
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

УТВЕРЖДЁН 

Приказом № 11-1-08-2021 от 11.08.2021 года 

Директор ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

________________ М.А. Дмитриенко 

 

 

 

 

 

 

ПУ Б Л ИЧ НЫ Й Д ОКЛ А Д  ДИРЕ КТ ОРА  

Г ОС У Д А РСТВ Е ННОГ О Б Ю Д ЖЕ Т НОГО 

ОБ Щ Е ОБ РА ЗОВ А Т Е Л Ь НОГ О У Ч РЕЖ ДЕ НИЯ  

С РЕ Д НЕ Й ОБ Щ Е ОБ РА ЗОВ А Т Е Л Ь НОЙ Ш КОЛ Ы  

№  37 6  М ОС КОВ С КОГ О Р А ЙОНА  

С А НКТ - ПЕ Т Е РБ У РГ А  

ЗА  2 0 20 - 202 1  У Ч ЕБ НЫ Й Г ОД  

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 год  



2 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

1. Общая характеристика учреждения ........................................................................................ 5 

1.1. Паспорт учреждения .......................................................................................................... 5 

1.1.1. Анализ показателей отчетности учреждения. ........................................................ 16 

1.2. Экономические и социальные условия территории нахождения ............................... 17 
1.3. Характеристика контингента обучающихся ................................................................. 17 
1.4. Основные позиции программы развития образовательного учреждения .................. 20 
1.5. Структура управления организацией............................................................................. 26 

1.5.1. Контактная информация ответственных лиц ......................................................... 28 

1.5.2. Структурные подразделения ................................................................................... 29 

1.5.3. Объекты инфраструктуры: ...................................................................................... 29 

1.6. Школьное ученическое самоуправление «Большой Совет Пересвета» ..................... 29 

2. Особенности образовательного процесса ............................................................................ 31 

2.1. Характеристика образовательных программ ................................................................ 31 

2.1.1. Основная образовательная программа дошкольного образования ..................... 31 

2.1.2. Основная образовательная программа начального общего образования ........... 32 

2.1.3. Основная образовательная программа основного общего образования ............. 39 

2.1.4. Основная образовательная программа среднего общего образования ............... 42 

2.2. Дополнительные услуги .................................................................................................. 44 
2.3. Основные направления воспитательной деятельности................................................ 46 

2.3.1. Традиционные общешкольные мероприятия ........................................................ 48 

2.3.1. Школьные СМИ ........................................................................................................ 53 

2.3.2. Реализация общешкольных проектов ..................................................................... 55 

2.4. Организация внеурочной деятельности ........................................................................ 57 

3. Условия осуществления образовательного процесса ......................................................... 64 

3.1. Режим работы ................................................................................................................... 64 
3.2. Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность ................................... 72 

3.2.1. Материально-техническая база СП ОДО ............................................................... 72 

3.2.2. Материально-техническое оснащение школы ....................................................... 74 

3.3. Условия для занятий физкультурой и спортом ............................................................ 80 

3.3.1. ШСК «Пересвет» ...................................................................................................... 81 

3.3.2. Инфраструктурный объект «Бассейн» ................................................................... 85 

3.4. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования .................... 92 

Динамика изменения охвата учащихся дополнительным образованием по количеству 

человек занимающихся в ОДОД. ............................................................................ 94 



3 

Динамика обновления программ дополнительного образования в сравнении за два года 

и (2019-2020, 2020-2021) по направленностям, названиям, охвату ..................... 94 

Какие направленности в ОУ слабо развиты, по каким причинам. .................................. 96 

Перечень объединений ОДОД 2020-2021 учебного года: .................................................... 96 

4. Организация дошкольного образования, ухода и присмотра за детьми в 2020-2021 

учебном году ........................................................................................................................... 99 

5. Организация полноценного сбалансированного питания ................................................ 102 

6. возможности организации медицинской и психологической помощи обучающимся, 

педагогическим работникам ................................................................................................ 103 

6.1. Организация медицинского обслуживания................................................................. 103 

6.1.1. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам здоровья)

 .................................................................................................................................. 106 

6.2. Анализ работы психолого-педагогической службы сопровождения в 2020-2021 

учебном году .................................................................................................................. 110 

6.2.1. Консультативное направление .............................................................................. 115 

6.2.2. Диагностическое направление .............................................................................. 116 

6.2.3. Коррекционно-развивающее направление ........................................................... 117 

6.2.4. Работа с одаренными детьми ................................................................................. 117 

6.2.5. Профориентационная работа ................................................................................. 118 

6.2.6. Методическая работа .............................................................................................. 118 

7. Кадровый состав ................................................................................................................... 120 

7.1.1. Кадровое обеспечение ............................................................................................ 120 

7.1.1. Характеристика педагогического коллектива по образованию ......................... 120 

7.1.2. Характеристика педагогического коллектива по стажу ..................................... 121 

7.1.3. Характеристика педагогического коллектива по возрасту ................................ 121 

7.1.4. Характеристика педагогического коллектива по уровню квалификации ......... 121 

7.1.5. Сведения о наградах и званиях ............................................................................. 122 

7.1.6. Сведения о повышении квалификации педагогов .............................................. 122 

7.2. Обеспечение безопасности ........................................................................................... 123 
7.3. Обеспечение доступности ............................................................................................. 125 

8. Результаты деятельности учреждения, качество образования ......................................... 126 

8.1. Результаты единого государственного экзамена ........................................................ 126 



4 

8.1.1. Качество результата образования подтверждается и результатами ЕГЭ. ........ 127 

8.1.2. Статистика обучающихся, получивших аттестаты особого образца с отличием и 

золотые медали. ...................................................................................................... 133 

8.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования ..................................... 135 

8.2.1. Результаты работы СП ОДО по улучшению качества образования ................. 135 

8.2.2. Итоги учебной деятельности в начальном общем образовании ........................ 136 

8.2.3. Итоги учебной деятельности в основном общем образовании .......................... 139 

8.2.4. Итоги учебной деятельности в среднем общем образовании ............................ 143 

8.2.5. Итоги проведения экзамена в 9-х классах в формате ОГЭ ................................ 146 

8.3. Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся (правонарушения, 

поведенческие риски) .................................................................................................... 150 

8.3.1. Несовершеннолетние, состоящие на учете ОДН УМВД России по Московскому 

району Санкт-Петербурга ...................................................................................... 152 

8.4. ёёёёДостижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в районных, 

областных, федеральных конкурсах, соревнованиях ................................................. 153 

8.4.1. Достижения СП ОДО ............................................................................................. 153 

8.4.2. Достижения учащихся и педагогов ОДОД .......................................................... 154 

8.4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах ...................................... 159 

8.5. Результаты анкетирования  «Уровень удовлетворенности учеников качеством 

школьного образования» ............................................................................................... 166 
8.6. Результаты мониторинга  «Уровень удовлетворенности родителей качеством 

школьного образования» ............................................................................................... 172 

9. Социальная активность и внешние связи учреждения ..................................................... 176 

9.1. Основные направления волонтерской деятельности ................................................. 176 
9.2. Российское Движение Школьников (РДШ) ................................................................ 179 
9.3. Международное сотрудничество ................................................................................. 181 

9.3.1. Основные направления работы школы в области международной деятельности 

в 2020-2021 году. .................................................................................................... 181 

9.3.2. Цели и задачи развития международной деятельности в школе. ...................... 182 

9.3.3. Цели в области реализации международных образовательных проектов. ....... 182 

9.3.4. Формат международных обменных образовательных проектов: ...................... 183 

9.3.5. Результативность реализации международной образовательной и проектной 

деятельности (обменные проекты) ....................................................................... 183 

 

  



5 

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 https://376.spb.ru/ 

Учредитель Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

Дата создания 20 августа 2013 года 

Лицензия Серия 78Л01 № 0003416 от 17 мая 2017 года 

(регистрационный номер 2984) 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 78А01 № 0000967 от 08 ноября 2019 

(регистрационный номер 1549) 

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. 
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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 Администрации Московского района Санкт-Петербурга (далее – 

Администрация района). 

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

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

проспект, дом 129, литера 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 № 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 

01.12.2018 г.); 

- 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 

85.11. - Образование 

дошкольное 

Образование дошкольное 

Деятельность сети дошкольных образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования различной направленности, 

обеспечивающих воспитание и обучение детей (детские сады, 

подготовительные классы и т.п.) 

85.12 - Образование 

начальное общее 

Образование начальное общее 

Начальное общее образование направлено на формирование 

личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной 

деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 

гигиены и здорового образа жизни) 

85.13 - Образование 

основное общее 

Образование основное общее 

Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности обучающегося (формирование 

нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и 

межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, 

интересов, способности к социальному самоопределению) 
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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  

85.41 - Образование в 

области спорта и отдыха 

Образование, которое не определяется квалификационным 

уровнем, академическое образование, центры обучения, 

предлагающие коррекционные курсы, курсы по подготовке к 

экзаменам, обучение языкам, компьютерные курсы 

86.90 – Деятельность в 

области медицины прочая 

Деятельность по обеспечению здоровья человека, не 

осуществляемую больницами, врачами или стоматологами. 

Деятельность медсестер, акушерок, физиотерапевтов или 

других специалистов среднего медицинского персонала в 

области оптометрии, гидротерапии, массажа, трудотерапии, 

логопедии, ухода за ногами, гомеопатии, мануальной 

рефлексотерапии, иглоукалывания и т.д. Эти виды 

деятельности могут осуществляться в лечебных организациях, 

действующих при предприятиях, школах, домах для 

престарелых, и прочих организациях, а также в частных 

консультационных кабинетах, на дому у пациентов и в других 

местах. 

Деятельность вспомогательного стоматологического 

персонала, например зубных врачей-терапевтов, медицинских 

сестер при школьных стоматологических кабинетах, 

стоматологов-гигиенистов, которые могут работать отдельно 

или под контролем стоматологов. 

Средняя заработная плата по учреждению в 2020 году составила 59,4 руб. тыс. руб. 

С 20.08.2013 г. Учреждение находится на финансово-хозяйственной 

самостоятельности. Бухгалтерская служба в Учреждении укомплектована и представлена 
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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 2020 году ОУ получило субсидий на выполнение муниципального задания в 

размере 161 363 000,00рублей. Расходы на выполнения госзадания, что составляет 100% от 

объема субсидии.  

Получено субсидий на иные цели в размере 17 609 345,48 руб., средства субсидий 

на выполнения программ израсходованы на сумму 15 512 731,87 руб. (88,09%). 

 

В 2020 году учреждение планировало получить доходы от платной деятельности в 

размере 11 479 529,38 уб. Фактически было получено 11 958 560,41  руб. Основные 

источники доходов – доходы от оказания платных услуг.  

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. 608 349 588,69 601 133 138,83 -7 216 449,86 -1,2 

1.1. 
балансовой стоимости 

недвижимого имущества 
руб. 600 323 646,49 593 898 213,25 -6 425 433,24 -1,1 

1.2. 

балансовой стоимости 

особо ценного движимого 

имущества 

руб. 6 815 522,12 6 270 908,74 -544 613,38 -8,0 

2 

Общая сумма 

выставленных требований 

в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, 

руб. 0,00 0,00 0,00   
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денежных средств, а также 

от порчи материальных 

ценностей 

3 

Изменение дебиторской 

задолженности за 

отчетный год: 

руб. 564 860 714,05 622 560 879,60 57 700 165,55 10,2 

3.1. 
Сумма дебиторской 

задолженности по доходам 
руб. 564 538 890,46 620 079 700,11 55 540 809,65 9,8 

3.2. 

Сумма дебиторской 

задолженности по 

расходам 

руб. 321 823,59 2 481 179,49 2 159 355,90 671,0 

4 
Сумма кредиторской 

задолженности 
руб. 4 425 612,37 3 587 792,38 -837 819,99 -18,9 

4.1. 

 в т.ч.просроченная 

кредиторская 

задолженность 

руб. 0,00 0,00 0,00   

Сведения о кассовых поступлениях и выплатах 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение 

на финансовый год 

Кассовое 

исполнение на 

конец отчетного 

периода 

Проце

нт 

Выпол

нения 

Объяснения по 

остаткам 

неиспользованных 

субсидий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Общая сумма 

кассовых 

поступлений, 

всего, в том числе: 

руб. 191 087 611,35 188 990 997,74 98,9   

1.1. 

субсидии на 

выполнение 

государственного 

(муниципального) 

задания 

руб. 161 363 000,00 161 363 000,00 100,0   

1.2. 
Субсидии на иные 

цели 
руб. 17 609 345,48 15 512 731,87 88,1 

12 881,45 руб. 

изменение численности 

получателей денежных 

средств; 2 045 514,05 

руб. уменьшение 

численности 

получателей выплат, 

пособий и компенсаций 

по сравнению с 

запланированной 

1.3. 

От оказания 

учреждением 

платных услуг 

(выполнение работ) 

и иной приносящей 

доход деятельности 

всего, в том числе: 

руб. 12 115 265,87 12 115 265,87 100,0   

 

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

его финансово-хозяйственной деятельности (ф.0503737). 

№ 

п/п 

Наименовани

е показателя 

Е
д

. 
и

зм
. 

К
о

д
 г

л
а
в
ы

 

Р
аз

д
ел

 

П
о

д
р
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д

ел
 

Ц
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ая
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я
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х

о
д

о
в
 

П
л
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о
в
о

е 
зн
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е
н

и
е 

н
а 
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и

н
а
н

со
в
ы

й
 г

о
д

 

К
ас

со
в
о
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и
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о

л
н

е
н

и
е 

н
а 

к
о

н
ец

 о
тч

е
тн

о
го

 п
ер

и
о

д
а
 

П
р

о
ц

ен
т 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 
Заработная 

плата 
руб. 856 1100 0702 0220020030 111 107 074 648,50 107 074 648,50 100,00 

2 
Заработная 

плата 
руб. 856 1500 0702   111 5 602 624,65 5 602 624,65 100,00 

3 

Прочие 

несоциальные 

выплаты 

персоналу в 

денежной 

форме 

руб. 856 1100 0702 0220020030 112 15 100,00 15 100,00 100,00 

4 
Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

руб. 856 1100 0702 0220020030 119 32 682 335,18 32 682 335,18 100,00 

5 
Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

руб. 856 1500 0702   119 1 611 925,19 1 611 925,19 100,00 

6 Услуги связи руб. 856 1100 0702 0220020030 244 219 915,16 219 915,16 100,00 

7 
Коммунальные 

услуги 
руб. 856 1100 0702 0220020030 244 9 886 084,88 9 886 084,88 100,00 

8 
Коммунальные 

услуги 
руб. 856 1500 0702   244 478 400,00 478 400,00 100,00 

9 
Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

руб. 856 1100 0702 0220020030 244 3 167 268,09 3 167 268,09 100,00 

10 
Работы, услуги 

по содержанию 

имущества 

руб. 856 1500 0702   244 224 555,00 224 555,00 100,00 

11 
Прочие 

работы, услуги 
руб. 856 1100 0702 0220020030 112 64 914,60 64 914,60 100,00 

12 
Прочие 

работы, услуги 
руб. 856 1100 0702 0220020030 244 2 432 955,50 2 432 955,50 100,00 

13 
Заработная 

плата 
руб. 856 1200 0702 0220053030 111 780 000,00 741 781,89 95,10 

14 
Начисления на 

выплаты по 

оплате труда 

руб. 856 1200 0702 0220053030 119 235 600,00 222 718,55 94,53 

15 
Прочие 

работы, услуги 
руб. 856 1200 0709 0260021090 244 232 036,33 232 036,33 100,00 

16 
Прочие 

работы, услуги 
руб. 856 1200 0702 0330041010 244 2 580 528,55 2 580 528,55 100,00 

17 
Прочие 

работы, услуги 
руб. 856 1500 0702   244 78 000,00 78 000,00 100,00 

18 Страхование руб. 856 1500 0702   244 1 500,00 1 500,00 100,00 

19 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

руб. 856 1200 1003 0310040240 321 380 165,00 380 165,00 100,00 

20 

Пособия по 

социальной 

помощи 

населению 

руб. 856 1200 0702 0330041010 321 40 898,30 40 898,30 100,00 



15 

21 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

руб. 856 1100 0702 0220020030 244 2 550 978,08 2 550 978,08 100,00 

22 

Увеличение 

стоимости 

основных 

средств 

руб. 856 1200 0702 0220020090 244 3 000 000,00 3 000 000,00 100,00 

23 

Увеличение 

стоимости 

продуктов 

питания 

руб. 856 1200 0702 0330041010 244 6 099 317,30 6 099 317,30 100,00 

24 

Увеличение 

стоимости 

продуктов 

питания 

руб. 856 1200 0702 03300R3040 244 4 260 800,00 2 215 285,95 51,99 

25 

Увеличение 

стоимости 

лекарственных 

препаратов и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских 

целях 

руб. 856 1100 0702 0220020030 244 15 192,10 15 192,10 100,00 

26 

Увеличение 

стоимости 

продуктов 

питания 

руб. 856 1100 0702 0220020030 244 1 060 331,53 1 060 331,53 100,00 

27 

Увеличение 

стоимости 

продуктов 

питания 

руб. 856 1100 1004 0330040990 244 156 000,00 156 000,00 100,00 

28 

Увеличение 

стоимости 

продуктов 

питания 

руб. 856 1500 0702   244 3 812 494,92 3 812 494,92 100,00 

29 

Увеличение 

стоимости 

продуктов 

питания 

руб. 856 1501 0702   244 220 006,19 220 006,19 100,00 

30 

Увеличение 

стоимости 

прочик 

оборотных 

запасов 

(материалов) 

руб. 856 1500 0702   244 54 999,92 54 999,92 100,00 

31 

Увеличение 

стоимости 

прочик 

оборотных 

запасов 

(материалов) 

руб. 856 1100 0702 0220020030 244 2 151 820,23 2 151 820,23 100,00 

32 

Увеличение 

стоимости 

прочих 

материальных 

запасов 

однократного 

применения 

руб. 856 1100 0702 0220020030 244 32 442,86 32 442,86 100,00 

33 

Увеличение 

стоимости 

прочих 

материальных 

запасов 

однократного 

применения 

руб. 856 1500 0702   244 30 760,00 30 760,00 100,00 

ИТОГО             191 234 598,06 189 137 984,45 98,90 
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1.1.1. Анализ показателей отчетности учреждения. 

По состоянию на 01 января 2021 года на лицевом счете учреждения есть остаток 

средств: 

 Субсидии на иные цели - 2 096 613,61 рублей 

 Средства во временном распоряжении – 77 225,94 рублей 

 Собственные доходы учреждения в размере 479 031,03 рублей. 

Обязательств по судебным решениям и исполнительным документам на 01 января 

2021 года нет в отношении ОУ и в течение 2020 года не возникали. 

На 01.01.2021 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 2 074 693,21 руб.  

По состоянию на 01.01.2021 г. предоплата по счету 206.00 составила 406 486,28 

рублей, в том числе по счету 206.21 ПАО "Ростелеком" за услуги связи составила 12 851,20 

рублей и 206.23 АО «ПСК» за электроэнергию 393 635,08 рублей. 

На 01.01.2021 г. кредиторская задолженность по расчетам по принятым 

обязательствам составила 3 496 829,07 руб., в т.ч.: 

 Расчеты по заработной плате (302.11) – 3 048 463,11 руб.; 

 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда (302.13) - 74 117,92 руб.; 

 Расчеты по работам, услугам (302.23) – 354 548,83 руб. (ГУП «ТЭК» за отопление); 

 Расчеты по социальным пособиям и компенсациям персоналу в денежной форме 

(302.66) – 19 699,21 руб.; 

По состоянию на 01.01.2021 г. кредиторская задолженность по расчетам по платежам 

в бюджеты составляет 2 989 854,79 руб., в т.ч. 

1. Расчеты по налогу на доходы физических лиц (303.01) – 1 130 479,00 руб.; 

2. Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (303.06) - 49 

211,14 руб.; 

3. Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в 

Федеральный ФОМС (303.07) – 196 345,23 руб.; 

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

страховой части трудовой пенсии (303.10) – 1 613 819,42руб. 

По состоянию на 01.01.2021 г. кредиторская задолженность по расчету по удержаниям 

из выплат по оплате труда (304.03) составила 41 863,04 руб. 
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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. 

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 

Первоочередной  задачей работы социального педагога является 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 2020 года на основе социальных паспортов классов был составлен 

социальный паспорт школы. Из полученных данных следует: из 1306 учащихся 142 ребенка 

воспитываются в неполных семьях, 27 учащихся из малообеспеченных семей, 

12 обучающихся воспитываются в опекунских семьях, 326 детей из многодетных семей, 

10 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 2020-2021 учебном году было 

укомплектовано тремя группами общей наполняемостью 81 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 81 воспитанник в возрасте от 3 до 7лет, 

функционирует 3 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

- разновозрастная группа – 22 ребёнка; 

- старшая группа – 27 детей; 

- подготовительная к школе группа – 32 ребёнка 

Движение контингента: 

Число детей Показатели 

Всего детей  81 

Выбыли   Всего:  38 

В 1-й класс  34 

По медицинским показаниям  -  

По семейным обстоятельствам   4 

По другим причинам    

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

в течение года выбыли 2 ребенка по семейным обстоятельствам. В конце учебного года 2 

человека выбыли вследствие переезда семьи в другой район, город. 

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 учебном году – 1136 учащихся, в 

71%

5%

2,50%

Социальный паспорт семей

полная 

неполная

ребенок ОВЗ
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2018/2019 учебном году – 1188 учеников, в 2019/2020 – учебном году человек, а в 2020-2021 

учебном году – 1302 обучающихся. 

 

Рис. Динамика изменения контингента обучающихся школы по программам общего 

образования. 

В 2020-2021 учебном году в школе была сформирована сеть классов из 39 

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

ученических коллектива (143 ученика). Во 2-ой параллели образовалось 4 класса (143 

ученика), в 3-й параллели – 3 (103 ученика), в 4-ой параллели – 5 классов (166 учеников). 

Контингент учащихся начального общего образования на 01.09.20 г. составил 554 человека 

(- 10 учащихся в сравнении с 2019-2020 уч. г.).   В параллели 5-х классов – 5 ученических 

групп (170 учеников), в параллели 6-х классов сформировалось 4 ученических коллектива 

(133 ученика), в 7-ой параллели – 3 класса (102 ученика), в 8-ой параллели – 2 ученических 

коллектива (73 ученика), в 9-ой параллели – 3 класса (95 учеников). Контингент основного 

общего образования составил 495 учащихся (+ 78 учащихся в сравнении с 2019-2020 уч. г.). 

В 10-й и 11-й параллелях среднего общего образования было сформировано по три класса 

(94 ученика (- 4) и 92 ученика (-8) соответственно). Общая численность в среднем общем 

образовании – 178 учащихся. Начальное общее образование – 16 классов, основное общее 

образование – 17 классов, среднее общее образование – 6 классов. Средняя наполняемость 

классов - 33 человека. В сравнении с 01 сентября 2019 года контингент школы увеличился 

на 18 человек. Самыми многочисленными стали параллели 1-х, 2-х, 3-х, 7-х и 8-х классов 

(до 34-38 учащихся в классе). 

Школа работает в режиме полного дня. Сформировано 20 групп продленного дня в 

начальной школе. Формирование осуществлялось по принципу «класс-группа». В связи с 

ограничениями из-за новой коронавирусной инфекции COVID-19 формирование вечерних 

групп по принципу «общая группа» не осуществлялось, работа по уходу и присмотру детей 
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продолжалась в каждом классе. Общее количество учащихся младшего возраста, 

посещающих ГПД - 480 человек. Средняя наполняемость класса-группы – 30 человек.  

На уровнях общего образования количество классов составляло: 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего общего 

образования 

1 класс – 4 5 класс – 5 10 класс - 3 

2 класс – 4 6 класс – 4 11 класс – 3 

3 класс – 3 7 класс – 3  

4 класс –5 8 класс – 2  

 9 класс – 3  

Всего: 16 классов Всего: 17 классов Всего: 6 классов 

ИТОГО - 39 классов 

 

Наполняемость классов в 2020-2021 учебном году: 

 средняя наполняемость по школе – 33 человека. 

 уровень начального общего образования – 34 человека. 

 уровень основного общего образования – 34 человека. 

 уровень среднего общего образования – 30 человек. 

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 



21 

1. «Эффективно

сть и качество 

школьного 

образования» 

– разработать методику работы классных руководителей, педагогов-

психологов, социальных педагогов для профессиональной ориентации 

учащихся; 

– 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; 
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– формирование базы социального партнерства для эффективного 

воздействия в процессе реализации лотов программы «Мотив» 

(заключение договоров со старыми партнерами, поиск новых); 

– 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 
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5.«Сетевое 

взаимодействие

» 

– заключение договоров о сотрудничестве с ОУ среднего и высшего 

профессионального образования о предоставлении ими базы для 

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» 

– комплектация помещений 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. «Лаборатория 

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»; 



24 

– создание методической группы по разработке технологий образования, 

определяющих пути и способы достижения социально-востребованного 

результата личностного и познавательного развития учащихся; 

– 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 
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государственной аттестации на категорию в рамках НСУР, включая 

рекомендация для изменения системы баллов под задачи конкретного ОУ 

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  и 

дошкольного 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: dmitrienko.gbou376@obr.gov.spb.ru. 

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

среда с 16.00 до 18.00. Тел. 620‑92-22 доп. номер 1208, E-mail: 

pavlova.gbou376@obr.gov.spb.ru. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Ибрагимова Ирина 

Игоревна, часы приема: четверг с 16.00 до 18.00. Тел. 620‑92-22 доп. номер 1210, E-mail: 

ibragimova.gbou376@obr.gov.spb.ru. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе в начальной школе 

Солодова Юлия Михайловна, часы приема: вторник с 16.00 до 18.00. Тел. 620‑92-22 доп. 

номер 1209, E-mail: solodova.gbou376@obr.gov.spb.ru. 

Заместитель директора по развитию Филиппов Евгений Александрович, часы приема: 

вторник с 16.00 до 18.00. Тел. 620‑92-22 доп. номер 1231, E-mail: 

filippov.gbou376@obr.gov.spb.ru. 

Заместитель директора по воспитательной работе Дмитриева Диана Александровна, 

часы приема: вторник с 16.00 до 18.00. Тел. 620-92-22 доп. номер 1426, E-mail: 

dmitrieva.gbou376@obr.gov.spb.ru. 

Заместитель директора по информатизации Ларионов Виктор Игоревич, часы приема: 

вторник с 16.00 до 18.00. Тел. 620-92-22, E-mail: larionov.gbou376@obr.gov.spb.ru. 

Заместитель директора по безопасности Новоселов Максим Геннадьевич, часы 

приема: вторник с 16.00 до 18.00. Тел. 620-92-22 доп. номер 1257, E-mail: 

novoselov.gbou376@obr.gov.spb.ru. 

Заместитель директора по административно-хозяйственной работе Смирнова Наталья 

Ивановна. Тел. 620-92-22 доп. номер 1215, E-mail: smirnova.gbou376@obr.gov.spb.ru. 
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Главный бухгалтер Сергеева Елена Владимировна. Тел. 620-92-21, E-mail: 

buhg.gbou376@obr.gov.spb.ru. 

 

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. 620-92-22 доп. номер 

1175, E-mail: info.gbou376@obr.gov.spb.ru. 

- Отделение дополнительного образования детей. Руководитель Смолькина 

Ярославна Игоревна, часы приема: вторник с 16.00 до 18.00 и четверг с 10.00 до 12.00. Тел. 

620-92-22 доп. номер 1267, E-mail: info.gbou376@obr.gov.spb.ru. 

1.5.3. Объекты инфраструктуры: 

- Бассейн. Заведующая бассейном Агапова Елена Сергеевна. Тел. 620-92-22, доп. 

номер 1205. 

- Библиотека. Заведующая библиотекой Вольхина Инна Алексеевна. Тел. 620-92-22, 

доп. номер 1207. 

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

620-92-22, доп. номер 1213. 

- Медицинский блок. Заведующая медицинским блоком Калинина Екатерина 

Васильевна. Тел. 620-92-22, доп. номер 1155. 

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 2020 года в пятый раз состоялись выборы главы Большого Совета 

Пересвета. Главой школы стал ученик 10В класса Федоров Даниил. В состав Штаба БСП 

вошли Глава БСП, заместитель Главы, секретарь, председатель Малого Совета Пересвета 

(Совета старост), председатели комитетов культуры, спорта, безопасности и порядка, СМИ, 

науки, шефства; PR-специалисты Штаба межшкольного актива Московского района и 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», а также была введена новая должность наставник 

БСП и наставник комитета. Во всех классах были выбраны представители в каждое 

структурное подразделение. Таким образом, актив БСП насчитывает более 300 человек. 
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Организованные активистами БСП школьные мероприятия: День знаний, День 

памяти «Начало блокады Ленинграда», Выборы на пост Главы БСП, День дублёра, День 

учителя, конкурс «Лучший класс», «Переменный марафон 376». тематические занятия в 

дни реализации лотов, Неделя начальной школы, Неделя словесности, День уважения и 

добра, День матери, Новогодний марафон, акция «Новогоднее поздравление врачам нашего 

города», День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (викторина), 

День святого Валентина, Масленица, конкурс «Ученик года», «Марафон Победы», акции к 

Дню Победы, соревнования по футболу, баскетболу, турнир по вышибалам. 

В этом учебном году конкурс «Лучший класс» прошёл в новом формате: старосты 

вели учёт достижений класса, в конце каждой четверти также сдавали бланк оценивания 

конкурса председателю МСП, представители Комитета СМИ класса готовили публикации 

о каждом достижении класса и присылали в группу БСП https://vk.com/sovet_peresveta с 

подписью #Лучший_класс. 

Большой Совет Пересвета реализовал все запланированные на 2020-2021 учебный год 

мероприятия. Стоит отметить, что многие события в течении всего учебного года были 

переведены в смешанном формате – с использованием опыта дистанционной работы. 

Участие в районных, городских мероприятиях:  

• Ученики школы приняли активное участие в акция «Добрая суббота», учавствуя в 

мероприятиях, акциях, челленджах, которые были посвящены определенному 

направлению добровольчества. 

• Учащиеся приняли участие во всероссийском соревновании по русскому силомеру 

Сила РДШ. 

• Большой Совет Пересвета принял участие в районном конкурсе «Лучшая модель 

ученического самоуправления Московского района - 2021», который был  направлен на 

поддержку органов ученического самоуправления в общеобразовательных организациях 

Московского района, способствующих формированию социальной компетенции, 

демократической культуры и гражданско-правового сознания школьников. Результатом 

участия стало 1 место. 

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. На одном из собраний 

была проведена реорганизация Штаба БСП. Результаты реорганизации: Глава Большого 

Совета Пересвета – Крамар Даниил Сергеевич 10В класс, Заместитель Большого Совета 

Пересвета – Бушуев Артём Алексеевич 10Б класс. В каждый месяц наши представители 

посещали собрания Штаба межшкольного актива в дистанционном формате.  
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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 2020-2021 учебный год: 

1. Повышение эффективности процесса обучения и воспитания в рамках 

внедрения и реализации программно-методического комплекса дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК». 

2. Обеспечение оптимальных условий для сохранения и укрепления здоровья 

дошкольников. 

3. 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. 

4. Продолжение работы по формированию у дошкольника осознанно правильного 

отношения к природным явлениям и объектам посредствам инновационных форм 

экологического образования. 

Учебный план регламентирует непосредственно образовательную деятельность в 

группах общеразвивающей направленности.  В группах общеразвивающей направленности 

содержание образования определяется основной общеобразовательной программой 

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,  
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- 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. 

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; 
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- 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.  

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 
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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;  

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;  
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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 

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; 
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 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.  

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: 
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 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: 

 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; 
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 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 ФГОС 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. 

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, 
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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 

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, 
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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. 

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; 
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 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; 

 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 
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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 

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, 
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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. 

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; 
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- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями Стандарта 

2.2. Дополнительные услуги 

ОУ оказывает следующие виды платных услуг в 2020-2021 учебном году: 

Наименование услуги (работы) 

Потребитель 

(физические или 

юридические лица) 

Нормативно правовой акт 

1 2 3 

«Пересветики. Подготовка к 

школе» 
физические лица 

 Устав, Приказ № 204 от 

09.07.2020 

«Прочитайка» физические лица 
 Устав, Приказ № 204 от 

09.07.2020 

«Растишка» физические лица 
 Устав, Приказ № 204 от 

09.07.2020 

«Азбука танца» физические лица 
 Устав, Приказ № 204 от 

09.07.2020 

«ZUMBA» (Зумба) для взрослых физические лица 
 Устав, Приказ № 204 от 

09.07.2020 

«Мир в танце» физические лица 
 Устав, Приказ № 204 от 

09.07.2020 

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 № 204 от 

09.07.2020 

Корейское боевое искусство 

«Боевая гимнастика» 
физические лица 

 Устав, Приказ № 204 от 

09.07.2020 

«Развиваемся вместе» физические лица 
 Устав, Приказ № 204 от 

09.07.2020 

"Зумба дети" физические лица 
 Устав, Приказ № 204 от 

09.07.2020 

«Веселая математика» физические лица 
 Устав, Приказ № 204 от 

09.07.2020 

"Индивидуальные занятия - 

гитара" 
физические лица 

 Устав, Приказ № 204 от 

09.07.2020 

"Индивидуальные занятия - 

фортепиано" 
физические лица 

 Устав, Приказ № 204 от 

09.07.2020 

"Логопедический массаж" физические лица 
 Устав, Приказ № 204 от 

09.07.2020 

"Массаж" физические лица 
 Устав, Приказ № 204 от 

09.07.2020 

"НИНДЗЯГО" физические лица 
 Устав, Приказ № 204 от 

09.07.2020 

«Говоруша» физические лица 
 Устав, Приказ № 204 от 

09.07.2020 
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«Соляная пещера» физические лица 
 Устав, Приказ № 204 от 

09.07.2020 

«Логос» (логопедические 

группы)  
физические лица 

 Устав, Приказ № 204 от 

09.07.2020 

 

Смета расходов и доходов по платным услугам на 2020 год 

Наименование показателя Код по бюджетной 

классификации операции 

сектора государственного 

управления 

Сумма, рублях 

Остаток средств на начало 2020 г. Х 
635 736,49 

Доходы, всего Х 11 479 529,38 

Доходы от оказания платных услуг (работ), 

компенсации затрат 

130 
11 479 529,38 

Расходы, всего 900 12 115 265,87 

Заработная плата 211 5 602 624,65 

Прочие выплаты 212 0,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 
213 1 611 925,19 

Транспортные услуги на экскурсию 222 0,00 

Коммунальные услуги: водопотребление, 

водоотведение, электроэнергия 223 478 400,00 

Работы, услуги по содержанию имущества 

(обслуживание бассейна, санитарная обработка 

белья) 

225 224 555,00 

Прочие работы, услуги (юридические услуги) 226 78 000,00 

Страхование 
227 1 500,00 

Увеличение стоимости основных средств 310 0,00 

Увеличение стоимости продуктов питания 
342 4 032 501,11 

Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов 346 54 999,92 

Увеличение стоимости прочих материальных 

запасов однократного применения 349 30 760,00 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга осуществляет 

платную деятельность. Штатная численность по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 

30,95 ед. 

На 01.01.2021 года сумма дебиторской задолженности составляла от собственных 

доходов учреждения – 414 699,11 руб., в том числе: 

 205.31 – 409 334,91 руб. 

 209.34 – 5 364,20 руб. 
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По состоянию на 01.01.2021 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) 

На 01.01.2021 года кредиторская задолженность от собственных доходов 

учреждения – 1 005 601,89 руб. в том числе: 

 205.31 –  1 005 601,89 руб., 

По состоянию на 01.01.2021 кредиторская задолженность по расчетам по 

приобретению материальных запасов составило – 49 100,27руб., в том числе  

 302.34 – 49 100,27 руб. за приобретение продуктов питания. 

За 2020 год оприходовано безвозмездного имущества на сумму 817 888,76 руб.: 

Кому передано, наименование НФ (ОС или МЗ) 

Тип обеспечения 2, 101.00 

Стоимость Амортизация 
Остаточная 

стоимость 

Симонова Мария Васильевна (шкафы для ручной 

клади) 
55 509,72   55 509,72 

ООО "СПАЙС МАРКЕТ" (рециркуляторы) 27 330,84   27 330,84 

Скибина Светлана Евгеньевна (термометр 

медицинский) 2 640,00   2 640,00 

Чегодаева Ольга Александровна (фены) 11 700,00   11 700,00 

Сивков Константин Николаевич (коммутаторы) 85 592,00   85 592,00 

Бойко Алексей Юрьевич (телефоны) 25 395,00   25 395,00 

АО " ВизардСофт.Ру" (аккумуляторы) 45 440,00   45 440,00 

АО " ВизардСофт.Ру" (мебель) 51 100,00   51 100,00 

ООО «Марвел КТ» (планшеты) 506 191,20   506 191,20 

ООО "СП Росэнерго" (планшеты) 6 990,00   6 990,00 

ИТОГО 817 888,76 0,00 817 888,76 

 

За счет платных образовательных услуг ГБОУ средняя школа 376 Московского 

района в 2020 году осуществляет расходы на оплату труда и их начисление, что составляет 

7 214 549,84 руб., 59,55 % от общего финансирования. 

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

оплата коммунальных расходов, юридических услуг, техническое обследование 

модернизованной системы безналичной оплаты питания и ее обслуживание, страхование 

лифтов и т.д. на сумму 4 900 716,03 руб., 40,45 % 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 
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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 

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 
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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. 

 

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

радостно распахнуло двери обновлённое, свежевыкрашенное чистое здание! В восьмой раз 
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суета, волнение, переживания, ожидания, мечты, надежды и устремления горят в глазах 

ребят, родителей и учителей!  

«Здравствуйте! Здравствуйте! 

Мы вместе снова! И школа к учебному году готова! 

Дружно встречает счастливый народ. 

Сегодня учебный начинается год!» 

Такими словами начались торжественные линейки, посвящённые Дню знаний, для 1 

и 11 классов у парадного входа в школу, для всех остальных – в классных кабинетах. 

Да, несколько необычно, нетрадиционно, но также душевно и тепло. Ведь мы снова 

вместе – и это самое главное! 

Первый учебный день, как всегда, прошёл ярко и необычно, ведь учеников школы 

ждали интересные занятия, мастер-классы и классные часы. На уроке Памяти «Пусть будет 

мир на всей планете!» ребята создавали музыкальную летопись Великой Победы. На 

занятии «Учимся проектировать!» учащиеся познакомились с элементами проектной 

деятельности и разработали эмблему проекта, который они будут реализовывать в новом 

учебном году. На классном часе выбрали Актив класса – представителей в комитеты 

Школьного ученического самоуправления «Большой Совет Пересвета». 

 

Памятные акции: 

 8 сентября 2020 года н десятиклассники представили видеофильм с литературно-

музыкальной композицией, посвящённой 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! 

 27 января 1944 года - день полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады. К этому памятному дню учащиеся школы №376 подготовили замечательные 

открытки для поздравления ветеранов Московского района. 

27 января выпуск школьного радио 376 FM был полностью посвящён памятной дате - 

Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 

Ученики школы № 376 подготовили видеоролик о памятном месте - Траурном кургане 

с гранитными страницами дневника Тани Савичевой. 
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В дистанционной видеоакции «Вы отстояли наше право – жить!», посвященной Дню 

полного освобождения Ленинграда от фашистской Блокады приняли участие: Жестков 

Глеб из 8А класса, Пташникова София из 9А класса, Шалаев Руслан и Дмитриенко Аглая 

из 5Г класса и Бородин Никита из 8А класса. 

 

 «День Победы» В этом году мы отметили 76 годовщину Победы в Великой 

Отечественной войне. В школе прошла акция «Стихи о войне». Стихи  - это не только 

поэтическое, но и историческое наследие. Именно благодаря литературным произведениям 

мы можем узнать о том, что пережили наши предки в суровые военные годы. Читая стихи 

о войне, мы вместе с их героями переживаем эти горькие события и учимся беречь мир. Это 

живой голос свидетелей - очевидцев. 

 

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

защитника истинных ценностей Александра Пересвета стал символом нашей школы. 21 

сентября 2020 года в нашей школе традиционный семейный праздник 

"День Александра Пересвета" состоялся в восьмой раз. 

Каждый год, вот уже 8 лет, в этот день в школе интересно не только детям, но и 

взрослым по-семейному тепло. 

В этом году часть мероприятий праздника состоялись в дистанционном формате.  

Наша школа достойно носит имя Алесандра Пересвета. В школьной среде дети не 

только получают базовое образование, но и имеют возможность выбрать дополнительные 

занятия по интересам. Все мероприятия нацелены на воспитание в ребенке разносторонней 

личности. Людей, уверенных в себе, умеющих работать и в качестве лидера и в команде, 

работать на результат! 

 

День Учителя. День Дублёра - 2020  

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.  

Традиционно 5 октября в нашей школе проходит День дублёра, и этот год не стал 

исключением! 

Воспитательная служба школы подготовила интересную и насыщенную программу: 
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• Для учащихся 1-10 классов состоялись следующие ОНЛАЙН-УРОКИ, которые 

провели наши замечательные учителя-дублёры: 

1 классы - математика 

2 классы - литературное чтение 

3 классы - русский язык 

4 классы - русский язык 

5 классы - русский язык 

6 классы - математика 

7 классы - иностранный язык (мини-погружение) 

8 классы - химия 

9 классы - математика 

10 классы - иностранный язык (мини-погружение) 

• Учащихся 11 классов, которые готовили уроки, ждал сюрприз - интерактивная 

лекция "Система образования во Франции, Англии и Китае. Традиции и инновации. Как 

празднуется День учителя." Прямые включения с педагогами и учениками. 

• Все учащиеся нашей школы  присоединились ко всероссийской акции "Мой 

учитель". 

Любимых учителей поздравили публикациями в виде фотографий и видеороликов с 

педагогами. В социальных сетях нужно было разместить свою фотографию с учителем или 

видеоролик в социальных сетях «Инстаграм», «ВКонтакте» или «ТикТок» с хэштегами: 

#мойучитель376, #мойучитель2020, #мойучитель, #минпросвещениярф. Можно прислать 

пост в предложенные новости группы ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

СПб. 

Под фото или роликом также необходимо написать пост со словами благодарности 

или рассказать интересную историю, связанную с любимым педагогом. Кроме того, нужно 

продублировать размещение медиафайлов в специальном разделе сайта 

https://edu.gov.ru/press/2891/minprosvescheniya-rossi... 

• Первый в этом году специальный выпуск школьной газеты "376 ВЫСОТ"был 

посвящен Дню учителя. 

• Образовательно-развлекательный квест "Отдых на 5" от комитетов Большого 

Совета Пересвета. На каждой перемене в радиоэфире звучало задание квеста, которые 

также дублировались в группе Большого Совета Пересвета, выполняя задания от комитетов 

Большого Совета Пересвета. 
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Ребята смогли заработать море баллов в их зачётные книжки класса и отлично 

провести время. Также определены победители в трёх возрастных категориях: начальная 

школа, 5-7 классы, 8-11 классы. 

 

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 

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». 

 

Фестиваль науки и творчества завершил проводившуюся в течение года проектную 

деятельность. В рамках фестиваля учителя и учащиеся 10-11 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. 
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 На торжественной церемонии подведения итогов 2020-2021 учебного года 

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

проектной деятельности самые достойные учащиеся и учителя нашей школы. 

 

Марафон Победы 

В преддверии 9 мая 7 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». Три 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». 

2.3.1. 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 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 особое внимание уделялось авторским 

проектам. Например, каждый понедельник выходит авторская рубрика «О, имена, о, 

нравы», «В мире искусства», каждый вторник любители спорта рассказывают историю 

разных видов спорта, а также последние  новости , каждую среду  выходят рубрики 
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«Удивительная еда», «О необычных животных», в четверг можно послушать 

«Литературную рубрику» и поучить английский в рубрике «Минутка английского с 

Софией», а по пятницам звучат «Уроки музыки с Варей».  

Каждое утро перед началом эфира звучит музыкальный отрывок, начиная от рэпа, и 

заканчивая классической музыкой и музыкой мирового кино. Выбор музыкального 

произведения можно делать в группе школьного радио в ВКонтакте. 

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

дня», «В этот день в истории», «Праздники в этот день», «376 добрых дел», «376 

достижений», «Школьные новости», «Авторская рубрика», «Дни рождения знаменитых 

людей», «Дни рождения сотрудников школы», «Юмор дня», «Цитата дня».  

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

взаимодействуют между собой.  

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 

проведённых мероприятий выходят  видео фильмы, которые транслируются на инфозонах, 

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

Школьная газета существует уже пятый 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. 

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. 
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В 2020-2021 учебном году медиа-центр «СМИ 376» стал победителем в номинации 

«Лучший школьный медиа-центр» в Московском районе. 

2.3.2. Реализация общешкольных проектов 

Проект «Читающая школа» 

6 декабря состоялось награждение победителей и участников конкурса читательских 

дневников. 

Поздравляем победителей: 

1 место 

Алексей Деревянко 1Г 

Рита Некрасова 2Б 

Саша Некрасова 5Г 

2 место 

Саша Вишнякова 1Г 

Олег Жуков 2В 

Виктор Ершов 4Д 

3 место 

Серафима Розанова 1Г 

Чорный Даня 2В 

Артем Миронов 6В 

Диплом зрительских симпатий Ума Исаева 3В 

Мы благодарим учеников, родителей, классных руководителей за активность, 

креатив, высокое качество исполнения творческой работы, отличную подготовку к защите! 

Мы поддерживаем любовь к чтению, смелость, артистизм, стремление узнать новое и 

заглянуть за горизонт. Вы проявили сопереживание и милосердие, любовь к природе и 

животным, уважение к семейным ценностям. Участники акции не боятся выбирать 

сложные литературные произведения. Ребята продемонстрировали чувство стиля и 

отличное понимание текста, делали верные выводы, четко и ясно формулировали мысли. А 

главное - ребята умеют дружить и поддерживать друг друга! 

 

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

Мы продолжаем обновлять пространство школы и школьного двора! Ученики 10 в 

класса предложили в этом году обновить Положение о конкурсе цветников «Цветущая 

школа». 
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Теперь учащиеся 1-4 классов оформляют клумбы в тематике «В гостях у сказки», а 

клумбы 5-11 классов будут оформлены в различных цветовых гаммах! 

 

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. 

 

День Реконструкции 

21 мая 2021 года в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга состоялось образовательное событие «День реконструкции». 

В этом году наше событие было посвящено книге-юбиляру Александра Грина «Алые 

Паруса». «Алые Паруса» — повесть-феерия о непоколебимой вере и всепобеждающей, 

возвышенной мечте, о том, что каждый может сделать для близкого чудо. Написана повесть 

в начале 20 века. 

Уже в начале 4 четверти все учащиеся получили опережающие задания: 

• Повесть «Алые Паруса» поделена на 16 фрагментов, которые были распределены 

между классами начальной и средней школы. 

• Каждый класс до 30 апреля создавал страницу книги, посвящённую содержанию 

определённого фрагмента и видеозапись (2 минуты) костюмированной, театрализованной 

инсценировки данного фрагмента. Страницы книги (формат А1) украсили образовательные 

пространства школы. 

• 9, 11 классы подготовили инсталляцию входной группы «Маяк». 
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• Рефлексия: Цветущий корабль алыми парусами украсил наш школьный двор. 

Каждый класс в середине апреля получил возможность вырастить в своём классе алые 

петуньи. 21 мая после завершения учебного дня все петуньи были высажены на корабль – 

символ мечты! 

• Для Церемонии награждения на уроках технологии были изготовлены 39 статуэток 

в форме волны. Статуэтки являлись частью экспозиции входной группы. 21 мая классные 

руководители после просмотра видеофильма торжественно вручили детям статуэтки по 

номинациям. 

• Наши ежедневные радиоэфиры украсила рубрика «По страницам повести «Алые 

паруса», из которой мы узнали об Интересных фактах о произведении, авторе, 

историческом периоде и многом другом. 

21 мая 2021 года прошел радиоквест по страницам повести Александра Грина «Алые 

Паруса», а в начальной школе состоялись тематические игры по станциям. 

Девизом дня стали и слова главного героя повести Артура Грэя «Чудеса надо делать 

своими руками».  

2.4. Организация внеурочной деятельности 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

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

ООО) и среднего общего образования (ФГОС СОО) основные образовательные программы 

(ООП) начального общего образования (НОО), основного общего образования (ООО) и 

среднего общего образования (СОО) реализуются в школе, в том числе, и через внеурочную 

деятельность. Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и 

ФГОС СОО направлена на достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ начального общего образования, основного общего 

образования, среднего общего образования и позволяет решить ряд важных задач: 

– обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

– снижает учебную нагрузку обучающихся; 

– улучшает условия для развития ребенка. 

При организации внеурочной деятельности используются программы, разработанные 

педагогами школы и педагогами дополнительного образования, принятые педагогическим 

советом школы. 

План внеурочной деятельности по параллелям, являющийся частью ООП школы, 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объём внеурочной 
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деятельности с учетом интересов обучающихся и возможностей общеобразовательной 

организации. 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей. 

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

с примерным планом внеурочной деятельности учащихся. Внеурочная деятельность 

организуется по пяти направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное; 

 духовно-нравственное; 

 социальное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное. 

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. 

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. 
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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; 

 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; 
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 происходит выстраивание сети, обеспечивающей детям сопровождение, поддержку 

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

Для учащихся 1-11 классов составлено расписание занятий по внеурочной 

деятельности, утвержденное директором школы. Занятия внеурочной деятельностью 

длятся по 40 минут и проводятся в кабинетах школы, в библиотеке, на улице, в спортзале. 

Режим проведения внеурочной деятельности: 

 для 1-4 классов – понедельник-пятница; 

 для 5-11 классов – понедельник-суббота. 

Внеурочная деятельность в 1-9 классах осуществляется во второй половине дня, в 10-

11 классах в соответствии с индивидуальными учебными планами обучающихся. Для 

организации внеурочной деятельности используются различные формы: экскурсии, 

кружки, конкурсы, соревнования, поисковые и проектные исследования, общественно-

полезная практика. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, в параллелях может 

изменяться. 

Программы предусмотрены для детей каждого класса.  В связи с ограничениями из-за 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 программы внеурочной деятельности в 

смешанных группах (для детей одной параллели или для детей разных параллелей) не 

реализовывались. 

Для возможности реализации обучающимися индивидуальных учебных планов в 

рамках внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия по программам «Путь 

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

Особую актуальность в рамках реализации основной образовательной программы 

приобрела проектная деятельность, включающая работу над системой портфолио 

школьников. 

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 2020-2021 учебном году 

Направления внеурочной деятельности Программы 

Спортивно-оздоровительное Подвижные игры 

Духовно-нравственное Прогулки по Санкт-Петербургу 

Дизайн-студия «Мастер добрых дел» 
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Социальное 

Мультстудия  

Карусель 

Путь к успеху 

От занятия – к профессии 

Общеинтеллектуальное Английский с увлечением 

Взрослая песочница 

В мире животных  

Грамматика фантазии 

Занимательная математика  

Занимательный русский язык  

Звездный калейдоскоп 

Логоша 

На золотом крыльце сидели 

Нескучная каллиграфия 

Песочные россыпи 

По странам и континентам 

Путешествие в Поднебесную  

Путешествие в страну экологии 

Развитие эмоционального интеллекта 

ТИКО-конструирование 

Умка  

Умники и умницы 

Французский язык: первые шаги 

Чудесное - рядом 

Эрудит  

Юный эколог 

Общекультурное Арт-студия «Акварелька» 

Весёлый этикет 

Волшебная ниточка 

История Китая 

Кукольный театр 

Мифы и легенды мира 

Оригами 

Прогулки по музеям мира 

5 направлений 37 программ 

 

Программы внеурочной деятельности в V- IX классах в 2020-2021 учебном году 
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Направления внеурочной 

деятельности 
Содержание направлений 

Спортивно-оздоровительное Готов к труду и обороне 

Веселая гимнастика 

Путь к танцу 

Здоровым быть здорово 

Гимнастика с пользой 

Духовно-нравственное Школа здоровья 

Социальное Азбука безопасности 

Азбука закона 

Калейдоскоп событий 

Мастерская успеха 

Кем быть? 

Погружение в мир профессий 

Твой выбор 

Общеинтеллектуальное Занимательная математика 

Реальная математика 

Занимательная математика в проектной деятельности 

За страницами учебника математики 

Английский с увлечением 

Знатоки 

Китайский язык 

Наш друг GIMP 

Космическая верстка 

Дополнительные главы общей химии 

Избранные главы биологии (ОГЭ) 

Занимательная география 

Французский язык. Первые встречи 

Путешествие в живыми организмами 

Общекультурное Архитектура от А до Я 

Искусство видеть-видеть искусство 

Мы хранители петербургской культуры 

Профессия архитектор 
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5 направлений 31 программа 

 

Программы внеурочной деятельности в X-XI классах в 2020-2021 учебном году 

Направления внеурочной 

деятельности 
Содержание направлений 

Спортивно-оздоровительное  

Духовно-нравственное  

Социальное Воинский учет 

Учебная фирма 

Учимся писать 

Общеинтеллектуальное Дополнительные главы общей и неорганической химии 

Избранные главы биологии 

Индивидуальный проект 

Математика после уроков 

Практика решения задач 

Французский язык. Первые встречи 

Общекультурное  

5 направлений 9 программ 

 

В 2020-2021 учебном году учащиеся 10-х -11-х классов в соответствии с ФГОС СОО 

в рамках программы «Индивидуальный проект» выполнили исследовательские и 

практикоориентированные проекты в следующих областях: 

 «История и обществознание»; 

 «Физика»; 

 «ИКТ»;  

 «Биология и медицина»; 

 «Предпринимательство, экономика и финансовая грамотность»; 

 «Архитектура и дизайн»; 

 «Иностранные языки»; 

 «География»;  

 «Петербурговедение и МХК». 

Реализация ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО во внеурочной деятельности 

показала положительные стороны и выявила ряд проблем: необходимость привлечения 
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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. 

3. Учителя 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 2020-2021 УЧЕБНЫЙ 

ГОД 

 



65 

Извлечение из образовательных программ Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 376 

Московского района Санкт-Петербурга на 2020/2021 учебный год 

 

I. Календарный учебный график для начального общего образования 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года (очная форма): 1 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 августа 2021 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 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 01.09.2020 23.10.2020 8 40 

II четверть 05.11.2020 25.12.2020 8 39 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 9 43 

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 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 01.09.2020 23.10.2020 8 40 

II четверть 05.11.2020 25.12.2020 8 40 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 48 

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 38 
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Итого в учебном году 34 166 

 

 

2.2. Продолжительность каникул 

1-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 11.01.2021 14 

Дополнительные 

каникулы 

08.02.2021 14.02.2021 7 

Весенние каникулы 23.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 26.05.2021 31.08.2021 98 

Итого 135 

2–4-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 11.01.2021 14 

Весенние каникулы 23.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 26.05.2021 31.08.2021 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) 
40 минут 

Перерыв  15–25 минут, 

динамическая пауза – 40 минут 
15–25 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 
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Учебная 

деятельность 
21 23 23 23 

Внеурочная 

деятельность 
10 10 10 10 

 

5. Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь–

декабрь 

Продолжи-

тельность 

перемен 

Январь–май Продолжи- 

тельность 

перемен 

1-й урок 09.00 – 09.35 20 минут 09.00 – 09.40 15минут 

2-й урок 09.55 – 10.30 10 минут 09.55 – 10.35 15 минут 

Динамическая 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 08.05 -8.40 15 минут 

2-й  9.00-9.40 15 минут 

3-й 9.55-10.35 15 минут 

4-й 10.50-11.30 25 минут 

5-й 11.55-12.35 25 минут 

6-й 13.00-13.40             15 минут 

Внеурочная деятельность С 14.30 Не менее 10 минут между 

занятиями 

 

6. Организация промежуточной аттестации 
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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: 01 сентября 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 августа 2021 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 

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 01.09.2020 23.10.2020 8 40 

II четверть 05.11.2020 25.12.2020 8 40 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 48 

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 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 01.09.2020 23.10.2020 8 40 

II четверть 05.11.2020 25.12.2020 8 40 

III четверть 11.01.2021 19.03.2021 10 48 

IV четверть 29.03.2021 25.05.2021 8 38 

ГИА* 25.05.2021   02.06.2021 5 29 

Итого в учебном году 34 (без учета 

ГИА) 

166(без учета ГИА) 
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* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Рособрнадзор. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–9-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 

Зимние каникулы 28.12.2020 11.01.2021 14 

Весенние каникулы 23.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 26.05.2021 31.08.2021 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-й 08.05 -8.40 15 минут 

2-й  9.00-9.40 15 минут 

3-й 9.55-10.35 15 минут 

4-й 10.50-11.30 25 минут 

5-й 11.55-12.35 25 минут 

6-й 13.00-13.40             15 минут 

7-й 13.55-14.35             15 минут 
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8-й 14.50-15.30             15 минут 

 

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 2020 года. 

1.2. Дата окончания учебного года: 31 августа 2021 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 01.09.2020 26.12.2020 16 95 

II полугодие 11.01.2021 25.05.2021 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 01.09.2020 26.12.2020 16 95 

II полугодие 11.01.2021 25.05.2021 18 102 

ГИА* 27.05.2021   01.07.2021 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 

 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 26.10.2020 03.11.2020 9 
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Зимние каникулы 28.12.2020 11.01.2021 14 

Весенние каникулы 23.03.2021 28.03.2021 7 

Летние каникулы 26.05.2021 31.08.2021 98 

Итого 128 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 10–11-е классы 

Учебная неделя  6 дней 

Урок  40 минут 

Перерыв  15–25 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 08.05 -8.40 15 минут 

2-й  9.00-9.40 15 минут 

3-й 9.55-10.35 15 минут 

4-й 10.50-11.30 25 минут 

5-й 11.55-12.35 25 минут 

6-й 13.00-13.40             15 минут 

7-й 13.55-14.35             15 минут 

8-й 14.50-15.30             15 минут 

9-й 15.45-16.25  

 

Суббота: 

№ уроков Время Продолжительность перемен 
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1 урок 9.00-9.40 10 минут 

2 урок 9.50-10.30 10 минут 

3 урок 10.40-11.20 10 минут 

4 урок 11.30-12.10 10 минут 

5 урок 12.20-13.00 10 минут 

6 урок 13.10-13.50 10 минут 

 

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 

образовательной 

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 площадью 17597 квадратных метров, расположенное в 

четырехэтажном здании, построено в 2013 году. Территория участка 17696 квадратных 

метров. Материальное оснащение школы соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, нормам пожарной и электрической безопасности, требованиям охраны труда.  

На территории участка расположены спортивные площадки: футбольное поле, 

баскетбольная площадка, совмещенная с волейбольной, беговые дорожки, дорожка для 

прыжков в длину, площадки для отдыха и для групп продленного дня, площадки для 

проведения торжественных линеек, а также игровые площадки для детей отделения 

дошкольного образования.  

Учебные кабинеты и рекреации 

В здании школы оборудовано 56 учебных кабинетов: кабинеты начальной школы, 

кабинеты старшей и средней школы, 2 кабинета информатики, 2 лингафонных кабинета, 

кабинеты физики, химии, биологии, лаборантские помещения по физике, химии, биологии, 

кабинеты технологии мальчиков и девочек, кабинет музыки, ИЗО, робототехники, кабинет 

для творчества, а также фотостудия. 

Каждый кабинет оснащён ученической мебелью на 36-38 посадочных мест, 

шкафами для хранения учебных пособий, аудиторской доской, компьютером, принтером, 

документ-камерой и интерактивной доской. Доступ к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, а также к имеющимся электронным 

образовательным ресурсам, осуществляется через использование компьютерных классов и 

библиотечно-информационной системы. 
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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. 

 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. 

Образовательное пространство оборудовано просторными холлами. 

В холлах ОУ находятся интерактивные столы, парты и стулья, удобные диваны, 

книжные полки, музыкальные инструменты. 

Для информирования обучающихся в холле 2 этажа размещен интерактивный 

календарь. 

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. 

Библиотека 

На 4-м этаже ОУ находится школьная библиотека на 60 мест, оснащенная всем 

необходимым оборудованием и медиа-ресурсами. В библиотеке информация представлена 

в бумажном и в цифровом форматах. Читальный зал совмещен с компьютерной зоной. 

Площадь помещения библиотеки 491,1 квадратных метров. Книгохранилище для учебной 

и художественной литературы, расположено в отдельных закрытых помещениях.  

https://www.school619.ru/departments/infrastrukturnyie-obektyi/mediateka/
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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. 

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

библиотекарь – 0,5. 

2. Зав. библиотекой: Вольхина Инна Алексеевна. 

4. Книжный фонд: 39851 экз. 

5. Фонд учебников: 34928 экз. 

6. Книговыдача, экз.:  

Выдано всего 21800 

Выдано учебников и учебных пособий 17523 

Выдано прочей литературы 4277 

в том числе:  

естественные науки 255 

прикладные науки 78 

общественно-гуманитарные науки 35 

история 95 

энциклопедии 383 

педагогические науки 558 

литературоведение 123 

художественная литература 2735 

спорт 15 

 

7. Посещаемость: всего посещений – 5753. 

8. Число читателей - 1462 чел.   

9. Массовые мероприятия, организованные библиотекой:  

РАЗРАБОТКА И ПРОВЕДЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Дата 

проведения 

Количество 

посетителей 

ОКТЯБРЬ 

«Императорский Лицей» 19.10.2020 29 

Конкурс творческих работ по сказке Шарля Перро 

«Золушка» 

19.10.2020 24 

Виктор Голявкин. Рассказ о писателе, презентация, чтение 

и обсуждение рассказов, творческий конкурс рисунков  

20.10.2020 44 

Дистанционные чтения, обсуждение, показ иллюстраций к 

повести Л.Лагина «Старик Хоттабыч» 

26.10.2020 – 

06.11.2020 

8-10 человек 

ежедневно 

https://www.school619.ru/departments/infrastrukturnyie-obektyi/mediateka/informaczionnyie-resursyi/
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НОЯБРЬ 

Географическая игра "Открываем континенты" для 5А, 5Б, 

5В, 5Д классов к Неделе истории и географии 

09.11.2020 100 

Лекция об эпохе великих географических  открытий для 5Г 

класса 

11.11.2020 22 

Лекция «Отец военно-полевой хирургии» о Н.И Пирогове 

для 8А, 8Б, 10Б классов 

23.11.2020 

30.11.2020 

25 

37 

Посвящение в читатели для 1Б, 1В, 1Г классов. Рассказ о 

книге, знакомство с библиотекой, правила поведения в 

библиотеке. Рассказ и презентация об истории книги, 

истории библиотек. Загадки, стихи о книгах.  

24.11.2020 

 

32 

 

ДЕКАБРЬ 

Посвящение в читатели для 1Б, 1В, 1Г классов. Рассказ о 

книге, знакомство с библиотекой, правила поведения в 

библиотеке. Рассказ и презентация об истории книги, 

истории библиотек. Загадки, стихи о книгах. 

07.12.2020 

01.12.2020 

34 

35 

Рождественские чтения. «Путешествие во времени и 

пространстве». Рождественский урок для 8А класса. 

24.12.2020 30 

ЯНВАРЬ 

«Блокадные уроки». Подготовка дистанционного 

образовательного продукта о блокаде в видео формате с 8А 

и 8Б классами.  

27.01.2021 11 

Дистанционная районная игра «Что ты знаешь о блокаде?». 

Участники – 8А, БСП, 9Б классы и команда 351-й школы. 

28.01.2021 31 

ФЕВРАЛЬ 

«Ребятам о зверятах». Экскурсия по выставке, жизнь и 

творчестве В.В. Бианки, «Лесная газета», чтение и 

обсуждение рассказов о природе для младшей школы. 

12.02.2021 18 

МАРТ 

«Мастерская театрального реквизита». Изготовление 

афиши, плаката, программки, пригласительного билета к 

Литературному драматическому диспуту «Тартюф VS 

Хлестаков». 

11.03.2021 26 

АПРЕЛЬ 

Краеведческое занятие, презентация "Спасение нерп и 

тюленей Северо-Запада" к Дню Науки – для младшей, 

старшей и средней группы детского сада. Чтение сказки 

«Меткая нерпа». 

07.04.2021 

12.04.2021 

61 

«Районная игра «Астрономия» в дистанционном формате. 

Участники – 8А класс. 

13.04.2021 16 

Игра формата «Своя Игра» по теме «Физика и жизнь, или 

при чем здесь физика…» для 8 класса. 

15.04.2021 30 

Интеллектуальная игра «Землеописание» по географии для 

8 класса. 

26.04.2021 25 

Подготовка видеоуроков к празднованию Дня Победы о 

фронтовых собаках. 5Г класс.  

28.04.2021 5 участников 

подготовки 

 

10. Книжные выставки:  
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 Дата 

проведения 

Статус 

ОКТЯБРЬ 

"Сердце отдаем детям" 05.10.2020 К Дню учителя 

"Я Родиной и честью не торгую!"  22.10.2021 140 лет со дня рождения 

Карбышева Д.М. 

"Вот, друг, плоды моей небрежной музы"  13.10.2020 Для образовательного 

события «Маскарад» 

«Императорский Лицей» 15.10.2020 К 19 октября 

"Псоледний классик пушкинского века» 23.10.2021 150 лет И.А Бунину 

"Великие битвы Великой войны" октябрь постоянная 

«Подвигу твоему, Ленинград» октябрь постоянная 

"Любимый город Санкт-Петербург" октябрь постоянная 

Новые поступления октябрь постоянная 

НОЯБРЬ 

Первое русское кругосветное плавание 04.11.2020 250 лет И.Ф. 

Крузенштерну 

"Искусство побеждать" 17.11.2020 290 лет Суворову А.В. 

«Отец военно-полевой хирургии» 23.11.2020 210 лет Н.И. Пирогову 

ДЕКАБРЬ 

"Встречаем Новый Год и Рождество" 18.12.2020 К Новому году  

К Рождеству 

"Строгий, стройный вид…» 29.12.2020 250 лет со дня смерти 

В.В. Растрелли 

ЯНВАРЬ 

"Блокадные уроки" 15.01.2021 К дню прорыва 

Блокады  

ФЕВРАЛЬ 

"Ребятам о зверятах"  05.02.2021 Ко дню рождения В.В. 

Бианки 

"О страшном и страхе" 08.02.2021 О балладе В.А 

Жуковского «Светлана» 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 20.02.2021 К 23 февраля 

МАРТ 

Женский портрет в мировой живописи 04.03.2021 К 8 марта 

АПРЕЛЬ 

«Волшебник из Гель-Гью» 06.04.2021 К образовательному 

событию «Алые 

паруса» 

«I am alone» 14.04.2021 205 лет Шарлотте 

Бронте 

«Друг человека идет на войну» 27.04.2021 О фронтовых собаках 

Великой Отечественной 

войны 

 

11. Библиографическая работа библиотеки: 

Выдано справок 321 

в том числе:  
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адресно-библиографических 169 

тематических 97 

фактографических 22 

уточняющих 33 

 

12. Собственные библиографические продукты библиотеки: 

"Мир вокруг нас" - составление библиографического списка; 

"В мире волшебной сказки" - составление библиографического списка; 

"Любимая книга" - составление библиографического списка; 

"Детям о Санкт-Петербурге" - составление библиографического списка; 

"Умники и умницы" - составление библиографического списка, подбор литературы по теме 

«Литературный Ленинград 1930-х». 

 

13. Работа библиотеки в области инноваций: 

Подготовка иллюстративного материала для лекций, уроков литературы, 

тематических выставок средствами MS POWER POINT: 

«Ганс Христиан Андерсен»; 

«Шляпа Волшебника»; 

«Шарль Перро»; 

«Волшебная зима»; 

«Старик Хоттабыч»; 

«Книги Виктора Голявкина»; 

«Михаил Юрьевич Лермонтов»; 

«Дуэли XIX века»; 

 «Спасение тюленей сезон 2021»; 

«Открываем континенты»; 

«Посвящение в читатели. История книги и библиотек»; 

«А.Н. Островский. Снегурочка»; 

«Отец военно-полевой хирургии»; 

«Сергей Есенин. Стихотворение «Русь»; 

«Николай Гумилев. Стихотворение «Старый конквистадор»; 

«Образ Родины в стихотворениях Ф. И. Тютчева и А.А. Блока»; 

«О страшном и страхе. В.А. Жуковский «Светлана»; 

«А.Н. Радищев. Путешествие из Петербурга в Москву»; 

«Рождественские чтения. Путешествие во времени и пространстве»; 

«Ребятам о зверятах – В.В. Бианки»; 

«Жизнеобеспечение блокадного Ленинграда – блокадные уроки»; 

«Друг человека идет на войну».. 

 

13. Дистанционные мероприятия: 

Октябрь 2020 г. – конкурс читательских дневников; 

Октябрь-ноябрь 2020 г.  – чтение по ZOOM Л. Лагин  «Старик Хоттабыч»; 

Декабрь 2020 г. – «Посмотри в окно», «Елка» - чтение по ZOOM. 

 

Актовый зал 

В учреждении оборудован актовый зал, оснащённый всем необходимым для 

проведения семинаров и конференций, торжественных линеек и праздничных 

мероприятий, театрализованных шоу и концертов. В зале проходят репетиции школьных 
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театральных и хореографических секций, репетиций хора. Зал вместимостью до 500 

человек оборудован сценическими мониторами, активными акустическими колонками, 

микрофонами, подзвучкой сцены. Имеется видеопроектор, экран, световые приборы, 

лазерная установка. На сцене установлен рояль, кулисы изготовлены из пожаропрочных 

тканей в стиле лучших театральных сцен с раздвижным занавесом. Есть гримёрка для 

артистов. Зал оборудован цифровым микшерским пультом, стейджбоксом, сценическими 

мониторами, активными акустическими колонками, сабвуфером, радиомикрофонами.  

3.3. Условия для занятий физкультурой и спортом 

Спортивные залы и площадки 

В школе организованы места для занятий спортом в помещении и на уличной 

территории школы, как в урочное время, так и в рамках спортивных занятий и 

дополнительного образования во второй половине дня. 

Большой спортивный зал площадью 540 квадратных метров предназначен для проведения 

уроков физической культуры, соревнований и  игр. Большой спортивный зал 

укомплектован баскетбольными щитами, гимнастическими лестницами, стойками для 

волейбола, гимнастическими кольцами,  канатами и  гимнастическим бревном. Малый зал 

площадью 280 квадратных метров предназначен для проведения уроков физической 

культуры и  тренировок спортивных секций, оборудован гимнастическими лестницами, 

татами и канатом. В школе есть кабинет хореографии и тренажёрный зал. Каждый зал 

оснащен всем необходимым инвентарем для проведения занятий физической культурой. 

Спортивные залы оборудованы душевыми и раздевалками.  

           На территории школы оборудована футбольная (1447,0  квадратных метров) и 

баскетбольная (1283,0 квадратных метров) площадки. Площадки укомплектованы 

баскетбольными щитами, волейбольной сеткой и воротами для футбола. Стадионы 

имеет   набивное покрытие.  Все это позволяет регулярно заниматься спортом, проводить 

на базе школы спортивные соревнования. 

Бассейн 

На первом этаже школы расположен бассейн, он имеет две чаши, спроектированных 

специально для обучения детей плаванию. Характеристики большой чаши: площадь 469, 74 

квадратных метров, глубина 1.2 – 1.8 м, 6 дорожек. Характеристики малой чаши: площадь 

172,6 квадратных метров, глубина 0,8 – 1,0 м. Вода в чашах бассейна соответствует ГОСТУ, 

она проходит трехступенчатую систему очистки. 

Температура воды и воздуха, влажность в помещениях поддерживаются согласно 

санитарным нормам. Температура воды в малой (учебной) чаше +29 +30 градусов, в 
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большой (оздоровительной) чаше +26 +29 градусов. Контроль этих параметров 

осуществляется каждые 4 часа согласно СаН-ПиН. 

Помимо уроков физической культуры по плаванию,  в бассейне организованы 

тренировки воспитанников школьного спортивного клуба «Пересвет» и обучение плаванию 

жителей микрорайона и их детей. 

Медицинское обслуживание осуществляют квалифицированные медицинские 

работники по договору с поликлиникой № 35 Московского района Санкт-Петербурга.  

3.3.1. ШСК «Пересвет» 

В 2020-21 учебном году в ШСК было открыто и работало 28 секций по развиваемым 

видам спорта это: Атлетическая гимнастика, Бадминтон, Баскетбол, Волейбол, Каратэ, 

Адаптивное плавание, Артистическое плавание, Синхронное плавание, Спортивное 

плавание, Самбо, Регби, Фитнес-аэробика, Футбол, Шахматы. 

Всего в клубе занимается 344 человека из 1297 обучающихся всей школы, из чего 

следует, что охват обучающихся в ШСК относительно количества обучающихся в 

образовательной организации (в % соотношении) составил 26,5 %. 

В 2020-2021 учебном году в связи с ограничениями в условиях пандемии ШСК 

«Пересвет» не смог традиционно провести школьную Спартакиаду «Пересвет», 

включающую 6 этапов (баскетбол, волейбол, плавание, лыжная гонка, футбол, бадминтон). 

Спартакиада была заменена на соревнования «Игры школьных спортивных клубов» 

школьный этап, который проходил в дистанционном режиме. В соревнованиях принимали 

участие учащиеся 2006-2007 года рождения, после чего была сформирована команда на 

районный этап, где команда взяла диплом участника.   

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» 2008-2009г.р. 

5-6 сентябрь-

апрель 

2 место, мальчики 

3 место, девочки 

 

Участие в районном этапе 

соревнований «Президентские 

состязания» 2008-2009г.р. 

5-6 сентябрь-

апрель 

3 
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Участие в районном 

легкоатлетическом кроссе 

6-11 сентябрь-

апрель 

15 

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  

Соревнования «Весёлые старты!» 3 класс ноябрь 23 

Зимний фестиваль ГТО 2-11 февраль Мальченко 

Ксения 1 место  

Селезнева Мария 

2 место 

 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

членов (участников) школьного спортивного клуба 

«Плавание-Пересвет» 

 в физкультурных мероприятиях за 2020/2021 учебный год 

  

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

(районный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название мероприятия Дата 
Результат 

 

1 Городской  Городские соревнования по плаванию среди 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга(общекомандный зачёт среди 3-4 классов)  

12-22.04.2021г. 3 место  

2 Городской Городские соревнования по плаванию среди 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга(3-4 

классы-эстафета) 

12-22.04.2021г. 1 место 

3 Городской Городские соревнования по плаванию среди 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга(общекомандный зачёт среди всех школ 

города за год) 

Май  2021г. 2 место 

4 Городской Городские соревнования по плаванию среди 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга(общекомандный зачёт среди 2 классов) 

10.04.2021г. 2 место 

5 Городской  Городские соревнования по плаванию среди 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга (2 

классы-эстафета) 

 10.04.2021г. 2 место  

6 Городской Городские соревнования по плаванию среди 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга(Коломиец Мария) 

10.04.2021г. 1 место 

7 Городской Городские соревнования по плаванию среди 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга(Яковлев Владимир) 

8-14.03.2021г. 2 место 

8 Городской Городские соревнования по плаванию среди 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга (5 

классы-эстафета) 

8-14.03.2021г. 2 место 

9 Городской Городские соревнования по плаванию среди 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга(общекомандный зачёт среди 5 классов) 

8-14.03.2021г. 2 место 
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10 Городской Городские соревнования по плаванию среди 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга(8-10 

классы-эстафета) 

22-28.02.2021г. 3 место 

11 Городской Городские соревнования по плаванию среди 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга(общекомандный зачёт среди 8-10 классов) 

22-28.02.2021г. 3 место 

12 Городской Городские соревнования по плаванию среди 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

(Мальченко Ксения) 

8-14.03.2021г. 1 место 

13 Городской Городские соревнования по синхронному плаванию 

среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

(произвольная программа ГРУППА 5-11 классы) 

10-25.04.2021г. 3 место 

14 Городской Городские соревнования по синхронному плаванию 

среди образовательных учреждений Санкт-

Петербурга(произвольная программа КОМБИ 1-11 

классы) 

10-25.04.2021г. 1 место 

15 Городской Городские соревнования по синхронному плаванию 

среди образовательных учреждений Санкт-

Петербурга(произвольная программа ГРУППА 1-4 

классы) 

10-25.04.2021г. 1 место 

16 Городской Городские соревнования по синхронному плаванию 

среди образовательных учреждений Санкт-

Петербурга(произвольная программа ДУЭТ 4-5 

классы) 

10-25.04.2021г. 3 место 

17 Городской Городские соревнования по синхронному плаванию 

среди образовательных учреждений Санкт-

Петербурга(произвольная программа ДУЭТ 6-8 

классы) 

10-25.04.2021г. 3 место 

18 Городской Городские соревнования по синхронному плаванию 

среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга 

(произвольная программа ДУЭТ 4-5 классы) 

10-25.04.2021г. 2 место 

19 Международн

ый 

Международный конкурс-фестиваль художественного 

творчества «ЗИМНИЕ ФАНТАЗИИ – 2020.Жанр шоу-

группа, коллективное исполнение. Возрастная группа 

11-14 лет. 

20.11- 

3.12.2020 г. 

3 место 

 

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

членов (участников) школьного спортивного клуба 

«Бадминтон-Пересвет» 

 в физкультурных мероприятиях за 2020/2021 учебный год 

  

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

(районный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название мероприятия Дата Результат 

 Брагин Егор 

3 Всероссийский EMERALD CUP 27.02-01.03.2020 Смешанный парный 

разряд 3 место 
4 Всероссийский EMERALD CUP 27.02-01.03.2020 Одиночный разряд 2 

место 
5 Всероссийский EMERALD CUP 27.02-01.03.2020 Мужской парный 

разряд 1 место 
6  Всероссийский  «Чемпионат Гатчины 2020»   08.02-

09.02.2020 

Мужской парный 

разряд 1 место  
7 Региональный Детская Лига – Невский волан 1 

этап 

06.03-08.03.2020 Мужской парный 

разряд 3 место 
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8 Всероссийский серия YONEX ГРАН-ПРИ «Медный 

всадник» 

10.11.-

13.11.2020 

Мужской парный 

разряд 2 место 
11 Региональный Детская Лига – НЕВСКИЙ ВОЛАН 

2 этап 

23.10-25.10.2020 Одиночный разряд 2 

место 
12 Всероссийский  «Орленок» 18.11.-

22.11.2020 

Парный мужской 

разряд 1 место 
13 Всероссийский  «Встающие на крыло» 18.11.-

22.11.2020 

Парный мужской 

разряд 3 место 
14 Всероссийский  «Орленок» 18.11.-

22.11.2020 

Смешанный парный 

разряд 1 место 
18 Всероссийский «Русская зима» 05.01.-

07.01.2020 

Мужской парный 

разряд 3 место 
35 Всероссийский «Новогодний волан» 07.01-12.01.2021 Мужской парный 

разряд 3 место 
36 Всероссийский «Новогодний волан» 07.01-12.01.2021 Мужской 

одиночный разряд 2 

место 
37 Региональный Первенство Санкт-Петербурга 04.12-06.12.2020 Мужской парный 

разряд 3 место 
39 Всероссийский «Медный всадник» 10.11.-

13.11.2020 

Смешанный парный 

разряд 2 место 
41 Всероссийский ГРАН-ПРИ «ПЕТЕРБУРГ ОПЕН» - 

5 этап 

06.11-09.11.2020 Смешанный парный 

разряд 2 место 
 Решетников Федор 

46 Региональный  ДЕТСКАЯ ЛИГА – НЕВСКИЙ 

ВОЛАН 5 этап 

19.12.20 Одиночный разряд 3 

место 
47 Всероссийский «Русская Зима – 2021» 08.01-09.01.21 Мужской парный 

разряд 3 место 
48 Региональный ДЕТСКАЯ ЛИГА – НЕВСКИЙ 

ВОЛАН 2 этап 

23.10-25.10.2020 Мужской парный 

разряд 3 место 
50 Региональный ДЕТСКАЯ ЛИГА – НЕВСКИЙ 

ВОЛАН 1 этап 

12.03-14.03.2021 Смешанный парный 

разряд 3 место 
51 Областной «Чемпионат Гатчины – 2021» 13.02-14.02.2021 Одиночный разряд 2 

место 
52 Региональный  ДЕТСКАЯ ЛИГА – НЕВСКИЙ 

ВОЛАН 1 этап 

16.04.-

18.04.2021 

Одиночный разряд 2 

место 
53 Региональный ДЕТСКАЯ ЛИГА – НЕВСКИЙ 

ВОЛАН 2 этап 

16.04.-

18.04.2021 

Мужской парный 

разряд 1 место 
Селезнев Илья 

54 Региональный ДЕТСКАЯ ЛИГА – НЕВСКИЙ 

ВОЛАН 2 этап 

23.10-25.10.2020 Одиночный разряд 1 

место 
55 Региональный ДЕТСКАЯ ЛИГА – НЕВСКИЙ 

ВОЛАН 2 этап 

23.10-25.10.2020 Мужской парный 

разряд 1 место 
 

 Региональный  ДЕТСКАЯ ЛИГА – НЕВСКИЙ 

ВОЛАН 4 этап 

04.12.20-

06.12.2020 

Одиночный разряд 1 

место 

 Региональный ДЕТСКАЯ ЛИГА – НЕВСКИЙ 

ВОЛАН 3 этап 

20.11-22.11.2020 парный разряд 2 

место 

 Региональный ДЕТСКАЯ ЛИГА – НЕВСКИЙ 

ВОЛАН 2 этап 

16.04-18.04.2021 парный разряд 3 

место 

 
За 2020 - 2021 учебный год знаками отличия ВФСК ГТО (золотым, серебряным, 

бронзовым) были награждены 61 член ШСК «Пересвет» из них: 

ЗОЛОТО-24; СЕРЕБРО-25; БРОНЗА-12. 
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Педагоги ШСК приняли участие в районном этапе Всероссийской заочной акции 

«Физическая культура и спорт -альтернатива пагубным привычкам», в Номинация№ 7 

«Новые возможности физической культуры и спорта» с Каталогом живых картинок 

«физкультУРА376», где заняли призовое место и вышли на региональный уровень и 

получили диплом Лауреата. 

В настоящее время ШСК «Пересвет» принимает участие в районном этапе смотра-

конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового спорта среди 

школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга в 

2020/2021 учебном году. 

 

Задачи ШСК «Пересвет» на 2021-2022 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 и 

привлечь к сдаче нормативов ГТО педагогов ШСК. 

 Подготовить и провести традиционные мероприятия школы на высоком 

уровне. 

 

3.3.2. Инфраструктурный объект «Бассейн» 

Инфраструктурный объект «Бассейн» открыт в сентябре 2013г. и восьмой год 

осуществляет свою деятельность в целях формирования единого образовательного 

пространства ГБОУ средняя школа № 376 для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности . 

В задачи инфраструктурного объекта «Бассейна» входит: 

- создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов 

детей, укрепления их здоровья; 

- 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. 

С наступлением нового учебного года басейн продолжил свою работу в очном и 

дистанционном режиме. Занятия очно проходили с соблюдением Стандарта безопасной 

деятельности инфраструктурного объекта Бассейн ГБОУ средняя школа №376 
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Московского района Санкт-Петербурга, осуществляющего деятельность в сфере 

физической культуры и спорта, в том числе санитарно-гигиенической безопасности, в целях 

противодействия распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 

Обучающиеся продолжили свою соревновательную деятельность в дистанционном 

формате. 

Реализуемые образовательные программы 

Название образовательной программы 
Срок реализации 

образовательной 

программы 

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

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

«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 

«Артистическое плавание» (возраст занимающихся 7-10 лет) 1 год 
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Количество заключенных договоров в рамках сетевого взаимодействия с 

другими образовательными организациями 

Заключены договоры о сотрудничестве и совместном использовании помещений 

спортивных объектов с ГБУ ДЮЦ Московского района Санкт-Петербурга «ЦФКСиЗ». 

 

Сведения о педагогическом коллективе инфраструктурного объекта «Бассейн» 

В инфраструктурном объекте «Бассейн» работает 21 сотрудник, из которых 8 

педагогов. Из них имеют 1 категорию - 4 педагога, 2 категорию – 2 педагога, без категории 

– 2 педагога. 

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

специалисты не отстают в реализации современных образовательных программ. 

В течении учебного года педагоги проходили курсы повышения квалификации по 

таким программам, как «Современные методики в адаптивной физической культуре и 

адаптивном спорте, в том числе для лиц с ОВЗ с учётом ФГОС» (36ч); «Современные 

подходы к управлению плавательными бассейнами в образовательных учреждениях» (18ч); 

«Навыки оказания первой помощи педагогическими работниками в условиях реализации 

ст.41 «Охрана здоровья обучающихся» ФЗ «Об образовании в РФ». 

 

Характеристика педагогического коллектива 

Категории педагогических работников Количество 

специалистов 

Специалисты 

дополнительного 

образования, из них: 

 

Основные 

сотрудники 

 

Педагоги-

предметники 

(внешнее 

совместительс

тво) 

Руководитель (заведующий) 1   

Педагоги дополнительного образования 6 4 2 

Инструкторы-методисты по плаванию 5 3 2 

Инструктор по адаптивной физической 

культуре(адаптивное плавание) 

1 1  

ВСЕГО: 8 5 3 

 

Квалификация педагогического коллектива 

Квалификация Количество педагогических работников % от общего количества 

педагогических сотрудников 

высшая - - 
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первая 4 50% 

вторая 2 25% 

без категории 2 25% 

Всего: 8 100 % 

 
Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров 

 

№ Название учреждения 
Кол-во 

человек 

Из них: 

прошедшие 

дистанционное 

обучение 

1.  «Современные подходы к управлению деятельностью 

плавательных бассейнов в образовательных 

учреждениях»(18ч) 

2 2 

2.  «Современные методики в адаптивной физической 

культуре и адаптивном спорте, в том числе для лиц с 

ОВЗ с учётом ФГОС»(36ч) 

4  4 

3.  «Лечебная физкультура и спортивная медицина» 

(576ч) 

1 1 

4.  «Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 «Охрана здоровья 

обучающихся» ФЗ «Об образовании в РФ» 

8 8 

5.  Всего: 15 15 

 
Использование информационных технологий в образовательном процессе 

Уровень использования 

Направленность 

образовательной 

программы 

Кол-во педагогов, 

использующих ИТ 

чел. 

% от 

общего 

числа 

Использование готовых прикладных мультимедиа 

средств в образовательном процессе (обучающие 

программы, компьютерные энциклопедии и др.) 

Физкультурно-

спортивная 

8 100 

   

Использование самостоятельно созданных электронных 

образовательных ресурсов (компьютерные презентации, 

flash-ролики и др.) 

Физкультурно-

спортивная 

8 100 

   

Использование возможностей Интернет-технологий 

(наличие собственного сайта, страницы на сайте 

образовательного учреждения, блога и др.) 

Физкультурно-

спортивная 

8 100 
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Мероприятия, организованные на базе бассейна в 2020-2021 уч.г. 

 

Уровень Название мероприятия Количество участников 

Школьный Новогодние эстафеты 

 

50 

Городской «Новогодний «Пересвет» он-лайн 

 

54 

 

Достижения обучающихся в 2020-2021 уч. г. 

 

Уровень 

соревнов

аний 

Вид 

спорта 
Название соревнований 

Количест

во 

участник

ов 

Победители и 

призёры 

Г
о
р
о
д

ск
о
й

 

С
п

о
р
ти

в
н

о
е 

п
л
ав

ан
и

е 

Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 6-7 

классов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга  

(дистанционно) 

22-28.02.2021г. 

Всего 

участников 

- 81(6) 

 

Участие 

Общекомандный зачёт-

13место 

 

Г
о
р
о
д

ск
о
й

 

С
п

о
р
ти

в
н

о
е 

п
л
ав

ан
и

е 

Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 5-х 

классов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга  

(дистанционно) 
8-14.03.2021г. 

Всего 

участников 

- 88(8) 

 

Общекомандный зачёт-

2 место, эстафета -2 

место,  

Яковлев Владимир-2 

место, 

Мальченко Ксения-1 

место 

Г
о
р
о
д

ск

о
й

 

С
п

о
р
ти

в

н
о

е 

п
л
ав

ан
и

е,
 

си
н

х
р
о
н

н
о

е 

п
л
ав

ан
и

е 

Новогодний фестиваль Водных 

Видов Спорта (дистанционно) 

(декабрь 2020) 

Всего 

участников 

- 200(50) 

 

Участие 

Г
о
р
о
д

ск
о
й

 

С
п

о
р
ти

в
н

о
е 

п
л
ав

ан
и

е 

«Новогодний «Пересвет» он-лайн 

(декабрь 2020) 

 

Всего 

участников

- 

54(28) 

 

 

 

Уракова -2м., 

Кузнецова-2м., 

Мальченко-1м, 

Яковлев-1м., 

Денисов-2м., 

Баранов-3м., 

Виноградова-1м., 

Мамонова-2м, 

Кабанова-3м., 

Нелюбин-1м., 

Братчик-2м., 

Трапезников-1м., 

Поболь-2м., 

Селезнёв-1м., 

Комлев-3м., 

Кирюшова-1м., 

Третьякова-2м., 

Малинкина-3м. 
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М
еж

д
у
н

ар
о

д
н

ы
й

 

С
и

н
х
р
о
н

н
о

е 

п
л
ав

ан
и

е Международный конкурс- 

фестиваль художественного 

творчества «Зимние 

фантазии»(дистанционно) 

20.11-03.12.2020г. 

Всего 

участников

- 

1000(7) 

 

 

Лауреат 3 степени 

ШСК «Пересвет» 

Г
о
р
о
д

ск
о
й

 

С
п

о
р
ти

в
н

о
е 

п
л
ав

ан
и

е 

Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 8-10-х 

классов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 

 (дистанционно) 
22-28.02.2021г. 

Всего 

участников

- 90(6) 

 

Общекомандный зачёт-

3 место, эстафета -3 

место 

Г
о
р
о
д

ск
о
й

 

С
п

о
р
ти

в
н

о
е 

п
л
ав

ан
и

е 

Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 3-4-х 

классов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга  
 12-22.04.2021г. 

(дистанционно) 

 

Всего 

участников

-160 (8) 

 

Общекомандный зачёт-

3 место, эстафета -1 

место 

Г
о
р
о
д

ск
о
й

 

С
п

о
р
ти

в
н

о
е 

п
л
ав

ан
и

е 

Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 2-х 

классов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга 
 10.04.2021г. 

(очно) 

Всего 

участников

-76(4) 

 

Общекомандный зачёт-

2 место, эстафета -2 

место, Коломиец 

Мария-1 место 

Г
о
р
о
д

ск

о
й

 

С
п

о
р
ти

в

н
о

е 

п
л
ав

ан
и

е По итогам общекомандного 
годового зачета 

 
ГБОУ средняя школа 

№376- 2 место 

Г
о
р
о
д

ск
о
й

 

С
и

н
х
р
о
н

н
о

е 
п

л
ав

ан
и

е Городские соревнования по 

синхронному плаванию среди 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга (произвольная программа 

ГРУППА 5-11 классы) 

10-25.04.2021г. 

Всего 

участников

-80(15) 

3 место 

Г
о
р
о
д

ск
о
й

 

С
и

н
х
р
о
н

н
о

е 
п

л
ав

ан
и

е Городские соревнования по 

синхронному плаванию среди 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга (произвольная программа 

КОМБИ 1-11 классы классы) 

10-25.04.2021г. 

Всего 

участников

-80(15) 

1 место 

Г
о
р
о
д

ск
о
й

 

С
и

н
х
р
о
н

н
о

е 
п

л
ав

ан
и

е Городские соревнования по 

синхронному плаванию среди 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга (произвольная программа 

ГРУППА 1-4 классы классы) 

10-25.04.2021г. 

Всего 

участников

-80(15) 

1 место 

Г
о
р
о
д

ск
о
й

 

С
и

н
х
р
о
н

н
о

е 
п

л
ав

ан
и

е Городские соревнования по 

синхронному плаванию среди 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга (произвольная программа 

ДУЭТ 4-5 классы) 

10-25.04.2021г. 

Всего 

участников

-80(15) 

3 место,2 место 

Г
о
р
о
д

ск
о
й

 

С
и

н
х
р
о
н

н
о

е 
п

л
ав

ан
и

е Городские соревнования по 

синхронному плаванию среди 

образовательных учреждений Санкт-

Петербурга (произвольная программа 
ДУЭТ 6-8 классы) 

10-25.04.2021г. 

Всего 

участников

-80(15) 

3 место 
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Мероприятия, организованные учреждением в 2020-2021 уч.г 

 

Уровень Направленность 
Количество 

мероприятий 
Количество участников 

Школьный Медицинская (организованная сдача анализа 

энтеробиоз) для учащихся младшей школы, 

воспитанников детского сада 

3 Сентябрь-631чел. 

Декабрь-631чел. 

Март-631чел. 

Районный «Центр физической культуры, спорта и 

здоровья» Московского района 

(тренировочные занятия) 

С сентября 

2020г. по  

июнь 2021г. 

25 человек 

Школьный  Новогодние эстафеты 19.12.2020г. 50 человек 

Городской «Новогодний «Пересвет» он-лайн 14-18.12.2020г. 54 человека 

 

Развитие сети платных образовательных услуг ( январь-май 2021г.) 

 
Направленность 

образовательной 

программы 

Количество 

программ 

Количество  

обучающихся в % от общего числа обучающихся по направленности 

 

 

 

 

 

 

Дошко

льник

и 

(3-4г.) 

Дошко

льни 

ки 

(4-5л) 

Дошко

льники 

(5-6л) 

Младши

е  

школьни

ки 

(7-8 лет) 

Младшие  

школьник

и 

(9-10 лет) 

Средние  

школьник

и 

(11-12 

лет) 

Старшие 

школьник

и 

(13-17 лет) 

Спортивно-

оздорови-тельная 

14 -- 13 27 27 21 7 4 

Дети 99 чел. 0% 12,5% 25,96% 25,96% 20,19% 6,73% 3,86% 

Взрослые 5 чел. 4,8%      

Итого 104 чел.      

 

Развитие сети платных образовательных услуг (сентябрь-декабрь 2020г) 

 
Направленность 

образовательной 

программы 

Кол-во 

программ 

Количество  

обучающихся в % от общего числа обучающихся по направленности 

 

 

Дошко

льники 

(3-4г.) 

Дошкол

ьни 

ки 

(4-5л) 

Дошкол

ьники 

(5-6л) 

Младшие  

школьни

ки 

(7-8 лет) 

Младш

ие  

школьн

ики 

(9-10 

лет) 

Средние  

школьник

и 

(11-12 

лет) 

Старшие 

школьни

ки 

(13-17 

лет) 

Спортивно-

оздоровительная 

14 -- 25 31 119 90 50 10 

Дети 325 чел. 0% 7,65% 9,50% 36,40% 27,50% 15,30% 3,05% 

Взрослые 2 чел. 0,60%     

Итого 327 чел.      

 

Итого:431 человек (за 2020-2021 учебный год) 

 

Основные цели и задачи развития на 2021-2022 учебный год и на перспективу: 

-сохранение педагогического коллектива и повышение его профессионального 

мастерства в соответствии с профессиональным стандартом педагога; 

-продолжать сотрудничество в рамках сетевого взаимодействия; 

-участие в педагогических конкурсах; 
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-участие в соревнованиях с учётом новых коронавирусных ограничений. 

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: 

● обеспечение занятости учащихся в Отделении дополнительного образования 

детей; 

● реализация программ дополнительного образования; 

● 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; 

● 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 ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга развивается, открываются новые творческие 

объединения. В 105 объединениях ОДОД занимается 1423 учащихся. Детям предлагаются 

широкие возможности для самореализации и творческого развития, реализуется 66 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ по следующим 

направленностям:   

- Художественная 

- Техническая 

- Физкультурно-спортивная 

- Социально-педагогическая 
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- Туристско-краеведческая 

- Естественнонаучная 

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.  

 

Эффективность развития дополнительного образования в образовательной организации. 

Как видно на диаграмме, приведенной ниже, с каждым годом занятость 

обучающихся в ОДОД увеличивается, в 2019-2020 учебном году количество увеличилось 

на 12 человек, а в 2020-2021 учебном году количество детей не изменилось, что позволяет 

Отделению дополнительного образования детей планировать, пробовать, развивать разные 

объединения внутри каждой направленности. 

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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Динамика изменения охвата учащихся дополнительным образованием по количеству 

человек занимающихся в ОДОД. 

 

 

Динамика обновления программ дополнительного образования в сравнении за два года и 

(2019-2020, 2020-2021) по направленностям, названиям, охвату 

В 2019-2020 учебном году были закрыты такие программы как: 

Технической направленности: «Видеостудия и видеомонтаж», «Конструирование и 

программирование роботов», «Основы анимации», «Основы робототехники mindstoms 

ev3», «Спортивная робототехника», «Творческое проектирование роботов», «Технология 

создания и конструирования сайтов», но и открылись новые, это «Программирование на 

языке Pyton», «ИЗО- студия «Форма и цвет»», «Радио «376 FM»». Эти изменения связаны 

с уходом опытного педагога по робототехнике и обновлением программ. 

Естественнонаучная направленность: закрылись программы, «За страницами 

учебника математики», «История и философия естествознания», «История и философия 

естествознания», «Математическое моделирование», «Решение нетипичных задач», 

«Физика космоса», и открылись новые программы: «Я познаю мир», «Развиваем мозг и 

тело». В этой направленности закрытие программ связанно со снижением спроса среди 

учащихся. 

В физкультурно-спортивной направленности и художественной направленности 

изменений почти не было, только закрылась программа «Студия дизайна» и открылась 

«Волшебная кисточка». 
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В туристско-краеведческой закрылась программа «Краеведение», но добавилась 

группа в программе «Юные путешественники». 

В социально–педагогической   направленности были закрыты ряд языковых 

программ, но открыты программы «Совершенствуй свой английский», Программы 

экономической направленности были доработаны и обновлены. Так же открылись совсем 

новые программы социально–педагогической   направленности это, «Российское движение 

школьников», «Кулинария», «Медицина для всех» и «Юнармия». 

С началом 2020-2021 учебного года произошло закрытие ряда программ 

дополнительного образования в связи со снижением спроса и заинтересованности в этих 

программах среди учащихся. К этим программам относятся: «Инженерное 3d 

моделирование», «Развиваем мозг и тело», «Школа рукоделия», «Мои первые опыты», 

«Экологическая тропа», «Занимательная зоология», «Я познаю мир», «Знаю-могу-умею». 

В то же время учащимся предлагаются новые кружки и секции разных 

направленностей:  

- Техническая направленность: «Введение в архитектурное проектирование». 

- Естественнонаучная направленность: «Нескучная биология», «Путеводитель по природе», 

«Проектная деятельность в медицине», «Занимательная физика», «Физика вокруг нас». 

- Физкультурно-спортивная направленность: «Регби». 

- Художественная направленность: «Лепка», «Развитие воображения посредством ТРИЗ», 

«Музыкальные таланты» (программа по работе с одаренными детьми). 

- Туристско-краеведческая: «Юные музееведы». 

Несмотря на внутренние изменения перечня программ дополнительного 

образования, общее число программ осталось неизменно – 66. 
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Какие направленности в ОУ слабо развиты, по каким причинам. 

В ОДОД слабо развита естественно-научная направленность и туристко- 

краеведческая по причине малой востребованности среди учащихся. 

 

 

Перечень объединений ОДОД 2020-2021 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 
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6.  Самбо Лавыгин Юрий Валерьевич 

7.  Каратэ Исаев Игорь Сергеевич 

8.  Шахматы Карганашвили Евгений Александрович 

9.  Фитнес-аэробика Смолькина Ярославна Игоревна 

10.  Спортивное плавание 

Агапова Елена Сергеевна 

Агапов Дмитрий Олегович 

Агапов Олег Иванович 

11.  Веселые дельфины Агапова Елена Сергеевна 

12.  Синхронное плавание 
Бобрицкая Ксения Олеговна 

Морозовская Александра Анатольевна 

13.  Артистическое плавание Морозовская Александра Анатольевна 

14.  Адаптивное плавание Зубанова Екатерина Александровна 

15.  Регби Герасимов Денис Владимирович 

16.  Юный художник Бессонов Александр Федорович 

17.  Волшебная кисточка Бессонов Александр Федорович 

18.  Гончарная студия 

Логинова Марина Владимировна 

Гуляева Наталья Владимировна 

Долинина Анна Сергеевна 

19.  Лепка 
Логинова Марина Владимировна 

Гуляева Наталья Владимировна 

20.  Танцевальная палитра 

Лухманова Елена Михайловна 

Мян Софья Ильинична 

Шустова Арина Борисовна 

Лебедева Татьяна Леонидовна 

21.  

Развитие воображения и 

творческого мышления 

посредством «ТРИЗ» 

Иванов Андрей Николаевич 

22.  Мир глазами детей Кожакова Елена Александровна 

23.  Школьный хор  Тимченко Анастасия Серегеевна  

24.  Вокальный ансамбль «Радость»  Тимченко Анастасия Серегеевна  

25.  Мягкая игрушка  Пташникова Наталья Николаевна  

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.  Музыкальные таланты 

Бровина Надежда Григорьевна  

Пузакова Анастасия Алексеевна  

Задворная Ольга Михайловна 

Святогорская Ольга Валерьевна 

Шамигулова Алтынай Салимовна 

33.  
Ансамбль шумовых инструментов 

«Русь» 

де-Бур Елена Викторовна 

 

34.  Ансамбль флейтистов Задворная Ольга Михайловна 
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35.  Ансамбль струнных инструментов Шамигулова Алтынай Салимовна 

36.  
Медицина для всех. Основы 

медицинских знаний 
Строева Татьяна Юрьевна 

37.  Занимательная физика 
Колесников Антон Игоревич 

Тимочко Константин Михайлович 

38.  Физика вокруг нас 
Колесников Антон Игоревич 

  Тимочко Константин Михайлович 

39.  Нескучная биология Федотова Наталья Николаевна 

40.  Путеводитель по природе Федотова Наталья Николаевна 

41.  Рисуем на компьютере  Шарая Ольга Павловна  

42.  Мир сквозь объектив  Шарая Ольга Павловна  

43.  
Проектно-исследовательская 

деятельность в медицине 
Калинина Екатерина Васильевна 

44.  
Начальное техническое 

моделирование  
Бессонов Александр Федорович  

45.  Робототехника  
Мельник Дарья Петровна 

Бирюков Максим Сергеевич  

46.  Основы издательского дела  Бочанова Ирина Владимировна 

47.  Компьютерная верстка  Бочанова Ирина Владимировна 

48.  Архитектурная мастерская  Попова Елена Ольгердовна  

49.  
Студия дизайна и ИЗО «Форма и 

цвет» 
Попова Елена Ольгердовна 

50.  376 FM  Кожакова Елена Александровна 

51.  
Программирование на языке 

Python 

Ларионов Виктор Игоревич 

Шарая Ольга Павловна 

52.  
Введение в архитектурное 

проектирование 
Якутина Полина Александровна 

53.  Актуальные вопросы экономики Акентьева Надежда Николаевна 

54.  Актерское мастерство  Пузакова Анастасия Алексеевна  

55.  Магия кулинарии  Тихомирова Людмила Владимировна 

56.  Финансовая грамотность Акентьева Надежда Николаевна 

57.  Учение с увлечением Бакай Ольга Викторовна 

58.  Социальное проектирование Дмитриева Диана Александровна 

59.  Лидеры нового поколения  Коваленко Наталья Олеговна  

60.  Я и профессия Павлюкович Елена Александровна 

61.  Российское движение школьников Герасимов Денис Владимирович 

62.  Юнармия Конторов Михаил Владимирович 

63.  Юные музееведы Алексеева Анна Владимировна 

64.  Юные путешественники  Алексеева Анна Владимировна  

 

Задачи на 2021-2022 учебный год 

1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития 

способностей и талантов у детей и молодежи, направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся. 

2. Увеличить охват дополнительными общеобразовательными программами детей 

с ограниченными возможностями здоровья. 
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3. Совершенствование содержательной и материально-технической стороны 

образовательного процесса в ОДОД.  

4. Создать условия для методической, материальной и моральной поддержки 

педагогов дополнительного образования.  

5. Активизировать дальнейшее сотрудничество педагогов дополнительного 

образования с другими учреждениями дополнительного образования для получения и 

передачи своего опыта.  

6. Активизировать участие педагогов дополнительного образования в 

педагогических мероприятиях различного уровня по представлению опыта. 

7. Поддержка детей, нуждающихся в дополнительном надзоре для оказания 

целевой помощи и построения индивидуального образовательного маршрута для 

конкретного ребенка. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, УХОДА И ПРИСМОТРА 

ЗА ДЕТЬМИ В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ 

Образовательная деятельность отделения дошкольного образования ведется на 

основании утвержденной основной образовательной программы дошкольного образования, 

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. 
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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 15-30  

 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  

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 В режимных 

моментах 

2  Формирование навыков культуры 

питания  

Все группы  В режимных 

моментах 

 

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   7 100 %      

3 Открытые просмотры   5 100 %      
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4 Смотры-конкурсы  2  100 %      

5 Музыкальные 

развлечения  

14 100 %      

6  Физкультурные 

развлечения  

2  100 %      

7 Оперативный контроль  9 100 %      

8  Тематический контроль  1 100 %      

9 Предупредительный 

контроль 

2 100%   

10 Выставки рисунков  7 100%       

 

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: 

- организация научно-методических, социально-педагогических условий и 

информационно-развивающей среды в рамках инновационной деятельности 

«Педагогические условия позитивной социализации детей дошкольного возраста с 

использованием ПМК «Мозаичный ПАРК»; 

- повышение мотивации педагогических работников к профессиональному росту и 

результатам образовательной деятельности через персонификацию образовательного 

процесса «Педагогическая лаборатория»;   

- 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 
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работе, что оказывает положительное влияние на качество деятельности всего 

структурного подразделения.  

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОЛНОЦЕННОГО СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ 

15 мая 2017 года в ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга форма обеспечения социального питания изменилась на самостоятельную.  

Пищеблок расположен на 1 этаже здания школы, оборудован в соответствии 

требований  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования. 

Объемно - планировочное решение помещений пищеблока обеспечивает 

соблюдение принципа поточности технологического процесса. Площадь кухни с 

подсобными помещениями составляет 339.1 м². Площадь обеденного зала – 341,1м². Общая 

площадь столовой: 680.2 м². 

В составе помещений пищеблока; горячий цех, моечная для столовой посуды и 

кухонного инвентаря, холодный цех, отделение приготовления и разделки теста, мясо-

рыбный цех, овощной цех вторичной обработки, овощной цех первичной обработки, 

помещение для обработки яиц, кладовая овощная, кладовая для сухих продуктов, туалетная 

и душевая для персонала, раздевалка, кабинет заведующего производством, помещение 

холодильных камер, моечная тары (все помещения используются согласно проекта). 

Расстановка технологического оборудования и разделочных столов исключает 

возможность соприкосновений сырых и готовых к употреблению продуктов.  

  Пищеблок оснащён специализированным оборудованием для приготовления 

пищи: электроплиты, шкаф жарочный, электросковорода, пароконвектоматы, пекарский 

шкаф, тестомесильная машина, различное холодильное оборудование. 

Обеденный зал на 280 посадочных мест укомплектован столовой мебелью. Перед 

входом в обеденный зал установлено 18 раковин для мытья рук, 4 электрополотенца.  

Объемно-планировочное и конструктивное решение в обеденном зале 

предусматривает наличие буфета-раздаточной, что позволяет детям получать не только 

горячее питание, но и буфетную продукцию. 

В Учреждении разработано и согласовано с Управлением Роспотребнадзора по 

городу Санкт-Петербургу 2-недельное цикличное сбалансированное меню в соответствии 

с нормами СанПиН. 
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Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с технологическими 

картами, в которых отражена рецептура и технология приготавливаемых блюд и 

кулинарных изделий. 

В ежедневном режиме бракеражная комиссия осуществляет пробу готовой 

продукции, оценивает качество и допускает приготовленные блюда к реализации. 

Информация записывается в журнале бракеража готовой продукции.  

Все блюда содержат только те компоненты, которые разрешены в детском питании. 

А самое главное, что еда в нашей столовой всегда приготовлена из свежих, качественных 

продуктов, поварами 4-5 разрядов с любовью к нашим замечательным детям. 

6. ВОЗМОЖНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ И 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ, ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 

РАБОТНИКАМ 

6.1. 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-

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. 

В сентябре 2020 года начало функционировать структурное подразделение 

«Медицинский кабинет». 

Структурное подразделение «Медицинский кабинет» действует на основании 

лицензии №ЛО-78-01-010673 от 12 марта 2020 года на осуществление медицинской 

помощи при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях. 

Охрана здоровья детей является одним из приоритетных направлений для нашей 

школы, поэтому для нас было важно открытие собственного лицензированного 

медицинского центра, который мог бы работать в стенах школы.  

Количество сотрудников по штатному расписанию – 4 (2 врача, 2 медсестры), 

фактическое количество сотрудников – 3 (1 врач, 2 медицинских сестры)  



104 

Наша цель – крепкое здоровье детей, наша специализация – это общеукрепляющие и 

оздоровительные процедуры. 

Мы развиваем следующие направления: оздоровительный массаж и кабинет «соляная 

пещера». В обоих направлениях оказываем помощь на бесплатной и платной основе. 

Работа по направлению – оздоровительный массаж 

Нами регулярно обследуется контингент образовательного учреждения и изучается 

медицинская документация, предоставленная сотрудниками детской поликлиники №35, 

обслуживающей наше ОУ. На основании проведенной работы, мы формируем список 

детей, которым предлагаем курс оздоровительного массажа. Это в первую очередь дети с 

ослабленным здоровьем, которые имеют группу здоровья III-V.  

В школе около 14% учащихся имеют группу здоровья от III до V, это те дети, которые 

имеют хронические заболевания с различным типом течения, от удовлетворительного 

самочувствия до инвалидности. Именно на этих детей и направлена наша оздоровительная 

работа. 

За 2020/2021 учебный год в рамках программы 157 ученикам нашего учебного 

заведения был проведен курс бесплатного оздоровительного массажа.  

 

Работа по направлению – кабинет «соляная пещера» 

Микроклимат соляной пещеры стимулирует защитные функции дыхательных путей 

и всего организма. И такая уникальная возможность имеется в стенах нашей школы. 

Учащиеся школы, те, кто по состоянию здоровья имеет освобождение от занятий в 

бассейне (как правило, это дети, после перенесенных простудных заболеваний, 

находящиеся в периоде восстановления), вместе с сотрудниками подразделения посещают 

«соляную пещеру». Во время сеанса дети под руководством медицинского работника 

занимаются дыхательной гимнастикой.  

 

Работа на платной основе 

В рамках оказания платных услуг за 2020/2021 учебный год нами было заключено 80 

договоров (15 – кабинет «соляная пещера», 65 – массаж).  

Суммарный доход за данный период составил – 727 400 р.  (семьсот двадцать семь 

тысяч четыреста рублей 00 копеек). 

 

Общая работа структурного подразделения 
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В своей работе мы стремимся реализовывать индивидуальный подход, усилиями 

нашего подразделения организовано индивидуальное медицинское сопровождение 

учащихся, имеющих инвалидность. 

 Также в период нелегкой эпидемиологической ситуации, в которой мы все 

находимся в последнее время, усилиями нашего подразделения была начата работа по 

оказанию реабилитационной помощи сотрудникам школы, перенесшим ОРВИ в средней и 

тяжелой форме с бронхолегочными осложнениями. После выписки с больничного листа 

таким сотрудникам предлагается пройти реабилитационный курс в соляной пещере и курс 

дренажного массажа. 

В ноябрьском номере газеты "Пулковский меридиан" вышла статья про работу 

нашего подразделения (https://mo47.spb.ru/gazeta/6(270).pdf) 

Вся необходимая информация о нашем структурном подразделении, события, отчет 

о проделанной работе, наши достижения и планы мы освещаем в собственной группе в 

социальной сети https://vk.com/club198912988.  

Также группа в ВКонтакте облегчает связь и обмен информацией с родителями. 

 

Основные цели и задачи развития 

Главными целями развития структурного подразделения «Медицинский кабинет» 

считаем продолжение нашей работы в общеукрепляющем, оздоровительном, 

профилактическом направлении.  

Профилактика – является ведущим принципом оказания медицинской помощи. Для 

этого планируем в ближайшей перспективе:  

1. оказание услуг по бесплатному оздоровительному массажу детям, 

посещающим летний городской оздоровительный лагерь «Пересвет»; 

2. организацию регулярных групп детей, посещающих соляную пещеру во 

время продленного дня и во время летнего городского оздоровительного лагеря курсами. 

 

В перспективе планируется открытие кабинета лечебной физкультуры в стенах 

нашей школы, в этом направлении также ведется активная работа. На данном этапе мы 

ждем ответа от Роспотребнадзора на поданное нами заявление о выдаче санитарно-

эпидемиологического заключения о соответствии санитарным правилам факторов среды 

обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а 

также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, транспортных средств. Но из-за эпидемиологических условий выдача 

заключений задерживается. 

https://mo47.spb.ru/gazeta/6(270).pdf)
https://vk.com/club198912988
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Необходимо и дальше развивать доступность для населения нашей помощи и услуг, 

путем регулярного освещения работы подразделения в социальных сетях и в средствах 

массовой информации. 

Также считаем очень важным проведение просветительской работы о 

формировании здорового образа жизни среди учеников нашей школы и их родителей. 

Учитывая продолжающуюся напряженную эпидемиологическою обстановку, мы 

считаем необходимым предложить нашу помощь в реабилитации учителей школ 

Московского района. Предлагаем педагогам, перенесшим ОРВИ в средней и тяжелой форме 

с бронхолегочными осложнениями пройти реабилитационный курс в соляной пещере и 

курс дренажного массажа. Заботу о здоровье учителей в это нелегкое время считаем важной 

и первостепенной задачей.  

6.1.1. Данные о состоянии здоровья обучающихся (в динамике по группам 

здоровья) 

Состояние здоровья воспитанников СП ОДО 

Всего 

детей 

Пол Группа здоровья 

79 девочки мальчики 1 гр. – 15 

2 гр. – 58 

3 гр. - 4 

4-5 гр. – 2 

46 33 

 

Сведения о посещаемости детей 2020-2021  г. 

Месяц Списочный состав Фактическая 

посещаемость (чел.) 

% 

Сентябрь 78 чел. 55 чел. 71% 

Октябрь 78 чел. 59 чел. 76% 

Ноябрь 80 чел. 63 чел. 79% 

Декабрь 79 чел. 60 чел. 76% 

Январь 80 чел. 54 чел. 68% 

Февраль 82 чел. 57 чел. 70% 

Март 80 чел. 45 чел. 56% 

Апрель 79 чел. 60 чел. 76% 

Май 78 чел. 63 чел. 81% 

Средний % посещаемости -  73% 

 

В 2020-2021 учебном году все обучающиеся по программам общего образования 

(1306 человек) распределены на 5 групп здоровья: 1 группа – 217 человек, 2 группа – 807 

человек, 3 группа – 266 человек, 4 группа – 11 человек, 5 группа здоровья – 5 человек. 
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С целью анализа заболеваемости обучающихся школы был составлен «паспорт 

здоровья» (см. таблицу). 

Таблица 

Паспорт здоровья на 2020-2021 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 

1 120 21 80 18 0 1 5 0   7 1 2 0 0 6 1 19 0 

2 189 43 112 27 4 3 16 0   10 2 6 1 1 16 2 36 1 

3 166 34 105 24 3 0 13 0   17 2 2 1 2 11 4 22 0 

4 145 29 90 26 0 0 13 1   39 4 2 3 3 13 1 24 0 

5 113 19 67 27 0 0 16 2   26 1 1 3 1 8 2 25 1 

6 84 17 49 17 1 0 11 1  1 28 0 2 3 4 9 1 15 0 

7 103 15 66 21 1 0 7 5   41 1 2 0 3 18 1 27 1 

8 100 10 66 24 0 0 18 1   42 0 5 2 8 20 2 26 0 

9 109 13 67 29 0 0 18 4   26 0 7 1 17 19 6 20 0 

10 99 11 56 31 1 0 9 3   34 0 4 2 7 17 5 14 1 

11 78 5 49 22 1 1 7 2   31 0 5 0 6 5 5 11 1 

итог 1306 217 807 266 11 5 130 19 0 1 301 11 31 16 52 142 30 239 5 

 

Среди острых заболеваний традиционно лидирует ОРВИ. В 2020-2021 учебном году 

отмечается подъем заболеваемости пневмониями, зарегистрировано 59 случаев новой 

коронавирусной инфекции. 

Группы здоровья

1

2

3

4

5
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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; 

- соблюдать режим питания; 

- проводить физкультминутки и зрительную гимнастику. 

5 25 3
62

760

12 59

0

200

400

600

800

ОКИ Ветряная 
оспа

Педикулез Гельминтоз ОРВИ Пневмония Covid-19

Структура острой заболеваемости

149

301

31

411

52

Структура хронической патологии

Алиментарно-зависимые

Аномалии рефракции

бронхиальная астма

опорно-двигательный аппарат

хронический тонзиллиит
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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 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. 

Направление работы 

(перечень основных мероприятий) 

Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Оздоровительно-профилактическое. 

Профилактическая работа. Работа 

медицинской службы 

 

 
 

Для обучающихся 

1. Туберкулинодиагностика 

2. Вакцинация 

3. Флюорография органов грудной клетки 

4. Диспансеризация 

5. Лекции 

6. Беседы 

7. Медиа-ссылки 

4 

35 

2 

8 

20 

35 

10 

1372 

402 

287 

374 

1124 

380 

---- 
Для педагогов 

1. Вакцинация 2 183 
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2. Флюорография органов грудной клетки 

3. Диспансеризация 

4. Лекции 

5. Беседы 

2 

4 

4 

13 

156 

190 

186 

201 

Для родителей 

Лекции 

Беседы 

4 

6 

211 

220 

 

Немаловажное значение имеет формирование групп ЛФК и лечебного плавания, 

проведение лекций, семинаров для родителей, обеспечение доступности информации 

(уголок здоровья, сайт школы). 

 

6.2. Анализ работы психолого-педагогической службы сопровождения в 2020-2021 

учебном году 

Деятельность педагога-психолога строилась в соответствии с утверждённым 

годовым планом и должностными обязанностями, с учётом цели и задач, определённых 

планом воспитательной работы школы. 

Цели работы: Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса. 

Способствование созданию оптимальных условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения. 

В сохранении психического здоровья участников образовательного процесса, психологом 

решаются следующие задачи: 

1. Психологический анализ социальной ситуации развития в общеобразовательных 

учреждениях, выявление основных проблем и определение причин их возникновения, 

путей и средств их разрешения, содействие педагогическому коллективу в гармонизации 

социально-психологического климата в образовательных учреждениях; 

2. Раннее и своевременное выявление у учащихся трудностей, препятствующих освоению 

основных общеобразовательных программ, отклонений в поведении, развитии и 

социальной адаптации и причин их появления; 

3. Мониторинг психолого-педагогического статуса ребенка и динамики его 

психологического развития в процессе школьного обучения; содействие 

индивидуализации образовательного маршрута; 

4. Содействие реализации (выполнению) требований федерального государственного 

образовательного стандарта к личностным, метапредметным и предметным результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования; 
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5. Разработка и внедрение психологических программ и проектов, направленных на 

преодоление отклонений в социальном и психологическом здоровье и профилактику 

асоциальных явлений (наркомании, социального сиротства, насилия в семье и др.), 

трудностей в адаптации, обучении и воспитании, нарушений в поведении, задержек и 

отклонений в развитии обучающихся, воспитанников; 

6. Содействие формированию у обучающихся универсальных учебных действий как 

способности субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, совокупности действий учащегося, 

обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого процесса; 

7. Содействие педагогическим работникам, родителям (законным представителям) в 

воспитании обучающихся, а также формировании у них принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности и уверенности в себе, способности к 

активному социальному взаимодействию без ущемления прав и свобод другой личности; 

8. Участие в комплексной психолого-педагогической экспертизе профессиональной 

деятельности специалистов образовательных учреждений, образовательных программ и 

проектов, учебно-методических пособий, проводимой по инициативе органов управления 

образованием или отдельных образовательных учреждений; 

9. Распространение и внедрение в практику образовательных учреждений достижений в 

области отечественной и зарубежной психологии; 

10. Взаимодействие с подразделениями общеобразовательного учреждения (служба 

Здоровья, психолого-медико-педагогический консилиум, Совет профилактики и др.), с 

образовательными учреждениями, учреждениями и организациями здравоохранения и 

социальной защиты населения. 

Для решения профессиональных задач и достижения основных целей психологической 

деятельности в этом учебном году работа велась по основным направлениям: 

консультативное, диагностическое, коррекционно-развивающее, просветительское и 

методическое, в соответствии с перспективным планом работы. 

 

Диагностическое обследование: 

 

Психолого-педагогическая диагностика  
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№ 

п/п 
Тема  Кол-во групп Кол-во чел 

1.  

Адаптация первоклассников (начальная, 

итоговая) 
18 444 

2.  УУД (2-7 кл.) 48 1203 

3.  
Социометрия 5 104 

4.  
Диагностика школьной тревожности 5 104 

5.  Диагностика уровня агрессии 5 104 

6.  Профориентационная диагностика 3 83 

7.  Диагностика личностных особенностей 10 62 

8.  Диагностика мотивации к учебной деятельности 48 1203 

9.  

Диагностика удовлетворенности классным 

коллективом 
24 607 

10.  Социально-психологическое тестирование 14 173 

11.  

Диагностика склонности к девиантному 

поведению 
8 178 

12.  Диагностика эмоционального состояния 8 156 

 

Реализация программ 

 

Коррекционно-развивающие программы 

 Тема 

Индивидуально

е 

сопровождение 

(количество 

человек) 

Количеств

о групп 

Количеств

о человек 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

раннего возраста с 

проблемами в 

развитии 

Индивидуальные 

занятия 
4 чел. /34 сессий  4 чел. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

попавших в трудную 

жизненную 

Индивидуальное 

консультировани

е 

7 чел. /53 сессий  7 чел. 
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ситуацию, 

переживших насилие 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся с ОВЗ 

и детей-инвалидов 

занятия на снятие 

психо- 

эмоционального 

напряжения 

2 чел./ 67 сессии  2 чел. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

испытывающих 

трудности в освоении 

общеобразовательны

х программ в 

условиях реализации 

ФГОС нового 

поколения (трудности 

школьной и 

социальной 

адаптации) 

Индивидуальная 

работа 

 

74 чел./ 158 

сессий 

 

 74 чел. 

 

Профилактические программы 

 Тема 

Индивидуально

е 

сопровождение 

(количество 

человек) 

Количеств

о групп 

Количеств

о человек 

Профилактика 

дезадаптивных 

форм поведения 

несовершеннолетни

х 

Адаптационные 

занятия «Путь к 

успеху».  

«Лидерство»; 

«Единство»;  

«Личность».  

Тренинговые 

занятия: 

 «Мы- команда»;  

«Как научить детей 

сотрудничать»; 

«Развитие 

коммуникативных 

навыков в условиях 

конфликта»; 

«Профилактика 

склонности к 

суицидальному 

поведению». 

Кейсы: 

«Развитие 

толератности»; 

«Телефон доверия»; 

«Секреты общения». 

 21 284 чел. 



114 

Профилактика 

употребления ПАВ 

подростками и 

подростками с 

девиантным 

поведением 

«Профилактика не 

распространения 

никотиносодержащи

х смесей»; 

 

 7 
210 чел. 

 

Формирование 

социальных 

установок на ЗОЖ 

«Профилактика 

компьютерной 

зависимости»; 

«Безопасность в 

интернете». 

 

 6 162 чел. 

 

Развивающие программы 

 Тема 

Индивидуальное 

сопровождение 

(количество 

человек) 

Количество 

групп 

Количество 

человек 

Формирование 

навыков 

саморегуляции 

у детей и 

подростков 

Адекватное поведение в 

конфликтных 

ситуациях. 

Формирование навыков 

управления вниманием 

и эмоциями. 

 17 148 чел. 

Развитие 

познавательной 

и 

эмоционально-

волевой сферы 

детей 

Индивидуальное 

консультирование. 

 

57 чел./171 

сессий 
 57 чел. 

Выявление и 

психолого-

педагогическое 

сопровождение 

одаренных 

детей и детей с 

повышенной 

мотивацией к 

учению 

Подготовка к 

чемпионату молодых 

профессионалов            

(juniors) 

Подготовка участников 

конкурса «Умники и 

Умницы» 

6 чел./43 сессий  6 чел. 

 

 

 

Просветительские программы 

 Тема 

Индивидуально

е 

сопровождение 

(количество 

человек) 

Количеств

о групп 

Количеств

о человек 

Профессионально

е (жизненное) 

самоопределение 

Программа 

предпрофильного 

сопровождения 

 7 49 чел. 
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обучающихся учащихся «Формула 

выбора профессии»; 

«Кем быть»; 

«Путешествие в мир 

профессий» 

Подготовка к 

экзаменам 

Способы снятия 

психоэмоциональног

о напряжения в 

период подготовки к 

итоговой аттестации 

 6 93 чел. 

Формирование 

эффективных 

детско-

родительских 

отношений и 

другие 

Беседа-дискуссия 

«Родители-дети-

школа»; 

Просветительская 

беседа «Мои 

семейные традиции». 

«Организация 

режима дня ребенка в 

условиях ДО» 

Выступление на 

родительских 

собраниях 

«Конфликты с 

собственным 

ребенком и пути их 

решения»; 

«Первые проблемы 

подросткового 

возраста»; 

«Психологическая 

поддержка 

родителей, снятие 

тревожности перед 

экзаменами». 

 

17 

 

5 

 

25 

 

 

 

10 

 

 

5 

 

6 

 

425 

 

80 

 

627 

 

 

 

276 

 

 

160 

 

168 

 

Информационно-просветительская деятельность 

№ п/п Информационно-просветительская деятельность 
Кол-во человек 

ДОУ ОУ 

1. С родителями  132 

2. С педагогами  78 

 

6.2.1. Консультативное направление 

За прошедший период было проведено 132 индивидуальные консультации для 

родителей, 526 индивидуальных консультаций с учащимися, 78 индивидуальных для 
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педагогов. В рамках информационно-просветительской деятельности охвачено 425 

родителей, 41 педагога. 

Основная тематика консультаций: 

 трудности в общении со сверстниками; 

 трудности в эмоционально-волевой сфере (агрессивность, тревожность, 

демонстративность, саморегуляция и т.п.); 

 проблемы в детско-родительских отношениях; 

 трудности в профессиональном самоопределении; 

 трудности в обучении и адаптации; 

 трудности в отношениях между учащимися, педагогами и родителями; 

 консультации по результатам диагностики; 

 снятие психо-эмоционального напряжения в условиях подготовки к сдаче 

экзаменов. 

В целом можно считать, что проведенная консультативная работа была достаточно 

эффективной и позволила решить все необходимые задачи в консультативной 

деятельности.  

6.2.2. Диагностическое направление 

В течение года диагностическая работа проводилась согласно плану работы 

педагогов-психологов, по запросам администрации, классных руководителей и родителей.  

В равной мере использовались групповые и индивидуальные формы обследования 

обучающихся. 

Общие групповые и индивидуальные исследования были проведены в 

следующих классах: 

В 1-х и 5-х классах проводились групповые исследования по выявлению трудностей в 

процессе адаптации на новом этапе образовательного процесса. 

Проведенные исследования позволили определить особенности индивидуального 

развития детей и послужили практическим материалом для повышения эффективности 

педагогического процесса. Признана целесообразность их проведения и в дальнейшем. 

Во 2-х-7-х классах проводилась групповая психолго-педагогическая диагностика по 

исследованию уровня сформированности универсальных учебных действий. По 

результатам диагностики были определены основные направления индивидуальной и 

групповой работы. 
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В 8-х-11-х классах проводилась профориентацинная работа, включающая 

индивидуальную диагностику и консультативные встречи по направлению 

профессионального самоопределения. 

В течение года во всех классах проводилась индивидуальная диагностическая работа 

по различным направлениям: изучение индивидуальных особенностей, школьной 

тревожности, уровня агрессии, мотивации к учебной деятельности, удовлетворенности 

классным коллективом, склонности к девиантному поведению, состояния эмоционально-

волевой сферы и др. 

Оценивая проведенную диагностическую работу можно сделать вывод о том, что 

имеющиеся в распоряжении методики и собственные профессиональные знания и умения 

позволяют достаточно точно и полно определять наличие различных трудностей и 

отклонений от нормы, имеющихся у обучающихся. В дальнейшем, в связи с развитием 

общества и необходимостью повышения профессиональных компетенций, целесообразно 

пополнять и обновлять банк диагностических методов для более эффективной работы. 

 

6.2.3. Коррекционно-развивающее направление 

Индивидуальная и групповая коррекционно-развивающая работа велась с 

обучающимися всех классов, в соответствии с планом и индивидуальными запросами от 

педагогов и родителей. 

Коррекционно-развивающая работа была направлена на развитие у обучающихся 

качеств, необходимых для более успешной адаптации и преодоления трудностей в 

когнитивной, эмоционально-поведенческой и коммуникативной сферах. 

Тематика занятий в течение года, была очень разнообразной, это были и практические 

и теоретические занятия с элементами тренинга.  

В 9, 10 и 11 классах проводились занятия, «Готовимся к экзаменам» направленные на 

снижение тревожности старшеклассников перед сдачей экзаменов.  

6.2.4. Работа с одаренными детьми 

Работа с одаренными детьми велась по следующим направлениям: психологическая 

подготовка к чемпионату молодых профессионалов (JuniorSkills); тренинговые занятия c 

участниками конкурса «Умники и Умницы»; проведение дебатов по актуальным темам 

современности и привлечение обучающихся для участия в деловой игре по медиации 

«Могу. Умею. Знаю.» 
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С обучающимися «группы риска» по запросам классных руководителей. родителей 

и администрации проводилась работа по следующим направлениям: 

1) диагностика личностных особенностей, эмоционального состояния, настроения и 

самочувствия; 

2) диагностика детско-родительских отношений; 

3) формирование положительной учебной мотивации; 

4) изучение склонностей и интересов обучающихся в формировании активной жизненной 

позиции; 

5) коррекционно-развивающие занятия с обучающимися «группы риска»; 

6) консультирование родителей и педагогов.      

6.2.5. Профориентационная работа 

Профориентационная работа осуществлялась в рамках реализации программы 

воспитательной работы, в течение года проводились занятия по программам: «Формула 

выбора профессии», «Кем быть», «Путешествие в мир профессий», «Твой выбор». 

Сотрудничество с вузами и колледжами позволило направить старшеклассников 

продолжить своё обучение в тех образовательных учреждениях, в которых они 

заинтересованы. Обучающиеся были проинформированы о деятельности учебных 

заведений, направлениях подготовки и специальностях, получаемых в них, об организации 

и проведении олимпиад, конкурсов по различным дисциплинам, о правила поступления. 

Большая работа велась по оказанию помощи обучающимся в выборе образовательного 

маршрута, профессиональном и досуговом самоопределении. Постоянно обновлялась 

информация о ВУЗах и СПО на стендах и сайте школы и регулярно проводилось 

консультирование обучающихся, родителей и педагогов по вопросам профориентации. 

Таким образом, в 2020-2021 учебном году в мероприятиях по профориентации приняли 

участие ученики 8-11-х классов (48% от общего числа обучающихся).  

6.2.6. Методическая работа  

Методическая работа осуществлялась следующим образом: 

1. Разработка развивающих, коррекционных и просветительских программ. Результатами 

методической работы за этот год стали: подбор, анализ и систематизация материалов для 

написания программ; составление программ для групповой и индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы; разработка тематических общешкольных занятий для 
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обучающихся; разработка выступлений на родительских собраниях и педагогических 

советах; создание базы диагностических методик. 

2. Обработка и анализ результатов диагностики, подготовка рекомендаций для 

обучающихся, педагогов и родителей. 

3. Анализ литературы по проблемам развития и воспитания детей. 

4. Оформление документации педагога-психолога. 

В целом, методическую деятельность за прошедший период можно оценивать как 

достаточно продуктивную. В дальнейшем необходимо на основании анализа 

профессиональной деятельности проводить корректировку программ с учетом 

изменяющихся потребностей участников образовательного процесса.  

Участие в конференциях, семинарах, круглых столах: 

Городские вебинары  : «Проведение СПТ». 

Районный семинар: «Цели и задачи МО педагогов- психологов», «Психологические 

и физиологические особенности детей младшего школьного возраста» «Личностные 

особенности, влияющие на школьную мотивацию младшего школьного возраста», 

«сплочение коллектива обучающихся, предупреждение буллинга и моббинга в школьной 

среде как факторы повышения школьной мотивации», «День IT-профессий с ведущими 

вузами», участие в семинарах по профоориентационной работе. «Комплексная программа 

мотивации педагогических работников «Мотив»; 

Выступления:  

ГБУДО Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, 

участие в деловой игре по медиации «Могу. Умею. Знаю.» По результатам игры, 

присуждено I место среди школ Московского района г. Санкт-Петербург. 

Общешкольное собрание педагогов:  

«Особенности адаптации обучающихся 1-х и 5-х классов»; 

«Психологические особенности подросткового возраста»; 

«Подростковый суицид мифы и реальность»; 

«Обучающие занятия по развитию навыков универсальных учебных действий»; 

«Практикум по психологии: время и мотивация». 

Наличие публикаций:  

Информационный буклет: «Дневник классного руководителя». 

Внутришкольная модульная программа содействия профессиональному росту учителя. 

Работа с детьми с ОВЗ:  

Развитие эмоционально-волевой и познавательной сфер, 2 обучающихся, работа по 

методике Семаго. 
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Деятельность психолого-педагогического консилиума:  

Проведено 6 заседаний, выданы рекомендации родителям, количество человек в 

комиссии – 5. 

7. КАДРОВЫЙ СОСТАВ 

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 учреждения 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. 

7.1.1. Кадровое обеспечение 

В 2020-2021 учебном году образовательный процесс ГБОУ средняя школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга обеспечивало 188 сотрудников, из которых 

10 сотрудников находились в декретных отпусках и отпусках по уходу за ребенком, кроме 

того численность внешних совместителей – 10 человек. 

Руководство организацией осуществляли 16 руководителей (директор, 8 заместителей 

директора, главный бухгалтер, 2 руководителя структурных подразделений, 3 

руководителя инфраструктурных объектов). Педагогические должности как по основной 

работе, так и по внутреннему и внешнему совместительству занимал 121 сотрудник, из 

которых 86 учителей. 

В отделении дошкольного образования задействованы 10 сотрудников, из которых 

1 руководитель, 1 методист, 5 воспитателей, 3 помощника воспитателя.  

В отделении дополнительного образования задействованы 58 педагогов, являющихся 

как основными сотрудниками так и совместителями. 

7.1.1. Характеристика педагогического коллектива по образованию 

№ 

п/п 
Уровень образования 

Количество 

педагогических 

сотрудников 

% от общего 

числа педагогов 
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1.  Высшее профессиональное 

образование 

104 86% 

2.  Среднее профессиональное 

образование 

13 11% 

3.  Неполное высшее образование 4 4% 

 

7.1.2. Характеристика педагогического коллектива по стажу 

№ 

п/п 

Стаж педагогической 

деятельности 

Количество 

педагогических 

сотрудников 

% от общего 

числа педагогов 

1.  До 2 лет 12 10% 

2.  От 2 до 5 лет 21 17% 

3.  От 5 до 10 лет 27 22% 

4.  От 10 до 20 лет 26 21% 

5.  Свыше 20 лет 35 30% 

7.1.3. Характеристика педагогического коллектива по возрасту 

№ 

п/п 
Возраст 

Количество 

педагогических 

сотрудников 

% от общего 

числа педагогов 

1.  До 30 лет 24 20% 

2.  От 30 до 50 лет 62 51% 

3.  Старше 50 лет 35 29% 

7.1.4. Характеристика педагогического коллектива по уровню квалификации 

№ 

п/п 
Квалификационная категория 

Количество 

педагогических 

сотрудников 

1.  Высшая:: 30 

 Учитель 29 
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 Воспитатель отделения дошкольного образования 2 

 Педагог дополнительного образования 4 

 Методист, педагог-психолог, учитель-логопед 3 

 Воспитатель группы продленного дня 5 

2.  Первая: 53 

 Учитель 35 

 Воспитатель отделения дошкольного образования 4 

 Педагог дополнительного образования 24 

 Методист, педагог-психолог, учитель-логопед, инструктор-

методист, музыкальный руководитель, педагог-организатор 

6 

 Воспитатель группы продленного дня 7 

 

Из 86 учителей школы 64 учителям установлена квалификационная категория, 29 из 

них – высшая квалификационная категория, 35 – первая квалификационная категория. 

В 2020-2021 году 31 педагогу установлена квалификационная категория, некоторые 

получили категорию впервые, некоторые подтверждали свою категорию: 

7.1.5. Сведения о наградах и званиях 

Педагоги имеют награды и почетные звания: 

Почетный работник общего образования – 5 человек 

Почетная грамота Министерства образования и науки – 3 человека 

Медаль «В память 300-летия Санкт-Петербурга» – 3 человека 

Кандидаты педагогических наук – 5 человек 

Доктора наук – 2 человека 

7.1.6.  Сведения о повышении квалификации педагогов 

В школе особое внимание уделяется повышению квалификации педагогических 

работников. В 2020-2021 году 109 педагогов 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. 
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Выводы: 

Школа укомплектована учителями по всем предметам, педагогами дополнительного 

образования по всем программам и воспитателями отделения дошкольного образования. 

Важный фактор обеспечения высокого качества образования – стабильность и высокий 

уровень профессионализма педагогического коллектива, который в школе обеспечен в 

полной мере. 

7.2. Обеспечение безопасности 

В обеспечении условий безопасности образовательной организации школа 

руководствуется Федеральными законами, постановлениями правительства РФ, 

региональными, муниципальными и внутришкольными локальными нормативно– 

правовыми актами. Безопасность образовательного учреждения складывается из многих 

направлений и представляет собой целостную систему, элементы (направления) которой 

работают взаимосвязано, обеспечивая безопасность учащихся и сотрудников во время 

образовательного процесса. 

Целью работы школы в области безопасности является обеспечение безопасности 

обучающихся и работников образовательной организации во время учебной деятельности 

с использованием современных достижений. 

Большое внимание уделяется безопасности обучающихся, воспитанников и 

сотрудников. Главная задача школы, решаемая в области безопасности — реализация 

государственной политики и требований законодательных и иных нормативных правовых 

актов в области обеспечения безопасности школы, направленных на защиту здоровья и 

сохранение жизни обучающихся, воспитанников и работников во время их трудовой и 

учебной деятельности от возможных пожаров, аварий и других возможных опасностей 

Для безопасности обучающихся школы организованы следующие виды деятельности: 

 

- Согласно п. 1 ч. 3 ст. 3 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и 

охранной деятельности в Российской Федерации» (защита жизни и здоровья граждан), п. 5 

ч. 3 ст. 3 Закона РФ № 2487-1 «Обеспечение порядка в местах проведения массовых 

мероприятий», ч. 3 ст. 11 Закона РФ № 2487-1 «Охрана объектов и (или) имущества, а также 

обеспечение внутриобъектового и пропускного режимов на объектах, в отношении которых 

установлены обязательные для выполнения требования к антитеррористической 

защищенности»  в ОУ организовано круглосуточное дежурство квалифицированных 

охранников по контракту №0372200286320000040-376 от 24.11.2020 года с ООО «Спринт 

Охрана». 
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Охранники в своей работе руководствуются положениями Конституции Российской 

Федерации, Закона РФ № 2487-1, требований приказа МВД РФ от 22.08.2011 № 960 «Об 

утверждении типовых требований к должностной инструкции частного охранника на 

объекте охраны», в соответствии с иными правовыми актами Правительства РФ, приказами 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии) и 

ГУ ФС ВНГ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

- организация профилактической работы по противопожарной безопасности с 

обучающимися и сотрудниками Учреждения; 

- заключен контракт на обслуживание КСОБ (комплексная система безопасности) 

№КСОБ/21.3-376 от 25.02.2021 года с ООО «Вега-С»; 

- организация круглосуточного видеонаблюдение по периметру и внутри здания 

школы, для чего установлены внутренние камеры видеонаблюдения в количестве 69 штук, 

а также 17 камер наружного наблюдения; 

-  обеспечение управления  и контроля доступом; 

- 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. 

В течение всего 2020-2021 учебного года планово проводились: 

 инструктажи по безопасному поведению на дорогах и объектах ЖД транспорта, 

 встречи с инспекторами ПЧ, ГАИ и линейного отдела полиции, 

 учебные тревоги по эвакуации учащихся и персонала при возникновении ЧС 

(сентябрь, май), 

 «Уроки безопасности» (5-11 кл.) с изучением памяток для детей и родителей, 

 беседы на классных часах и родительских собраниях, 

 были оформлены уголки техники безопасности в классах, стенды по правилам 

поведения при возникновении ЧС, паспорт безопасности, паспорт безопасности дорожного 

движения. 
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Проводимые мероприятия позволяют обеспечить комплексный круглосуточный 

режим безопасности учреждения.  

7.3. Обеспечение доступности 

Порядок обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом необходимой 

помощи определяет правила обеспечения условий доступности для инвалидов объектов в 

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. N 210-ФЗ "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, ст. 3880; 

N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587; N 49, ст. 7061; 2012, N 31, ст. 4322; 2013, N 14, ст. 1651; N 27, 

ст. 3477, 3480; N 30, ст. 4084; N 51, ст. 6679; N 52, ст. 6952, 6961, 7009; 2014, N 26, ст. 3366; 

N 30, ст. 4264; 2015, N 1, ст. 67, 72; N 29, ст. 4342), а также оказания инвалидам при этом 

необходимой помощи в преодолении барьеров, мешающих получению услуг в сфере 

образования и использованию объектов наравне с другими лицами. 

В ОУ проводится инструктирование и обучение специалистов, работающих с 

инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов 

и услуг в сфере образования с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций 

организма и ограничений жизнедеятельности. 

Обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности объекта в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами: 

а) возможность беспрепятственного входа в Учреждение и выхода из него; 

б) возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях 

доступа к месту обучения, в том числе с помощью работников объекта; 

в) возможность посадки в транспортное средство и высадки из него перед входом в 

объект, в том числе при необходимости, с помощью работников объекта; 

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения, и 

возможность самостоятельного передвижения по территории объекта; 

д) содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование 

инвалида о доступных маршрутах общественного транспорта; 

Обеспечивается создание инвалидам следующих условий доступности услуг в 

соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными 

правовыми актами: 

https://base.garant.ru/12177515/
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а) оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них 

форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении 

необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых 

для получения услуги действий; 

б) предоставление бесплатно учебников и учебных пособий, иной учебной 

литературы, а также специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования; 

в) оказание работниками органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере 

образования, иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих 

получению услуг в сфере образования и использованию объектов наравне с другими 

лицами; 

В целях определения мер по поэтапному повышению уровня доступности для 

инвалидов объекта и предоставляемых услуг проводятся обследования, по результатам 

которых составлен паспорт доступности для инвалидов объекта и услуг (Паспорт 

доступности). 

8. РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ, КАЧЕСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

8.1. 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 один обязательный экзамен в формате ЕГЭ по 

русскому языку, а также ЕГЭ по предметам по выбору. С целью подготовки выпускников к 

ЕГЭ был разработан план подготовки к проведению государственной итоговой аттестации 
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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. 

В 2020-2021 учебном году 85 учащихся окончили 11 класс. Все обучающиеся были 

допущены к итоговой аттестации (ЕГЭ), прошли экзаменационные испытания. Получили 

аттестат о среднем (полном) общем образовании 84 выпускника. Результаты итоговой 

аттестации выпускников школы свидетельствуют о том, что: 

- знания выпускников соответствуют требованиям базового уровня образовательного 

стандарта; 

- уровень обученности позволяет выпускникам продолжить образовательный 

маршрут. 

8.1.1. 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-98 

94 

Нб-51 

74,4 27 
Вб-92 

Нб-46 
74,7 24 

Вб-100 

Нб-41 
74,3 78  74,5 

Математ

ика 

(профил

) 

6 

Вб-47 

Нб-18 

     27 

41,16 19 

Вб-82 

Нб-23 

     27 

62,26 17 
Вб- 86 

Нб-33 

60,1

7 
42  58,40 

Физика - - - 11 

Вб-91 

Нб-45 

     

64,9 - - - 11 

 

64,9 

 

Химия - - - 8 
Вб-95 

Нб-58 
80,37 - - - 

9 
(1уч-к- 

зкстерна

т) 

76,0 
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Общест

вознани

е 

20 
Вб- 85 

Нб-20 
57,8 1 55 55,0 16 

Вб-99 

Нб-27 

62,9

3 
37 59,294 

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 
6 

Вб-73 

Нб-43 
61,83 - - - 1 

 

Вб-90 
790 7    65,85 

История 11 

Вб-88 

Нб-25 

   38 

59,18 - - -  3 
Вб- 71 

Нб- 55 
62,0 

 

14 

 

59,78 

Биологи

я 
- - - 12 

Вб-86 

Нб-18 
64,33 - - -- 12 64,33 

Английс

кий 

язык 

4 
Вб- 80 

Нб- 56 
69,75 4 

Вб- 84 

Нб- 69 
72,25 4 

Вб- 87 

Нб-  76 
82,5 12 82,33 

 

 

Предмет Профиль База Экстернат 

Кол-во 

уч-ся, 

сдававш

их 

экзамен 

Средний 

балл 

Кол-во уч-

ся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл 

Кол-во уч-

ся, 

сдававших 

экзамен 

Средний 

балл 

Русский язык 27 74,4 51 74,5 2 60,5 

Математика 

(профиль) 

34 62,58 8 40,62 1 33 

Информатика 17 53,73 1 50 1 64 

История 11 59,18  3 62 - - 

Физика 11 64,9 - - 1 49 

Химия 7 80,37 - - 1 41 

Обществознание - - 37 59,94 - - 

Литература 6 61,83 2    

Биология 12 64,33 - - - - 

 

Результаты ГВЭ  

 

№ Предмет/форма Количество 

учащихся 

Оценки Средний балл 

на экзамене 

1 Русский язык ГВЭ 5 «5»-1 

«4»-1 

«3»-2 

«2»-1 

3,4 

2 Математика ГВЭ 5 «5»-2 

«4»-1 

«3»-0 

«2»-2 

3,6 
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Один из обязательных экзаменов, русский язык, сдавали все учащиеся 11-х классов 

в количестве 78 человек.» ученика проходили аттестацию в формате экстерната. Сдавали 

экзамен в формате ГВЭ 5 выпускников. Все экзаменуемые прошли балльный порог для 

получения аттестата. Казакова Олеся показала 100-балльный результат на экзамене. 

Максимальное количество баллов (90 и более) получили 7 учащихся: 11А класс: Фролов 

Иван (98 баллов), Быкова Ольга (91балл);  

11Б класс: Меньшикова Карина (90 баллоов), Сырьева Олеся (90 балл), Харланов 

Александр (92 балла); 11В класс: Селезнева Мария (92 балла).  

Средний балл по параллели -  74, 5. В 2019-2020 учебном году -75,16. 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 сдавали 43 выпускника, поступающих в 

технические ВУЗы, в основном это учащиеся профильных групп. Наибольшее количество 

баллов набрали Казакова Олеся и Селезнева Мария (11В) - 86 баллов. Средний балл в 

профильных группах -62,58 (34 участника ЕГЭ), значительно выше данного показателя 

базовой группы. Средний балл по параллели- 58,40. В прошлом учебном году выпускники 

показали результат по среднему баллу 58,76. Показатель не изменился. Анализируя 

результаты, можно отметить повышение качественных показателей в профильных группах 

и некоторое снижение результатов у учащихся, изучавших предмет на базовом уровне. 

В этом учебном году экзамен по физике выбрали 11 учащихся, обучавшиеся в 

профильном классе и ориентированные на поступление в технические ВУЗы. Все 

экзаменуемые перешагнули балльный порог. Максимальный балл-91 (Ботиров Ш.). 

Средний балл по предмету – 64,9, что на 4 единицы выше прошлогоднего (59,23). 

Следовательно, сопоставительный анализ результатов позволяет сделать вывод о 

стабильности и тенденции роста показателей и отметить необходимость повышения 

качественного уровня при подготовке и ЕГЭ. 

В 2020-2021 учебном году химию как экзамен выбрали 8 выпускников профильной 

группы и 1 выпускник, обучавшийся на экстернате.  Все перешагнули балльный порог 

(минимальный балл для получения аттестата -36), при этом наибольшее количество баллов 

набрал Емельянов Назар- 95. Средний балл по предмету -76,88, что на 6 единиц выше 

прошлогоднего. Результат ЕГЭ по химия стабильно высокие. 
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Количество учащихся, сдававших экзамен по обществознанию, в сравнении с 

прошлым годом увеличилось на 3 человек и составило 37 экзаменуемых. Предмет изучался 

на базовом уровне. Наибольшее количество баллов у Кравцовой Алины (11В) – 99. 90 

баллов на экзамене получили Казакова Олеся и Селезнева Мария. Не прошли оценочный 

порог для поступления в ВУЗ (42 балла) 8 выпускников. Средний балл по параллели -59,94 

(+ 2). Таким образом, отмечена положительная динамика роста результата. Отметим, что 

средний балл в 11 В классе составил 62,93 и оказался выше среднего балла параллели. 

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 

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 14 человек, из них 11 

учащихся профильной группы, 3 ученика из базовой группы. Также экзамен по предмету 

сдавал 1 ученик, обучающийся на экстернате. Из всех сдававших 1 ученик не прошел 

балльный порог, набрав лишь 25 баллов. Наивысший результат показал Митин Григорий - 

88 баллов. Средний балл по параллели – 59,78, что на 12 единиц ниже прошлогоднего 

показателя (71,84)  (в 2018-2019 учебном году сдавали предмет 10 учащихся, средний балл-

52,9). Следовательно, учителям МО истории и обществознания необходимо 

проанализировать пути повышения качественного показателя.  

Экзамен по литературе сдавали 7 учеников. Из них 5 учащихся профильного класса. 

Все учащиеся показали положительные результаты. Минимальный балл прохождения 

экзамена составил 32 балла. Высший балл по экзамену у Юнчиса Бориса – 90 баллов.  

Средний балл по параллели –65,85 (2019-2020 г.: 8 человек – 81,22).  Сопоставлении 

результатов показало видно стабильность качественных итоговых показатель 

экзаменационной сессии. Необходимо усилить работу по формированию мотивации и 

заинтересованности обучающихся в предмете и о распределении профилизации в 

параллели.  

Биологию сдавали учащиеся профильного 11-Б класса в количестве 12 человек. 

Лучший результат на экзамене показала Черепанова Диана – 86 баллов. 1 ученик не прошел 

экзаменационный порог, набрав всего 18 баллов. Средний балл по параллели составил 64,33 

(2019-2020 г.- 60,78. 2018-2019 г .52,14.) Данный показатель превосходит прошлогодний 
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результат на 3,55 балла. 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. 

 

 

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 русскому языку, 99 баллов –высший 

показатель по обществознанию.  

6. Количество учеников, набравших более 90 баллов- 14 (2019-2020 уч.г -9 чел. – 12%; 

2018-2019 уч.г. - 4 чел. – 7%). 

7. Количество учеников, не прошедших порог составило 13 (13%) человек (1 – 

история, 8 – обществознание, математика профильная -2, 1- биология),  (2019-2020уч.г. -  8 

(10,6%), 2018-2019уч.г. - 9 человек). 

8. В 2021 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 84 выпускников (100%), из них 

11 обучавшихся получили аттестаты особого образца с отличием и золотые медали. 

 

Ф.И. учащегося Класс 90 баллов и более 

ХИМИЯ 

Емельянов Назар 

Алексеевич 

11Б 95 баллов 

ЛИТЕРАТУРА 

Юнчис Борис 

Николаевич 

11В 90 баллов 
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РУССКИЙ ЯЗЫК 

Казакова Олеся 

Викторовна 

11В 100 баллов 

Быкова Ольга 

Кирилловна 

11А 94 баллов 

Фролов Иван Сергеевич 11 А 98 баллов 

Чихунова Екатерина 

Александровна 

11А 90 баллов 

Харланов Александр 

Сергеевич 

11Б 92 баллов 

Меньшикова Карина 

Константиновна 

11Б 90 баллов 

Сырьева Олеся 

Вадимовна 

11Б 90 баллов 

Селезнава Мария 

Владимировна 

11В 92 баллов 

ФИЗИКА 

Ботиров Шухрат 

Насивалиевич 

11Б 91 баллов 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Кравцова Алина 11В 99 баллов 

Казакова Олеся 11В 90 баллов 

Селезнева Мария 11В 90 баллов 

 

Ф.И. учащегося Класс 85 баллов и более 

ХИМИЯ 

Леви Диана Ираклиевна 11Б 86 баллов 

Черепанова Диана 

Сергеевна 

11 88 баллов 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Панкратова Дарья 

Максимовна 

11А 88 баллов 

Зорина Дарья Сергеевна 11Б 88 баллов 

Леви Диана Ираклиевна 11Б 88 баллов 

Богачев Александр 

Сергеевич 

11Б 88 баллов 

Левченко Богдан 

Сергеевич 

11Б 86 баллов 

Ботиров Шухрат 

Насивалиевич 

11Б 86 баллов 

Карпухина Полина 

Алексеевна 

11В 88 баллов 

Ефимова Анита 

Александровна 

11В 88 баллов 

Кравцова Алина 

Александровна 

11В 86 баллов 

МАТЕМАТИКА ПРОФИЛЬНАЯ 

Казакова Олеся 

Викторовна 

11В 86 баллов 

Селезнава Мария 

Владимировна 

11В 86 баллов 
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ИСТОРИЯ 

Митин Григорий 

Михайлович 

11А 88 баллов 

Фролов Иван Сергеевич 11 А 85 баллов 

Шарифов Роман 

Геннадьевич 

11Б 85 баллов 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Ефимова Анита 11В 86 баллов 

Катасонова Елизавета 11А 85 баллов 

 

8.1.2. Статистика обучающихся, получивших аттестаты особого образца с 

отличием и золотые медали.  

 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

9 класс 4 4 12 5 4 

11 класс 3 5 4 10 9 

 

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. 

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; 
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- воспитывать в учениках позитивное отношение к учению, самообразованию. 

Рассмотрев проблемное поле по результатам анализа ЕГЭ можно обозначить 

следующие направления деятельности педагогического коллектива школы на 2021-

2022 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; 

- 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; 
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- серьезно анализировать нормативную документацию по проведению ЕГЭ: 

«Спецификации экзаменационных работ», «Кодификаторы», «Демонстрационные 

варианты ЕГЭ- 2021»; 

- 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. 

8.2. Результаты внутришкольной оценки качества образования 

8.2.1. Результаты работы СП ОДО по улучшению качества образования 

Итоговый результат мониторинга освоения образовательной программы по 

группам: 

Подготовительная группа: 

a. высокий уровень – 69 %  

b. средний уровень – 31 %  

c. низкий уровень – нет 

Старшая группа: 

1. высокий уровень – 4 %  

2. средний уровень – 62 % 

3. низкий уровень – 34 %   

Разновозрастная группа: 

a. высокий уровень – 58 %  

b. средний уровень – 30 %  

c. низкий уровень – 12 %  

Вывод: нагрузка была распределена с учетом санитарно-эпидемиологических 

требований к режиму дня и НОД в зависимости от возраста детей, что способствовало 

стабильной и позитивной динамике развития дошкольника по всем направлениям основной 

образовательной программы.  
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Итоги реализации подпрограммы «Одаренные дети» 

В 2020 – 2021 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. 

8.2.2. 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. 

2. Программный материал за курс 1 класса полностью усвоен учащимися. 

3. По итогам года все учащиеся переведены во 2 класс. 

 

Класс Учебный 

период 

Количество 

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%) - 
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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%) - 

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: 



138 

- 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%) - 

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.  
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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%. 

8.2.3. 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» 

(без учета 

отличников) 

С одной 

«3» 

«2»  

(инд. 

маршрут) 

5А 1 четверть 35 2(5,88%) 20(58,82%) - - 

Год 36 2(5,56%) 16(44,44%) 5(13,89%) 1(2,78) 

5Б 1 четверть 35 1(2,86) 12(34,29%) - - 

Год 35 1(2,86) 9(25,71%) 5(14.29%) - 

5В 1 четверть 35 - 10(28,57%) - - 

Год 35 1(2,86) 9(25,71%) 5(14,29%) 1(2,86) 

5Г 1 четверть 34  1(2,94%) 16(47,06%) 1(2,94%) 1(2,94%) 

Год 35 3(8,57%) 11(31,43%) 4(11,43%) 2(5,71%) 

5д 1 четверть 34 6(17,65%) 17(50%) - - 

Год 33 7(21,21%) 11(33,33%) 2(6,06%) 2(6,06%) 

 

Сопоставляя данные по параллели, приведенные в таблице, можно сделать выводы: 

1. Контингент параллели 5-х классов на протяжении учебного года оставался 

стабильным. 

2. Всего по результатам годовой итоговой аттестации в параллели 14 (8%) 

«отличников». В сравнении с 1 учебной четвертью количество отличников в классах 

увеличилось на 4. 

3. Параллель 5-х классов самая многочисленная, в ней сформировано 5 

учебных коллективов. В текущем учебном году в 5-х классах обучались 174 ученика, из 

них без троек (без учета отличников) – 56 учеников (32,18% контингента). Однако в 
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сравнении с 1 четвертью число учащихся, закончивших год без троек, несколько 

снизилось. Показатель изменился за счет увеличения количества учащихся, окончивших 

год с одной «3». 

4. По итогам года 21 учащийся имеет 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 -87,04%; 5Б –77,86%; 5В- 76,67%; 5Г – 79,02%; 5Д -85,61% 

Средний балл: 5А -4,37; 5Б -4,1; 5В- 4,06; 5Г – 4,22. 

В сравнении с итогами 1 четверти годовые показатели несколько повысили по 

количеству «отличников» 5Г и 5Д классы, по остальным критериям выявлено некоторое 

снижение результатов. По среднему баллу лидируют 5А и 5Д классы. Результаты учебной 

деятельности в других учебных коллективах параллели практически равные. 

Класс Учебный 

период 

Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» 

(без учета 

отличников) 

С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

6А 1 четверть 31 - 13(41,94%) - 4(12,9%) 

Год 30 - 9 (30,0%) - - 

6Б 1 четверть 34 - 10(29,41%) -           - 

Год 34 - 10(29,41%) 1(2,94%) 3(8,82%) 

6В 1 четверть 34 - 14(41,18%) - - 

Год 30 1(3,33%) 12(40,0%) - - 

6г 1 четверть 35 1(2,86%) 6(17,14%) - 1(2,86%) 

Год 32 1(3,12%) 8(25,0%) - - 

 

В 2020-2021 учебном году в параллели 6-х классов четыре учебных коллектива. По 

результатам обучения отмечаем: 

1. Во всех классах параллели контингент стабилен. 

2. По итогам года в параллели только 2 «отличника»: 1 в 6В и 1 в 6Г классах.  

3. Общее количество учащихся, закончивших год без троек (без учета отличников), - 39, 

что составляет (31%) контингента параллели. Учителям необходимо активизировать 

работу по раскрытию способностей утих учащихся. 

4. Неудовлетворительных оценки по предметам в году нет. Все учащиеся переведены в 

7класс. 

Качество знаний: 6А – 71,67%; 6Б – 70,1%; 6В – 80,56%. 

Средний балл: 6А – 4,0; 6Б –3,96; 6В – 4,16. 
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В сравнении с итогами 1 четверти показатель по стабилен. Лидерские позиции по 

итогам года занимает 6Г класс. 

Класс Учебный 

период 

Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» 

(без учета 

отличников) 

С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

7А 1 четверть 33 - 9(27,27%) - - 

Год 33 - 13(39,39%) 2(6,06%) 2(6,06%) 

7Б 1 четверть 34  2(5,88%) 6 (17,65%) - 5(14,71%) 

Год 34 2(5,88%) 6 (17,65%) 2(5,58%) 6 (17,65%) 

7В 1 четверть 34 - 3(8,82%) - 9(26,47%) 

Год 33 - 7(21,21%) - 6(18,18%) 

 

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 2 отличника из 7Б класса. Учащиеся 7А и 7В 

классов, имеющие «отличные» результаты по итогам 1 четверти, по результатам года 

перешли в группу «хорошистов», не доработав до оценки «5» по всем предметам. 

 3.Сравнивая итоги года и 1 четверти, видим, что количество «хорошистов» в 7А и в 

7В классах увеличилось. В параллели на 8 учеников больше завершили год на «хорошо» и 

«отлично». Всего в параллели их 26, что составляет 26% контингента. 

4.Однако в каждом классе есть учащиеся, получившие индивидуальные маршруты 

по итогам года, что повлияло на снижение показателей учебной деятельности классных 

коллективов. Возможность исправить учебную ситуацию  

Качество знаний: 7А -79,7%; 7Б – 67,78%, 7В -66,48 % 

Средний балл: 7А -4,09; 7Б –3,98, 7В – 3,88 

Класс Учебный 

период 

Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» 

(без учета 

отличников) 

С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

8А 1 четверть 38 - 7(18,42%) - 11(28,95%) 

Год 38 1(2.63%) 10(26,32%) 4 (10,53%) 3(7,89%) 

8Б 1 четверть 35 - 7(20,59%) - 9(26,47%) 

Год 35 - 8(22,86%) 1(2,86%) 6(17,14%) 

Анализируя итоги успеваемости в 8-х классах, отмечаем: 

1. Параллель 8-х классов- это сложная подростковая параллель. В течение года в 

контингенте движения учащихся не было.  Контингент сохранен. 
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2. По результатам учебного года в параллели 1 отличник в 8А классе. В резерве 

«хорошистов» 5 учеников.  

3. В 8-х классах в 2020-20121 учебном году количество учащихся, обучающихся 

на «4и5», - 18 (24,65% контингента), что несколько выше показателя 1 четверти (19,1%). 

4. По итогам учебного года 9 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 -71,05%; 8Б – 66,99%. 

Средний балл: 8А -3,95; 8Б –3,84. 

Класс Учебный 

период 

Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» 

(без учета 

отличников) 

С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

9А 1 четверть 33 - 5(15,15%) 1(3%) 4(12,12%) 

Год 33 - 3(9,09%) 2(6,06%) - 

9Б 1 четверть 32 2(6,25%) 8(25%) - 6(18,75%) 

Год 31 2(6,45%) 7(22,58%) - - 

9В 1 четверть 28 - 7(25%) 1(3,57%) 1(3,57%) 

Год 29 1(3,45%) 8(27,59%) 2(6,9%) - 

Анализ результатов параллели 9-х классов показал: 

1. В параллели 9-х классов контингент в течение года сохранен. 

2. По итогам отчетного периода в параллели 3 отличника: 2 – в 9Б классе и 1 в 

9В классе. В преддверии экзаменационной сессии процент учащихся, окончивших 

учебный год без троек, не высок.  По сравнению с 1 четвертью данный показатель 

изменился в сторону понижения (+-1чел): учащиеся из категории «хорошистов» 

оказались в категории «недоработавших», т.е. получили одну «3» по предмету. 

3. В начале учебного года в параллели были ученики, имеющие 

неудовлетворительную аттестацию и получившие индивидуальные маршруты по 

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 или ГВЭ (по медицинским показаниям). 

Качество знаний: 9А -51,31%; 9Б – 63,43%; 9В – 68,97%. 

Средний балл: 9А -3,6; 9Б –3,88; 9В – 3,9. 
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По результатам учебной деятельности года успеваемость на ступени «основное общее 

образование» 99,08%, качество знаний - 71,84%, средний балл – 4. 

8.2.4. 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). 

«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). 
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«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. 

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 
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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» 

(без учета 

отличников) 

С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

 10А 1 

полугодие 

21 3(14,29%) 5(23,81%) 3(14,29%) 6(28,57%) 

Год 21 2(9,52%) 6(28,57%) 1(4,67%) - 

10Б 1 

полугодие 

44 2(4,55%) 19(43,18%) 5(11,36%) 7(15,91%) 

Год 39 2(5,13%) 10(25,64%)  5(12,82%) 1(2,56%) 

10В 1 

полугодие 

27 1(3,7%) 7(25,93%) 5(18,52%) 5(18,52%) 

Год 19 2(10,53%) 6(31,58%)  2(10,53%) 3(15,79%) 

 

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 6 отличников.  

3. Общее количество «хорошистов» в параллели – 22(27,84%).  В 2019-2020 учебном 

году - 36 (42,3%) десятиклассников закончили год без троек. Одним из факторов, 

повлиявших на снижение успеваемости, явился переход на дистанционное обучение 

классов, а затем на смешанное обучение некоторых учащихся в связи с пандемией новой 

корона вирусной инфекции. 

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 – 84,43%; 10Б – 78,6%, 10В – 83,18%. 

Средний балл: 10А – 4,27; 10Б –4,17, 10В – 4,26. 

Контроль уровня качества обученности учащихся 11-х классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа контрольных работ, контрольных срезов, 

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. 
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На период начала года и предэкзаменационной сессии учебная ситуация была 

отмечена следующими итоговыми результатами:  

Класс Учебный 

период 

Количество 

учащихся 

«5» «4» и «5» 

(без учета 

отличников) 

С одной 

«3» 

«2» (инд. 

маршрут) 

11А 1полугодие 29 1(3,45%) 13(44,83%) 7(24,14%) 8(27,59%) 

Год 29 1(3,45%) 13(44,83%) 4(13,79%) 1(3,45%) 

11Б 1полугодие 30 4(13,33%) 15(50%) 5(15,67%) 1(3,33%) 

Год 30 5(16,67%) 9(30%) 7(23,33%) - 

11 В 1полугодие 25 3(12%) 13(52%) 2(8%) 1(4%) 

Год 24 3(12,5%) 5(20,83%) 6(25%) 3(12,5%) 

 

1. В параллели 11-х классов сформировано три ученических коллектива. По основным 

предметам сформированы 24 профильных групп, 6 групп по предмету физическая культура 

и 9 физкультурных групп с модулем по выбору. Для изучения предметов в формате 

электива сформированы 22 группы. 

2. По результатам учебного года 9 учащихся выпускных классов получили только 

отличные отметки. По окончании среднего (полного) общего образования 11 учащихся 

претендуют на золотую медаль: Емельянов Назар, Зорина Дарья, Леви Диана, Казакова 

Олеся, Меньшикова Карина, Селезнева Мария, Паршкова Варвара, Шарифов Роман, 

Фролов Иван, Новикова Анастасия, Карпухина Полина. 

3. В выпускных классах 27(32,53%) учащихся закончили год на «хорошо» и «отлично» 

(без учета отличников). 

4. По итогам года учащиеся, имеющие академическую задолженность по предметам, 

ликвидировали учебные дефициты. 

5. Средний балл: 11А – 4,4; 11Б – 4,35; 11В – 4,41. 

Качество знаний: 11А -85,8%, 11Б -87,09%, 11В -85,67 % 

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 - 83,81%. 

8.2.5. Итоги проведения экзамена в 9-х классах в формате ОГЭ 

Согласно ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ освоение 

общеобразовательных программ основного общего образования завершается обязательной 



147 

итоговой аттестацией выпускников общеобразовательных учреждений независимо от 

формы получения образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 2020-

2021 учебного года проведена на основании нормативных документов федерального, 

регионального и школьного уровней.  

На основании нормативно-правовых документов были составлены план подготовки и 

проведения итогового контроля и государственной (итоговой) аттестации, а также 

дорожная карта подготовки к ГИА в 9-х классах в 2020-2021 учебном году. В данных 

документах были определены следующие направления деятельности: 

- нормативно-правовое, информационно- методическое обеспечение ОГЭ; 

- мероприятия по организации ОГЭ: работа с педагогическим коллективом, работа с 

родителями, работа с учащимися; 

- контрольно-аналитическая деятельность: контроль качества образования. 

 В течение учебного года по плану контрольно- аналитической деятельности 

администрацией осуществлялся контроль работы учителей-предметников по подготовке к 

итоговой аттестации, проведению ОГЭ. Своевременно были изданы приказы об окончании 

учебного года, о создании предметных аттестационных комиссий, о допуске учащихся к 

итоговой аттестации учащихся 9 классов.  

Учащиеся, родители, педагогический коллектив были ознакомлены с нормативно-

правовой базой, порядком проведения экзаменов в форме ОГЭ на инструктивно-

методических совещаниях, родительских собраниях, индивидуальных консультациях в 

соответствии с Порядком проведения государственной (итоговой) аттестации по 

образовательным программам основного общего образования.  

На педагогических советах рассматривались следующие вопросы: 

 Состояние образовательного процесса в выпускных классах, подготовка к 

ОГЭ. 

 Порядок проведения ГИА в 2020- 2021 учебном году. 

 Итоги подготовки к ГИА выпускников 2020- 2021 учебного года. 

 Допуск выпускников к ОГЭ в 2020- 2021 учебном году.  

На административных и оперативных совещаниях, совещаниях при завуче, 

заседаниях ШМО рассматривались вопросы: 

 Изучение нормативно-правовых документов различного уровня, 

регламентирующих порядок проведения ОГЭ. 

 Порядок и формы проведения ГИА за курс основной школы. 

 

Информирование родителей учащихся выпускных классов и самих учащихся 

проводилось через родительские и ученические собрания, на которых они знакомились с 

перечнем нормативно-правовой документации, методическими рекомендациями по 

организации деятельности выпускников во время подготовки и прохождения ОГЭ, анализ 

ДКР, репетиционного тестирования. Данная информация зафиксирована в протоколах 
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родительских и ученических собраний, которые содержат дату проведения, тему собрания, 

темы и список выступающих, список присутствующих, их росписи в получении 

соответствующего инструктажа.  

 

Контрольно-аналитическая деятельность проводилась по нескольким 

направлениям: 

1. Контроль уровня качества обученности учащихся 9 классов осуществлялся 

посредством проведения и последующего анализа школьных административных 

контрольных работ, диагностических контрольных работ, репетиционного тестирования. 

Результаты данных работ описаны в аналитических справках, обсуждены на заседаниях 

ШМО, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по 

улучшению качества преподавания. По результатам контрольных работ составлялись 

индивидуальные программы работы с детьми группы «риска» и учащимися 

высокобалльниками. 

2. Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана 

осуществлялся путем посещения уроков. 

Посещение уроков по темам: 

1) Изучение эффективности и результативности обучения. Качество 

подготовки учителя к уроку. 

2) Посещение уроков по теме педсовета «Системно- деятельностный 

подход в обучении». 

3) Работа педагога по организации познавательной деятельности на 

уроке, работа с детьми группы риска.  

4)  Система контроля и учета знаний, уровень требований к знаниям 

учащихся, индивидуальный и дифференцированный подход. Посещение уроков в 9 

классах по русскому языку, математике. 

5) Работа учителя по организации познавательной деятельности на 

уроке. Формирование навыков учебной работы. Работа с учащимися группы риска и 

высокобалльниками.  

6) Организация повторения на уроках русского языка и математики по 

подготовке к ОГЭ. Проведения тематических проверок со стороны администрации 

школы, организация собеседований с педагогами и классными руководителями. 

Собеседования по темам: 

1) Организация индивидуальной работы с учащимися. 

2) Реализация планов работ. Динамика образовательных результатов по 

каждому учащемуся. 

3) Планирование дальнейшей работы с учащимися. 

4) Анализ результатов ДКР. 



149 

5) Посещаемость индивидуальных занятий и консультаций обучающимися 9 

классов. 

6) Ведение классных журналов, накопляемость оценок. 

 По итогам посещений уроков, проведенного контроля проводились собеседования с 

учителями. Педагогам были предложены рекомендации по использованию эффективных 

методик и технологий преподавания в выпускных классах, способствующих повышению 

уровня компетенций учащихся по образовательным предметам. 

3. Контроль выполнения программного материала по предметам школьного учебного 

плана. 

 В методическую копилку каждого учителя входят демоверсии ГИА за все годы 

существования данной формы итоговой аттестации, КИМы, разработанные Федеральным 

институтом педагогических измерений (ФИПИ), диагностические работы, разработанные 

учителями школы тестовые задания по всем темам. Учителя-предметники продолжают 

расширять базу тестовых заданий школьного курса. 

С целью избежания недостатка информации об итоговой аттестации в школе были 

оформлены стенды «Государственная итоговая аттестация», в кабинетах была размещена 

вся необходимая учащимся информация. 

 Учителя-предметники регулярно отслеживали результаты работы, осуществляли 

обмен опытом, оперативно обменивались информацией, с этой целью проводились 

заседания методических объединений учителей.   

4. Контроль ведения электронных журналов выпускных классов. 

5. Контроль успеваемости и посещаемости выпускников 9 классов. 

 Постоянно в поле зрения педагогов и администрации успеваемость и посещаемость 

учащихся 9-х классов. С целью предупреждения неуспеваемости, пропусков учебных 

занятий без уважительной причины, проводился малый педсовет, индивидуальные беседы 

с родителями и учениками. 

Все итоги контрольных процедур были описаны в аналитических справках, 

обсуждены на совещаниях и заседаниях педагогического коллектива, по их результатам 

были приняты определенные управленческие решения. 

Техническое сопровождение ОГЭ осуществлялось с помощью: 

·базы данных РБД; 

·школьного сайта; 

·электронной почты школы.  

 

Результаты: 
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Во исполнение Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 16 марта 2021 г. № 104/306 “Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования в 2021 году” выпускники 9 классов сдают ОГЭ только по 

двум предметам: русскому языку и математике.  

К выпускным экзаменам за курс основной школы были допущены 93 человека.  3 

человека выбрали для прохождения ГИА форму ГВЭ по одному предмету- математике. 

В экзамене по русскому языку в формате ОГЭ приняли участие 90 человек. В экзамене 

по математике в формате ОГЭ приняли участие 90 человек. 3 человека сдавали математику 

в формате ГВЭ. 

Результаты ОГЭ  

 

№ Предмет/форма Количество 

учащихся 
Оценки Средний балл 

на экзамене 

1 Русский язык ОГЭ 90 «5»-19 

«4»-45 

«3»-26 

«2»-0 

3,92 

2 Математика ОГЭ 90 «5»-5 

«4»-24 

«3»-55 

«2»-6 

3,31 

3 Математика ГВЭ 3 «5»-0 

«4»-3 

«3»-0 

«2»-0 

4 

8.3. 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. 

В школе организована работа школьного Совета по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних. В состав Совета профилактики помимо 



151 

педагогических работников входит сотрудник ОДН. За период с сентября 2020 года по 

июнь 2021 года проведено десять заседаний, на которых рассмотрены вопросы поведения 

и успеваемости учащихся, проведены беседы с законными представителями учащихся о 

выполнении родительских обязанностей. 

В сентябре 2020 года количество стоящих на ВШК составляло шесть человек, в 

декабре увеличилось до девяти, а в марте – до тринадцати. В мае в связи с исправлением с 

ВШК было снято пять человек. 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); 

 «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); 

0
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 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); 

В соответствии с информационными письмами Комитета по образованию в школе 

были организованы 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 

попечительства муниципальных образований Московского района, сотрудниками 51 

отдела полиции Московского района, специалистами КДН, ДМ «Пулковец». 

8.3.1. Несовершеннолетние, состоящие на учете ОДН УМВД России по 

Московскому району Санкт-Петербурга 

Служба сопровождения проводила непрерывную работу по формированию у детей 

способности к активному социальному взаимодействию и принципов взаимопомощи, 

толерантности, милосердия, ответственности, уверенности в себе. 
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8.4. ёёёёДостижения обучающихся и их коллективов (объединений, команд) в 

районных, областных, федеральных конкурсах, соревнованиях 

8.4.1. Достижения СП ОДО 

Педагоги и воспитанники в течение учебного года активно принимали участие в 

конкурсах и выставках различных уровней: 

 Районный фестиваль детского творчества «ЭтноДетвора» (лауреат 1 степени, 1 

сертификат участника) 

 Районный конкурс детских творческих работ «Россия: прошлое, настоящее и 

будущее» (2 сертификата участника) 

 Районный открытый конкурс детского творчества «Дорога и мы» (3 участника) 

 Районный открытый конкурс по безопасности дорожного движения «Книга 

дорожной безопасности» (2 участника) 

 Районный открытый конкурс по безопасности дорожного движения среди 

дошкольников «Умный светофорчик» (участник) 

 Районный открытый конкурс детского творчества по пожарной безопасности  

«Безопасность глазами детей» (2 победителя, 3 участника) 

  Дистанционный марафон по пропаганде безопасности дорожного движения для 

дошкольников «Собери светофор» (1 сертификат участника) 

 Районный конкурс методических материалов по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма (1 победитель) 

 Городской фестиваль детского творчества «Детвора ПОБЕДЫ» (1 победитель) 

 Всероссийский конкурс детского рисунка «Эколята – друзья и защитники 

Природы!» (7 сертификатов участника) 

 Всероссийский педагогический конкурс «Мои инновации в образовании – 2020» 

(участник) 
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8.4.2. Достижения учащихся и педагогов ОДОД 

ОДОД регулярно участвует и занимает призовые места в районных, городских, 

всероссийских и международных мероприятиях. Активность и результативность участия 

обучающихся в конкурсных мероприятиях района, города 

 

 

№ 

п/п 

Вид творчества  

(вокал, 

хореография, 

ИЗО, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Название 

мероприятия 

Колич

ество 

участн

иков 

Результативност

ь участия 
Педагоги 

Художественное направление 

1.  Вокал Интернет-конкурс 

«Золотая пальмира -

2020 

2 Кондратович 

Екатерина –

Дипломант 1 

степени. 

Парамонова 

Мария – Лауреат 

3 степени. 

 

Пузакова А.А. 

2.  Мир глазами 

детей 

Районный этап 

городского конкурса 

«Героям Отечества –

Слава!» (конкурс 

видеороликов) 

2 Принцева Полина, 

Травин Денис – 1 

место 

Кожакова Е.А. 

3.  Инструментальн

ое направление 

Всероссийский 

конкурс 

исполнительского 

мастерства «Триумф 

Талантов» 

12 Ансамбль «Русь» 

- Лауреаты 2 

степени 

де-Бур-Е.В. 

4.  Инструментальн

ое направление 

IX Международный 

конкурс «GRAND 

ART TALANT» 

2 Кочнева Вера 

(3б), Мишина 

Мария (4г) – 

Дипломанты 1 

степени. 

Шамигулова 

А.С. 

5.  Инструментальн

ое направление 

IX Международный 

конкурс «GRAND 

ART TALANT» 

1 Панова Екатерина 

– Лауреат 3 

степени 

Бровина Н.Г. 

6.  Вокал Одиннадцатый 

Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» 2020 

1 Кондратович 

Екатерина – 

лауреат 2степени 

Пузакова А.А. 

7.  Инструментальн

ое направление 

Всероссийская (с 

международным 

участием) детско-

юношеская научно-

практическая 

конференция «Наш 

современник – 

Дмитрий 

Шостакович» 

1 Акчурина Алия – 

Лауреат 2 степени 

Бровина Н.Г. 
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8.  Гончарная 

студия 

Районный конкурс 

«Осенняя палитра 

мира-2020»  

1 Самсонова Алена- 

Лауреат 

Логинова М.В. 

9.  Гончарная 

студия 

Районный конкурс 

«Осенняя палитра 

мира-2020»  

1 Федорова 

Василиса- диплом 

3 степени 

Долинина 

А.С. 

10.  Танцевальная 

палитра 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества «На 

берегах Невы» 

10 Коллектив театра 

танца TaLeDance 

– лауреат 1 

степени 

Лебедева Т.Л. 

Мян С.И. 

Лухманова 

Е.М. 

11.  Танцевальная 

палитра 

IV Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства  

10 Коллектив театра 

танца TaLeDance 

– лауреат 2 

степени 

Лебедева Т.Л. 

Мян С.И. 

Лухманова 

Е.М. 

Шустова А.Б. 

Физкультурно-спортивная направленность 

12.  Бадминтон Всероссийский 

турнир по 

бадминтону 

«Орленок» 

1 Брагин Егор – 

победитель в 3х 

разрядах среди 

мальчиков 2010 г. 

Ромашева Е.А. 

13.  Бадминтон Всероссийский 

турнир «Встающие на 

крыло» 

1 Брагин Егор –

бронзовый 

призер. 

Ромашева Е.А. 

14.  Бадминтон Детская лига –

Невский волан 2 этап 

2 Селезнев Илья-

Селезнев 

Вячеслав – 1 

место 

Селезнев Илья  - 2 

место 

Ромашева Е.А. 

15.  Бадминтон Детская лига –

Невский волан 1 этап 

2 Брагин Егор, 

Таволжанов 

Матвей – диплом 

3 место 

Ромашева Е.А 

16.  Бадминтон Всероссийский 

детский турнир по 

бадминтону Emerald 

Cup 

1 Брагин Егор – 

диплом 3 место 

(смешанный 

парный разряд) 

Брагин Егор – 

диплом 2 место 

(одиночный 

разряд) 

Брагин Егор – 

диплом 1 место 

(мужской парный 

разряд) 

Ромашева Е.А. 

17.  Бадминтон Первенство России по 

бадминтону 

1 Брагин Егор – 

диплом 2 место 

Ромашева Е.А 

18.  Бадминтон Первенство Санкт-

Петербурга по 

бадминтону 

2 Брагин Егор, 

Брагин Иван – 

диплом 3 степени 

Ромашева Е.А 

19.  Бадминтон Всероссийская 

юниорская и 

юношеская серия 

гран-при «Медный 

всадник» 

3 Брагин Егор, 

Зубарь Любовь – 

диплом 2 место 

Брагин Егор, 

Таволжанов 

Ромашева Е.А 
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Матвей- диплом 2 

место 

20.  Бадминтон Всероссийские 

соревнования по 

бадминтону 

«Чемпионат Гатчины 

2020» 

2 Брагин Егор, 

Решетников 

Федор – грамота 1 

место 

Ромашева Е.А 

21.  Бадминтон Гран-при «Петербург 

Open» (5 этап) 

2 Брагин Егор 

Селезнев Илья – 

диплом 2 место 

Ромашева Е.А 

Техническая направленность 

22.  Студия дизайна 

и ИЗО «Форма и 

цвет» 

Городской конкурсе 

дизайн-проектов 

«20х20 Новый 

формат»  

 

5 Коллективная 

работа -  2 место 

Попова Е.О. 

23.  Студия дизайна 

и ИЗО «Форма и 

цвет» 

Районный конкурс 

«Краски осени». 

5 5 дипломов 1-2 

степени 

Попова Е.О. 

24.  Студия дизайна 

и ИЗО «Форма и 

цвет» 

Районный конкурс 

«Осенняя палитра 

мира-2020»  

 

2 Виноходова 

Александра – 1 

место, Дерябкина 

Алиса – 2 место. 

Попова Е.О. 

25.  Студия дизайна 

и ИЗО «Форма и 

цвет» 

Городской грифель-

марафона 

1 Терехова 

Александра- 1 

место 

Попова Е.О. 

26.  Студия дизайна 

и ИЗО «Форма и 

цвет» 

III Всероссийская 

интеренет-выставка-

конкурс детского 

творчества «Ушки да 

лапки» 

1 Пташникова 

София-диплом 3 

место 

Попова Е.О 

27.  Робототехника «Школа IT-решений» 3 Участие Мельник Д.П. 

28.  Мир сквозь 

объектив 

очного районного 

конкурса школьных 

спортивных клубов 

ОУ Московского 

района «Футбол в 

объективе». 

 

1 Козлов Егор - 

участник 

Шарая О.П. 

Туристско-краеведческой направленности 

29.  «Юные 

путешественник

и» 

Открытое первенство 

юных туристов 

Санкт-Петербурга по 

музейному 

ориентированию 

10 2 место Алексеевой 

А.В. 

30.  «Юные 

путешественник

и» 

VIII Городской 

историко-

краеведческий проект 

учащихся «Географы 

и путешественники 

Петербурга» 

1 Кириченко 

Даниил – 3 место 

Якутина И.Б. 

Социально-педагогическая направленность 

31.  Российское 

движение 

школьников 

Всероссийский 

конкурс «Большая 

перемена 

1 Селезнева Мария 

– участник 

полуфинала. 

Победитель 

Акентьева 

Н.Н. 
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районного и 

городского тура. 

32.  Финансовая 

грамотность 

2 Всероссийский 

чемпионат по 

финансовой 

грамотности 

5 Команда 

«Золотые слитки» 

- 1 место в1/6 

финала 

Акеньева Н.Н. 

33.  Актерское 

мастерство 

Одиннадцатый 

Всероссийский 

конкурс «Таланты 

России» 2020 

5 Бударев Глеб – 

Лауреат 1 

степени, 

Кондратович 

Елизавета и 

Кондратович 

Екатерина- 

лауреаты 3 

степени. 

Мальгина Анна – 

лауреат 1 степени 

Пермякова 

виктория – 

Лауреат 2 степени 

Пузакова А.А. 

34.  Я и профессия VI Открытый 

региональный 

чемпионат «Молодые 

профессионалы» 

(WorldSkills Juniors)  

4 Пташникова 

София 

- Победитель 

Баландина 

А.Ю. 

 

Анализ участия обучающихся в мероприятиях различного уровня в 2020 году по 

состоянию на 01.12.2020 

 

 
 

Деятельность отделения дополнительного образования в период пандемии и 

дистанционного обучения 

 

С началом пандемии в марте 2020 года отделение дополнительного образования 

детей продолжило свою работу в дистанционном формате. Образовательные программы 

были переработаны с учетом действующих реалий, норм СанПин, рекомендациями 

Роспотребнадзора. Часть тем была укрупнена, часть заменена, для части занятий была 

изменена форма работы. 

Занятия проводились посредством конференций в Zoom, заданий в группах в 

Вконтакте, через различные мессенджеры и электронную почту. В конце недели отделение 

41%

16%

17%

15%

11%

Художественная 
направленность

Физкультурно-
спортивная 
направленность

Техническая 
направленность

Социально-
педагогическая 
нравленность
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дополнительного образования представляло видеоотчет материалов, представленных 

педагогами. 

С началом нового учебного года в связи с сохранением ограничений в отношении 

образовательных организаций отделение дополнительного образования работает в течение 

всей недели с понедельника по воскресенье. Для осуществления работы выбраны 

следующие форматы организации образовательной деятельности: работа с группой-

классом, работа в малых подгруппах одной группы, работа в дистанционном формате, 

формирование смешанной группы для посещения одного кружка в субботу и воскресенье. 

Несмотря на пандемию, учащиеся отделения дополнительного образования 

продолжили участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня, организовывали 

онлайн концерты. 

 

 

Достижения педагогов ОДОД в 2020-2021 учебном году: 

Активность и результативность участия педагогических работников 

дополнительного образования в городских педагогических мероприятиях по 

представлению опыта. 

 Бессонов А,Ф. - призер городского профессионального конкурса 

художественного творчества XVII городского выставочно-конкурсного проекта 

"От мастерства учителя к мастерству ученика" в номинации "Макет-панорама" 

(март-апрель 2020). 

 Исаев И.С. – лауреат конкурса педагогических достижений по физической 

культуре и спорту Московского района Санкт-Петербурга в номинации 

«Творческий потенциал педагога дополнительного образования детей» (март 

2020). 

 Де-Бур Е.В. – грамота за большой вклад и выдающиеся успехи в подготовке 

победителей Всероссийского многожанрового конкурса исполнительского 

мастерства «Триумф талантов». 

 Попова Е.О. – диплом за подготовку онлайн мастер-класса дизайн марафона 

«Лето идей» в рамках недели дизайна (июнь 2020г.) 

 Попова Е.О. – благодарность за творческий подход, профессионализм и 

педагогическое мастерство в воспитании подрастающего поколения (2020) 

 Бровина Н.Г. – благодарность от организационного комитета XIX 

Международной научно-практической конференции «Современное музыкальное 

образование – 2020: творчество, наука, технологии» (доклад на тему «Обучение 

леворукого ребенка в классе фортепиано») 

 Низамутдинова А.А. – участник Всероссийской конференции руководителей 

образовательных организаций «Развитие системы дополнительного образования 

детей в современных условиях» (август 2020 г.) 

 Низамутдинова А.А.- участник семинара «Актуальные вопросы и практические 

рекомендации по оценке качества дополнительного образования детей» (май 

2020 г.) 

 Шамигулова А.С. – участник XIX Международной научно-практической 

конференции «Современное музыкальное образование – 2020» 

 Бровина Н.Г. – благодарность за подготовку лауреата Всероссийской детско-

юношеской конференции «Наш современник – Дмитрий Шостакович»  (декабрь 

2020 г.) 

 

Активность участия специалистов дополнительного отделения в деятельности 

районного МО. 
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Специалисты ОДОД задействованные в районных методических объединениях. 

Регулярно посещают районные совещания и учувствуют в районных и городских 

мероприятиях. 

1) РМО по ИЗО и ДПИ - Бессонов А.Ф, Попова Е.О. 

2) РМО по хореографии – Лебедева Т.Л. 

3) РМО по вокально-хоровому направлению - Тимченко А.С., Пузакова А.А. 

4) РМО «Методическая поддержка деятельности детских общественных организаций» 

- Коваленко Н.О., Герасимов Д.В. 

5) РМО по социально-педагогической направленности - Конторов М.В. 

6) РМО по музыкально-инструментальному направлению - де-Бур Е.В., Пузакова А.А. 

7) РМО «Методическая поддержка деятельности детских общественных организаций» 

по социально-педагогической направленности -Коваленко Н.О., Герасимов Д.В. 

8) РМО по естественнонаучной направленности – Строева Т.Ю., Федотова Н.Н. 

9) РМО «Малые театральные формы» - Пузакова А.А. 

10) РМО по направлению «Краеведение и музееведение» - Алексеева А.В. 

 

Развитие технического творчества в ГБОУ (условия, результативность) 

В ОДОД работает 17 групп технической направленности. Занятия проходят в 

технически оснащенных кабинетах. Кабинет робототехники, кабинет фотостудии 

(различные фотоаппараты, принтеры и квадрокоптер), компьютерный класс, кабинет 

технологии. 

Объединение «Студия дизайна и ИЗО: Форма и цвет» технической направленности. 

Педагог дополнительного образования Попова Елена Ольгердовна вместе со своими 

учениками участвовали в: 

 Городском конкурсе дизайн-проектов «20х20 Новый формат» - 2 место, 

коллективная работа. 

 Районном конкурсе «Краски осени» - 5 дипломов 1-2 степени. 

 Районном конкурсе «Осенняя палитра мира» - Виноходова Александра – 1 

место, Дерябкина Алиса – 2 место. 

 Городском конкурсе грифель-марафона - победители 

Объединение «Робототехника» технической направленности. 

Воспитанники педагога дополнительного образования Мельник Дарьи Петровны 

приняли участие в программе «Школа IT-решений», где у них была возможность придумать 

свой полноценный IT-Проект с элементами робототехники. 

Объединение «Робототехника» технической направленности. 

Воспитанник педагога дополнительного образования Мельник Дарьи Петровны 

(Силаев Георгий) приняли участие в заочной олимпиаде по робототехнике. 

Объединение «Мир сквозь объектив» технической направленности. 

Воспитанник педагога дополнительного образования Шарой Ольги Павловны 

(Козлов Егор) получил сертификат участника очного районного конкурса школьных 

спортивных клубов ОУ Московского района «Футбол в объективе». 

 

8.4.3. Достижения обучающихся в олимпиадах и конкурсах 

Результаты участия обучающихся в районном, региональном, заключительном 

этапе Всероссийских предметных олимпиад в 2020-2021 учебном году 
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Победитель заключительного этапа ВсОШ: 1; победитель регионального этапа 

ВсОШ: 1; призёров регионального этапа ВсОШ: 2; победителей районного этапа ВсОШ: 9; 

призёров районного этапа ВсОШ: 30. 

№ 

п/п 
ФИО обучающегося Класс Статус Этап ВсОШ 

1.  Чжан Хуни 

 

11 ПОБЕДИТЕЛЬ заключительный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по китайскому 

языку 

2.  Чжан Хуни 

 

11 ПОБЕДИТЕЛЬ региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по китайскому 

языку 

3.  Селезнёва Мария 11 ПРИЗЁР региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по экономике 

4.  Казиев Даниил 8 ПРИЗЁР региональный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

5.  Селезнёва Мария 11 ПОБЕДИТЕЛЬ районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

русскому языку 

6.  Чжан Хуни 

 

11 ПОБЕДИТЕЛЬ районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

китайскому языку 

7.  Смирнова Валерия 11 ПОБЕДИТЕЛЬ районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

праву 

8.  Ермолаева Дарья 11 ПОБЕДИТЕЛЬ районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

праву 

9.  Селезнёва Мария 11 ПОБЕДИТЕЛЬ районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

экономике 



161 

10.  Терехова Мария 10 ПОБЕДИТЕЛЬ районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

английскому языку 

11.  Казиев Даниил 8 ПОБЕДИТЕЛЬ районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

русскому языку (за 10 класс) 

12.  Казиев Даниил 8 ПОБЕДИТЕЛЬ районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

литературе 

13.  Капустяник Андрей 7 ПОБЕДИТЕЛЬ районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физике 

14.  Батор Яна Эвелина 11 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

русскому языку 

15.  Терехова Мария 10 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

русскому языку 

16.  Захарова Евгения 7 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

русскому языку 

17.  Казакова Олеся 11 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

английскому языку 

18.  Селезнёва Мария 11 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

литературе 

19.  Серебренникова Татьяна 8 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

литературе 

20.  Мишин Алексей 11 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике 
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21.  Селезнёва Мария 11 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике 

22.  Казиев Даниил 8 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике 

23.  Дмитриев Кирилл 8 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике 

24.  Капустяник Андрей 7 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике 

25.  Фанов Кирилл 6 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

математике 

26.  Удалова Александра 9 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физике 

27.  Казиев Даниил 8 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

физике 

28.  Казиев Даниил 8 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

астрономии 

29.  Казиев Даниил 8 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

химии 

30.  Фролов Иван 11 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

истории 

31.  Ситников Даниил 11 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

истории 



163 

32.  Локтионова Полина 11 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию 

33.  Карпухина Полина 11 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

обществознанию 

34.  Жуковская Диана 11 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

праву 

35.  Быкова Ольга 11 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

праву 

36.  Селезнёва Мария 11 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

технологии 

37.  Никипелов Максим 9 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

технологии 

38.  Сырьева Олеся 11 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

биологии 

39.  Казиев Даниил 8 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

биологии 

40.  Трусова Дарья 7 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

биологии 

41.  Селезнёва Мария 11 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

ОБЖ 

42.  Никипелов Максим 9 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

ОБЖ 
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43.  Казиев Даниил 8 ПРИЗЁР районный этап Всероссийской 

олимпиады школьников по 

географии 

 

Результаты участия обучающихся в иных олимпиадах и конкурсах в 2020-2021 

учебном году 

№ 

п/п 

ФИО 

обучающегося/название 

команды 

Класс Статус Олимпиада, конкурс 

1.  Казиев Даниил 8 ПРИЗЁР Открытая региональная 

олимпиада школьников по 

информатике для 6-8 классов 

2.  Плетнёв Тимофей 7 ПРИЗЁР Открытая региональная 

олимпиада школьников по 

информатике для 6-8 классов 

3.  Харланов Александр 11 ПОБЕДИТЕЛЬ Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских  

работ имени Д.И. Менделеева 

4.  Селезнёва Мария 11 ПРИЗЁР Всероссийская олимпиада 

школьников "Высшая проба" 

(финансовая грамотность) 

5.  Селезнёва Мария 11 Похвальный 

лист 

заключительно

го этапа 

Всероссийская экономическая 

олимпиада школьников имени 

Н.Д. Кондратьева 

6.  Андрианова Ева 10 ПРИЗЁР 

регионального 

этапа 

Телевизионная гуманитарная 

олимпиада школьников 

"Умницы и умники" 

7.  Селезнёва Мария 11 Участник 

полуфинала 

Всероссийский конкурс 

для школьников "Большая 

перемена" 

8.  Команда "Золотые слитки" 

(Селезнёва Мария, Казакова 

Олеся, Карпухина Полина, 

10-11 ВТОРОЕ 

МЕСТО 

Всероссийская олимпиада по 

финансовой грамотности, 

финансовому рынку и защите 
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Селезнёв Иван, Мамедова 

Лейла) 

прав потребителей 

финансовых услуг 

9.  Селезнёва Мария 11 ПОБЕДИТЕЛЬ Плехановской олимпиады 

РЭУ им. Плеханова 

10.  Жовнир Артём 10 ПОБЕДИТЕЛЬ Всероссийский конкурс 

проектов Кружкового 

движения Rukami 2020 

11.  Тюльпинов Семён 10 ПОБЕДИТЕЛЬ Всероссийский конкурс 

проектов Кружкового 

движения Rukami 2020 

12.  Команда "Золотые слитки" 

(Селезнёва Мария, Казакова 

Олеся, Карпухина Полина, 

Селезнёв Иван, Мамедова 

Лейла) 

10-11 ВТОРОЕ 

МЕСТО 

Всероссийский чемпионат по 

финансовой грамотности 

13.  Учебная фирма "Империя 

вкуса" (Мамедова Лейла, 

Селезнёв Иван, Аренкина 

Мария, Мельникова Любовь, 

Чебанян Егор, Фёдоров 

Даниил, Шашкова Вероника) 

10 ПЕРВОЕ и 

ВТОРОЕ место 

Региональный конкурс 

Академии цифровых 

технологий "Моя учебная 

фирма" 
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8.5. Результаты анкетирования  

«Уровень удовлетворенности учеников качеством школьного образования» 
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8.6. Результаты мониторинга  

«Уровень удовлетворенности родителей качеством школьного образования» 
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9. СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

9.1. 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» 
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3 Охранно-профилактическая 

деятельность 

Проект «Цветущая школа» 

4 Социальная деятельность Проект «Подари ребёнку чудо» 

Акция «Доброе письмо» 

Акция «Подари тепло» 

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!» 

 

Рекорд России от активистов РДШ нашей школы 

21 сентября 2020 года в Международный День мира, активисты РДШ и волонтёры 

Московского района покорили новую вершину. В Книге рекордов России был 

зафиксирован самый большой плакат, созданный из детских рисунков, посвящённый 75-

летию Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов. Рекордсменом стал Дворец 

детского (юношеского) творчества Московского района. 

Площадь плаката составила 406 квадратных метров, он был создан из 592 рисунков, 

над которыми работали ученики 37 школ Московского района. 

На Центральной аллее Московского Парка Победы перед памятником Г.К. Жукову 

состоялся финальный этап районной акции «Плакат Победы». 5 активнейших 

добровольческих объединения годового проекта «Оргкомитет 9 мая» от школ № 372, 376, 

484, 526, 543 выложили из рисунков слово «Победа 75». 

На торжественной церемонии присутствовали ветераны Великой отечественной 

войны и жители Блокадного Ленинграда. Почетными гостями стали представители 

администрации Московского района. 

«Такая масштабная акция проводится у нас впервые и то, что сделали ребята за 

предыдущий год и то, что собрался такой большой плакат, я считаю, что это очень здорово! 
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Это такая маленькая частичка, которую ребята внесли в то дорогое и святое, что у нас есть 

– это память!» - прокомментировала Александра Викторовна Захарова, заместитель главы 

администрации Московского района. 

Волонтёры отряда "Дорогою добра" из 5 "А" класса пригласили всех школьников, 

учителей и родителей принять участие в благотворительной акции по сбору помощи для 

Мини-приюта для кошек "Кот Вася". 

Волонтёр отряда "Дорогою добра" Лера Готфрид прошла в финал Всероссийского 

конкурса волонтёрских инициатив "Доброволец России - 2020". 

Вот такие чудесные новости пришли к нам из детского онкоотделения, куда 

волонтёры отряда "Дорогою добра" прислали подарки в рамках акции "Коробка героев": 

"Сегодня, 9 ноября 2020 года, все игрушки, которые собирали специально для 

детского онкоотделения, доставил на ул. Аккуратова д 2. в центр Алмазова. детишкам будет 

праздник и большой запас игрушек для коробки героев. Теперь уколы, капельницы и другие 

неприятные процедуры будут вознаграждаться маленькими подарками!!  

Спасибо всем, кто помогал собирать эти подарки деткам. Спасибо за сладости, 

игрушки, книжки, фломастеры, краски и т.п. сотрудникам учреждений ФСИН!!! Спасибо 

ученикам 5 А класса школы N 376 Московского района - они передали мне большую 

коробку с подарками!!  

Александр Соколов. Волонтер благотворительного фонда "Доброделы Петербурга", 

координатор проекта "Коробка героев" для маленьких пациентов Петербурга. 

В Международный день добровольцев мы рады представить вам волонтёрский отряд 

"Дорогою добра" 5 "А" и 1 "Г" классов! 

Наши юные волонтёры организовали сбор подарков в двух новогодних акциях: 

 "Подарим праздник дедушкам и бабушкам" https://vk.com/wall-172468091_1368 

 "Подари тепло" https://vk.com/rdsh376?w=wall-172468091_1407 

 

Валерия Готфрид - волонтёр отряда "Дорогою добра" стала лауреатом конкурса 

"Доброволец России 2020" в номинации "Доброе дело". На конкурсе Лера представила 

опыт работы своего волонтёрского отряда, который всего за год существования 

организовал порядка 8 социальных акций: "Раскрасим мир детям", сбор подарков и 

концерты для пожилых людей, встреча с почётным ветераном, "Спасибо, доктор!". Даже во 

время введения ограничительных мер ребята поздравляли с праздниками ставших уже 

"своими" бабушек и дедушек. 

"Я впервые участвовала в конкурсе добровольцев. Было очень волнительно проходить 

все этапы конкурса, особенно ждать результатов в последний день. Когда я подавала заявку 
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на конкурс, я никак не ожидала попасть в финал, а тем более занять призовое место!", - 

поделилась эмоциями Валерия. 

8 апреля 2021 года учащиеся 5 Д класса приняли участие в конкурсе рисунка 

Всероссийского общественного движения " Волонтёры- медики". 

5 мая 2021 года учащиеся 5 В посетили приюты для собак. Они успели побывать в 

двух приютах и выгулять трёх собак, но они не остановятся на этом. 

9.2. 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». 

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 смеха, День Победы, «День космонавтики», «День детских 
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организаций»  Международный день Земли, Добрые уроки, День рождения РДШ, 

Бессмертный полк РДШ, «День защиты детей»). 

Участие в мероприятиях РДШ городского уровня: IV форум детских общественных   

объединений, созданных на базе образовательной организации. Международный день 

добровольца, Письмо Победы, День рождения регионального отделения РДШ, акция 

Завтрак для любимых. 

Участие в мероприятиях РДШ районного уровня: Второй Медиа-форум РДШ 

Московского района, День рождения РДШ, Новогодний танцевальный марафон. 

Школьные проекты: «Танцевальные переменки (для начальных классов)», квест-игра  

«День смеха» (среди 5 классов), «Зарядись по полной» (минутка зарядки) 

Таким образом, за 2020-2021 учебный год в деятельность РДШ были включены более 

900 человек. 

Достижения РДШ: 

- 3 место во Втором Медиа-форуме РДШ Московского района номинация «Статья в 

социальной сети» (газета «376 ВЫСОТ»); 

- 3 место во Втором Медиа-форум РДШ Московского района (радио 376 FM) в 

номинации «СООБЩЕСТВО В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ» 

- 1 место во Втором Медиа-форум РДШ Московского района в номинации «Визитная 

карточка медиа- центра» 

- 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 "Радио" 

(Радио "376FM"); 

- 2 место в городском конкурсе «Битва блогеров» - Принцева Полина 

- Алексей Деревянко – победитель всероссийской акции «Завтрак для любимых» 

В 2020-2021 учебном году медиа-центр «СМИ 376» стал победителем в номинации 

«Лучший школьный медиа-центр» в Московском районе. 

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.  

https://vk.com/rdsh376
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9.3. 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. 

9.3.1. Основные направления работы школы в области международной 

деятельности в 2020-2021 году. 

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)» реализация обменных проектов связанных 

с пребыванием участников в другой стране временно приостановлена. Таким образом 

основными направлениями в работе являлись мероприятия, предполагающие заочное или 

онлайн-участие: 

1. Реализация международных онлайн-проектов/телемостов со школами-партнерами 

в Китае, во Франции, со студентами-иностранцами подготовительного факультета 

ПсковГУ; 

2. Участие в конкурсах/выставках изобразительного искусства в Китае; 

3. Обмен видеосюжетами образовательной/социокультурной направленности с 

представителями школ-партнёров; 

4. Онлайн встречи педагогов школ иностранных партнёров с обучающимися/онлайн-

консультации педагогов по вопросам социокультурного характера; 

5. Переписка педагогов с иностранными представителями в области образования, 

культуры с целью расширения и развития международной деятельности, а также сети 

дружеских, партнерских и деловых контактов; 

5. Популяризация идеи языкового образования среди родителей; 

6. Профориентационная работа в области международного среднего и высшего 

профессионального образования. 
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9.3.2. 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;  

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.  

9.3.3. Цели в области реализации международных образовательных проектов. 

1. Развитие и совершенствование навыков коммуникативной компетенции учащихся 

в области иностранных языков (английский, китайский, французский); 

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 2020-2021 году школа активно сотрудничала со следующими зарубежными 

учебными учреждениями и организациями:  

1. Со старшей школой при Наньтунском университете города Наньтун (Китай); 

2. С начальной школой ECOLE la Providence города Фекан (Франция); 

3. С лицеем la Providence города Фекан (Франция). 

Также в 2020-2021 году осуществлялось сотрудничество с подготовительным факультетом 

Псковского государственного университета, студентами которого являются граждане 

Нигерии, Египта, Сенегала, Вьетнама, Ливана, Сирии, Сенегала, ЮАР и Ирана. 
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9.3.4. Формат международных обменных образовательных проектов: 

 проектная деятельность учащихся и учителей в период между совместными онлайн-

уроками (телемостами); 

 общение участников проектов по электронной почте, посредством мессенджеров; 

 языковая практика (китайский/английский язык/французский язык), «языковое 

погружение»; 

 уроки, мастер-классы, круглые столы о России/Китае/Франции на русском, 

китайской, английском и французском языке; 

9.3.5. 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.  

• Совместные онлайн-уроки (телемосты) со школами-партнёрами;  

• 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. 

 

В 2020-2021 учебном году в ГБОУ школе № 376 были проведены следующие 

мероприятия в рамках международного сотрудничества: 

1. Сентябрь 2020 года - участие в международной выставке  детской живописи 

городов-побратимов города Наньтун «Прекрасная жизнь»; 

2. 30 сентября – онлайн-уроки c носителями английского языка, организованные в 

тестовом режиме компанией United-english; 

3. Ноябрь – декабрь 2020 года – реализация серии совместных онлайн-уроков с 

начальной школой La Providence города Фекан (Франция); 
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4. Декабрь – февраль 2020-2021 - серия телемостов с преподавателем французской школы 

La Providence города Фекан Мадам Анн-Бриджит Казо; 

5. Январь-февраль 2021 – подготовка и проведение совместного онлайн-урока русского и 

английского языков со студентами-иностранцами подготовительного факультета 

Псковского государственного университета; 

6. Май 2021 года – участие в выставке картин  

7. 21 мая – совместный онлайн-урок со старшей школой при Наньтунском университете 

города Наньтун (Китай). 
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