

дому. Все учащиеся прошли балльный порог. Наивысший результат показала Соснова Е.- 

92 балла. Средний балл по параллели - 71,84, что выше, чем в прошлом учебном году на 

18,9 (в 2018-2019 учебном году сдавали предмет 10 учащихся, средний балл-52,9).   

Следовательно, учителям МО истории и обществознания сделан значительный рывок для 

повышения качественного показателя, отмечена положительная тенденция изменения 

учебной ситуации по предмету.  

Экзамен по географии сдавали два выпускника профильной группы из 11А и 11 Б 

классов. Результаты обоих сдававших равны. Средний балл – 60,5. В 2018-2019 учебном 

году предмет не был выбран выпускниками для сдачи ГИА в формате ЕГЭ. 

Экзамен по литературе сдавали 9 учеников. Все учащиеся показали положительные 

результаты. Высший балл по экзамену у Авдонкиной Юлии – 100 баллов.  Средний балл по 

параллели –81,22 (2018-2019 г. – 66,44). В нынешнем году литературу в качестве экзамена 

выбрали 9 выпускников, что почти в 2 раза больше, чем в прошлом году. Это говорит о 

заинтересованности обучающихся в предмете и о распределении профиализации в 

параллели. При сопоставлении результатов видно, что качественный итоговый показатель 

экзаменационной сессии этого года на 15 баллов выше прошлогоднего.  

 

Биологию сдавали учащиеся 11-х классов в количестве 13 человек. Лучший 

результат на экзамене показал Агапов Евгений – 78 баллов. Все обучающиеся прошли 

экзаменационный порог. Средний балл по параллели составил 60,78. 52,14. Данный 

показатель превосходит прошлогодний результат на 8,64 балла. В прошлом учебном году 

средний балл семи выпускников, сдававших биологию,- 52,14. Отмечена стабильность в 

преподавании предмета, возможен рост качественных показателей, но вместе с тем 

необходимо продолжать работу над повышением качества знаний в данной области. 

10. Экзамен по английскому языку сдавали 12 учащихся. Все справились с задачей. 

Наибольшее количество баллов у Гонопольской Дарьи– 87. Общий средний балл за экзамен 

– 82,33 Сравнивая результаты трех лет, отмечаем на фоне стабильно хороших результатов 

значительное повышение качественного показателя по предмету. 
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Выводы: 

1. В течение учебного года велась работа по подготовке и проведению 

государственной (итоговой) аттестации выпускников ЕГЭ; 

2. Обеспечено проведение итоговой аттестации; 

3. Осуществлялось своевременное информирование всех участников 

образовательного процесса с нормативно - распорядительными документами. 

4. Результаты ГИА 2020 (средний балл по всем предметам) стабильно хорошие, и 

имеют тенденцию к улучшению.  

5. В выпуске получен 100-бальный результат по литературе.  

6. Количество учеников, набравших более 90 баллов (9 чел. – 12%.) больше, чем в 

прошлом учебном году (4 чел. – 7%). 

7. Количество учеников, не прошедших порог составило 8 (10,6%) человек (2 – 

история, 5 – обществознание, 1- биология), что меньше по сравнению с прошлым годом (9 

человек). 

8. В 2019 году среди учащихся 11 классов не было зарегистрировано нарушений 

процедуры проведения ЕГЭ. 

9. Все медалисты в 11 классах подтвердили свои результаты. 

10. Получили аттестаты о среднем общем образовании 88 выпускников (100%), из них 

10 обучавшихся получили аттестаты особого образца с отличием и золотые медали. 

4.1.2. Статистика обучающихся, получивших аттестаты особого образца с 

отличием и золотые медали.  

 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

9 класс 2 4 4 4 12 5 

11 класс - 1 3 5 4 10 

 

Вместе с тем, контроль качества обученности учащихся 11- х классов выявил 

недочеты: 

- недостаточный уровень сформированности мотивации к получению знаний у 

некоторых обучающихся; 

- необходимость корректировки рабочих программ педагогов с включением в них 

тем для повторения и подготовки к написанию пробных экзаменационных работ, для 

эффективности использования педагогических технологий подготовки к итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ. 
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Проведенный анализ позволяет предложить педагогам школы следующие 

рекомендации: 

Для успешной подготовки школьников к ЕГЭ учителям-предметникам необходимо 

обратить внимание на усвоение учащимися: 

- содержания всех разделов школьного курса по предметам; умение анализировать 

информацию, представленную в невербальной форме (рисунки, схемы); 

- выполнение программных практических работ; понимание основных понятий, 

умение применять их и приводить примеры; 

- способность четко формулировать свои мысли; изучить вопросы, вызвавшие 

затруднение при сдаче экзаменов; 

- при проведении контрольных работ в формате ЕГЭ уделять внимание правилам 

заполнения бланков ответов; 

- воспитывать в учениках позитивное отношение к учению, самообразованию. 

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно обозначить 

следующие направления деятельности педагогического коллектива школы на 20120-

2021 учебный год: 

- использовать для подготовки учащихся открытые банки тестовых заданий. Для этого 

учителям, необходимо, расширить компетенции по использованию мировой сети; 

- активно использовать образовательные платформы; расширять возможности 

дистанционного обучения; 

- совершенствовать методику преподавания с учетом требований итоговой 

аттестации; 

- стимулировать учащихся на эффективную и качественную подготовку к сдаче 

экзаменов и достижение высоких результатов; 

- на заседаниях школьных методических объединений регулярно обсуждать 

результаты проводимых контрольных срезов и намечать пути по ликвидации возникающих 

у учащихся затруднений, обсудить результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11-х классов; разработать план устранения недостатков и обеспечить его 

выполнение в течение года. 

- администрации школы продолжить проведение классно-обобщающего контроля в 

11-х классах с целью выявления сформированности образовательных компетенций 

выпускников и оказание помощи учащимся, нуждающимся в педагогической поддержке; 

- активизировать поддержку в социализации личности школьника, его адаптацию к 

новым экономическим условиям, самоопределение в отношении будущей профессии; 
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- включить в план работы ШМО деятельность с одаренными и слабоуспевающими 

детьми; 

- продолжить работу по совершенствованию системы организации итоговой 

аттестации выпускников школы в формате ЕГЭ через повышение информационной 

компетенции участников образовательного процесса; 

- всем учителям рекомендовано проводить дополнительные занятия с учащимися 

«группы риска»; 

- проводить с учащимися выпускных классов и их родителями работу по 

профилактике стрессового состояния; 

- оптимально сочетать изучение нового материала с повторением основных разделов, 

создавать ситуации «погружения» в предмет, при этом организуя системное повторение 

пройденного материала, особенно за курс основной школы; 

- серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: 

«Спецификации экзаменационных работ», «Кодификаторы», «Демонстрационные 

варианты ЕГЭ- 2017»; 

- особое внимание обращать на функциональное чтение учащихся при работе с 

печатными материалами; 

- учителям-предметникам в педагогической деятельности: стимулировать 

познавательную деятельность учащихся как средство саморазвития и самореализации 

личности; использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся; 

контроль знаний учащихся проводить в форме тестовых заданий; создавать положительное 

эмоциональное поле взаимоотношений "учитель - ученик", "учитель - учитель", "ученик - 

ученик"; воспитывать положительное отношению к учебной деятельности; осуществлять 

взаимодействие между семьёй и школой с целью организации совместных действий для 

решения успешности обучения и социализации личности. 

4.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

4.2.1. Результаты работы СП ОДО по улучшению качества образования 

Итоговый результат мониторинга освоения образовательной программы по группам: 

Подготовительная группа: 

a. высокий уровень – 95 %  

b. средний уровень – 5 %  

c. низкий уровень – нет 

Старшая группа: 
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1. высокий уровень – 90 %  

2. средний уровень – 10 % 

3. низкий уровень – нет %   

Разновозрастная группа: 

d. высокий уровень – 68 %  

e. средний уровень – 26 %  

f. низкий уровень – 6 %  

Вывод: нагрузка была распределена с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований к режиму дня и НОД в зависимости от возраста детей, что способствовало 

социально-эмоциональному развитию дошкольников и обеспечило высокий уровень их 

личностного развития и усвоения образовательных программ.   

Итоги реализации подпрограммы «Одаренные дети» 

В 2019 – 2020 учебном году 7-и воспитанникам дошкольного отделения были 

оказаны дополнительные услуги по развитию творческих способностей детей. В рамках 

реализации подпрограммы были выделены помещения и комплектация их необходимым 

оборудованием для создания творческой развивающей среды на этапе получения 

дошкольного образования. 

4.2.2. Итоги учебной деятельности в начальном общем образовании 

В итоговой аттестации участвовали учащиеся 1-х - 4-х классов. Достижения 

первоклассников оценивались по системе «программный материал усвоен» или 

«программный материал не усвоен». Учебная деятельность участников образовательного 

процесса параллелей 2-х – 4-х классов оценивалась по пятибалльной системе.  

По представленным отчетам классных руководителей был произведен сравнительный 

анализ итогов успеваемости в 1 четверти и года. По параллелям имеем следующие данные: 

Класс Учебный 

период 

Количество 

учащихся 

Программный материал 

усвоен не усвоен 

1А Год 34 34100%) - 

1Б Год 36 36 (100%) - 

1В Год 34 34 (100%) - 

1Г Год 35 35(100%)  

По результатам обучения параллели 1-х классов следует отметить: 

1. В течение года количественный состав учащихся 1-х классов менялся 

незначительно.  По количественному составу классы равные. 
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2. Программный материал за курс 1 класса полностью усвоен учащимися. 

3. По итогам года все учащиеся переведены во 2 класс. 

 

Класс Учебный 

период 

Количеств

о 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

2А 1 четверть 34 4 (11,76%) 24 (70,58%) 1(2,9%) 1(2,94%) 

Год 34 12 (35,29%) 20 (58,82%) 2(5,88%) - 

2Б 1 четверть 35 - 18 (51,42%) 6(17,14) 1(2,85%) 

Год 34 5 (14,71%) 20 (58,82%) 2(5,88%) - 

2В 1 четверть 35 3 (8,57%) 25(71,42%) 4(11,42) - 

Год 35 7 (20%) 27 (77,14%) 1(2,86%) - 

 

Анализируя данные по параллели 2-х классов, можно отметить: 

 Контингент 2-х классов на протяжении учебного года оставался стабильным, 

происходило незначительное движение, не повлиявшее принципиально на 

численный состав классных коллективов.  

 В сравнении с 1 четвертью в конце года в классах отмечено увеличение количества 

учащихся, закончивших год на «отлично». Всего во 2-х классах 25 отличников, что 

составляет 24,27% контингента параллели.  

 Наблюдается положительная тенденция повышения показателя качества знаний в 

сравнении с началом года. По сравнению с итогами 1 четверти увеличилось 

количество учеников, обучающихся на «4» и «5». Это связано с уменьшением 

количества учащихся, имеющих одну «3».  

  В начале года были неуспевающий. Но в результате большой работы, проведенной 

классными руководителями, и индивидуального подхода к обучающимся 

неуспевающих на конец года в параллели нет.  

 Средний балл за год: 2А – 4,74; 2Б – 4,54; 2В– 4,69. 

 Качество знаний: 2А – 94,12%, 2Б – 73,53%, 2В – 97,14%. 

 

Класс Учебный 

период 

Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

3А 1 четверть 31 1 (3%) 20 (64,51%) 2(6%) - 

Год 33 8 (24,24%) 23(69,7%) 1(3%) - 
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3Б 1 четверть 33 3 (9%) 18 (54,54%) 3(9%) 1(3%) 

Год 32 6 (18,75%) 20 (62,5%) 5(15,62%) - 

3В 1 четверть 30 1 (3%) 17 (56,66%) 4(13,3%) - 

Год 34 1 (2,94%)     26 

(76,47%) 

1(2,94%) - 

3Г 1 четверть 37 7 (18,91%) 19 (51,35%) 3(8%) - 

Год 37 8 (21,62%) 23(62,16%) - - 

3Д 1 четверть 35 4(11,42%) 21(60,0%) - - 

Год 33 6(18,18%) 15(45,45%) 4(12,12%) - 

 

Сопоставляя результаты обучения параллели 3-х классов, следует отметить: 

- Контингент 3-х классов сформирован, так, что количество учащихся в ученических 

коллективах почти одинаковое. Происходило незначительное движение, не 

повлиявшее принципиально на численный состав классных коллективов. 

- В сравнении с 1 четвертью года в 3А, 3Б, 3Г, 3Д классах отмечено улучшение 

качественных показателей. Всего в 3-х классах 29 отличников, что составляет 17,15% 

контингента параллели. Это на 2 человек меньше, чем в 2018-2019учебном году. По 

итогам года «хорошистами» стали 107 третьеклассников, что составляет 63,31 % 

контингента параллели.  

- Средний балл за год: 3А – 4,7; 3Б – 4,61; 3В – 4,56; 3Г – 4,64; 3Д – 4,45. В сравнении с 

прошлым годом показатели повысились. 

- Качество знаний: 3А – 93,94%; 3Б – 81.25%; 3В – 79,41%; 3Г – 83,78%; 3Д – 63,64%. В 

сравнении с прошлым годом показатели изменились в сторону повышения. 

 

Класс Учебный 

период 

Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной  

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

4А 1 четверть 31 4(12,9%) 15(48,3%) 4 1 

Год 32 6(18,75%) 21(65,62%) 5(15,62%) - 

4Б 1 четверть 31        3(3%) 28(90,3%) 7 - 

Год 32 5(16,13%) 14(45,16%) 2(6,45%) - 

4В 1 четверть 33       3 (9%) 14 (42,4%) 3 - 

Год 33 4 (12,12%) 16 (48,48%) 4(12,12 - 

4Г 1 четверть 32       5(15,6%) 19(59,3%) 4 - 

Год 32 7(21,88%) 18(56,25%) 3(9,38%) - 
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    4Д 1 четверть 33       7(2,12%)   13(39,3%) 4  

Год 33 10(30,3) 14(42,42%) - - 

 

1. В течение всего учебного года контингент параллели 4-х классов оставался 

стабильным.  

2. Всего по итогам года в параллели 32 отличника, что в 3 раза больше, чем в параллели 

4-х классов в прошлом учебном году. Количественный состав хорошистов имел 

тенденцию к увеличению. 

3. Средний балл за год: 4А – 4,7; 4Б – 4,57; 4В – 4,48; 4Г – 4,59, 4Д – 4,66. В сравнении с 

прошлым годом показатели повысились. 

4. Качество знаний: 4А – 84,38%; 4Б – 61,29%; 4В – 60,61%; 4Г – 78,12%, 4Д – 72,73. В 

сравнении с прошлым годом отмечен рост показателей. 

По результатам учебной деятельности года успеваемость на ступени «начальное 

общее образование» - 100%, Качество знаний - 84,9%. 

4.2.3. Итоги учебной деятельности в основном общем образовании 

Анализируя итоги успеваемости на ступени основного общего образования, отмечаем 

следующие результаты: 

Класс Учебный 

период 

Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

5А 1 четверть 33 1(3%) 11(33,3%) 4(14,2%) 4(14,2%) 

Год 33 2(6,06%) 9(27,27%) 10(30,3%) 1(3,03) 

5Б 1 четверть 33 - 11(33,3%) 6(16,6%) 1(3,03) 

Год 33 1(3,03%) 16(48,48%) 3(10%) - 

5В 1 четверть 33  1(3%) 11(33,3%) 6(15,62%) - 

Год 33 3(9,09%) 17(51,52%) 5(15,15%) - 

5Г 1 четверть 31  2(6%) 7(22,5%) 5(16,1 %) - 

Год 32 2(6,25%) 13(40,62) 8(25%) - 

 

Сопоставляя данные по параллели, приведенные в таблице, можно сделать выводы: 

1. Контингент параллели 5-х классов на протяжении учебного 

года оставался стабильным. 
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2. Всего по результатам годовой итоговой аттестации в параллели 8 

«отличников». В сравнении с 1 учебной четвертью количество отличников в 

классах увеличилось на 4. 

3. Количество учащихся, закончивших год без троек, в 5А классе уменьшилось 

на 2, в 5Б классе увеличилось на 5, в 5В классе +6 учеников закончили год без 

«3», в 5Г классе к числу Хорошистов прибавилось еще 6 учащихся.  В 

текущем учебном году в 5-х классах обучались без троек – 55 учеников 

(41,9% контингента). В 2018-2019 учебном году в параллели было 

сформировано четыре класса, с оценкой «хорошо» закончили год 35 

учащихся. Рост показателей за счет увеличения количества учащихся в 

параллели. 

4. По итогам года 26 учащихся имеют одну итоговую тройку по предметам. Это, 

практически, класс потенциальных хорошистов. 

5. По результатам 1 четверти и года выданные индивидуальный маршруты 

учащимися реализованы, все школьники освоили программу. 

Качество знаний: 5А -86,36%; 5Б –85,5286%; 5В- 91,67%; 5Г – 89,58. 

Средний балл: 5А -4,31; 5Б -4,29; 5В- 4,44; 5Г – 4,35. 

В сравнении с результатами 1 четверти данные годовые показатели несколько 

повысили учащиеся 5Б, 5В и 5Г классов. Итоги учебной деятельности в 5А классе оказались 

чуть ниже. 

По итогам 1 четверти в 5А классе 4 ученика имели индивидуальные маршруты, по 

итогам года 1ученик исправляет академическую задолженность. 

 

Класс Учебный 

период 

Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

6А 1 четверть 34 1(2,9%) 17(50,0%) 4(11,7%) 2(5,8%) 

Год 35 2(5,71%) 17(48,57%) 4(11,43%) - 

6Б 1 четверть 34 2(5,8%) 8(23,5%) -           - 

Год 34 3(8,82%) 10(29,41%) 1(2,94%) 3(8,82%) 

6В 1 четверть 34 - 4(12,1%) 1(%) 8(23,5%) 

Год 33 - 9(27,27%) 6(18,18%) - 

 

В 2019-2020 учебном году в параллели 6-х классов три учебных коллектива. По 

результатам обучения отмечаем: 

1. Во всех классах параллели контингент стабилен. 
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2. По итогам года общее количество отличников в классах выросло на 3 единицы. 

3. Произошло повышение процентного состава учащихся, закончивших год без троек. В 

6А классе данный показатель не изменился. 

4. Количество учащиеся, имеющие одну «3» по учебным предметам в году, выросло. 

Увеличилась возможность появления в классах большего количества «хорошистов». 

Следовательно, учителям необходимо активизировать работу по раскрытию 

способностей утих учащихся. 

5. Неудовлетворительных оценки по предметам в году нет. Все учащиеся переведены в 

7класс. 

Качество знаний: 6А –90,0%; 6Б – 81,03%; 6В – 74,24%. 

Средний балл: 6А – 4,36; 6Б –4,27; 6В – 4,14. 

В сравнении с итогами 1 четверти показатель по классам значительно улучшился. 

Класс Учебный 

период 

Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

7А 1 четверть 34 1 9(18,75%) 1(9,38%) 2(6,25%) 

Год 35 1(2,86%) 13(37,14%) 6(17,14%) 4(12,15%) 

7Б 1 четверть 33  - 2 (20,69%) 1(5,88%) 15(17,24%) 

Год 34 - 7(20,59%) 1(2,94%) 1(2,94%) 

В 7-х классах картина успеваемости такова: 

1.Параллель 7-х классов стабильна по количеству обучающихся в каждой учебной группе. 

К концу учебного года количество учащихся в классах ровное, контингент сохранен. 

2.По итогам учебного года в параллели 1 отличник из 7А класса. В сравнении с 1 четвертью 

текущего года данный качественный показатель статичен.  

3.Сравнивая итоги года и 1 четверти, видим, что количество «хорошистов» в обоих классах 

увеличилось. Всего в параллели их 20, что составляет 28,9% контингента. 

4.1 учащийся, получил индивидуальные маршруты по итогам года, что повлияло на 

снижение показателей учебной деятельности коллектива класса. 

Качество знаний: 7А -88,0%; 7Б – 71,86%. 

Средний балл: 7А -4,33; 7Б –3,99. 

Класс Учебный 

период 

Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

8А 1 четверть          34 - 5(14,7%) 2(6,67%) 4(11,7%) 

Год 33 - 7(21,21%) 1(30,03%) - 

8Б 1 четверть 34 3(6,9%) 3(8,8%) - 6(17,6%) 
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Год 34 3(8,82%) 8(23,53%) - 4(11,76%) 

8В 1 четверть 32 - 6(18,7%) 3(9,3%) 7(21,8%) 

Год 33 - 10(30,3%) 1(30,03%)   4(12,12%) 

Анализируя итоги успеваемости в 8-х классах, отмечаем: 

1. Параллель 8-х классов- это сложная подростковая параллель. В течение года 

в контингенте происходило незначительное движение учащихся. В целом, контингент 

сохранен. 

2. По результатам учебного года в параллели 3 отличника в 8Б классе. В резерве 

«хорошистов» лишь 2 ученика.  

3. В 8-х классах в 2019-20120 учебном году количество учащихся, обучающихся 

на «4и5», - 25 (25% контингента), что почти в два раза выше показателя 1 четверти. 

4. По итогам учебного года 8 учащихся получили индивидуальные маршруты 

по результатам успеваемости. Учащиеся должны исправить неудовлетворительные 

отметки в установленные сроки после прохождения летней школы. Следовательно, 

классным руководителям и учителям-предметникам необходимо осуществлять более 

строгий контроль успеваемости учащихся «группы риска». 

Качество знаний: 8А -62,31%; 8Б – 64,91%; 8В – 67,48%. 

Средний балл: 8А -3,78; 8Б –3,89; 8В – 3,89. 

Класс Учебный 

период 

Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

9А 1 четверть 32 - 8(25,0%) 1(3%) 1(3%) 

Год 31 1(3,23%) 8(25,81%) 3(10,71%) - 

9Б 1 четверть 30 3(10%) 8(26,6%) - 8(26,6%) 

Год 31 1(3,23%) 8(25,81%) 5(17,86%) - 

9В 1 четверть 28 1(3%) 5(17,8%) 5(17,8%) 5(17,8%) 

Год 27 1(3,7%) 7(25,93%) 2(6,45%) - 

Анализ результатов параллели 9-х классов показал: 

1. По количественному составу классы равные, контингент в течение года 

сохранен. 

2. По итогам отчетного периода в параллели 3 отличника: в каждом классе по 

одному. В преддверии экзаменационной сессии процент учащихся, окончивших 

учебный год без троек, не высок.  По сравнению с 1 четвертью данный показатель 

изменился только в 9В класс (+2 человека). 

3. В начале учебного года в параллели были ученики, имеющие 

неудовлетворительную аттестацию и получившие индивидуальные маршруты по 
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предметам. Учащимся, имеющим академическую задолженность, были назначены сроки 

пересдачи учебного материала. По результатам отработки задолженности ликвидированы. 

В конце учебного года ситуация сложилась следующим образом: все учащиеся допущены 

к итоговой аттестации в формате ОГЭ.  

Качество знаний: 9А -70,13%; 9Б – 69,62%; 9В – 76,56%. 

Средний балл: 9А -3,96; 9Б –3,92; 9В – 4,04. 

По результатам учебной деятельности года успеваемость на ступени «основное общее 

образование» 99,64%, качество знаний - 71,87%, средний балл - 3,97 

4.2.4. Итоги учебной деятельности в среднем общем образовании 

Освоение образовательной программы среднего общего образования сопровождается 

промежуточной аттестацией обучающихся. Формой проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по всем предметам учебного плана является выведение годовых 

отметок успеваемости на основе полугодовых отметок успеваемости, выставленных 

обучающимся в течение соответствующего учебного года. 

В инварианте всех учебных планов 10-11-х классов сохранен баланс между всеми 

образовательными областями. Вместе с тем, за счет часов вариативной части плана созданы 

условия для дифференциации обучения, создания индивидуальных образовательных 

траекторий в соответствии с запросами и интересами учащихся и их родителей. 

Сформированы профили: 

1. Гуманитарный  

2. Естественнонаучный 

3. Технологический 

4. Социально-экономический 

На основании проведенного мониторинга учащихся педагогический коллектив 

пришел к выводу, что наряду с предложенными профилями, оптимальным для реализации 

ФГОС СОО в 10-11 классах будет создание индивидуальных учебных планов. 

Формирование индивидуальных учебных планов обучающихся осуществляется из 

числа учебных предметов из следующих обязательных предметных областей: 

Предметная область «Филология», включающая учебные предметы: 

«Русский язык» (базовый и углубленный уровни). 

«Литература» (базовый и углубленный уровни). Данный учебный предмет содержит 

внутрипредметный модуль. 

«Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы:  

«Иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 
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«Второй иностранный язык» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: 

«История» (базовый и углубленный уровни).  

«География» (базовый и углубленный уровни).  

«Экономика» (базовый и углубленный уровни).  

«Право» (базовый и углубленный уровни). 

«Обществознание» (базовый уровень).  

 Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные 

предметы:  

«Математика» (базовый и углубленный уровни).  

«Информатика» (базовый и углубленный уровни). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы:  

«Физика» (базовый и углубленный уровни).  

«Химия» (базовый и углубленный уровни). 

«Биология» (базовый и углубленный уровни). 

«Естествознание» (базовый уровень). 

«Астрономия» (базовый уровень). 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности», включающая учебные предметы: 

«Физическая культура» (базовый уровень). 

«Экология» (базовый уровень). 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (базовый уровень). 

В индивидуальные учебные планы включены дополнительные учебные предметы, 

курсы по выбору, предлагаемые Образовательным Учреждением. 

Образовательная деятельность на уровне среднего общего образования организуется 

на основе МУЛЬТИПРОФИЛЬНОЙ модели, которая является средством дифференциации 

и индивидуализации обучения, позволяющим за счет изменений в структуре, содержании 

и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и 

способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии 

с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения 

образования, что соответствует требованиям ФГОС СОО. 

Мультипрофильное обучение направлено на реализацию личностно-

ориентированного учебного процесса. При этом существенно расширяются возможности 

выстраивания учеником индивидуальной образовательной траектории. 
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Таким образом, наряду с учебным планом по определенному профилю, многие 

учащиеся 10-го класса имели индивидуальный учебный план, состоящий как из 

обязательных предметов, так и из предметов по выбору (на базовом или профильном 

уровнях). 

За счет вариативности образовательного пространства школы учащиеся старших 

классов более полно раскрывают и развивают свои способности и склонности, точнее и 

рациональнее определяют будущий образовательный маршрут. Элективные курсы 

предполагают расширение представлений учащихся о картине мира, носят 

мировоззренческий, метапредметный характер.  

Приведенные в таблице данные характеризуют учебную ситуацию в классах на конец 

года на ступени перехода в выпускной класс средней общеобразовательной школы. 

Класс Учебный 

период 

Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

 10А 1 полугодие 29 1(3,45%) 6(20,69%) 3(10,34%) 3(10,34%) 

Год 26 1(3,85%) 9(34,62%) 5(19,23%) - 

10Б 1 полугодие 30 - 17(56,67%) 6(20,0%) 2(6,67%) 

Год 29 3(10,34%) 16(55,17%)  5(17,24%) 1(3,33%) 

10В 1 полугодие 32 4(12,5%) 13(40,62%) 6(18,75%) 6(18,75%) 

Год 30 4(13,33%) 11(36,67%)  7(23,33%) 3(10,0%) 

 

По представленным данным произведен анализ успеваемости в параллели: 

1. Контингент в классах стабильный, в течение года внешнее движение в параллели 

было незначительным. 

2. По итоговым отчетам классных руководителей в параллели 8 отличников.  

3. Отмечено, что по итогам года классы показали хорошую степень обученности. 

Общее количество «хорошистов» в параллели – 36 (42,3%) В 2018-2019 учебном году - 34 

(36,9%) десятиклассника закончили год без троек.  

4. Отрицательным моментом является тот факт, что на период предварительной 

аттестации в параллели имелись учащиеся с академической задолженностью по предметам. 

Классным руководителям необходимо взять на строжайший контроль учебную ситуацию в 

классе в следующем году. 

Качество знаний: 10А – 82,93%; 10Б – 92,52%, 10В – 92,13%. 

Средний балл: 10А – 4,28; 10Б –4,49, 10В – 4,49. 

Контроль уровня качества обученности учащихся 11-х классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, 
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тестовых заданий различного уровня, репетиционного тестирования. Для реализации 

поставленных учебных задач намечена планомерная работа по формированию 

трехкомпонентного подхода (система, процесс, результат) к оценке качества образования. 

На период начала года и предэкзаменационной сессии учебная ситуация была 

отмечена следующими итоговыми результатами:  

Класс Учебный 

период 

Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

11А 1 

полугодие 

30 3(10%) 12(40%) 4(13,33%) 3(10%) 

Год 29 6(20,69%) 12(41,38%) 2(6,9%) - 

11Б 1 

полугодие 

29 4(13,79%) 10(34,48%) 3(10,34%) 1(3,45%) 

Год 29 4(13,79%) 12(41,38%) 5(17,24%) - 

11 В 1 

полугодие 

30  2(6,67%) 8(26,67%)   3(10%) 2(6,67%) 

Год 30 2(6,67%) 13(43,33%) 2(6,67%) - 

 

1. В параллели 11-х классов сформировано три ученических коллектива, 56 групп 

профильной направленности. 

2. По результатам учебного года 12 учащихся выпускных классов получили только 

отличные отметки. По окончании среднего (полного) общего образования 10 учащихся 

претендуют на золотую медаль: Авдонкина Ю., Асеев Г., Белин М., Белякова А., Калинина 

А., Костюкова Н., Мамедов Р., Мухачев И., Поляков И., Прокофьева Е. 

3. В выпускных классах 37(42%) учащихся закончили год на «хорошо» и «отлично» 

(без учета отличников), что на 15 человек больше, чем в прошлом учебном году. 

4. По итогам года учащихся, имеющих академическую задолженность по предметам 

нет. 

5. Средний балл: 11А – 4,48; 11Б – 4,48; 11В – 4,32. 

Качество знаний: 11А -90,12%, 11Б -89,58%, 11В -83,95 % 

6. К участию в экзаменационной сессии допущены все обучающиеся 11-х классов. 

По результатам учебной деятельности года успеваемость на ступени «среднее общее 

образование» – 100%, качество знаний - 87,81% (+8 единиц) 
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4.2.5. Итоги проведения экзамена в 9-х классах в формате ОГЭ 

Во исполнение Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 “Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2020 году” выпускники 9 классов получили аттестат без 

сдачи экзаменов. ГИА-9 проведена в форме промежуточной аттестации. В аттестат 

выставлены итоговые отметки по всем учебным предметам 9 класса, которые являются 

средним арифметическим четвертных (триместровых) отметок за 9 класс. 

Результаты участия обучающихся в районном этапе Всероссийских 

предметных олимпиад в 2019-2020 учебном году 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося Класс 

Статус 

обучения 
Олимпиада 

1. Казиев Даниил Нурланович 

 

7 ПОБЕДИТЕЛЬ районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по астрономии 

2. Ситников Даниил 

Григорьевич 

10 ПОБЕДИТЕЛЬ районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по истории 

3. Мингалиев Амир 

Исмаилович 

11 ПОБЕДИТЕЛЬ районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

4. Урганов Александр 

Владимирович 

10 ПОБЕДИТЕЛЬ районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

5. Селезнева Мария 

Владимировна 

10 ПОБЕДИТЕЛЬ районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике 

6. Терехова Мария Сергеевна 9 ПРИЗЁР  районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по английскому 

языку 

7. Евлах Полина Владимировна 8 ПРИЗЕР районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 
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8. Сырьева Олеся Вадимовна 10 ПРИЗЕР районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по биологии 

9. Жинко Екатерина Сергеевна 11 ПРИЗЁР районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

10. Фролов Иван Сергеевич 10 ПРИЗЁР районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

11. Казиев Даниил Нурланович 7 ПРИЗЁР районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по литературе 

12. Мишин Алексей Алексеевич 10 ПРИЗЁР районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

13. Казнев Даниил Нурланович 7 ПРИЗЁР Районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по математике 

14. Капустяник Андрей 

Геннадьевич 

5 ПРИЗЁР районного2 этапа 

Всероссийской 1олимпиады 

школьников по математике 

15. Авдонкина Юлия Сергеевна 11 ПРИЗЁР Районного этапа 

Всероссийск17.ой олимпиады 

шко18.льников по 

русско19.му языку 

16. Казиев Даниил Нурланович 9 ПРИЗЁР Районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку 

17. Терехова Мария Сергеевна 9 ПРИЗЁР районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку 
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18. Зацепилов Александр 

Владимирович 

9 ПРИЗЁР районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому 

языку 

19. Мишин Алексей Алексеевич 10 ПРИЗЕР районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

20 Казиев Даниил Нурланович 7 ПРИЗЕР районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

21. Капустяник Андрей 

Генадьевич 

6 ПРИЗЕР районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по физике 

22. Мамедов Руслан Агилович 11 ПРИЗЁР районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по химии 

23. Удалова Александра 

Сергеевна 

8 ПРИЗЁР районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

24. Сырьева Олеся Вадимовна 10 ПРИЗЁР районного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экологии 

4.3. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

(правонарушения, поведенческие риски) 

В рамках реализации воспитательных задач школы (формирование основ классных и 

школьного коллективов, взаимодействие в системе «Семья и школа» и др.) в течение года 

проводились различные мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних: 

Ежедневный контроль посещаемости несовершеннолетними учебных занятий. 

Отработана система «Классный руководитель – родитель»: классный руководитель 

проверяет присутствие учеников в начале учебного дня при помощи электронного журнала 

и сразу информирует родителя, если ребенок отсутствует. 
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В школе организована работа школьного Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. В состав Совета профилактики помимо 

педагогических работников входит сотрудник ОДН. За период с сентября 2019 года по май 

2020 года проведено восемь заседаний, на которых рассмотрены вопросы поведения и 

успеваемости учащихся, проведены беседы с законными представителями учащихся о 

выполнении родительских обязанностей. 

В сентябре 2019 года с внутришкольного контроля были сняты в связи с исправлением 

трое учащихся. В декабре количество стоящих на ВШК составляло пять человек, а в январе 

– сократилось до четырех. С данными подростками и их родителями ведется 

систематическая работа: выходы в адрес, профилактические беседы с родителями и 

учащимися, психологические тренинги, организация досуговой деятельности 

несовершеннолетних в школьных кружках и секциях. 

 

Педагогами школы совместно с инспектором ОДН и другими представителями 

УМВД были проведены беседы правовой и социальной направленности: 

- «Соблюдении комендантского часа», «О мерах противодействия терроризму» (7 – 

10 классы); 

- Беседа по профилактике наркозависимости и табакокурения среди 

несовершеннолетних (8 – 11 классы);  

- «Возраст, с которого наступает уголовная ответственность. Ответственность за 

противоправные деяния, преследуемые законодательством РФ». (8 – 11 классы) 

- «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних» (8 -11 

классы); 

0
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- «Противодействие экстремизму. Ответственность за нарушение установленного 

порядка организации либо проведения собраний, митингов, демонстраций, шествий или 

пикетирования» (8-11 классы); 

- Беседа «Профилактика правонарушений и преступлений, противоправных действий 

несовершеннолетних, в том числе безопасности в интернет-пространстве» (5 – 8 классы);   

- «17 мая 2020 года -Международный день детского телефона доверия» (1 – 7 классы); 

- Диспут «Детский телефон доверия. Что это?» (8 – 11 классы);  

- Действия в случае чрезвычайных ситуаций во время последнего звонка и 

выпускного вечера» (9 и 11 классы); 

- Беседа с обучающимися о правилах поведения в общественных местах, соблюдении 

мер безопасности и дисциплины (1 – 11 классы); 

- Беседы в классах с показом презентаций «Виды соучастия в преступлении», «Как 

сказать «нет» негативному влиянию» (5 – 11 классы); 

- «Правила поведения в общественных местах.  Об административной 

ответственности несовершеннолетних» (2 – 11 классов); 

- «Как не стать жертвой преступления. О неформальных молодежных объединениях» 

(8-11 классы); 

- Единые информационные дни. В рамках Единых информационных дней для 

учащихся и их родителей проводились консультации, беседы, деловые и ролевые игры и 

др., а также была предоставлена информация на сайте школы;  

- в течение года для родителей и учащихся подготовлена информация правовой 

направленности (информационные стенды, электронные инфозоны, школьный сайт), 

раздаточные материалы для учащихся и родителей (буклеты, памятки, информационные 

листы): «Права и обязанности школьника», «Они вам помогут», «О комендантском часе», 

«Детский телефон доверия», «Если ребенок ушел из дома», «Как не стать жертвой 

преступления», «Безопасность в Интернете», «О неформальных молодежных 

объединениях», «Об организации временной трудовой занятости несовершеннолетних» и 

др.; 

- проведены семинары для классных руководителей: «Конструктивное 

взаимодействие с нарушителями дисциплины», «Распределение обязанностей 

педагогического коллектива школы и родителей при работе с трудными подростками», 

«Профилактика детской агрессивности», «Правила взаимодействия педагога с родителями 

проблемных учащихся»; 

- поддерживаются партнерские отношения с ГБУ ЦППМСП Московского района, 

Центром социальной помощи семье и детям Московского района, органам опеки и 
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попечительства муниципальных образований Московского района, сотрудниками 51 

отдела полиции Московского района, специалистами КДН, ДМ «Пулковец». 

4.3.1. Несовершеннолетние, состоящие на учете ОДН УМВД России по 

Московскому району Санкт-Петербурга 

Служба сопровождения проводила работу по формированию у детей способности к 

активному социальному взаимодействию и принципов взаимопомощи, толерантности, 

милосердия, ответственности, уверенности в себе. 

 

4.4. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам 

здоровья) 

Состояние здоровья воспитанников СП ОДО 

Всего 

детей 

Пол Группа здоровья 

80 девочки мальчики 1 гр. – 15 

2 гр. – 60 

3 гр. - 5 

4-5 гр. – 2 

47 31 

 

Сведения о посещаемости детей 2019 – 2020 г. 

Месяц Списочный 

состав 

Фактическая 

посещаемость (чел.) 

% 

Сентябрь 78 чел. 55 чел. 71% 

Октябрь 78 чел. 59 чел. 75% 

Ноябрь 80 чел. 63 чел. 78% 

2

1

6
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Декабрь 79 чел. 60 чел. 83% 

Январь 80 чел. 54 чел. 65% 

Февраль 82 чел. 57 чел. 68% 

Март 82 чел. 45 чел. 75% 

Апрель 82 чел. - - 

Май 82 чел.      - - 

Средний % посещаемости -  70,3% 

Вывод: Средний процент заболеваемости воспитанников СП ОДО – 8,5%. 

В 2019-2020 учебном году все обучающиеся по программам общего образования 

распределены на 5 групп здоровья: 1 группа – 173 человека, 2 группа – 752 человека, 3 

группа – 236 человек, 4 группа – 9 человек, 5 группа здоровья – 5 человек. 

 

С целью анализа заболеваемости обучающихся школы был составлен «паспорт 

здоровья» (см. таблицу). 

Таблица 

Паспорт здоровья на 2019-2020 учебный год 

Класс 
Контин

гент 

Группы здоровья 

Алиментарно-

зависимые 

заболевания СД 

Заб. 

орг. зр, 
в т.ч. 

миопия 

ВПС 

Бр. 

аст-

ма 

Хр. 
пиел

о-

нефр
ит 

Хр. 

тонз
ил-

лит 

Заболевания опорно-
двигательного аппарата 

Эпи-

леп-

сия 
1 2 3 4 5 

Ожире-
ние 

Хр. гастро-
дуоденит 

Я
Б 

Нарушение 
осанки 

Ско-
лиоз 

Плоско
стопие 

1 104 17 73 13 0 1 5 0   7 1 2 0 0 6 1 19 0 

2 170 38 107 22 4 6 16 0   10 2 6 1 1 16 2 36 1 

3 158 29 100 19 3 0 13 0  
 

17 2 2 1 2 11 4 22 0 

4 130 24 85 21 0 0 13 1   39 4 2 3 3 13 1 24 0 

5 98 14 62 22 0 0 16 2   26 1 1 3 1 8 2 25 1 

6 67 12 44 12 1 0 11 1  1 28 0 2 3 4 9 1 15 0 

7 94 10 61 21 3 0 7 5   41 1 2 0 3 18 1 27 1 

8 93 5 61 24 0 0 18 1   42 0 5 2 8 20 2 26 0 

9 99 8 62 29 0 0 18 4   26 0 7 1 17 19 6 20 0 

10 93 11 51 31 1 0 9 3 
 

 34 0 4 2 7 17 5 14 1 

11 72 5 44 22 1 1 7 2 
  

31 0 5 0 6 5 5 11 1 

173

752

236

9 8 Группы здоровья

1

2

3

4

5
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итог 1178 173 752 236 9 8 130 19 0 1 301 11 31 16 52 142 30 239 5 

Среди острых заболеваний традиционно лидирует ОРВИ. В 2019 году отмечается 

подъем заболеваемости пневмониями, зарегистрирован один случай скарлатины. 

 

Гельминтозы, ветряная оспа и педикулез регистрируются ежегодно, примерно, в 

одинаковом количестве. 

Второе место в структуре хронической патологии занимает патология органа зрения. 

Из года в год заболеваемость растет и увеличивается от 1 класса к 11-му. Это связано с 

быстро возрастающей нагрузкой на зрительный анализатор современных медиа-

технологий. 

 

4 раза в год проводятся наблюдения за уроками информатики, в ходе которых все 

чаще выявляются:  

- превышение экранного времени, 

- несоблюдение безопасного расстояния от глаз до экрана, 

- редко проводится зрительная гимнастика. 

Для профилактики аномалий рефракции необходимо: 

- строго соблюдать нормы САНПИН; 

- контролировать режим освещения классов;  

- контролировать ношение очков и рассадку детей в классе; 

5 25 3
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- соблюдать режим питания, витаминизацию; 

- проводить физкультминутки и зрительную гимнастику. 

13 марта 2020 года школа перешла на дистанционное обучение в связи с объявлением 

пандемии коронавирусной инфекции. 

С марта 2020 года дистанционно ведется активная санитарно-просветительская работа 

с учащимися, педагогами, родителями. 

В целях усиления работы по профилактике гриппа и ОРВИ проводятся следующие 

мероприятия: 

Обработки рук антисептиком при входе в школу. 

 Контроль температуры тела работников ОУ, учащихся в начале рабочего дня и в 

течение рабочего дня при необходимости. 

 Информирование всех участников образовательного процесса о соблюдении правил 

гигиены: тщательное частое мытьё рук, обработка предметов влажными салфетками. 

 Проведение тщательной уборки рабочего места, заостряя внимание на дверных 

ручках. 

 Проветривание помещений в соответствии с установленным режимом. 

 Использование в отдельных кабинетах бактерицидных ламп и рециркуляторов 

воздуха. 

8 человек имеют инвалидность. На домашнем обучении находится 4 человека.  

Патология опорно-двигательного аппарата остается неизменно высокой и значимой 

во всех возрастных группах из года в год. 

Для профилактики заболеваемости костно-суставного аппарата постоянно 

контролируются: 

- правильность посадки учащихся за партой и соответствие мебели 

антропометрическим данным; 

- соблюдение правил гигиены; 

- соблюдение режима питания и соответствие рациона нормам БЖУ; 

- проведение физкультминуток; 

 - проведение «переменок здоровья», три урока физкультуры в неделю, включая 

плавание. 

Немаловажное значение имеет формирование групп ЛФК и лечебного плавания, 

проведение лекций, семинаров для родителей, обеспечение доступности информации 

(уголок здоровья, сайт школы). 
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4.5. Достижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях 

4.5.1. Достижения СП ОДО 

Педагоги и воспитанники в течение учебного года активно принимали участие в 

конкурсах и выставках различных уровней: 

 Районный фестиваль детского творчества «Детвора ПОБЕДЫ» (лауреат 1 степени, 

1 сертификат участника) 

 Районный конкурс детских открыток и рисунков «По здоровому образу жизни» 

(Лауреат) 

 Районный открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы» (участник) 

 Районный открытый конкурс по безопасности дорожного движения «Книга 

дорожной безопасности» (участник) 

 Районный этап музыкального творческого конкурса по ПДДТТ «Азбука 

безопасности» (дипломант 2 степени)  

 Районный конкурс «Образовательный процесс. От идеи к развитию» (участник) 

 Районный открытый конкурс по безопасности дорожного движения среди 

дошкольников «Умный светофорчик» (участник) 

 Районный открытый конкурс по безопасности дорожного движения «Безопасность 

глазами детей» (участник) 

 Районный конкурс «Осенняя палитра мира – 2019» (победитель) 

 Районный конкурс педагогических достижений «Воспитатель года – 2019» 

(победитель) 

 Региональный этап Петербургского конкурса «Воспитатели России»  

 Городской фестиваль детского творчества «Детвора ПОБЕДЫ» (дипломант 1 

степени) 

4.5.2. Достижения учащихся ОДОД 

ОДОД регулярно участвует и занимает призовые места в районных, городских, 

всероссийских и международных мероприятиях. Отличные результаты показывают не 

только наши учащиеся, но и педагоги дополнительного образования. Наше стремление 

повышать свой профессиональный уровень позволяет нам обмениваться опытом и 

взаимодействовать с другими образовательными учреждениями. 
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В 2019-2020 учебном году среди объединений физкультурно-спортивной 

направленности активное участие принимали объединения синхронного и спортивного 

плавания, секции бадминтон, каратэ и др. 

Среди объединений технической направленности активно участвовали учащиеся 

объединений «Архитектурная мастерская» и «376 FM». 

Среди объединений социально-педагогической направленности активно заявили о 

себе учащиеся следующих объединений «Лидеры нового поколения», «Российское 

движение школьников». 

Среди объединений художественной направленности можно выделить объединения 

музыкального отделения, а также Театр танца «TaLeDance». 

Художественная-направленность 

Уровень 
Название 

объединения 

Официальное название 

мероприятия по Положению 

Победители и 

призеры 

Всероссийский музыкальное 

Всероссийский фестиваль-

конкурс "Русское Рождество в 

Петербурге" январь 2019 

Пузакова Анастасия 

Алексеевна  

Лауреат II степени. 

Международный музыкальное 

Международный вокальный 

конкурс "Хрустальный 

микрофон" зима 2019 

Туркина Виктория 

Лауреат II степени.  

Корникова Екатерина 

Лауреат III степени.  

Городской музыкальное 

Городской детский вокальный 

конкурс-фестиваль "Мелодии 

Павловска" апрель 2019 

дуэт Парамонова 

Мария и Кондратович 

Екатерина  

дипломанты II 

степени. 

Городской музыкальное 
Городской конкурс вокального 

творчества "Соло" ноябрь 2019 

Кондратович 

Екатерина дипломант 

III степени. 

Международный музыкальное 

Международный вокальный 

конкурс "Хрустальный 

микрофон" осень 2019 

Пузакова Анастасия 

Алексеевна  

Лауреат II степени  

Городской музыкальное 
Городской конкурс вокального 

творчества "Соло" ноябрь 2019 

Тимошичев Арсений 

Победитель,  

Лауреат III степени 
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Городской музыкальное 

Городской детский вокальный 

конкурс-фестиваль "Мелодии 

Павловска" апрель 2019 

Хор Лауреат I степени 

Городской музыкальное 

Городской детский вокальный 

конкурс-фестиваль "Мелодии 

Павловска" апрель 2019 

Вокальный ансамбль 

Лауреат I степени 

Районный музыкальное 
Районный фестиваль детского 

творчества "Детвора" 2019 

Мамедова Лейла 

Лауреат III степени 

Районный музыкальное 
Районный фестиваль детского 

творчества "Детвора" 2019 

Киреева София 

Лауреат I степени 

Районный музыкальное 
Районный фестиваль детского 

творчества "Детвора" 2019 

Брызгалова Василиса 

Лауреат I степени 

Районный музыкальное 
Районный фестиваль детского 

творчества "Детвора" 2019 

Тимошичев Арсений 

Диплом Победителя 

Районный музыкальное 
Районный фестиваль детского 

творчества "Детвора" 2019 

Гомонова Александра 

Диплом Победителя 

Районный музыкальное 
Районный фестиваль детского 

творчества "Детвора" 2019 

Вокальный ансамбль 

Трио  

Диплом Победителя 

Районный музыкальное 
Районный фестиваль детского 

творчества "Детвора" 2019 

Школьный хор 

Лауреат I степени 

Районный музыкальное 
Районный фестиваль детского 

творчества "Детвора" 2019 

Вокальный ансамбль 

Диплом победителя 

Районный музыкальное 

Районный конкурс юных 

музыкантов "Музыкальный 

апрель" 2019 

Смолькина Радмила 

Лауреат 1 степени 

Районный музыкальное 

Районный конкурс юных 

музыкантов "Музыкальный 

апрель" 2019 

Блит Леонид Лауреат 

II степени 

Районный музыкальное 

Районный фестиваль детского 

творчества "Детвора" в 

номинации флейта 2020 

Смолькина Радмила 

Дипломант 1 степени 
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Всероссийский музыкальное 
Всероссийский фестиваль 

«Музыкальный подснежник» 

Диплом за участие  

Курышева Василиса, 

Кочнева Вера,  

Шабанова Катя.  

Районный 
Театр танца 

«TaLeDance» 

Праздник системы образования 

«Время Московского», 

посвященный 100-летию 

Московского района 

Благодарность 

Районный 
Театр танца 

«TaLeDance» 

Районная акция «Танцуй на 

районе», посвященная 100-летию 

Московского района 

Благодарность 

Международный 
Театр танца 

«TaLeDance» Концерт для Китайской делегации 
 

Международный 
Театр танца 

«TaLeDance» 

Международный фестиваль-

конкурс детских, юношеских, 

взрослых и профессиональных 

творческих коллективов 

«Созвездие талантов» г. ТУАПСЕ 

Лауреат III степени, 

Дипломант II степени, 

Школьный 
Театр танца 

«TaLeDance» 

Концерт, посвященный «Дню 

знаний» 
  

Всероссийский 
Театр танца 

«TaLeDance» 

Концерт ко «Дню единого 

голосования» 
  

Школьный 
Театр танца 

«TaLeDance» 

Концерт, посвященный «Дню 

Пересвета» «Дорогою добра» 
  

Международный 
Театр танца 

«TaLeDance» Концерт для Китайской делегации 
  

Районный 
Театр танца 

«TaLeDance» 

Концерт, посвященный «Дню 

пожилого человека» в социальном 

реабилитационном центре 

Московского района 

  

Школьный 
Театр танца 

«TaLeDance» 

Концерт, посвященный «Дню 

учителя» 
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Районный 
Театр танца 

«TaLeDance» 

Конкурс "Ты рождена 

воспламенять воображение 

поэтов..." г. Пушкин 

Благодарность 

Школьный 
Театр танца 

«TaLeDance» 

Концерт «Давайте жить 

дружно…» 
  

Всероссийский 
Театр танца 

«TaLeDance» 

Всероссийский конкурс 

танцевального мастерства «New 

level Продвижение» 

ГРАН-При, 

Дипломант I степени 

Школьный 
Театр танца 

«TaLeDance» 

Концерт, посвященный «Дню 

матери» 
  

Городской 
Театр танца 

«TaLeDance» 

Концерт, посвященный 

«Пятилетию» ФК «Ангелболл» 
Благодарность 

Школьный 
Театр танца 

«TaLeDance» 

Новогодний отчетный концерт 

коллектива 
  

Районный 
Театр танца 

«TaLeDance» Районный конкурс «Детвора» 
  

Городской 
Театр танца 

«TaLeDance» 

Городской музыкальный 

педагогический фестиваль-

конкурс «Сольный выход» 

Благодарность 

Школьный 
Театр танца 

«TaLeDance» 

Концерт, посвященный «Дню 

снятия блокады Ленинграда» 

«Дорога жизни» 

  

Районный 
Театр танца 

«TaLeDance» 

Концерт, посвященный «Дню 

снятия блокады Ленинграда» в 

социальном реабилитационном 

центре 

  

Районный 

Музыкальное 

(Бровина Н.Г.) Районный конкурс "Детвора" 

Лауреат 2 степени 

Михайлова Вера,  

Дипломант 1 степени 

Бударев Глеб 

Районный 

Музыкальное 

(Шамигулова 

А.С.) 

Районный фестиваль детского 

творчества "Детвора" 2020 

Лауреат 3 степени 

Шабанова Екатерина 
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Районный Музыкальное Районный конкурс "Детвора" 

Брызгалова Василиса 

Лауреат I степени 

Районный Музыкальное Районный конкурс "Детвора" 

Гомонова Александра 

Диплом лауреат II 

степени 

Районный Музыкальное Районный конкурс "Детвора" 

Дуэт Шабанова 

Екатерина, Шабанова 

Анастасия –  

Диплом лауреата II 

степени 

Районный Музыкальное Районный конкурс "Детвора" 

Вокальный ансамбль 

Диплом Лауреата I 

степени 

Районный Музыкальное Районный конкурс "Детвора" 

Школьный хор 

Лауреат I степени 

Районный музыкальное Районный конкурс "Детвора" 

Тимошичев Арсений 

Диплом победителя 

Городской музыкальное 

Городской конкурс вокального 

творчества "Соло" ноябрь 2019 

Екимова Ксения 

Диплом участника 

Городской ИЗО 

Городская выставка-конкурс 

"Новый год-2020",  

Победитель, диплом 1 

степени 

Городской ИЗО 

Городская выставка-конкурс 

"Новый год-2020", номинация 

"Белое дефиле" 

Виноходова 

Александра, лауреат 

Городской музыкальное 

Городской конкурс вокального 

творчества "Соло" ноябрь 2019 

Шабанова Вероника 

Диплом участника 

Городской Музыкальное 

Городской конкурс вокального 

творчества "Соло" ноябрь 2019 

Шабанова Екатерина 

Диплом участника 

Городской Музыкальное 

Городской конкурс вокального 

творчества "Соло" ноябрь 2019 

Адаменко Христина 

Диплом участника 

Международный 

Театр танца 

«TaLeDance» 

Международный конкурс-

фестиваль детского и юношеского 

творчества «На берегах Невы» 

Лауреат I степени, 

Лауреат II степени 
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Городской Мягкая 

Игрушка 

Открытый городской фестиваль 

детского творчества «ДеТвоРа 

победы», художественное 

направление, номинация 

«Иллюстрированная книжка». 

Диплом Победителя.  

Коллективная работа. 

 

Физкультурно-спортивная направленность (ШСК «Пересвет») 

Уровень 
Название 

объединения 

Официальное название 

мероприятия по Положению 

Победители и 

призеры 

Районный Бадминтон Первенство Московского района 

по бадминтону 

Мужевлев Андрей –  

1 место, 

 Пийпаринен Кирилл 

–3 место,  

Решетников Фёдор - 2 

место, 

Ефимов Максим – 

 1 место. (несколько 

возрастных групп) 

Районный Бадминтон Первенство «День народного 

Единства» по бадминтону 

Брагин Егор 2 - место, 

Максименко Михаил 

–2 место парная 

категория группа А,  

Мужевлев Андрей – 

 2 место одиночная 

категория,  

Кудинкина Нина – 

 2 место группа А 

парная категория 

Районный Бадминтон Всероссийские юниорские 

соревнования "ОРЛЕНОК" 

Брагин Егор - 3 место 

в парах 

Городской Бадминтон Кубок Альма-спорт 2019г. 

Гатчина 

Брагин Егор, 2 место 

 в одиночках,  

Брагин Иван -1 место 

в парах 
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Городской Бадминтон Открытое юношеское первенство 

по бадминтону ГБУ ДО ДДТ 

«Юность» Выборгского района, 

посвященное Дню защитника 

Отечества" 

Казиев Давид -   

2 место одиночная 

категория 

Городской Бадминтон 21-ое Первенство Фрунзенского 

района по бадминтону 

Булат Олеся - 2 место 

одиночная, 

 Ефимов Максим - 3 

место одиночная,  

Фролов Илья - 1 место 

в паре,  

Степанов Марк - 1 

место в паре. 

Городской Бадминтон  Соревнования "Невский волан" 

Детская лига 

Брагин Егор - 3место 

в парах (по 2008г),  

Кудинкина Нина - 1 

место в парах,  

Булат 

Олеся+Барышева 

Ярослава - 2 место в 

парах, 

 Булат Олеся - 3 место 

в миксте. 

Всероссийский Бадминтон Гран-При «Медный Всадник - 

2019» 

Брагин Егор - 3 место 

группа Д (дети)  

Одиночная категория. 

Всероссийский Бадминтон ГРАН-ПРИ Медный Всадник 4 

этап 

Брагин Егор -1 м, 

Кудинкина Нина 1м - 

группа Д 

Всероссийский Бадминтон Всероссийские открытые 

соревнования по бадминтону 

"Новогодний волан». Раменское, 

Московская область, ДС 

"Борисоглебский" 

Брагин Егор - вошел в 

16 по возрасту 

2008года,  

в 8-ку по парам (ЕКП 

Минспорта) 

Всероссийский Бадминтон "Северная Столица"  Брагин ИВАН –  
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3 место Парная 

категория. 

Всероссийский Бадминтон Всероссийские соревнования по 

бадминтону «Медный всадник» 

Брагин Егор - 3 место 

в одиночной 

категории,  

MD09 - в парной 

категории 

Всероссийский Бадминтон Всероссийский юношеский 

турнир "имени Александра 

Невского" Великий Новгород 

Брагин Иван - 2 место 

- Парная категория 

Всероссийский Бадминтон Всероссийские детские 

соревнования по бадминтону 

"Эмеральд Кап", Нижний 

Новгород 

Брагин Егор - 1 место 

в парном разряде,  

2 место в одиночном 

разряде, 3 место  

в смешанной 

Международные  Международном турнир по 

бадминтону "Эмеральд кап", 

Нижний Новгород 

Брагин Егор 1м - 

парная, 3 м - 

одиночная категория 

Всероссийский Синхронное 

плавание 

Москва. Открытое первенство 

Куркино по синхронному 

плаванию «Осенний кубок 

Баттерфляй», 27-30 октября 2019г. 

Минажетдинова -3м, 

Ледак -1 место 

Шустер-2место 

Медведева, 

Смолькина(дуэт)-1м., 

Ледак,  

Дерябина-3м.(дуэт), 

Шустер, 

Афанасьева(дуэт)-3м. 

Трио-2х3 места, 

квартет-2 место. 

Международный Плавание Беларусь. Бобруйск 

Международная матчевая встреча   

по плаванию 30 октября-03 ноября 

2019г. 

Виноградова-1м.3м. 

Мальченко-1м.1м.  

Баранов-

3м.3м.Смирнова-3м. 

Эстафетное плавание-

1место 
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Городской Плавание Открытое первенство ДФК 

ФГБОУ ВПО ПГУПС Императора 

Александра 1 по плаванию 14-

15.12.2019г. 

Трапезников-1место 

Шаров-3место 

Мальченко-1место 

Смирнова-2место 

Селезнёва-1место 

Федотов-3место 

Давидюк-1место 

Уракова-1м. 

Кузнецова-2место 

Эстафетное плавание-

2место 

Городской Плавание Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 8-10 

классов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

03.12.2019г. 

Команда -3 место, 

Давидюк Денис-

3место 

Городской Плавание Открытое первенство ШСК 

"Марлин" по плаванию. 21.11.2019 

г. 

Смирнова Дарья-

3место  

Волохов Артём-

3место 

Мальченко Ксения-

1место 

Городской Синхронное 

плавание 

Городские соревнования по 

синхронному плаванию «Снежная 

русалочка» 21.12.2019г. 

Андреевская А.-

1место 

Минажитдинова-

2место 

Андреевская К.-

3место 

Ледак-1место 

Трио-1место 

(Дмитриенко, 

Готфрид, Медведева) 

Трио-2место 

(Афанасьева, Шустер, 

Мальченко Д.) 
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Районный Плавание Районный этап соревнований по 

плаванию в рамках Спартакиады 

среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций, подведомственных 

Комитету по образованию Санкт-

Петербурга и администрациям 

районов Санкт-Петербурга, 

2019/2020 учебного года ноябрь 

2019г. 

Капустяник Андрей-3 

место  

Эстафета-2 место 

 Общекомандное-2 

место 

Районный Футбол Муниципальный турнир по мини 

футболу МО «Пулковский 

меридиан» 2019 год 

1 место 

Районный Футбол Первенство по мини-футболу 

среди учащихся ОУ Московского 

района 2009-2010 г.р. 2019 год 

3 место 

Городской каратэ Открытый «Кубок Санкт-

Петербурга» по Синкекусигкай 

каратэ 

Дворецкая Дарья-  

3 место 

Городской каратэ Первенство г. Санкт-Петербурга 

«Кубок новичка» по Киокусинкай 

каратэ 

Шуайпов Аслан- 

1 место  

Абрамов Александр- 

2 место  

Комиссарова Алина- 

2 место 

Городской каратэ Чемпионат Санкт-Петербурга по 

Синкекусигкай каратэ 

посвящённый Дню ракетных 

войск и артиллерии «БУСИДО – 

2019» 

Филон Александр- 

1 место 

Дворецкая Дарья-  

2 место 

 

Городской каратэ Первенство Калининского района 

Санкт-Петербурга по 

Синкекусигкай каратэ в разделах: 

кумитэ и ката. 

Филон Александр- 

1 место 

Дворецкая Дарья-  

2 место 
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Яковлев Максим-  

2 место  

Шелепило Ярослав-  

3 место 

Побудей Даниил-  

3 место 

Абрамов Александр- 

3 место 

 

Техническая направленность 

Уровень 
Название 

объединения 

Официальное название 

мероприятия по Положению 

Победители и 

призеры 

Районный 376FM Медиа-форум РДШ Московского 

района: 

Маша Селезнева, 

Артём Миронов, Таня 

Старцева 2 место 

Районный 376FM Медиа-форум РДШ Московского 

района:  

 Таня Старцева -2 

место 

Районный 376FM Медиа-форум РДШ Московского 

района:  

редакция газеты "376 

ВЫСОТ" 2 мест 

Районный 376FM Медиа-форум РДШ Московского 

района:  

4 классы -  3 место 

Районный 376FM Медиа-форум РДШ Московского 

района  

 Ларионова Ксения, 

Николаева 

Александра - 3 место 

Районный Фотообъедине

ние «Мир 

сквозь 

объектив» 

Районный конкурс школьных 

спортивных клубов ОУ 

Московского района "Футбол в 

объективе" 

Только участник 

Городской этап  Фотообъедине

ние «Мир 

сквозь 

объектив» 

VIII Всероссийский фестиваль 

одаренных детей "Уникум" по 

направлению "Фотоискусство" 

Князев Вадим 

прошел в финал 
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Всероссийский 

финал 

Фотообъедине

ние «Мир 

сквозь 

объектив» 

VIII Всероссийский фестиваль 

одаренных детей "Уникум" по 

направлению. "Фотоискусство" 

Князев Вадим - 

финалист 

 

Социально-педагогическая направленность 

Уровень 
Название 

объединения 

Официальное название 

мероприятия по Положению 

Победители и 

призеры 

Районный Лидеры 

нового 

поколения 

Смена детских общественных 

организаций и органов 

ученического самоуправления 

Московского района "Включайся 

4.0" в ДООЛ "Заря" 

Грамота отряду №2 

(школа № 376) за 1 

место в конкурсе 

отрядных уголков 

Районный Российское 

движение 

школьников 

Второй Медиа-форум РДШ 

Московского района 

Селезнева Мария, 

Миронов Артём, 

Старцева Татьяна – 

 2 место в конкурсе 

школьных медиа-

центров номинация 

"Статья в 

социальной сети" 

Районный Российское 

движение 

школьников 

Второй Медиа-форум РДШ 

Московского района 

Команда школы – 

 2 место в районной 

информационно-

медийной игре 

"Медиа-квиз" 

Районный Российское 

движение 

школьников 

Второй Медиа-форум РДШ 

Московского района 

Команда школы – 

 3 место в конкурсе 

школьных медиа-

центров номинация 

"Видеоролик" 
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Районный Российское 

движение 

школьников 

Второй Медиа-форум РДШ 

Московского района 

Команда школы –  

3 место в конкурсе 

школьных медиа-

центров номинация 

"Радио" 

Районный Российское 

движение 

школьников 

Второй Медиа-форум РДШ 

Московского района 

Команда школы – 

 2 место в конкурсе 

школьных медиа-

центров номинация 

"РДШ в моей школе" 

Районный Российское 

движение 

школьников 

Второй Медиа-форум РДШ 

Московского района 

Старцева Татьяна – 

 2 место в конкурсе 

школьных медиа-

центров номинация 

"Фотография" 

Всероссийский 376FM Конкурс поэзии на иностранных 

языках "Inspiratio" 

Рожковская София- 

 2 место 

Проанализировав полученные результаты, можно сделать вывод о необходимости 

постановки перед педагогами цели выстраивать свою деятельность таким образом, чтобы 

была возможность подготовить школьников к участию в соревнованиях и конкурсах 

различного уровня. 

 

Достижения педагогов ОДОД в 2019-2020 учебном году: 

Назаренко Павел Сергеевич стал лауреатом 1 степени V Всероссийского конкурса 

педагогического мастерства «Педагог-музыкант в контексте современной культуры» в 

номинации «Индивидуальное занятие с учащимися в системе учреждений дополнительного 

образования детей». 

Агапов Дмитрий Олегович стал победителем районного конкурса «Творческий 

потенциал педагога дополнительного образования». 

Бобрицкая Ксения Валерьевна победила в районном конкурсе «Лучший педагог 

ШСК». 

Шарая Ольга Павловна стала лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса 3D-

моделирования «Символ памяти моей малой Родины». 

Коллектив авторов ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-

Петербурга (Дмитриенко М.А., Дмитриева Д.А., де-Бур Е.В., Шарая О.П., Рязанов Н.Д) стал 
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победителем Всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя» в номинации «За 

организацию духовно-нравственного воспитания в рамках образовательного учреждения». 

Исаев Игорь Сергеевич занял 1 место в Первенстве Калининского района Санкт-

Петербурга по Синкекусигкай каратэ в разделах: кумитэ и ката. 

 

 

В рамках реализации подпрограммы «Цифровая образовательная среда» в 2019-

2020 учебном году предполагалась реализация 2 дополнительных общеразвивающих 

программ с дистанционной поддержкой. Однако в связи с переходом на дистанционное 

обучение отделение дополнительного образования реализовало 66 дополнительных 

общеразвивающих программ в этой форме. Педагоги дополнительного образования 

переработали свои программы, обеспечив тем самым их дистанционную реализацию. 

В 2019 г. число объединений увеличилось по сравнению с 2018 г., когда свою работу 

осуществляли 60 объединений.  Общая численность привлеченных обучающихся 

увеличилась в сравнении с предполагаемыми результатами с 850 человек до 1423. Это 

связано с реализацией рекламной кампании в районных СМИ; выявлением социального 

заказа путем проведения опроса среди учащихся и их родителей, а также оптимизацией 

кабинетной системы для обеспечения беспрерывной работы системы дополнительного 

образования. 

На 2020 год ОДОД ставит своей целью увеличить число объединений до 72, используя 

для этого предыдущий положительный опыт и расширяя сферу образовательной 

деятельности педагогов. 

ОДОД регулярно участвует и занимает призовые места в районных, городских, 

всероссийских мероприятиях. Отличные результаты показывают не только наши учащиеся, 
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но и педагоги дополнительного образования. Стремление повышать свой 

профессиональный уровень позволяет обмениваться опытом и взаимодействовать с 

другими образовательными учреждениями 

В 2019-2020 учебном году среди объединений физкультурно-спортивной 

направленности активное участие принимали только объединения синхронного и 

спортивного плавания. 

Среди объединений технической направленности активно участвовали учащиеся 

объединений «Архитектурная мастерская» и «376 FM». 

Среди объединений социально-педагогической направленности активно заявили о 

себе учащиеся следующих объединений «Лидеры нового поколения», «Российское 

движение школьников». 

Среди объединений художественной направленности можно выделить объединения 

музыкального отделения, а также Театр танца «TaLeDance». 

4.5.3. Достижения учреждения в конкурсах 

В отчетном году школа стала победителем XIV Всероссийского конкурса в области 

педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя» в номинации «За организацию духовно-нравственного воспитания в рамках 

образовательного процесса» в составе коллектива педагогов под руководством директора 

Дмитриенко М.А. Дипломами Министерства Просвещения РФ и Грамотами РПЦ были 

награждены: 

 Дмитриенко Мария Александровна, директор; 

 Дмитриева Диана Александровна, зам. директора по ВР; 

 де-Бур Елена Викторовна, педагог дополнительного образования; 

 Шарая Ольга Павловна, учитель информатики и ИКТ. 

В 2019 году коллектив школы стал победителем конкурса грантов Министерства 

просвещения РФ на поддержку проектов, связанных с инновационной деятельностью. 

Победителем конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в 

педагогической деятельности стала учитель технологии и ИЗО Попова Елена Ольгердовна. 

Кожакова Елена Александровна стала победителем районного профессионального 

конкурса педагогов «Мой любимый Московский район: культура и образование» в 

номинации «Московский район: вчера, сегодня, завтра.» 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, можно утверждать, что 

кадровое обеспечение школы в целом имеет положительную динамику, происходит 
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пополнение молодыми педагогами, учителя школы активно и результативно принимают 

участие в профессиональных конкурсах, различных семинарах, конференциях. В школе 

созданы все условия для профессионального роста педагогических работников. Учителя 

постоянно обучаются на курсах повышения квалификации разного объема и по различным 

направлениям педагогической деятельности, своевременно подтверждают свои 

квалификационные категории, стремятся получить категорию впервые. Таким образом, 

высокая квалификация кадрового состава обеспечивает высокое качество образования, что 

подтверждается результатами участия педагогов и обучающихся в различных районных, 

городских и всероссийских конкурсах, олимпиадах. 

 

4.6. Результаты анкетирования  

«Уровень удовлетворенности учеников качеством школьного образования» 
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4.7. Результаты мониторинга  

«Уровень удовлетворенности родителей качеством школьного образования» 
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5. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

5.1. Основные направления волонтерской деятельности 

№ Направление Реализуемые мероприятия 

1 Экологическая деятельность Акция «Крышечки доброты» 

Акция «Разделяйка» 

2 Информационно – рекламная 

деятельность 

Акция «Бумажный бум!» 

Акция «Зелёная волна» 

3 Охранно-профилактическая 

деятельность 

Проект «Цветущая школа» 

4 Социальная деятельность Проект «Подари ребёнку чудо» 

Акция «Доброе письмо» 

Акция «Подари тепло» 
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5 Историко-краеведческая 

деятельность 

Проект «Узнай и расскажи!» 

Проект «Мой родной Московский» 

6 Спортивно-оздоровительная 

деятельность 

Проект «Спорт в каждый дом!» 

7 Помощь животным Акция «Подарим жизнь животным» 
Акция «Рука в руке» 

8 Волонтёры Победы Проект «Дорогою добра» 

Проект «Марафон Победы» 

9 Шефская деятельность Проект «Рядом и чуть впереди» 

10 Здоровьесозидающая 

деятельность 

Проект «Школа на 5+» 

Акция «Переменка здоровья» 

11 Просветительская деятельность Проект «Узнай и расскажи!» 

 

4. Ученики 4 "А" класса создали на базе своего класса волонтерский отряд "Дорогою 

добра". Ребята приняли участие в акции "Раскрасим мир детям". На стенах детской 

поликлиники №47 Московского района ими были раскрашены персонажи детских 

мультфильмов. Особо важной и полезной стала поездка совместно с членами 

благотворительного фонда "Кто, если не мы?" в дом престарелых в Стрельне. Для 

проживающих там летних именинников дети подготовили открытки, сделанные 

своими руками, и сладости. Встреча с бабушками и дедушками была очень 

трогательной. Жители дома престарелых, словно дети, радовались конфетам и 

подаркам. А еще бабушки и дедушки говорили: "Вы лучше любых подарков и 

сладостей!" Вот такой старт нашему волонтерскому движению был дан летом!  

5. 1 октября 2019 года силами волонтёрского отряда «Дорогою добра» (руководитель 

Халилова Татьяна Викторовна) был организован выезд к пожилым людям в 

«Комплексный центр социального обслуживания населения» в рамках проекта 

ученицы 11А класса Ивановой Анны «День пожилого человека» с целью 

уменьшения барьера между поколениями. 

 Каждый из ребят подготовил поздравительный номер, с которым выступил на 

мини-концерте. В концерте приняли участие не только ученики, но и творческие 

коллективы нашей школы: театр танца TaleDance (руководитель Лухманова Елена 

Михайловна) и вокальный коллектив (руководитель Пузакова Анастасия 

Алексеевна). В завершении концерта пожилым людям были вручены подарки - 

открытки с поздравлениями, горшочки с цветами, изготовленные силами учеников 

3-их, 4-ых и 6-ых классов, и угощения. Поездка явилась очень эмоциональной для 
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всех. Пожилые люди были безумно рады приезду наших учеников, а ученики 

приезду к пожилым людям. Каждый сделал для себя определенные выводы и понял, 

для чего нужно взаимодействовать поколениям. 

6. Книги - лучшее лекарство! 

Ученики 11х классов Степан Абрамов, Амир Мингалиев, Наталья Костюкова, 

Евгений Агапов реализовали удивительный проект «Книги - лучшее лекарство!»  в 

ДГБ №5 им. Филатова. Именно так Амир Мингалиев назвал свой проект, который 

ребята презентовали в стенах больницы. Благодарными слушателями стали дети 

разного возраста, оставшиеся без попечения родителей. Ведь книги объединяют 

такие разные миры! Именно в больнице многие из воспитанников начали читать. А 

ещё им было интересно просто поговорить.  

7. Акция "ПОДАРИ ТЕПЛО".  

Тёплые носочки, новогодние открытки, песни и инструментальные 

произведения нашли своих адресатов. 23 декабря волонтёрский отряд "Дорогою 

добра", ребята из ансамбля "Русь", вокалисты школьного хора и музыканты ОДОД 

поздравили бабушек и дедушек Социального центра на Витебском- 59 с 

наступающим Новым годом. Участники встречи создали по-настоящему 

праздничную атмосферу: песни пели все вместе, подарки принимали с улыбкой и 

благодарностью, обнимались с душой. Организаторы от всего сердца благодарили 

всех неравнодушных педагогов, учеников и их родителей, кто принял участие в 

акции "Подари тепло" и тем самым поделился частичкой своей доброты с теми, кто 

в этом особенно нуждается. Подробно о поездке ребята рассказали корреспондентам 

школьной газеты "376 ВЫСОТ". 

8. 24 января 2020 года волонтёрский отряд "Дорогою добра" присоединился к 

Территориальному отделу МЧС и отделу надзорной деятельности и 

профилактической работы по Московскому району. Ребята приняли участие в 

поздравлении с 76-й годовщиной полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады почётного ветерана Местной противовоздушной обороны города на Неве, 

блокадницы Платоновой Любови Васильевны.  

Детство и юность Любовь Васильевны прошли на Лиговском проспекте. Там 

же, совсем ещё юной девушкой она несла службу на смотровой вышке МПВО в 

одном из домов по Расстанной улице. На протяжении всех блокадных дней юная 

Люба Платонова спасала город и его жителей от авианалётов. А после, уже в мирные 

годы, Любовь Васильевна трудилась на благо Московского района и всего города.  
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Ребята из 4 "А" класса Шелепило Ярослав, Набиева Шукрона, Валерия 

Готфрид и Войтальянов Иван из 7 "А" исполнили песню "Ленинградские 

мальчишки", прочитали стихотворения и услышали несколько историй из 

фронтовых будней ветерана и блокадницы. Любовь Васильевна угостила гостей 

своей выпечкой и была очень рада нашему визиту. Ребята получили много эмоций и 

впечатлений от встречи с живым свидетелем и участником тех героических лет. 

9. 27 января волонтёрский отряд «Дорогою добра» в составе ребят 4 «А» класса, 

вокалистов школьного хора, активистов РДШ и БСП, участников танцевальной 

студии «TaLe-Dance» посетили СПб ГБУ Комплексный центр социального 

обслуживания населения Московского района Социально-Реабилитационное 

отделение граждан пожилого возраста на Витебском пр., 59. Эта поездка стала 

особенно значимой, потому что она была посвящена 76-ой годовщине со Дня 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Посещение пожилых 

людей этого социального дома нашими учениками стало уже традиционным. В этот 

раз хороший подарок приготовили родители – Людмила Ястребова, Екатерина 

Алексеева и Наталья Сикорская связали тёплые и красивые шали и платки. Ребята 

исполнили песни, прочитали стихи и показали танец «Катюша», а потом вручили 

подарки, открытки и выслушали истории, которыми бабушки и дедушки поделились 

со своими гостями. 

5.2. Российское Движение Школьников (РДШ) 

Наша школа официально реализует направления деятельности Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» с апреля 2018 года. 31 января 2020 года мы подтвердили статус первичного 

отделения РДШ.  

Работа ведется по всем направлениям деятельности РДШ.  

Направление «Личностное развитие» реализуется через работу отделения 

дополнительного образования, созданного на базе школы: Арт-студия «Акварелька», 

Мультстудия «Мульти-пульти 376», спортивный клуб «Пересвет», Театр танца «ТaLe-

Dance», школьный хор, вокальный ансамбль «Сокол», ансамбль «Русь» и др. 

Военно-патриотическое направление реализуется через работу отряда Юнармии 

«Пересвет» и отряда Юных инспекторов дорожного движения. 

Информационно-медийное направление осуществляет свою работу через Школьное 

радио «376 FM», творческую студию «376 секунд», фотостудию и газету «376 ВЫСОТ». 
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Направление «Гражданская активность» реализуется через деятельность 

волонтёрского отряда «Дорогою добра» (акции «Раскрасим мир детям», «День пожилого 

человека», «Подари тепло» и др.), экологического отряда «Эко-Пересвет» (акция 

«Крышечки доброты» и команды «Рука в руке» конкурса «Петербургская кругосветка» 

(акция «Новый дом»). Также в рамках Новогоднего марафона второй год подряд состоялась 

Благотворительная ярмарка. 

В школе действует родительское сообщество, которое заинтересовано в развитии 

РДШ и оказывает организационную поддержку. Трое родителей посещали районные 

собрания родительского комитета РДШ. 

Участие в мероприятиях РДШ всероссийского уровня: Большая перемена, Моя страна 

— моя Россия, РДШ-территория самоуправления, Доброволец России, Классные встречи, 

День книгодарения, Сила РДШ, Наследники Победы, Окна Победы, Дни единых действий 

(День учителя, День Победы, Мой космос, Международный день Земли, Добрые уроки, 

День учителя, День матери, День рождения РДШ, Бессмертный полк РДШ). 

Участие в мероприятиях РДШ городского уровня: III Слёт регионального отделения 

РДШ, Лидер РДШ, Петербургская кругосветка, Юный доброволец, Городской форум 

добровольцев для учащихся образовательных организаций Санкт-Петербурга, 

Международный день добровольца, Письмо Победы, День рождения регионального 

отделения РДШ, тематические смены в ЗЦДЮТ «Зеркальный». 

Участие в мероприятиях РДШ районного уровня: районное родительское собрание,  

«С Новым годом, ветеран», Письмо ветерану, Второй Медиа-форум РДШ Московского 

района, Выездная смена активистов РДШ Московского района "PROдвижение", День 

рождения РДШ, Новогодний танцевальный марафон, Доброфест, Конференция по 

патриотическому воспитанию, Зеркало памяти, Конференция «Непобежденный Ленинград: 

диалог поколений», Сбор добровольческих отрядов Московского района, Оргкомитет 9 

мая, Живой микрофон, Майский кинофестиваль.  

 Активисты РДШ реализовали собственные школьные проекты: Молодежный форум 

«Вливайся в актив!», Музей «Новогодние традиции моей семьи», Школьный КВН, 

Книжный марафон «Книговирус», «Интеллектуальные переменки», радио проекты «Дети 

читают детям» и «Такие разные интересы», Памятки здоровья. 

Таким образом, за 2019-2020 учебный год в деятельность РДШ были включены более 

900 человек. 

Достижения РДШ: 
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- Лидер первичного отделения – Галина Данченко – второй год подряд является 

лидером направления «Гражданская активность» в Московском районе, входит в городской 

штаб; 

- Алина Яркевич - победитель конкурса "Доброволец Московского района - 2019" в 

номинации "Добровольческий проект года"; 

- 2 место во Втором Медиа-форуме РДШ Московского района номинация «Статья в 

социальной сети» (газета «376 ВЫСОТ»); 

- Татьяна Старцева - 2 место во Втором Медиа-форуме РДШ Московского района 

номинация "Фотография"; 

- 2 место во Втором Медиа-форуме РДШ Московского района номинация 

"Спецвыпуск газеты "РДШ в моей школе" (газета "376 ВЫСОТ"!); 

- 3 место во Втором Медиа-форуме РДШ Московского района номинация 

"Видеоролик"; 

- 3 место во Втором Медиа-форуме РДШ Московского района номинация "Радио" 

(Радио "376FM"); 

- Вячеслав Станин - старший редактор Творческой студии "376 секунд" - 2 место в 

районном конкурсе "Лови момент!"; 

- школьная команда КВН «Немного девочек» 4 место в районной лиге; 

- Галине Данченко вручена благодарность за активное участие в организации и 

проведении Городского форума добровольцев для учащихся образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга; 

- волонтёрскому отряду "Дорогою добра" (руководитель Халилова Т.В.) вручена 

благодарность за участие в заочном этапе регионального конкурса "Юный доброволец"; 

- Алине Яркевич вручена благодарность за участие в заочном этапе регионального 

конкурса "Юный доброволец"; 

- Наталье Олеговне Коваленко вручена благодарность за личный вклад в развитие 

Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийского общественного движения 

"Волонтеры Победы"; 

- 1 место в длительной культурно-досуговой программе «Петербургская кругосветка» 

заняла команда «Рука в руке»; 

- команда «Рука в руке» - победитель номинации "Лидер Военно-патриотического 

направления" в длительной культурно-досуговой программе «Петербургская кругосветка»; 

- благодарственное письмо за плодотворное сотрудничество в проведении III 

ежегодного мониторинга образовательных организаций и активное участие в жизни 

Российского движения школьников. 



181 

На районном уровне первичное отделение РДШ взаимодействует с координационным 

органом – районным Штабом лидеров и активистов РДШ Московского района, 

координатором Засеева А.Д. и педагогом-организатором Фоменко С.В. 

Вся деятельность первичного отделения РДШ освящается в группе в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/rdsh376.  

5.3. Международное сотрудничество 

Организация и реализация международных образовательных и обменных проектов, 

посещение страны изучаемого языка, встречи и общение со сверстниками играют особо 

важную роль в освоении иностранных языков, повышают мотивацию учащихся. Широкое 

вовлечение учащихся и преподавателей в международную проектную деятельность 

способствует формированию команды единомышленников, способствует повышению 

образовательного и культурного уровня, расширяет кругозор, широту мировосприятия. 

5.3.1. Основные направления работы школы в области международной 

деятельности в 2019-2020 году. 

1. Реализация международных образовательных и обменных проектов со школами-

партнерами в Китае и Белоруссии; 

 2. Участие в мероприятиях школ-партнеров в Китае; 

3. Организация и участие в совместных мероприятиях с партнерами; 

4. Расширение и развитие международной деятельности, а также сети дружеских, 

партнерских и деловых контактов с представителями в области образования, культуры 

Китая и Белоруссии; 

5. Популяризация идеи языкового образования среди родителей; 

6. Профориентационная работа в области международного среднего и высшего 

профессионального образования. 

5.3.2. Цели и задачи развития международной деятельности в школе. 

1. Привлечение учеников, учителей, родителей к участию в международных проектах 

школы;  

2. Создание условий для реализации международных образовательных проектов;  

3. Развитие партнерских отношений между школами разных стран;  

4. Создание условий и осуществление поддержки профессионального развития 

учителей посредством участия в международных проектах;  

https://vk.com/rdsh376
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5. Предоставление возможности учащимся, участвуя в международных проектах, 

совершенствовать навыки владения иностранными языками;  

6. Развитие межкультурного диалога между школьниками и учителями школы и 

зарубежными школами - партнерами.  

5.3.3. Цели в области реализации международных образовательных проектов. 

1. Развитие и совершенствование навыков коммуникативной компетенции учащихся 

в области иностранных языков (английский, китайский); 

2. Повышение уровня знаний школьников о культуре других стран, их истории и 

современном положении, укрепление в школьниках чувства расовой терпимости;  

3. Развитие партнерских связей между школами – участниками международных 

проектов;  

4. Обучение и совершенствование навыков работы по проектной технологии с 

использованием ИКТ;  

5. Привлечение учащихся к реализации творческих проектов в рамках 

международных образовательных проектов;  

6. Развитие лидерских качеств учащихся наряду с навыками командной работы. 

Международные обменные проекты школы и ее партнеров реализуются ежегодно на 

основании договоров о сотрудничестве между образовательными учреждениями.  

В 2019-2020 году школа активно сотрудничала со следующими зарубежными 

учебными учреждениями и организациями:  

1. С 6-й образцовой средней школой г. Харбин (КНР); 

2. С 4-й образцовой средней школой г. Хэншуй провинции Хэбэй (КНР) (заключение 

договора о сотрудничестве); 

3. С Харбинским политехническим университетом (по приглашению Харбинского 

политехнического университета в рамках сотрудничества с 6-й образцовой средней школой 

г. Харбин) (КНР); 

4. С 14-й городской образцовой школой г. Ухан, провинция Хэбей (КНР) (в стадии 

налаживания отношений, подготовка к заключению договора о сотрудничестве); 

5. Со Второй городской средней школой г. Наньтун (заключение договора о 

сотрудничестве); 

6. С ГУО Средняя школа №59.г.Гомель, Белоруссия. 
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5.3.4. Формат международных обменных образовательных проектов: 

 проектная деятельность учащихся и учителей в период между визитами; 

 общение участников проекта по электронной почте; 

 языковая практика (китайский/английский язык), «языковое погружение»; 

 уроки, экскурсии, круглые столы о России/Китае на китайской, английском и 

русском языке; 

 совместные спортивные, праздничные и тематические мероприятия, мастер-классы, 

творческие мастерские и открытые уроки; 

 подготовка программ визитов, переговоры на уровне администраций школ и 

районов. 

5.3.5. Результативность реализации международной образовательной и 

проектной деятельности (обменные проекты) 

 • Формирование толерантных, дружеских отношений между молодыми людьми, 

уважение и признание равных прав людей.  

• Отсутствие в школе конфликтов на расовой/этнической почве.  

• Выезд групп учащихся за пределы РФ и прием групп иностранных учащихся для 

участия в образовательных проектах, общение с участниками проектов на английском и 

китайском языках.  

• Совершенствование навыков владения иностранными языками в процессе участия в 

международных образовательных проектах.  

• Повышение мотивации и успешности в области изучения иностранных языков.  

• Повышение активности учащихся во внеклассных и внеурочных мероприятиях по 

иностранным языкам. 

• Формирование лидерских качеств учащихся, навыков позитивных партнерских и 

командных отношений. 

• Продление договоров о сотрудничестве с образовательными учреждениями Китая, 

работа над заключением новых договоров о сотрудничестве. 

В 2019-2020 учебном году в ГБОУ школе № 376 были проведены следующие 

мероприятия в рамках международного сотрудничества: 

07.07.2019-18.072019 Участие в международном образовательном форуме «Один 

пояс, один путь» в 4-й образцовой средней школой г. Хэншуй провинции Хэбэй (КНР) 

(мастер-классы, круглые столы, выставки, обширная культурная и экскурсионная 

программа); 
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11-13.09.2019 Визит делегации педагогов из университета г. участие в 

образовательном процессе и мастер-классах; 

08-10.10.2019 Участие во 2-м Российско-китайском педагогическом форуме «Учитель 

Великого Шёлкового пути 21 века» Москва МГУ; 

11.11-20.12.2019 Стажировка учителей по обмену педагогическим опытом во Второй 

городской средней школе г. Наньтун; 

В течение всего учебного года была организована переписка по электронной почте 

между учащимися Второй городской средней школы г. Наньтун и учащимися школы№ 376. 

В 2019-2020 учебном году в ГБОУ школе № 376 были запланированы следующие 

мероприятия: 

1. 12-14.02.2020 Визит делегации старших школьников из средней образцовой школы 

№6 г. Харбина (КНР) с расселением в семья, участие в образовательном процессе и мастер-

классах. 

2. 15-22.02.2020 Участие делегации школьников и преподавателей школы №376 в 

зимнем лагере г. Харбина на базе средней образцовой школы. 

21-29.03.2020 Участие школьников нашей школы в соревнованиях по спортивному и 

синхронному плаванию г. Минск. 

В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 03.04.2020 

№182 «О внесении изменений в постановление Правительства Санкт-Петербурга от 

13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» было принято решение перенести 

вышеуказанные мероприятия на следующий учебный год. 


