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Аналитическая часть 

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Наименование 

образовательной 

организации 

Полное официальное наименование Образовательного 

учреждения: 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 376 

Московского района Санкт-Петербурга 

Сокращенное официальное наименование образовательного 

учреждения: 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга 

Руководитель Директор: 

Дмитриенко Мария Александровна 

Адрес организации 196240, Санкт-Петербург, 

5-й Предпортовый проезд, дом 8, корп. 2, литера А 

Телефон/факс 620-92-22/620-92-22 

Адрес электронной 

почты 
info.gbou376@obr.gov.spb.ru 

Учредитель Комитет по образованию Правительства Санкт-Петербурга, 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

Дата создания 2013 год 

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) 

 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга (далее – Школа, 

Образовательное учреждение, ОУ) расположена в Московском районе города Санкт-Петербурга. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных 

программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

В Школе два структурных подразделения: отделение дошкольного образования и 

отделение дополнительного образования детей, современная и развитая инфраструктура, которая 

включает в себя бассейн, собственную столовую, медицинский кабинет (с соляной пещерой и 

массажным кабинетом), стадион, сенсорную комнату, компьютерные классы, множество 

современных интерактивных пространств и многое другое. Инфраструктура школы – это все, что 

прямо или косвенно способствует организации и успешной реализации учебно-воспитательного 

процесса, именно поэтому развитию инфраструктуры в школе отводится особое значение. 
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II. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

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 педагогов и обучающихся в школе работают психологи 

и социальные педагоги. Основные формы работы: индивидуальные и групповые консультации 

обучающихся, индивидуальные консультации родителей, беседы, лекции, разработка 

тематических буклетов и памяток.  

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование 

органа 

Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации. 

Утверждает штатное расписание, локальные нормативные акты, 

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 

образовательной организации, 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: 

̵ участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил внутреннего 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; 
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̵ вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию материальной 

базы. 

Общешкольный 

родительский 

Совет партнеров 

̵ защищает интересы 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; 

̵ 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. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано девять методических 

объединений: 

• учителей математики и информатики; 

• учителей естественнонаучного цикла; 

• учителей истории, обществознания, географии, экономики, права и ОБЖ; 

• учителей технологии и искусств; 

• учителей иностранных языков; 

• учителей физической культуры; 

• учителей русского языка и литературы; 

• учителей начальных классов; 

• классных руководителей. 

Для координации действий методических объединений и эффективного 

функционирования методической службы в Школе создан Методический совет. Последний 

формируется из руководителей методических объединений Школы, и возглавляется 
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председателем методического совета, который, как правило, является заместителем директора 

Школы. 

По итогам 2021 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. Система 

управления соответствует нормативной и организационно-распорядительной документации, 

действующему законодательству и Уставу школы и обеспечивает эффективную реализацию 

образовательных программ. В следующем году изменение системы управления не планируется. 
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III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с нормативными 

правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, основными 

образовательными программами, локальными нормативными актами школы. 

Режим образовательной деятельности 

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 01.09.2021 24.10.2021 8 38 

II четверть 04.11.2021 28.12.2021 7 37 

III четверть 10.01.2022 23.03.2022 10 46 

IV четверть 04.04.2022 25.05.2022 8 36 

Итого в учебном году 33 157 

 

2–4-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 24.10.2021 8 38 

II четверть 04.11.2021 28.12.2021 7 37 

III четверть 10.01.2022 23.03.2022 11 51 

IV четверть 04.04.2022 25.05.2022 8 36 

Итого в учебном году 34 162 

5–8-е классы 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 01.09.2021 24.10.2021 8 38 

II четверть 04.11.2021 28.12.2021 7 37 

III четверть 10.01.2022 23.03.2022 11 51 

IV четверть 04.04.2022 25.05.2022 8 36 

Итого в учебном году 34 162 

 

9-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество учебных 

недель  

Количество рабочих 

дней  

I четверть 01.09.2021 24.10.2021 8 38 

II четверть 04.11.2021 28.12.2021 7 37 

III четверть 10.01.2022 23.03.2022 11 51 

IV четверть 04.04.2022 25.05.2022 8 36 

ГИА* 25.05.2022   02.06.2022 5 29 

Итого в учебном году 34 (без учета ГИА) 162 (без учета ГИА) 



9 

 

 

10 - е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I  полугодие 01.09.2021 28.12.2021 16 92 

II полугодие 10.01.2022 25.05.2022 18 99 

Итого в учебном году 34 191 

 

11-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I  полугодие 01.09.2021 28.12.2021 16 92 

II полугодие 10.01.2022 25.05.2022 18 99 

ГИА* 26.05.2021   01.07.2021 6 26 

Итого в учебном году 34 (без учета 

ГИА) 

191 (без учета 

ГИА) 

Расписание звонков и перемен 

1-е классы 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь–

декабрь 

Продолжительность 

перемен 

Январь–май Продолжительно

сть перемен 

1-й урок 09.00 – 09.35 10 минут 08.50 – 09.30 10 минут 

2-й урок 09.45 – 10.20 10 минут 09.40 – 10.20 10 минут 

Динамическая 

пауза 

10.30 – 11.10 10 минут 10.30 – 11.10 10 минут 

3-й урок 11.20 – 11.55 15 минут 11.20 – 12.00 10 минут 

4-й урок 12.10 – 12.45  12.10 – 12.50  

Внеурочная 

деятельность 

С 14.30 Не менее 10 минут 

между занятиями 

  

 

Образовательн

ая 

деятельность 

Сентябрь–

декабрь 

Продолжительность 

перемен 

Январь–май Продолжительно

сть перемен 

1-й урок 09.00 – 09.35 10 минут 08.50 – 09.30 10 минут 

2-й урок 09.45 – 10.20 10 минут 09.40 – 10.20 10 минут 

3-й урок 10.30 – 11.05 15 минут 10.30 – 11.10 10 минут 

4-й урок 11.20 – 11.55 15 минут 11.20 – 12.00 10 минут 

5-й урок (1 раз 

в неделю) 

12.10 – 12.45  12.10 – 12.50  

Внеурочная 

деятельность 

С 14.30 Не менее 10 минут 

между занятиями 

С 14.30 Не менее 10 

минут между 

занятиями 
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2–4-е классы 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й урок 09.00 – 09.40 15 минут 

2-й урок 09.55 – 10.35 15 минут 

3-й урок 10.50 – 11.30 25 минут 

4-й урок 11.55 – 12.35 25 минут 

5-й урок  13.00 – 13.40  

Внеурочная деятельность С 14.30 Не менее 10 минут между 

занятиями 

 

5-9-е классы 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 урок  09.00 – 09.40 15 минут 

2 урок  09.55 – 10.35 15 минут 

3 урок  10.50 – 11.30 25 минут 

4 урок  11.55 – 12.35 25 минут 

5 урок  13.00 – 13.40 15 минут 

6 урок 13.55 – 14.35             15 минут 

7 урок 14.50 – 15.30             15 минут 

8 урок 15.45 – 16.25             15 минут 

10-11-е классы 

Понедельник-пятница: 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

1 урок  09.00 – 09.40 15 минут 

2 урок  09.55 – 10.35 15 минут 

3 урок  10.50 – 11.30 25 минут 

4 урок  11.55 – 12.35 25 минут 

5 урок  13.00 – 13.40 15 минут 

6 урок 13.55 – 14.35 15 минут 

7 урок 14.50 – 15.30 15 минут 

8 урок 15.45 – 16.25 15 минут 

Суббота: 

Урок Продолжительность урока Продолжительность перемены 

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 
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Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 25.10.2021 03.11.2021 10 

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12 

Дополнительные 

каникулы 

14.02.2022 20.02.2022 7 

Весенние каникулы 24.03.2022 02.04.2022 10 

Летние каникулы 26.05.2022 31.08.2022 98 

Итого 137 

 

 

2–11-е классы 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

(календарные дни) Начало  Окончание  

Осенние каникулы 25.10.2021 03.11.2021 10 

Зимние каникулы 29.12.2021 09.01.2022 12 

Весенние каникулы 24.03.2022 02.04.2022 10 

Летние каникулы 26.05.2022 31.08.2022 98 

Итого 130 

Режим работы образовательной организации 

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 

 

Период учебной деятельности Продолжительность 

5–9-е классы 10–11-е классы 

Учебная неделя  5 дней 6 дней 

Урок 45 минут 40 минут 

Перерыв  10–20 минут 15–25 минут 

Периодичность промежуточной 

аттестации 
По четвертям По полугодиям 
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Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) в часах 

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

Учебная 

деятельность 
21 23 23 23 

Внеурочная 

деятельность 
10 10 10 10 

 

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 

Образовательная деятельность Недельная нагрузка (6-дневная) в часах 

10-е классы 11-е классы 

Учебная  37 37 

Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные программы в 2021 году 

Название образовательной программы Численность обучающихся 

Основная образовательная программа начального 
общего образования 

565 

Основная образовательная программа основного общего 
образования 

644 

Основная образовательная программа среднего общего 
образования 

153 

Всего в 2021 году в образовательной организации получали образование 1362 

обучающихся. 

 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 основная образовательная программа среднего общего образования; 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1); 

 дополнительные общеразвивающие программы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 

5–9-х классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования 

(реализация ФГОС СОО). 

Форма обучения: очная. 
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Язык обучения: русский. 

Учебные планы государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 376 Московского района Санкт-Петербурга на 2020-

2021 учебный год и на 2021-2022 учебный год сформированы в соответствии с нормативными 

документами, с учетом образовательной программы, обеспечивающей достижение 

обучающимися результатов освоения основных общеобразовательных программ, установленных 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

При составлении учебного плана общеобразовательное учреждение ГБОУ средняя школа 

№ 376 Московского района Санкт-Петербурга руководствовалось следующими нормативными 

документами: 

Начальное общее образование 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 28.08.2020 № 442; 

 федерального перечня  учебников,  допущенных  к  использованию  при  реализации 

имеющих  государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего, 

основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями, осуществляющими 

образовательную  деятельность,  утвержденного  приказом  Минпросвещения  России от 

20.05.2020 №254; 

 перечня организаций,  осуществляющих  выпуск  учебных  пособий,  которые 

допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную  аккредитацию 

образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего 

образования,  утвержденного  приказом  Министерства  образования  и  науки  Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699; 

 санитарных правил  СП  2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования к  

организациям  воспитания  и  обучения,  отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи», 

утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

 санитарных правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы и  

требования  к  обеспечению  безопасности  и  (или)  безвредности  для  человека  факторов среды  

обитания»,  утвержденных  постановлением  Главного  государственного  санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021  № 2 (далее - СанПиН  1.2.3685-21); 

 распоряжения Комитета по образованию от  12.04.2021  №  1013-р  «О  формировании 

календарного учебного графика  государственных  образовательных  учреждений Санкт - 

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»; 

 распоряжения Комитета  по  образованию  от  09.04.2021  №  997-р  «О  формировании 

учебных  планов  государственных  образовательных  учреждений  Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

Инструктивно-методические документы: 

 Письмо Комитета по образованию от 13.04.2021 № 03-28-3143/21-0-0 с приложением 

Инструктивно-методического письма «О формировании учебных планов образовательных 
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организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2021-2022 учебный год». 

 Устав ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга; 

 Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ средняя 

школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Основное общее образование 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 28.08.2020 № 442;  

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№254;  

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;  

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

 Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ средняя 

школа №376 Московского района Санкт-Петербурга (Приказ №№ 28-1-05-2021 от 28.05.2021).  

Среднее общее образование 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
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 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 413 (далее - ФГОС среднего общего образования);  

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 28.08.2020 № 442;  

 Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 

№254;  

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

09.06.2016 № 699;  

 Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

 Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21);  

 Распоряжения Комитета по образованию от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2021/2022 учебном 

году»;  

 Распоряжения Комитета по образованию от 09.04.2021 № 997-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 учебный год». 

 Основной образовательной программы среднего общего образования ГБОУ средняя 

школа №376 Московского района Санкт-Петербурга (Приказ №№ 28-1-05-2021 от 28.05.2021).  

 

Об антикоронавирусных мерах 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга в течение 2021 года 

продолжала профилактику коронавируса. Для этого были запланированы организационные и 

санитарно-противоэпидемические мероприятия в соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и 

методическими рекомендациями по организации работы образовательных организаций. Так, 

школа: 

 закупила бесконтактные термометры, средства и устройства для антисептической 

обработки рук, маски медицинские, перчатки из расчета на учебный год; 
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 разработала график входа обучающихся через три входа в школу, графики уборки и 

проветривания кабинетов, холлов, график обеззараживания учебных помещений, график выхода 

учебных коллективов в холлы школы на переменах, а также график питания обучающихся с 

учетом максимально безопасных условий приема пищи; 

 подготовила расписание со смещенным началом уроков в 1 классах, чтобы 

минимизировать контакты обучающихся; 

 разместила на сайте школы необходимую информацию об организации 

образовательного процесса в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

 

Учебный процесс в школе организуется в соответствии с нормативными правовыми 

актами, которые регламентируют функционирование образовательного учреждения в условиях 

ограничительных мер по COVID-19: 

 СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» (постановлением главного санитарного врача от 02.11.2021 №27 действие 

антикоронавирусных СП 3.1/2.4.3598-20 продлили до 01.01.2024 г.). 

 Методические рекомендации 3.1.0221-20 от 23.11.2020 «Организация работы в очагах 

COVID-19». 

 Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Письмо Роспотребнадзора от 22.07.2021 № 02/14750-2021-24 «О подготовке 

образовательных организаций к новому 2021/22 учебному году». 

 Письмо Минпросвещения от 25.01.2021 № ТВ-92/03 «О направлении рекомендаций». 

 Письмо Минпросвещения от 16.11.2020 № ГД-2072/03 «О направлении 

рекомендаций».  

 Письмо Минпросвещения от 09.10.2020 № ГД-1730/03 «О рекомендациях по 

корректировке образовательных программ». 

 Методические рекомендации Минпросвещения по реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных 

программ среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных 

программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

от 20.03.2020 г. 

 Основные образовательные программы. 

 Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга «О 

реализации основных общеобразовательных программ при сочетании очного обучения и 

семейного образования в условиях сложной эпидемиологической ситуации». 

 Положение о применении технологии «смешанное обучение» в учебной и внеурочной 

деятельности. 

 Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

 Приказ ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга № 06-1-11-

2020 от 06.11.2020 г. «Об организации смешанного обучения». 

 Приказ ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга № 13-7-08-

2021 от 13.08.2021 г. «Об организации посещения занятий, требующих специального 

оборудования, в ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 

учебном году». 

 Приказ ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга № 13-6-08-



17 

 

2021 от 13.08.2021 г. «Об утверждении размещения учебных коллективов на переменах и режима 

работы школьной столовой на 2021-2022 учебный год».  

 Приказ ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга № 13-4-08-

2021 от 13.08.2021 г. «О запрете проведения мероприятий, численностью более 50 человек». 

Переход на новый ФГОС 

Для перехода с 1 сентября 2022 года на ФГОС начального общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286, и ФГОС основного общего 

образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287, ГБОУ средняя 

школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга разработало и утвердило дорожную карту, 

чтобы внедрить новые требования к образовательной деятельности. В том числе определило 

сроки разработки основных общеобразовательных программ – начального общего и основного 

общего образования, вынесло на общественное обсуждение перевод всех обучающихся 

начального общего и основного общего образования на новые ФГОС. Для выполнения новых 

требований и качественной реализации программ в школе на 2022 год запланирована масштабная 

работа по обеспечению готовности всех участников образовательных отношений через новые 

формы развития потенциала. 

Реализация образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий 

При необходимости длительного отсутствия ребенка в школе в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации у родителей (законных представителей) была возможность 

перевода ребенка на смешанное обучение (сочетание очного обучения и семейного образования 

с использованием дистанционных образовательных технологий, элементов электронного 

обучения). Переход обучающегося на сочетание очного обучения и семейного образования 

осуществлялся в заявительном порядке.  При этом стоит отметить, что в 2021 году достигнуты 

следующие положительные эффекты: 

 появилась стабильность в результативности образовательной деятельности на уровне 

начального общего и основного общего образования; 

 вышли на достаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – 

компьютерами, ноутбуками и другими средствами; 

 проработали с родителями (законными представителями) обучающихся вопросы 

организации обучения в домашних условиях, которые способствуют успешному 

освоению образовательных программ; 

 уменьшили количество обращений граждан по вопросам недостаточного уровня 

качества образования и повысили удовлетворенность родителей (законных 

представителей) качеством преподавания учебных предметов с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Таким образом, полученные в 2021 году результаты свидетельствуют о правильности 

принятых управленческих решений.  

Профили обучения 

Образовательная организация в 2021 году продолжила реализацию ФГОС СОО. В 2021 

году с учетом запросов обучающихся на основании анкетирования были сформированы пять 

профилей. Наибольшей популярностью пользовались технологический и универсальный 

профили. Таким образом, в 2021 учебном году в полной мере реализуется ФГОС СОО и 
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профильное обучение для учащихся 10-х и 11-х классов. Перечень профилей и предметов на 

углубленном уровне – в таблице 5. 

 

Профиль Профильные предметы 

Количество учащихся, 

обучающихся по 

профилю учебном году 

Технологический Математика. Физика. Информатика 22 

Естественно-

научный 
Математика. Биология. Химия 8 

Социально-

экономический 

Математика. Иностранный язык 

(английский) Экономика Право 
10 

Гуманитарный 
Иностранный язык (английский). История.  

Русский язык 
18 

Универсальный Русский язык. Математика.  21 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.2); 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1); 

Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которые обучаются 

в Школе: 

 с тяжелыми нарушениями речи – 1 (0,17%). 

 с нарушениями опорно-двигательного аппарата – 1 (0,17%).  

В школе созданы специальные условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

Отдельные классы, группы для обучающихся с ОВЗ скомплектованы в зависимости от категории 

обучающихся, вариантов адаптированных основных образовательных программ и СанПиН: 

 общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной адаптированной 

образовательной программе. 

Внеурочная деятельность 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) и основного общего образования (ФГОС ООО) основные 

образовательные программы (ООП) начального общего образования (НОО) и основного общего 

образования (ООО) реализуются в школе, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность в рамках реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО направлена на 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ 

начального общего образования и основного общего образования и позволяет решить ряд важных 

задач: 

̵ обеспечивает благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

̵ снижает учебную нагрузку обучающихся; 
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̵ улучшает условия для развития ребенка. 

При организации внеурочной деятельности используются программы, разработанные 

педагогами школы, педагогами дополнительного образования и принятые педагогическим 

советом школы. 

План внеурочной деятельности по параллелям, являющийся частью учебного плана 

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

деятельности учащихся. 

Содержание внеурочной деятельности складывалось из пожеланий родителей и детей. Для 

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

примерным учебным планом школы, включающим внеурочную деятельность учащихся. 

Выявление запросов родителей и интересов детей происходило посредством проведения 

мониторинга. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

̵ спортивно-оздоровительное; 

̵ духовно-нравственное; 

̵ социальное; 

̵ общеинтеллектуальное; 

̵ общекультурное. 

Для учащихся 1-11 классов составлено расписание занятий по внеурочной деятельности, 

утвержденное директором школы. Расписание доведено до сведения каждого родителя, 

находится на сайте школы. 

Занятия внеурочной деятельностью длятся по 40 минут и проводятся в кабинетах школы, 

в библиотеке, на улице, в спортзале. 

Режим проведения внеурочной деятельности понедельник-суббота. 

Внеурочная деятельность в школе осуществляется как, в первой, так и во второй половине 

дня. Для ее организации используются различные формы: экскурсии, кружки, конкурсы, 

соревнования, поисковые и проектные исследования, общественно-полезная практика. 

План внеурочной деятельности общеобразовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

с учетом интересов обучающихся и возможностей общеобразовательной организации. 

Программы предусмотрены для детей одного класса, одной параллели, разных параллелей. 

Для возможности реализации обучающимися индивидуальных учебных планов в рамках 

внеурочной деятельности проводятся коррекционные занятия в малых группах по программам 

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

В 2021 году в результате продолжения использования ограничительных мер в связи с 

распространением коронавирусной инфекции обучащимся было предложено осваивать 

образовательные программы в очном и/или смешанном формате по выбору обучающихся и их 

родителей (законных представителей).  Смешанное обучение осуществлялось с с помощью 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (система «Пеликан») и 

Портала дистанционной поддержки образования ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга. В период каникул реализация программ внеурочной деятельности 

осуществлялась с использованием дистанционных технологий. 

 

 

Модель воспитательной системы школы 

Нашему образовательному учреждению 9 лет, школа была построена в зоне интенсивной 

социальной застройки и открыта 1 сентября 2013 года. Контингент формировался спонтанно и 
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стремительно. При проектной мощности в 825 мест в настоящий момент в учреждении 1320 

обучающихся и воспитанников: в одном здании функционируют садик и школа. А во второй 

половине дня – отделение дополнительного образования на 1,5 тысячи мест. В 2016 году ГБОУ 

средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга (школа №376) вошла в десятку, а 

2018 году заняла 4-6 место в Санкт-Петербурге по условиям ведения образовательной 

деятельности. 

Школа расположена вблизи Московской площади, Мемориала «Героическим защитникам 

Ленинграда», Московского парка Победы, в 2018 году был открыт Исторический парк «Россия – 

Моя история». Взаимодействие с этими объектами способствует решению воспитательных задач 

школы: передать детям традиции патриотизма и гражданственности, дать прочувствовать 

неразрывную связь времен и поколений.      

Разрозненный контингент школы в первые годы работы требовал административных 

решений: дети пришли в школу из разных образовательных учреждений района, города и области, 

с разным уровнем подготовки, с разными стартовыми психофизическими возможностями. В 

сложившейся ситуации мы нашли три ключевых решения: были разработаны и внедрены 

комплексная модель организации школьного образовательного пространства «Мотив», программа 

стратовой дифференциации при организации учебного процесса в начальной и основной школах, 

организация работы многопрофильных классов в средней школе, а позднее индивидуальных 

учебных планов для всех учащихся 10-11 классов. 

Комплексная модель организации школьного образовательного пространства «Мотив» 

представляет собой сочетание технологий организации разных элементов образовательного 

процесса, объединенных единой идеей мотивации обучающихся. Под мотивом понимается 

внутренняя позиция личности. Одним из важнейших моментов, раскрывающих сущность 

отношений школьников к учению, является совокупность мотивов, то, ради чего учится ребёнок, 

что побуждает его учиться. Мы задались целью создать единую комплексную универсальную 

модель организации обучения на основе системы мотивационных баллов и лотов, которая 

способствует повышению уровня учебной мотивации школьников. Мы специально подчеркиваем 

здесь три слова: единая, комплексная и универсальная, - поскольку она учитывает все аспекты, 

организовывает пространство для всех видов деятельности в школе, и что немаловажно, эта 

модель универсальна, и может быть реализована в любом образовательном учреждении. Суть 

программы в том, что «Мотив» – это своего рода конструктор, игротехническое пространство, в 

котором есть платформа - это система баллов и система лотов, она является одновременно 

основой и магнитом для деталей, которыми являются урочная деятельность, внеурочная 

деятельность, работа отделения дополнительного образования детей, проектная и социальная 

деятельность. В зависимости от возможностей образовательного учреждения, деталей может 

быть и меньше, но система при этом не распадётся. Эта модель - двигатель образования вперёд. 

В 2016 году за разработку программы «Мотив» школа стала победителем конкурса 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы.  

Школа №376 целенаправленно работает с мотивацией обучающихся, расширяя 

образовательные возможности школьной среды, в первую очередь, для того, чтобы каждый 

ребенок мог удовлетворить свои познавательные, физические, социокультурные интересы «не 

выходя из школы». Ведется работа с мотивацией учителей и педагогов, поскольку от них зависит 

соблюдение интересов учеников и воспитанников. Наша школа стремится заинтересовать, 

привлечь, помочь и развить имеющееся желание родителей создать единую среду «дом-двор-

школа», в которой всем участникам будет одинаково комфортно, а главное, одинаково важно 

обеспечить всестороннее развитие ребенка и помочь ему определиться с выбором жизненного и 

профессионального пути. В образовательном пространстве школы множество мест, используя 

возможности, которых все участники образовательного процесса выходят на более продуктивный 

уровень партнёрства с образовательным учреждением 
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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). 

Рис. 1. Схема воспитательной системы школы. 

 
В воспитательную систему школы включены воспитательные и образовательные 

программы, методики и технологии организации деятельности детских объединений, групп и 

организаций, методических объединений педагогов и родителей, общественных объединений, 

оказывающих поддержку или непосредственно участвующих в воспитательном процессе. 

Таким образом, воспитательная система школы функционирует как упорядоченная 

целостная совокупность компонентов, взаимодействие и интеграция которых обусловливает 

наличие у образовательного учреждения способности целенаправленно и эффективно 

содействовать личностному развитию обучающихся, способствовать их самореализации и 

самоутверждению, создать и поддерживать в образовательном учреждении и за его пределами 

нравственно благоприятную и эмоционально насыщенную развивающую среду. 

 

Процесс воспитания в ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга 

основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации;  

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; - реализация процесса воспитания главным образом через создание в 
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школе детсковзрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

 - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

 - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

 

Основными традициями воспитания в ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга являются следующие:  

- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 - важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и 

школьников является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

 - в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора);  

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

 - ключевой фигурой воспитания в ГБОУ средняя школа №376 Московского района Санкт-

Петербурга является классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) 

функции.  

 

Воспитательная работа организуется совместно с социальными партнёрами школы, среди 

которых можно выделить: 

- органы местного самоуправления МО Пулковский меридиан,  

- учреждения дополнительного образования детей Московского района Санкт-Петербурга, 

- учреждения высшего профессионального образования (Российский государственный 

педагогический университет им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский горный университет, Санкт-

Петербургский государственный экономический университет, Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения (ГУАП), Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ); «Санкт-Петербургский 

государственный институт кино и телевидения»), 

- учреждения среднего профессионального образования: Санкт-Петербургский техникум 

отраслевых технологий, финансов и права, Педагогический колледж № 1 им. Н.А. 

Некрасова Санкт-Петербурга, Техникум «Автосервис» (Многофункциональный Центр 

прикладных квалификаций), «Колледж «Звёздный»; 

- учреждения по делам молодёжи (Дом молодёжи «Пулковец»), 

- учреждения культуры (КДЦ «Московский» и ЦБС Московского района). 

 

 

Одним из результатов воспитательной работы в школы 2021 году является приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. Достижение обучающимися и личностных результатов, указанных во 
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ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность обучающихся 

к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально 

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. В ГБОУ 

средняя школа №376 Московского района Санкт-Петербурга организована интересная и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что является эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

Практическая реализация цели и задач ГБОУ средняя школа №376 Московского района 

Санкт-Петербурга представлена в виде инвариативных и вариативных модулей. Каждый из них 

ориентирован на решение одной из поставленных школой задач воспитания и соответствует 

одному из направлений осуществления воспитательной работы ГБОУ средняя школа №376 

Московского района Санкт-Петебурга. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела в ГБОУ средняя школа №376 Московского района это главные 

традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие большая часть школьников и 

которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами 

и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных 

творческих дел, образовательных событий, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Воспитательная система школы направлена на создание модели «школы полного дня», 

создание школы-семьи, где обеспечено единство всех участников образовательного процесса: 

учеников, родителей и учителей. Наша модель действует все пять лет существования школы. В 

традиционные мероприятия вовлекаются все большее количество участников, в школе создан 

Совет партнеров, в котором представители родительских комитетов классов могут поделиться 

своими идеями и предложениями по совершенствованию учебно-воспитательного процесса, 

постоянно проводятся дни открытых дверей, «Школа для родителей», родительские субботы, в 

течение года действует Спартакиада между командами учителей, учеников и родителей. Такое 

единство позволяет добиваться больших успехов, интересных побед, серьезных результатов. 

Интерес учащихся заставляет нас действовать в определенном направлении, выступает в 

качестве мотива деятельности. В связи с этим появляется проблема обеспечения новых подходов 

к организации воспитательного процесса, акценты в котором делаются на создании школьного 

пространства, дающего возможность развития и реализации детских способностей, навыков, 

исследовательской и творческой деятельности.  

С 2015 года педагогический коллектив школы работает над внедрением на базе школы 

комплексной модели организации школьного образовательного пространства «Мотив». 

Комплексная модель организации школьного образовательного пространства «Мотив» - 

это систематизированный набор таких технологий, объединенных общей идеей мотивации 

процесса обучения. Эта модель затрагивает все стратегически важные для формирования 

Инвариативные модули Вариативные модули 

Классное руководство 

Курсы внеурочной деятельности 

Работа с родителями 

Самоуправление 

Профориентация 

Ключевые общешкольные дела 

Детские общественные объединения  

Школьные медиа  

Экскурсии, экспедиции, походы  

Организация предметно-

эстетической среды 

Волонтерство 
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целостной личности качества: высокая степень самостоятельности, инициативности учащихся к 

их познавательной̆ мотивированности; развитие социальных навыков воспитанников и учащихся 

в процессе групповых взаимодействий̆; приобретение детьми опыта исследовательско-творческой 

деятельности, межпредметная интеграция знаний, умений и навыков.  

Актуальность мотивации обучения в том числе подтверждается ФГОС, который 

определяет требования к образовательным программам, которые должны реализовываться 

школой через урочную и внеурочную деятельность, а также через разработанную Программу 

воспитания и социализации обучающихся. Требования ФГОС порождают необходимость 

создания комплексной модели организации школьного образовательного пространства, 

направленной прежде всего на повышение мотивации школьника к обучению, на формирование 

осознания социальной и практической значимости той или иной деятельности. 

В школе традиционно проводятся 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 завершается родительской 

субботой, где в заключительных мероприятиях вместе с ребятами принимают участие родители. 

Родители – постоянные участники школьных, городских и российских праздников, проводимых в 

школе. Самые массовые из которых День Александра Пересвета и Масленица.  

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

защитника истинных ценностей Александра Пересвета стал символом нашей школы. В этом году 

он прошел в девятый раз. 

Помимо полюбившихся соревнований в спортзале и бассейне, встреч с психологом и 

логопедом, занимательной игротеки «Калейдоскоп открытий», соревнований семейных команд по 

ПДД «Безопасность - превыше всего!», школа в этот день презентует основные направления 

проектной деятельности на учебный год. Итогом дня становится концерт «Школа Пересвета», в 

рамках которого, проходит инаугурация Главы Школьного Совета Пересвета. 

Новогодний марафон 

По доброй традиции, каждый год в нашей школе перед Новым годом проходит 

увлекательное событие – Новогодний марафон, который включает в себя множество 

разнообразных конкурсов, проектов, мероприятий и представлений. Главная идея – «В ожидании 

чудес делай добрые дела». 

 
Наиболее яркими проектами Новогоднего марафона являются: 

 общешкольный проект «Зимняя сказка», который представляют классные коллективы 

в виде легенд и виртуальных туристических экскурсий по Московскому району.  
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 «Новогодний лес 376». Конкурс «Новогодний лес 376» включает в себя оформление 

новогодней елки, как в 1919 году. Елочные игрушки должны быть сделаны своими руками из 

любых материалов, также приветствуется использование ретро-игрушек. 

 благотворительная новогодняя ярмарка, которая традиционно становится достойным 

завершением года волонтёрства и добровольчества в нашей школе. 

День реконструкции 

Образовательное событие самое масштабное событие года. Этот день посвящен 

реконструкции событий эпохи произведения-юбиляра. На сегодняшний момент, нами успешно 

реализовано 5 образовательных событий «День реконструкции». В основе события лежит девиз 

выбранного произведения. День реконструкции» - это оформленный образовательный продукт.  

Задачи проекта: 

Для детей: 

 формирование навыков коммуникативного общения (развитие желания пользоваться 

специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе совместной 

исследовательской деятельности); 

Для педагогов и администрации: 

1. четко выстроить стратегию руководства проектом во взаимодействии с родителями, 

детьми; 

2. обеспечить мотивацию к проектированию детей и родителей; 

3. помочь ребенку добывать новые знания; 

4. организовать и скоординировать деятельность детей, осуществляя при необходимости 

практическую помощь; 

Для родителей: 

1. ознакомиться со структурой проекта, его образовательными задачами для детей и 

педагогическими задачами для родителей; 

2. выполнять (по желанию) совместные задания к проекту во время нахождения ребенка 

не только в ОУ; 

3. принимать посильное участие по формированию предметно-развивающей среды к 

проекту. 

День реконструкции охватывает все возрастные группы ОУ. Мы поделили участников ОП 

на четыре возрастные группы: 

Дошкольники 

1-4 классы 

5-7 классы 

8-11 классы 

21 мая в нашей школе состоялось традиционное образовательное событие "День 

реконструкции" в форме театрального фестиваля. В группе школы в ВК вниманию зрителей были 

представлены два уникальных видеофильма по мотивам повести Александра Грина "Алые 

паруса", созданные учащимися 1-4 и 5-11 классов! 

Театральный фестиваль «Алые паруса» 

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» была разделена на 16 фрагментов, которые распределились 

между классами начальной и средней школы. 
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• 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». 

• 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. 

В этот день нас ждал увлекательный радиоквест по страницам повести Александра Грина 

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

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

руками». 

Фестиваль науки и творчества 

Фестиваль науки и творчества, завершает проводившуюся в течение года проектную 

деятельность. В рамках фестиваля учителя и учащиеся 5-11 классов готовят и проводят 

необычные занятия и мастер-классы с элементами технологии проектной деятельности. 

Необычным дополнением дня становятся динамические паузы между занятиями в форме 

танцевальной и спортивной переменки. 

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».  

Занимательные каникулы 

«Занимательные каникулы» – это событие, проводимое во время коротких школьных 

каникул (осенние, зимние и весенние), направленное на обеспечение непрерывности образования 

для всех желающих. 

Каникулярным научным или творческим событиям характерна небольшая 

продолжительность – 5-10 дней. В рамках этого события создается обширная программа с 

различными направлениями, чтобы удовлетворить запросы каждого ребенка, пожелавшего 

продолжить свое образование в период школьных каникул. 

Помимо творческих, командообразующих, общеразвивающих, социальных и спортивных 

мероприятий, занимательные каникулы предполагают проведение ряда мероприятий технической 

направленности: интеллектуальные игры, конкурсы механизмов, создание собственного 

конструктора, выставку изобретений, «мастерскую профессий», мастер-классов по принципу 

дети-детям, выездов, открытых мероприятий партнеров и многих других. 

Программы занимательных каникул создаются в течение учебной четверти с участием 

учеников на основе социального запроса учеников школы и жителей микрорайона. 

Многие мероприятия в рамках занимательных каникул являются открытыми. Для 

регламентирования посещения занятий, лекций и мастер-классов за неделю до каникул 

открывается онлайн-регистрация на те выборные опции занимательных каникул, вход на которые 

ограничен по количеству мест. 
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Важнейшим аспектом воспитательной системы является создание условий для успешной 

социализации обучающихся, для приобретения ими опыта решения личностно и социально 

значимых проблем. Работа в этом направлении требует не только умения организовать учебную и 

общественную деятельность, но и учесть при этом индивидуальные особенности детей, их 

интересы.  

Ученики школы принимают активное участие в мероприятиях, проводимых 

Муниципальным Образованием «Пулковский меридиан», ДД(ЮТ) Московского района, Дворцом 

учащейся молодежи Санкт-Петербурга. 

В школе существует особый момент социально-психологического стимулирования 

учащихся, достигающих отличных результатов в учении. Информация об учениках-отличниках 

по итогам учебного года размещается на Доске Почета «Ими гордится школа», которая 

располагается в главном фойе школы. 

Решение задач воспитательной работы в ГБОУ средняя школа 376 №376 Московского 

района в рамках Стратегии воспитания на период до 2025 года и Концепции воспитания юных 

петербуржцев на период с 2020 по 2025 год. 

Направление «Духовно-нравственное развитие юных петербуржцев»: 

Памятные акции: 

- день Александра Пересвета 

- день начала блокады Ленинграда 

- день победы в Куликовской битве 

- день Народного единства 

- день согласия и примирения 

- день Героев Отечества 

- день Конституции 

- день снятия блокады Ленинграда 

- день Защитника Отечества 

- день Космонавтики 

- день Победы 

Уроки Мужества, встречи с ветеранами 

Конкурс плакатов на военную тему 

Классные часы, посвященные памятным датам  

Посещение музеев, экскурсии 

Образовательное событие «День реконструкции» 

Создание и организация работы Большого Совета Пересвета (самоуправление учащихся) 

Сотрудничество с детскими и молодежными общественными объединениями, 

осуществляющими работу по гражданскому, патриотическому и социальному направлениям 

Организация работы школьных тематических зон: 

- зимнего сада (зелёных кабинетов) 

- библиотечно-справочного центра 

- школьных СМИ 

- психологической службы поддержки 

- школьного сайта 

Единый день правовых знаний, посвященный принятию Конвенции ООН о правах ребенка 

Проведение дня Дублера 

Создание проектов школьного музея 

Реализация мероприятий, направленных на организацию и проведение мероприятий «День 

добровольного служения городу», «Посылка солдату-земляку», «Память сердца – Вахта памяти», 

«Зеленый пояс Славы – объект детской заботы» 
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Участие в районных и городских мероприятиях социальной направленности, в 

мероприятиях ГО ЧС, ГИБДД, ЮИД 

Подпрограмма «Мои новые возможности»  

Программа «Мотив» 

Организация предметной проектной деятельности в 1-9 классах 

Индивидуальные образовательные проекты в 10-11 классах 

Фестиваль науки и творчества  

Образовательное событие «День реализации лотов» 

Создание и оформление образовательного пространства школы 

Конкурс талантов 

Создание проектов школьного музея 

Развитие школьных тематических зон: 

- музейная работа 

- читающий школьник 

- школьный мир музыки 

- театральный урок 

Посещение выставок, музеев 

Организация работы выставочного холла школы 

Подпрограмма «Моя семья – моя опора» 

#КодРода 

Создание школьных газет и тематических стендов, освещающих ценности семьи, 

материнства, отцовства и детства 

Организации проведения конкурсов семейного творчества, культурно-досуговых акций, 

посвященных пропаганде семейных ценностей, совместных для всех участников 

образовательного процесса праздников 

- мама, папа, я – плывущая семья 

- Масленица 

- дни открытых дверей 

- выезды на природу 

Подпрограмма «Цени жизнь – будь здоров!» Участие в волонтерских акциях, 

направленных на пропаганду здорового образа жизни 

Создание в ОУ службы здоровья 

Работа сенсорной комнаты 

Работа соляной пещеры 

Внедрения здоровьесберегающих технологий в урочную деятельность и воспитательную 

работу 

Участие в мероприятиях, направленных на повышение качества и эффективности работы 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма 

Организации встреч мастеров спорта, тренеров, спортсменов с молодежью и школьниками 

Организации семинаров для родителей, направленных на пропаганду здорового образа 

детей 

Организация внеурочной кружковой деятельности по направлениям: 

- плавание 

- боевые искусства 

- игровые виды спорта 

Организация спортивных соревнований: 

- мама, папа, я – плывущая семья 

- веселые старты 

- спартакиада классов 
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Направление «Социально-культурная практика в пространстве Санкт- 

Петербурга», «Вместе к жизненному успеху и благополучию» 

Подпрограмма «Активность. Творчество. Успех» 

    Программа «Мотив» 

Образовательное событие «День Реконструкции» 

Фестиваль науки и творчества  

Образовательное событие «День реализации лотов» 

Подпрограмма «Открываем город вместе»  

Программа «Мотив» 

Образовательное событие «День Реконструкции» 

Фестиваль науки и творчества  

Образовательное событие «День реализации лотов» 

День Профориентации 

Проектная деятельность 

Направление 3 Поддержка индивидуальности юного петербуржца и 

создание условий для самоопределения «Выбор будущего в твоих руках» 

Подпрограмма «Измени себя, не изменяя себе» 

 Программа «Мотив» 

Образовательное событие «День Реконструкции» 

Фестиваль науки и творчества  

Образовательное событие «День реализации лотов» 

День Профориентации 

Проектная деятельность 

Подпрограмма «Шаг навстречу» 

Школьная служба медиации 

Тематические беседы, встречи с обучающимися о правовых основах и социально 

приемлемых способах решения трудных жизненных ситуаций; 

День Профориентации 

Программа «Мотив» 

Образовательное событие «День Реконструкции» 

Фестиваль науки и творчества  

Образовательное событие «День реализации лотов» 

День Профориентации 

Проектная деятельность 

Школа для родителей 

#КодРода 

Участие в городской программе «Толерантность: от поколения к поколению» 

Оформление стенда «Нравственность глазами детей» 

Классные часы о нравственности 

Участие в международном форуме: «Молодежная культура – два лица: свое и чужое» при 

поддержке Невского института языка и культуры 

Участие в мероприятиях социальной поддержки детства при поддержке дома молодежи 

«Пулковец» 

Модуль «Классное руководство»  

Главное предназначение классного руководителя - создать условия для становления 

личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного достойно 

занять своё место в жизни. В ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга 

воспитательную работу с классным коллективом осуществляют классный руководитель и 

наставник классного коллектива. 
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Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными 

представителями. 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе. 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения.  

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 



31 

 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса 

и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в и 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований,  

• направленных на сплочение семьи и школы. 

Осуществляя работу с классом, наставник классного коллектива отвечает, главным 

образом, за реализацию программы «Мотив». Взаимодействуя со старостой класса, активом 

класса в рамках реализации программы «Мотив» наставник классного коллектива осуществляет: 

• учёт индивидуальных достижений обучающихся; 

• учёт достижений класса; 

• еженедельно отслеживает заполнение электронной зачётной книжки «Золотой 

Пересвет» учителями предметниками, учителями ВУД и преподавателями ОДОД; 

• организацию и стимулирование, совместно с классным руководителем, социально 

значимой деятельности обучающихся в классном коллективе, в том числе деятельности органов 

ученического самоуправления, проектной деятельности; 

• содействие расширению социального партнёрства ГБОУ средняя школа №376 в 

интересах воспитания и развития обучающихся. 

Модуль «Самоуправление» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Активность. 

Творчество. Успех» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы». 

Одной из важнейших стратегических задач системы образования на современном этапе 

является создание условий успешной социализации личности, главным из которых является 

развитие у детей социальной активности: способности и готовности к творческому 

преобразованию окружающей реальности, преодолению трудностей, деятельному отношению к 

настоящему и проектированию будущего. Активность - это способ самовыражения личности 

ребенка, при котором сохраняется ее целостность, автономность, индивидуальность; проявление 

субъектности ребенка, способности к самореализации в творческой деятельности, волевых актах, 

общении. Для проявления субъектности учащимся требуются соответствующие условия, 

удовлетворяющие их потребностям и интересам, учитывающие их способности. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 
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достоинства, а учащимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации.  

Организация самоуправления в ГБОУ средняя школа №376 Московского район Санкт-

Петербурга помогает педагогам воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, 

ответственность, дисциплинированность, трудолюбие, а учащимся – предоставляет возможность 

для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда трансформируется в детско-взрослое 

самоуправление.  

Ученическое самоуправление — право учащихся на участие в управлении 

образовательного учреждения и решении вопросов по организации учебно-воспитательного 

процесса совместно с педагогическим коллективом и администрацией учреждения. 

С 2016 года в нашей школе действует орган ученического самоуправления «Большой Совет 

Пересвета». 

Большой Совет Пересвета состоит из Малого Совета Пересвета (Совет старост) и 5 

комитетов: 

• Комитет культуры 

• Комитет безопасности и порядка 

• Шефский комитет 

• Комитет спорта 

• Комитет СМИ, в который входят: газета «376 высот», творческая студия «376 секунд», 

радио «376 FM» и фотостудия. 

• Комитет науки. 

Высшим органом Большого Совета Пересвета является Штаб Совета, куда входят Глава 

Совета, заместитель Главы, секретарь Совета, PR-специалисты (РДШ и Штаба межшкольного 

актива Московского района) и председатели всех комитетов.  

Одной из функций Штаба является организация взаимодействия всех комитетов. 

Комитет культуры отвечает за организацию культурно-массовых мероприятий. 

Комитет безопасности и порядка осуществляет помощь по организации дежурства и 

контролирует соблюдение учащимися единых требований школы. 

Шефский комитет оказывает помощь в организации учебно-воспитательного процесса 

воспитанников детского сада и учеников начальной школы. 

Комитет спорта занимается организацией спортивных мероприятий. 

Комитет средств массовой информации обеспечивает информирование об актуальных 

школьных событиях в различных контентах. 

Основными структурными подразделениями Комитета СМИ являются: радио «376 FM», 

газета «376 высот», фотостудия и творческая студия «376 секунд». 

В Малый Совет Пересвета входят староста и заместитель старосты. 

• Формирование и координация актива класса; 

• Донесение информации о мероприятиях классу, классному руководителю; 

• Помощь классным руководителям и наставникам. 

Специально для классных коллективов школы БСП запустил конкурс «Лучший класс». Это 

прекрасная возможность заявить о своих достижениях, а также проанализировать качество 

работы всего класса в каждой четверти. 

На заседаниях БСП обсуждаются насущные проблемы и способы их решения, проводятся 

и тематические заседания «Жизнь без конфликтов», «Секреты тайм-менеджмента», 

«Толерантность – это…». Члены Совета учащихся участвуют при разработке и реализации 

проектов, акций, мероприятий, например: «Вливайся в Актив», «День Дублера», «Подарок 
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пожилому человеку» и т. д.; образовательные события – «Фестиваль науки и творчества», «День 

реализации лотов», «Новогодний марафон», конкурсы «Ученик года», «Лучший класс» и т. д.   

В сентябре 2021 года в шестой раз состоялись выборы главы Большого Совета Пересвета. 

Главой школы стала ученица 10Б класса Воеводина Екатерина. Также в сентябре 2021 года 

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

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

культуры, спорта, безопасности и порядка, СМИ, науки, шефства. Во всех классах были выбраны 

представители в каждое структурное подразделение. Таким образом, актив БСП насчитывает 

порядка 400 человек. 

На районном уровне Большой Совет Пересвета взаимодействует со Штабом 

межшкольного актива (ШМА). Ученица 11 класса Фркатович Ясмина состоит в Совете 

старшеклассников при Комитете по образованию и представляет на уровне города не только наше 

образовательное учреждение, но и ученическое самоуправление всего Московского района.  

Организованные активистами БСП школьные мероприятия в 2021 году: конкурс «Лучший 

класс», День святого Валентина, викторина, посвященная Дню полного освобождения 

Ленинграда от блокады, акция «Добрая суббота», Масленица, конкурс "Ученик года", 

соревнования по футболу, баскетболу, волейболу и настольному теннису, День знаний, День 

дублёра, День красоты и мужества, Новогодний марафон, Новогодние старты, Марафон Победы, 

переменка здоровья, День Благодарения. 

В рамках деятельности Малого Совета Пересвета (Совета старост) проведены обучающие 

занятия как для активов классов, так и для классных руководителей и наставников: «Актив 

класса», конкурс «Лучший класс». 

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

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

обстановкой. 

В 2021 году Большой Совет Пересвета» принял участи в конкурсе ШМА «Лучшая модель 

ученического самоуправления Московского района -2021», где занял 1 место.  

Победителем конкурса «Ученик года – 2021» стала Владимирова Евгения, 2 место заняла 

Принцева Полина, 3 место – Валюк Мария и Крамар Даниил. 

Победителями конкурса «Лучший класс» в своих возрастных категориях стали: 4А, 5Г и 11 

А классы. 

Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение (первичное отделение 

РДШ) – это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей, указанных в Уставе Российского движения школьников. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. От 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5).  

Организационная структура первичного отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» строится с 

учетом и сохранением сложившихся традиций, уклада воспитательной деятельности 

образовательной организации, уровня деятельности общественной организации, органов 

ученического самоуправления, управляющего совета образовательной организации и 

сложившихся отношений с организациями- партнерами. 

Целями РДШ являются: 

- содействие в совершенствовании государственной политики в области воспитания 

подрастающего поколения; 

- содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы 

ценностей; 
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- создание условий для самопознания, саморазвития и самореализации подрастающего 

поколения согласно возрастным потребностям и интересам; - становление гражданской позиции 

подрастающего поколения путем коллективного взаимодействия на благо России. 

Цели деятельности РДШ реализуется через следующие направления: личностное развитие; 

гражданская активность; военно-патриотическое; информационно-медийное направление. 

В направлении «Личностное развитие» ведут работу кружки и секции отделения 

дополнительного образования художественной и спортивной направленностей. 

В направлении «Военно-патриотического воспитания» создан отряд Юнармии 

«Пересвет». 

Информационно-медийное направление реализуется через работу школьного радио «376 

FM», Творческой студии «376 секунд», газеты «376 ВЫСОТ» и фотостудии. 

В направлении «Гражданская активность» созданы волонтёрские отряды «Дорогою добра» 

и «Добрые сердца», экологический отряд «Эко-Пересвет», команда «Рука в руке». 

Направление «Гражданская активность» РДШ реализуют известные во всей стране 

проекты: 

• Всероссийский проект «Добро не уходит на каникулы»  

Цель: создание эффективной системы развития добровольчества в школах, повышение 

уровня мотивации школьников и педагогов к участию в постоянной волонтерской деятельности. 

• Экотренд 

Цель: содействие формированию экологического стиля жизни и условий для реализации 

социального активизма в экологической сфере. 

Участие индивидуальное и командное. 

• Петербургская кругосветка 

Цель: воспитание культуры социальной активности через привлечение обучающихся 

начальной школы, педагогов и родителей к деятельности. 

• Всероссийский проект «РДШ-Территория самоуправления»  

Цель проекта: создание условий для развития и поддержки проектных инициатив 

школьников. Участники – школьники с 11 лет до 16 лет.  

Военно-патриотическое направление традиционно представлено следующими проектами 

и мероприятиями:  

• Всероссийские детско-юношеские военно-спортивные игры «Зарничка», «Зарница», 

«Орленок».  

Цель: совершенствование системы патриотического воспитания, обеспечивающей 

формирование у молодых граждан РФ патриотического сознания, чувства верности долгу по 

защите своего Отечества, активной гражданской позиции, здорового образа жизни, развитие 

военно-патриотического движения и системы военно-спортивных игр в РФ.  

Участники игр – школьники в возрасте: «Зарничка» - от 7 до 10 лет; «Зарница» - от 11 до 

13 лет; «Орленок» - от 14 до 17 лет.  

• Всероссийский конкурс профессионального мастерства среди руководителей и 

участников военно-патриотических клубов (объединений) «Делай, как я!» 

Цель: выявление и поощрение лучших руководителей, инструкторов, педагогов, 

воспитанников клубов и объединений военно-патриотической направленности, распространение 

результативного педагогического опыта работы с детьми и молодежью в сфере патриотического 

воспитания. 

Возраст участников от 14 лет.  

• Всероссийский проект РДШ «Моя История» 

Цель: поддержка связи школьника с семьей, местами, профессией и историей страны. 

Участники – дети с 8 лет.  

• Я познаю Россию. Прогулки по стране 
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Цель проекта: познание обучающимися истории, географии, культуры Российской 

Федерации и познание идентичности своей малой родины, ее роли, места и уникальности в 

масштабах культуры Российской Федерации. 

Участники: команды обучающихся от 3-х до 5-и человек в возрасте от 8 лет включительно 

под руководством педагога. 

• Всероссийский проект «Штаб актива ВПН»  

Цель: развитие чувства принадлежности, конструктивного социального активизма, 

развитие командных компетенций и формирование наставничества. Участники – дети с 8 лет.  

В направлении «Личностное развитие» планируется участие в проектах: 

• Весёлые старты 

Цель: укрепления здоровья подрастающего поколения, привлечения учащихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом. 

Участники: команды в составе 6 человек из 2-4 классов. 

• Сила РДШ 

Цель: вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой, 

пропаганда здорового образа жизни, возрождение и развитие дворовых видов спорта. 

Участники: обучающиеся 1-10 классов. 

Проекты информационно-медийного направления: 

• Медиа вызов 

Цель: отбор участников для создания и развития медиа-центров РДШ, сформированных на 

базе региональных отделений. 

Участники: обучающиеся в возрасте от 12 лет, а также специалисты в области 

информационно-медийного направления. 

• Медиа-форум Московского района Санкт-Петербурга. 

Цель: создание условий для повышения интереса у детей к развитию школьных СМИ и 

медиа-направлений через организацию и проведение Медиа-форума, включающего мероприятия 

конкурсного характера. 

Нельзя также оставить без внимания всероссийские акции в формате Дней единых 

действий, цель которых формирование понимания ключевых календарных дат и системы 

ценностей современной России; а также проект «Классные встречи РДШ», который входит в 

федеральный проект «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». 

Кроме того, воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном 

объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих 

ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ общественно 

полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 

в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

• торжественную церемонию вступления в Российское движение школьников, которая 

способствует пропаганде движения, формированию у участников патриотизма и уважения к 

традициям; 

• профильные смены РДШ, проводимые в каникулярное время на базе загородного 

лагеря. Здесь, в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

первичного отделения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности РДШ, привлечения в него новых членов; 
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• поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов Организации, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, проведения торжественной 

церемонии вступления в члены. 

Организации, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра РДШ, проведения традиционных огоньков – 

формы коллективного анализа проводимых первичным отделением дел). 

Отчёт о деятельности первичного отделения РДШ ГБОУ средняя школа №376 Московского 

района Санкт-Петербурга за 2021 год 

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.  

Председатель ПО РДШ – учитель русского языка и литературы Закирова Анастасия 

Сергеевна 

Старший вожатый ПО РДШ - педагог доп. Организатор Мануйлова Виктория Викторовна 

Лидер ПО РДШ в 2020-2021 учебном году – Горбатенко Вероника (является лидером 

регионального штаба РДШ в направлении «Гражданская активность»). Лидер ПО РДШ в 2021-

2022 учебном году –Ледак Анфиса,  

Ведется активное взаимодействие с районным координатором Засеевой Анной 

Дзамболатовной. 

На сегодняшний день количество активных участников ПО РДШ ГБОУ средняя школа 

№376 Московского района Санкт-Петербурга насчитывает 370 человек.  

В ПО реализуется деятельность всех четырех направлений РДШ.  

В направлении «Личностное развитие» ведут работу кружки и секции отделения 

дополнительного образования художественной и спортивной направленностей. 

В направлении «Военно-патриотического воспитания» создан отряд Юнармии 

«Пересвет». 

Информационно-медийное направление реализуется через работу школьного радио «376 

FM», Творческой студии «376 секунд», газеты «376 ВЫСОТ» и фотостудии. 

В направлении «Гражданская активность» созданы волонтёрские отряды «Дорогою добра» 

и «Добрые сердца», экологический отряд «Эко-Пересвет», команда «Рука в руке» (победитель 

длительной культурно-досуговой программы «Петербургская кругосветка»). 

Деятельность ПО РДШ освещается через официальную группу в социальной сети 

«Вконтакте» https://vk.com/rdsh376, в которой помимо основных новостей ведутся свои 

ежедневные и еженедельные рубрики, проходит ежемесячное награждение наиболее активных 

участников. 

Участие и организация мероприятий РДШ первичным отделением в 2021 году 

Январь 

Школьная акция сбора помощи для приюта «Новый дом». 

Школьная литературно-музыкальная композиция «Дорога жизни». 

Конференция «Непобежденный Ленинград: диалог поколений». 

Проект «Зеркало памяти». 

Звездный лыжный поход. 

Встреча с почетным ветераном-блокадницей Платоновой Любовью Васильевной. 

Праздничный концерт для посетителей Комплексного центра социального обслуживания 

населения Московского района Социально-Реабилитационного отделения граждан пожилого 



37 

 

возраста, посвященного 76-ой годовщине со Дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Февраль 

Всероссийская добровольческая акция «Письмо Победы». 

Всероссийской акции «Подари книгу» в Международный день книгодарения 14 февраля 

Всероссийской акции «День науки»  

Всероссийской акции, посвященной Дню защитника Отечества 23 февраля 

Март 

Всероссийской акции, посвященной Международному женскому дню 8 марта 

Апрель 

День космонавтики. 

Школьный проект «Букчеллендж 376». 

День рождения регионального отделения РДШ. 

Всероссийской акции «День смеха» 1 апреля 

Всероссийской акции «Будь здоров!» 7 апреля 

Май 

Всероссийская акция «Наследники Победы». 

Всероссийская акция «Окна Победы». 

Поздравительная районная акция "Письмо ветерану". 

Июнь 

Флешмоб «Окна России» 

Всероссийской акции, посвященной Дню защиты детей 1 июняИюль 

Август 

Всероссийская акция «Здоровое приветствие» 

Школьный конкурс сочинений «Как я провел лето» 

Сентябрь 

Всероссийская акция «День знаний». 

Всероссийская онлайн-акция «Спасибо, учитель!». 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Всероссийская акция «Мечта учителя». 

Школьный проект книжного клуба «Bookcrossing Club». 

Октябрь 

Школьный сбор помощи для Мини-приюта для кошек "Кот Вася". 

Всероссийская акция «С Днём рождения, РДШ!». 

Ноябрь 

День единых действий «День народного единства». 

Школьный этап всероссийской акции «Сила РДШ». 

Тематическое занятие для 6 класса в рамках проекта «Знай свои права». 

Всероссийская акция, посвященная Дню матери. 

Декабрь 

Тематический радиовыпуск, посвященный Дню неизвестного солдата (День единых 

действий). 

Городская новогодняя акция "Подарим праздник дедушкам и бабушкам" по сбору подарков 

в дома престарелых в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. 

Участие в районных, городских мероприятиях:  

• Ежемесячные собрания Штаба межшкольного актива Московского района. 

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

организованный Советом старшеклассников Санкт-Петербурга.  

• Районная акция «Письмо ветерану», посвящённая 75-летию Дня Победы. 
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Все события освещаются в школьной группе в вконтакте «Российское движение 

школьников» (https://vk.com/rdsh376) 

Модуль «Работа с родителями» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Моя семья -моя 

опора» Концепции воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы». Тема семьи актуальна для человека на протяжении всей его жизни. Именно в семье 

человек находит защищенность, душевный комфорт, эмоциональную насыщенность отношений. 

Внутрисемейные отношения, уклад жизни семьи - все это отражается на ребенке, а в дальнейшем 

на качестве всей его жизни. 

В школе организована четкая система взаимодействия с родителями, в которой находят 

место как групповые (родительские собрания, встречи со специалистами различных служб 

города), так и индивидуальные (беседы по вопросам воспитания, консультации, посещение 

семей) формы работы с семьей, проводится анкетирование в целях диагностики и регулирования 

учебно-воспитательной деятельности, разрабатываются памятки. Для улучшения создания 

позитивного отношения родителей к школе, для формирования благоприятных, конструктивных 

отношений родители привлекаются к участию в общешкольных и внеклассных мероприятиях 

(классные часы, праздники, экскурсии, принимают активное в общешкольных проектах). 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями учащихся 

обеспечивает формирование и развитие психолого-педагогической компетентности родительской 

общественности посредством различных форм просвещения и консультирования.  

Содержание совместной работы семьи и школы включает три направления: 

1) Повышение психолого-педагогической культуры семьи. Задача школы – помочь 

овладеть психологическими знаниями и умениями через педагогический всеобуч, практикумы, 

деловые игры. Для этого на родительские собрания принято приглашать различных специалистов 

– врачей, психологов, работников правоохранительных органов.  

2) Участие родителей в учебно-воспитательном процессе через совместные творческие 

дела и мероприятия. Ни одно дело в школе не проводится без участия родителей.  

3) Индивидуальное консультирование родителей, приглашение на уроки, совместное 

планирование. Наши родители принимают участие: в родительских конференциях и собраниях. в 

общешкольных делах и мероприятиях. в решение хозяйственных проблем. в материально-

техническом оснащение. в поддержке воспитательных программ для реализации воспитательных 

целей и задач школы. Мы рассматриваем родителей, как ведущих экспертов образовательной 

системы школы. Школа постоянно обновляет подходы к воспитанию педагогической культуры 

родителей: укрепляем сложившиеся традиции родительского всеобуча; вводим новые формы 

педагогического влияния на родителей; школьные психологи и социальный педагог проводят 

психологопедадогические консультации для родителей. На протяжении всей истории развития 

человечества средоточием воспитания человека были и остаются семья, поэтому тема 

толерантности, поликультурного воспитания также затрагиваться на родительских собраниях. 

Темы родительских собраний поликультурного направления: воспитание ненасилия в семье; 

народные традиции воспитания в современной семье; приобщение детей к национальным 

истокам в двуязычных семьях; экологическое воспитание детей с опорой на народные знания о 

природе; подготовка детей к семейной жизни с учетом национальных традиций; элементы 

народного творчества в эстетическом воспитании детей; традиции и нравственное воспитание 

детей; народная дипломатия; универсальные нравственные принципы в воспитании. 

На групповом уровне 

1. Участие родителей в управлении школой: 
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• Совет Партнёров школы, участвующий в управлении ГБОУ средняя школа №376 

Московского района и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

2. Вовлечение родителей или законных представителей, учащихся в образовательный 

процесс: 

• классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых учитываются 

возрастные особенности детей, запросы родителей, раскрывается накопленный опыт семейного 

воспитания; 

• проектная деятельность, предоставляющая родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые 

общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческих делах на 

благо себе и другому: проекты «Цветущая школа»; образовательное событие «День Александра 

Пересвета»; образовательное событие «День Реконструкции»; образовательное событие «День 

реализации лотов»; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности. 

3. Повышение психолого-педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 

• общешкольные родительские собрания – для будущих первоклассников, для родителей 

в период изменения социальной ситуации развития их ребенка (адаптация 1-х классов, 5-х 

классов, 10 классов), для родителей старшеклассников по организации сдачи государственной 

итоговой аттестации; 

• «Школа для родителей»; 

• большое родительское собрание проводится ежегодно по различным тематикам 

профилактики правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних; 

• психолого-педагогические практикумы, проводимые классным руководителем и/или 

педагогом-психологом для родителей одного класса или специально выделенной группы 

родителей, имеющих подобные проблемы; 

• использование дистанционных ресурсов в работе с целью информирования родителей 

(законных представителей) о возникновении той или иной проблемы социального характера, 

эффективного взаимодействия с классными руководителями, родителями (законными 

представителями) и педагогами образовательной организации (сайт школы, цифровая 

образовательная платформа, Instagram школы, группы в социальных сетях: ВКонтакте, WhatsApp 

и т.п.); 

• выпуск внутришкольного печатного издания «376 ВЫСОТ». 

На индивидуальном уровне: 

• Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций (служба медиации). 

• Организация деятельности комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в ГБОУ средняя школа №376 Московского района. 

• Участие родителей в деятельности психолого-педагогического консилиума, 

собираемого в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка (ППк). 

• Индивидуальные консультации родителей (законных представителей) учащихся со 

специалистами, педагогами, администрацией школы c целью координации совместных усилий 

педагогов и родителей по вопросам воспитания и образования. 

• Организация деятельности консультационного пункта с целью повышения 

компетентности родителей (законных представителей) учащихся, получающих образование в 

форме семейного, обучающихся на дому, детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья в вопросах обучения и воспитания. Предоставления им услуг 



40 

 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи по направлениям: 

профессиональная ориентация, социализация, прохождение ГИА, профилактика девиантного 

поведения; образование детей с ОВЗ, инвалидностью; семейная форма образования; 

дополнительное образование детей; обучение ребёнка на дому. 

• Организация индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних семей, находящихся в социально опасном положении: своевременное 

выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в СОП; социально-педагогическую 

реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в СОП, и (или) предупреждение совершения 

ими и в их отношении преступлений, правонарушений или антиобщественных действий. 

• Диагностические методы работы с родителями (законными представителями), 

служащие развитию родительской зрелости: наблюдение, индивидуальная беседа, тестирование, 

анкетирование, анализ детских рисунков и рассказов воспитанников о семье, метод 

ранжирования. 

Приоритетная форма организации работы с родителями – вовлечение родителей в 

событийное пространство школьной жизни через совместную деятельность родителей и 

обучающихся (совместность, СО-бытие, сотворчество). 

 

Модуль «Профориентация» 

События данного модуля организуются в соответствии с подпрограммой «Мои новые 

возможности» и «Измени себя, не изменяя себе» Концепции воспитания юных петербуржцев на 

2020-2025 годы «Петербургские перспективы». 

В современном меняющемся мире полученные знания быстро устаревают и становятся 

неактуальными. Для достижения жизненных целей человеку необходимо овладеть ключевыми 

навыками XXI века - креативностью, умением ориентироваться в мире информации, критически 

мыслить, выстраивать коммуникацию, сотрудничать, применять полученные знания на практике 

в реальном времени, принимать решения, видеть свои слабые места и туметь работать над ними, 

брать ответственность, учиться и переучиваться. 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников, диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профориентационных практик и 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – 

подготовить школьника к осознанному выбору его будущей профессиональной деятельности. 

Реализуя программы курсов внеурочной деятельности, дополнительные общеразвивающие 

программы, а также создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, педагог 

актуализирует профессиональное самоопределение обучающихся, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

Эта работа осуществляется через: 

• освоение школьниками курсов внеурочной деятельности («Мир профессий» (1-4 

классы), «Мастерская успеха» (5-9 классы), «Профессия архитектор» (1-8классы), «Погружение в 

мир профессий» (5-7 классы) «Твой выбор» (8-9 классы), дополнительных общеразвивающих 

программ; «Основы программирования (11 классы), «Школа безопасности» (5-8 классы), 

«Социальное проектирование» (10-11 классы), «Лидеры нового поколения» (8-10 классы), 

«Основы финансовой грамотности (11 классы), «Я и профессия» (5-6 классы), «Индивидуальный 

образовательный проект» (10-11 классы). 

• подготовку обучающихся к профильному конкурсу JuniorSkills в категориях: 

«Образование», «Информационные и коммуникационные технологии», «Сфера услуг» по 

различным компетенциям Junior;  
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• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

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

• выступления педагога-психолога на родительских собраниях «Как помочь ребенку с 

выбором будущей профессии». 

• индивидуальные консультации педагога - психолога родителей и детей. 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности;  

• профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на 

практике, в чем заключается деятельность специалиста по выбранной профессии; уроки с 

привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся попробуют себя в данной 

профессиональной роли; мастер-классы с участием профессионалов; посещение кружков, клубов, 

детского технопарка; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• встречи с носителями профессий (очные и онлайн);  

• • совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий(http://metodkabinet.ru/, 

http://мойориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vser 

ossijskih_otkrytyh_urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования, веб-квеста «Построй свою траекторию поступления в 

вуз (https://postupi.online/service/service-vo/quest/);  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение 

открытых уроков;  

• участие учащихся 9-х и 11-х классов в профориентационных проектах вузов в рамках 

Соглашений с ними («День абитуриента» «Лаборатория профориентации», «Дни открытых 

дверей» и др.); 

• участие учащихся 1-9 классов в российском тестировании функциональной 

грамотности по модели PISA, по результатам которого каждый участник получает 

индивидуальные рекомендации; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии. 

• Организация и проведение образовательного события «День Профориентации», в 

рамках которого обучающиеся 7-11 классов имеют возможность познакомиться с особенностями 

учебного процесса в ВУЗах и ССУЗах. 

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

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

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

познакомиться, а также узнать о других мероприятиях для абитуриентов. 
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В рамках данного информационного проекта школа сотрудничает со следующими 

высшими учебными заведениями Санкт-Петербурга: 

1. Санкт-Петербургский государственный университет 

2. Санкт -Петербургский государственный экономический университет 

3. Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации 

4. Санкт-Петербургский политехнический университет имени Петра Великого 

5. Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им.   акад. 

И. П. Павлова 

6. Военно - медицинская Академия им. С.М. Кирова 

7. Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 

университет). 

8. РАНХ и ГС и других. 

В рамках данного информационного проекта школа сотрудничает со следующими 

средними профессиональными учебными заведениями Санкт-Петербурга: 

1. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Техникум "Автосервис" (Многофункциональный центр прикладных 

квалификаций); 

2. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж «Звёздный»; 

3. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Электромашиностроительный колледж»; 

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

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

5. Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение "Электромеханический техникум железнодорожного транспорта им. А.С. Суханова". 

6. Колледж пищевых технологий. 

7. Колледж Петербургской моды. 

Ведется планомерная работа по оказанию помощи учащимся в выборе образовательного 

маршрута, профессиональном и досуговом самоопределении. Школьникам рассказывали о 

деятельности колледжей, направлениях подготовки и специальностях, получаемых в них, о 

правилах поступления. 

В школе организована работа по профориентации обучающихся: предпрофильная 

подготовка, профильные кружки.  

С учетом психологических и возрастных особенностей обучающихся выделены 

следующие этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

1-4 классы: формирование у младших школьников ценностного отношения к труду, 

понимание его роли в жизни человека и в обществе; развитие интереса к 

учебнопознавательной деятельности, основанной на участии детей в различных видах 

деятельности. 

5-7 классы: развитие у школьников личностного интереса к профессиональной 

деятельности; формирование образа “Я”; приобретение первоначального опыта в 

различных сферах социально-профессиональной практики: технике, искусстве, медицине, 

сельском хозяйстве, экономике, культуре. Этому способствует выполнение учащимися 

профессиональных проб, которые позволяют соотнести свои индивидуальные возможности с 

требованиями, предъявляемыми профессиональной деятельностью к человеку. 

8-9 классы: уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и 

элективных курсов; групповое и индивидуальное консультирование с целью оказания 

помощи в выборе профиля обучения; 

10-11 классы: обучение действиям по самоподготовке и саморазвитию, формирование 
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профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов, 

оценка готовности к избранной деятельности. 

Эта работа по профориентации осуществляется через: 

На внешкольном уровне: 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых 

дверей в учреждениях среднего и высшего профессионального образования; 

• участие в олимпиадном движении, интеллектуальных конкурсах; посещение 

Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы», 

• участие в городских тематических мероприятиях  

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-

классах, посещение открытых уроков; 

На школьном уровне: 

• популяризация ценности знания в учебной и внеучебной деятельности (предметные 

недели, недели науки, техники и производства; конкурсы личностных достижений; защита 

индивидуальных образовательных проектов и др.); 

• организация проектной и исследовательской деятельности; 

• осуществление педагогической поддержки школьников в личностном и 

профессиональном самоопределении; 

• развитие социально-педагогического партнерства с учреждениями дополнительного 

образования; 

• проведение тематических профориентационных мероприятий (Фестиваль профессий, 

День Профориентации, конкурсы по профессиям). 

На классном уровне: 

• классные часы, тренинги, профориентационные игры: симуляции, деловые игры, 

квесты, решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

• тематические встречи «Мир профессий. Интересные люди», уроки профессионализма, 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии. 

На индивидуальном уровне: 

• индивидуальная диагностика профессиональных склонностей и профессионального 

потенциала учащегося, его способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии; 

• индивидуальное консультирование педагога-психолога для учащихся и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• помощь в осознании вызовов времени, связанных с многообразием и 

многовариантностью выбора; 

• вовлечение учащихся в рефлексивную деятельность через определение и согласование 

границ свободы и ответственности (нормы и правила жизнедеятельности), принятие 

индивидуальности другого, развитие самоуважения и взаимоуважения; 

• помощь учащимся в осознании личностных образовательных смыслов через создание 

ситуаций выбора, осуществление индивидуальных проб в совместной деятельности и 

социальных практиках; 
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• помощь в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, 

определяющих векторы жизненного самоопределения, развитие способностей отстаивать 

индивидуально значимые выборы в социокультурной среде; 

• помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков, направленных на 

освоение ими различных способов деятельности; 

• помощь и поддержка в самопознании через соотнесение многообразных образов "Я" 

("Я - реальное", "Я - идеальное", "Я - деятельностное" и др.); 

• помощь и поддержка в освоении способов целеполагания для реализации жизненных 

планов (профессиональное самоопределение, выбор жизненной позиции, мобильность и др.), 

• освоение социокультурных стратегий достижения жизненных планов; 

• организация деятельности по расширению опыта проектирования и реализации 

• индивидуального маршрута саморазвития, содействие в освоении конструктивных 

способов самореализации. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых учащимися и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры учащихся, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

Уровень начального общего образования 

• выпуск (совместно с родителями) классных стенгазет, тематических плакатов, 

подготовка радиовыпусков; 

Уровень основного и среднего общего образования 

• организация работы пресс-центра школы, включающей журналистов классов и группы 

фотокорреспондентов, целью которого является освещение наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, разнообразных событий, 

деятельности органов ученического самоуправления и размещение материалов в 

информационной зоне школы; 

• проведение пресс-конференций и тематических встреч; 

• поддержка интернет-сайт школы и групп в социальных сетях с целью освещения 

деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей школы и 

организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями 

могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

• выпуск классных стенгазет, тематических плакатов.  

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». 

Создание газеты – не просто раскрытие творческих способностей учащихся, освещение 

школьных событий, создание живой, активно работающей информационной среды, но и 

демонстрация технических возможностей новых информационных технологий в образовании. 

Программа позволяет включать учащихся в различные формы деятельности: пробовать свои силы 

в качестве корреспондента, наборщика, корректора. На страницах газеты размещается 

информация о различных мероприятиях, общешкольных ключевых делах, кружков, секций, 

деятельности органов ученического самоуправления, которые проводятся в образовательном 

учреждении и за его пределами; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, 

сказок, репортажей и научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем. Учащиеся успешно осваивают 
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программы PowerPoint, Paint Net, Adobe Photoshop и др., самостоятельно готовят материалы для 

школьной газеты. 

 Школьная газета «376 Высот» - это большая возможность для многих ребят творчески 

развиваться, общаться, познавать новое, а может быть, и определить свою будущую профессию. 

Школьная газета существует уже шестой 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 газета «376 высот» существует уже седьмой 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. 

В результате работы с детьми по выпуску газеты возрастает их мотивация к обучению. 

Школьники совершенствуют и развивают навыки литературного творчества, навыки 

инструментального использования аппаратно-программных средств ПК при решении учебных 

задач, повышают грамотность, получают первый журналистский опыт. 

Тематика газеты отражает проблемы повседневной школьной жизни: учебу, досуг, 

творчество и др. 

Выпуском газеты школьники занимаются во внеурочное время. Результатом работы 

становится компьютерный оригинал, размноженный небольшим тиражом или стенная газета. 

Школьная газета – мощное воспитательное средство, а также средство повышения 

интереса к учебе. Работа по созданию газеты способствует сплочению школьников, повышению 

их коммуникативных способностей, повышению статуса в школьном и классном коллективе. 

В 2021 году школьная газета сделала 3 выпуска: 

1. Осенний лист (День Знаний, Интересные факты, Конкурс «Директор года – 2021», 

WorldSkills Russia) 

2. День учителя (День учителя, День дублёра, Проба пера, Культурные новости, Итоги I 

четверти) 

3. Вкусно ли кормят в школьных столовых – выпуск посвященный Всероссийскому 

конкурсу «Лучшая столовая школы» (Здоровое питание, Лучшая столовая школы, Что в тарелке?, 

Результаты опроса «Вкусно ли кормят в школьных столовых?», Интересные факты. 

Тематика статей в газете  отражает  нашу школьную жизнь: учебу, важные события в школе, 

праздники, конкурсы, спортивные соревнования, экскурсии, поездки, встречи с интересными 

людьми. 

Среди участников редакции школьной газеты есть как дети, так и взрослые. На 2021 год 

количество участников составляет 20 человек. В каждом выпуске школьной газеты принимают 

участие как постоянные члены редакции, так и заинтересованные ребята. 
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Радио «376 FM» 

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

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

образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы и 

получила Грант. Благодаря этому была приобретена специализированная аппаратура для 

организации полноценной работы школьного радио. Наши ребята теперь в полной мере могут 

реализовывать свои способности и задумки в сфере радиовещания. В состав творческой группы 

входят: член БСП - Глава школьного радио, райтеры, которые готовят материал к эфиру, 

постоянные радиоведущие по два человека на каждый день недели (мальчик и девочка), а также 

дублирующий состав ведущих, и постоянный звукооператор. Каждый выпуск курирует педагог.  

В процессе становления школьное радио постоянно развивалось и модернизировалось. И 

к этому году оно приобрело чёткую структуру. У нас существуют еженедельные и ежедневные 

рубрики. А также тематические выпуски, которые ведут не только постоянные ведущие, но и 

приглашённые ребята. В этом году сквозной темой радиоэфиров всего учебного года является 

тема «Санкт-Петербург. Волонтёрство. Благотворительность». Основные рубрики выпусков 

связаны именно с этим. Например, каждый понедельник выходит рубрика «Топ-20 причин любить 

Питер», каждый вторник затрагивается тема волонтёрства, каждую среду – «Топ-35 мест 

Петербурга и его окрестностей, где оживает сказка», а по пятницам ребята начальной школы 

советуют всем, куда сходить в выходные в нашем городе.  

Каждый четверг в эфир выходит юмористическая рубрика от наших старшеклассников 

«Вредные советы». И каждое утро перед началом эфира звучит музыкальный отрывок, начиная 

от рэпа, и заканчивая классической музыкой и музыкой мирового кино.  

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

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

людей», «Дни рождения сотрудников школы», «Цитата дня». В рамках сквозной темы «Санкт-

Петербург» было принято решение декабрь-январь посвятить нашему Московскому району в 

связи со 100-летним юбилеем. На радио появились новые рубрики: «История района», 

«Интересные факты», «Почему так названы», «Архитектурные стили», «Топ-10 интересных 

мест», «Предприятия и ВУЗы», «Легенды о Московском», «Знаменитые люди, которые жили или 

сейчас живут в Московском районе», а также подрубрика «За что я люблю Московский». 

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

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

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

новостях, которые звучат по радио, читатели школьной газеты более подробно узнают из 

печатных и электронных выпусков. А в начале ноября по инициативе школьной фотостудии наши 

ребята стали участниками конкурса «Мой Московский». Согласно положению конкурса, ребятам 

надо было сфотографироваться на фоне любой достопримечательности района. Лучшие 

фотографии будут использованы при создании фильма «Мой Московский».  

Основными направлениями видеостудии, которая существует со второго года работы 

школы, являются съёмка школьных событий, районных и городских мероприятий, проходящих на 

базе школы, создание фильмов и тематических роликов. По итогам работы школы за месяц 

выходят выпуски видео новостей, которые транслируются на инфозонах, а также на школьном 

сайте, канале Ю-туб и в группе ВКонтакте. 

Результаты работы школьных СМИ в 2021 году:  

2021-2022 уч. год- участие в районном фестивале-конкурсе школьной прессы Московского 

района.  

Сентябрь. Задание 1. Публикация статьи-визитной карточки медиа-центра школы в 

соцсетях.  



47 

 

Октябрь. Церемония открытия фестиваля состоялась ком 11.10.21. Команда СМИ 376 

посетила данное мероприятие, познакомилась с регламентом форума на год. Ребята поучаствовали 

в пресс-конференции «Профессии в Медиа» и получили конверт со вторым заданием, с которым 

быстро и успешно справились. Был сделан видеорепортаж из библиотеки «Орбита» на Ленинском 

пр., о мастер-классе «Рябина красная». Участники смогли проявить себя в качества оператора, 

репортера, журналиста и монтажёра. 

Представители команды систематически посещают детский Медиа совет, где получают 

свежие новости и пояснения к выполнению заданий форума.  

Ноябрь. «СМИ 376» поучаствовали в конкурсе видеовизиток школ нашего района (5 место 

среди 13 команд).  

Декабрь. Заданием 3 было опубликовать подкаст на свободную тему. Ребята успешно 

справились с заданием.  

Мы поучаствовали в медиа-сопровождении проекта «Билет в будущее» было снято 

интервью с учеником-участником проекта, где он поделился своими впечатлениями и высказал 

свои пожелания проекту на будущее.  

Был снят видеофильм о творческой встрече наших учащихся с писателем.  

Отснят видеоматериал о первом шахматном турнире в нашей школе.  

Сняты и смонтированы фильмы о школьной столовой и о школьном. Медицинском центре.  

Декабрь. Посетили кинотеатр «Ленфильма», где посмотрели, с обучающей целью, 

документальный фильм «Я обыкновенный солдат» о ветеране ВОВ, смогли задать разные 

вопросы  съёмочной группе фильма. Встреча оказалась очень интересной и полезной. 

Ежедневно ребятами школьного радио 376FM ведутся радиоэфиры, где освещаются 

исторические события, происшедшие в этот день, праздники, школьные новости. Команда 

постоянно пополняется новыми участниками. 

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. 

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

взаимодействуют между собой. О новостях, которые звучат по радио, читатели школьной газеты 

более подробно узнают из печатных и электронных выпусков.  

Основными направлениями видеостудии, которая существует со второго года работы 

школы, являются съёмка школьных событий, районных и городских мероприятий, проходящих на 

базе школы, создание фильмов и тематических роликов. По итогам работы школы за месяц 

выходят выпуски видео новостей, которые транслируются на инфозонах, а также на школьном 

сайте, канале Ю-туб и в группе ВКонтакте. 

Школьная 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.  

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства и 
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вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

 Впервые школа открыла двери для своих учеников в 2013 году. С тех пор здесь многое 

изменилось. Школьное пространство постоянно преобразуется, модернизируется. 

Школа гордится своими многочисленными достижениями и победами. В центральном 

холле 1 этажа расположена доска почёта отличников образования, стенд с портретами 

сотрудников школы и отдельный баннер с портретами педагогов –победителей конкурсов 

Всероссийского уровня.  

Особым информационным пространством школы является стенд, расположенный в общем 

доступе 1-го этажа «Гордость школы». Данный стенд содержит информацию об отличниках 

школы – выдающиеся достижения отдельных учеников предъявляются всей школе как стимул к 

подражанию, а данным ученикам как признание их заслуг. 

Гордостью школы также является доска почёта с портретами лидеров программы «Мотив». 

На втором этаже, в центральном холле расположена информационная зона и 

интерактивный календарь, который представляет всё многообразие возможностей, которые 

ребята могут получить в нашей школе. 30 мониторов в постоянном режиме ведёт трансляцию 

самых значимых моментов жизни школы. 

Немного в стороне располагается огромный выставочный холл. Здесь демонстрируются 

творческие работы учащихся школы, приуроченные к различным датам и мероприятиям. 

Например, в декабре в школе проходит конкурс "Новогодний лес 376". Здесь каждый класс 

представляет свою ёлку. Ежегодная благотворительная ярмарка также проходит в просторных 

холлах 2 этажа. 

Рядом с малым спортивным залом расположен кабинет психолога и сенсорная комната. 

Сенсорная комната - это кабинет для релаксации, где проводит занятия школьный психолог. 

Важно отметить, что это – не просто игровое пространство, а средство профилактики перегрузок 

и переутомления, которые знакомы школьникам. В пространстве, в котором с помощью 

специального оборудования создается комфортная атмосфера, снижается уровень беспокойства и 

агрессивности, устанавливается положительный эмоциональный фон, снимается нервное 

напряжение. 

Чтобы попасть в кабинеты начальной школы, обучающиеся проходят, любуясь мини-

садом, мимо административного блока и кабинета директора. 

Каждая рекреация школы – это информационное пространство для выражения творческой, 

интеллектуальной активности учащихся определенной возрастной категории. 

 Стенды рекреаций начальной школы – итог общешкольных событийных мероприятий, 

организуемых учителями начальных классов. Сменяемость экспозиций стендов напрямую 

связана с планом общешкольных мероприятий. В начальной школе делается упор на 

предоставление возможности каждому ученику получить моральное поощрение за участие в 

творческом мероприятии через публикацию работ в информационном пространстве школы. 

Рекреации средних и старших классов -  это образовательные пространства, «зелёные 

кабинеты», огороженные изгородью живых цветов, призванные работать на профориентацию 

учащихся, ориентирующие учеников на групповую работу, самоподготовку, проектную 

деятельность. 

На время проведения общешкольных событийных мероприятий на информационных 

стендах рекреации, в которой организуется проведение размещаются информационные ресурсы, 

раскрывающие суть события, например, девизы, QR-коды, иллюстрации, листовки, поздравления. 

На 4 этаже расположены уникальные образовательные пространства, которыми гордится 

школа - Литературное кафе «12 стульев» и школьная библиотека площадью около 400 квадратных 

метров с двумя помещениями для хранения книг. В читальном зале есть возможность работать с 

художественной и справочной литературой, есть доступ к сети Интернет, возможность 
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проведения конференций. Здесь проводятся внеклассные мероприятия для школьников, 

педагогические советы учителей, районные и городские конференции. В библиотеке проводятся 

выставки и экскурсии. 

Одним из самых любимых образовательных пространств школы является пространство 

#КодРода, в котором расположен красавец рояль, каминная зона, мягкий ковер и зона для 

групповых и индивидуальных занятий. Обучающиеся школы имеют возможность музицировать 

во время перемен, отдыхать на ковре, использовать стеллажи свободного книгообмена, на которых 

желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего пользования свои книги, а 

также брать с них для чтения любые другие. 

В 2021году в школе появилось новое образовательное пространство «35 кило надежды». 
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Информационное пространство школы (в т.ч. потолков) используется для размещения 

детских тематических рисунков, посвященных важным историческим событиям страны, малой 

Родины, традициям, истории и культуре Санкт-Петербурга, профессиональной ориентации и др. 

Данные выставки привлекают внимание зрителей, формируют патриотические чувства, 

ориентируют на важность участия в социальной жизни города и страны в разном возрасте. 

Благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

с обучающимися, позволяет проявить свои фантазию и творческие способности, создает повод 

для длительного общения классного руководителя со своими детьми. Стенды классных уголков, 

выдержанные в определенном стиле, соответствуют профилю класса или увлеченности учащихся. 

Школьный двор является ресурсом организации мероприятий по трудовому и 

патриотическому воспитанию. На школьном дворе располагается флагшток с флагами России, 

Санкт-Петербурга, школы. Расположение флагштока продумано таким образом, чтобы этот 

объект использовался при проведении торжественных общешкольных линеек, посвященных Дню 

знаний, проведений мероприятий в рамках общешкольного проекта «Марафон Победы», 

реализации общешкольных образовательных событий «День Александра Пересвета», 

«Масленица», «День Реконструкции», «Последний звонок» и пр. 

Озеленение школьного двора – результат деятельности учащихся в рамках субботников, 

реализации общешкольного проекта «Цветущая школа», радует глаз всех школьников и 

воспитанников структурного подразделения детского сада «Пересветик» в течение летнего 

периода и начала первой четверти. 

 

Основные направления волонтерской деятельности в ГБОУ №376 Московского района 

 

№ 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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№ Направление Реализуемые мероприятия 

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!» 

 

Таким образом, воспитательная система школы функционирует как упорядоченная 

целостная совокупность компонентов, взаимодействие и интеграция которых обусловливает 

наличие у образовательного учреждения способности целенаправленно и эффективно 

содействовать личностному развитию обучающихся, способствовать их самореализации и 

самоутверждению, создать и поддерживать в образовательном учреждении и за его пределами 

нравственно благоприятную и эмоционально насыщенную развивающую среду. 
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IV. ОТДЕЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

Отделение дополнительного образования детей ГБОУ средняя школа № 376 Московского 

района Санкт-Петербурга развивается, открываются новые творческие объединения. В 105 

объединениях ОДОД занимается 1431 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 

- Туристско-краеведческая 

- Естественнонаучная 

ОДОД школы предоставляет каждому учащемуся и его родителю возможность выбора 

объединений различных направленностей. Каждый учащийся может заниматься в нескольких 

объединениях.  

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 

 

- Эффективность развития дополнительного образования в образовательной организации. 

 

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

но с 2019 по 2021 учебный год количество обучающихся было стабильно, в 2021-2022 году 

количество детей увеличилось на 8 человек, что позволяет Отделению дополнительного 

образования детей планировать, пробовать, развивать разные объединения внутри каждой 

направленности. 
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Основным предметом деятельности ОДОД является реализация дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ дополнительного образования детей разного 

возраста.  

Программы ОДОД естественнонаучной, социально-гуманитарной, 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. 

Динамика изменения охвата учащихся дополнительным образованием по количеству человек 

занимающихся в ОДОД. 

 
 

Динамика обновления программ дополнительного образования в сравнении за два года и (2020-

2021, 2021-2022) по направленностям, названиям, охвату 

В 2020-2021 учебном году были закрыты такие программы как: 

В Технической направленности закрылись программы «Архитектурная мастерская», 

«Компьютерная верстка», «Основы издательского дела». Открылась программа «Яндекс 

Лицей». 

В Естественнонаучной направленности закрылись программы, «Занимательная физика», 

«Путеводитель по природе», «Физика вокруг нас», «Проектно-исследовательская деятельность». 

Так же открылись совсем новые программы Естественнонаучной направленности это, «Юный 

эколог», «Физика в исследованиях», «Боифизика», «Проектная деятельность (в медицине)».  

В физкультурно-спортивной направленности изменений почти не было, только 

открылась программа «Веселые пингвины». 

В художественной направленности были закрыты группы, «Вокал: индивидуальные занятия», 

«Сольфеджио», «Лепка», «Ансамбль струнных инструментов», «Ансамбль флейтистов», 

«Музыкальные таланты». Так же открылась новая программа «Ораторское искусство». 

В туристско-краеведческой добавилась программа «Образовательное путешествие». 
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В социально–гуманитарной направленности были закрыты программы, «Актерское 

мастерство», «Социальное проектирование». Так же открылись совсем новые программы это, 

«Театральная студия», «376 высот школьная газета». 

С началом 2021-2022 учебного года произошло закрытие ряда программ дополнительного 

образования в связи со снижением спроса и заинтересованности в этих программах среди 

учащихся, а также в связи с модернизацией этих программ. 

Несмотря на внутренние изменения перечня программ дополнительного образования, 

общее число программ осталось неизменно – 66. 

 

 
 

 

Какие направленности в ОУ слабо развиты, по каким причинам. 

В ОДОД слабо развита естественнонаучная направленность и туристко- краеведческая по 

причине малой востребованности среди учащихся. 
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Количество педагогов дополнительного образования задействованных в ОДОД: 

● 53 человека  

1. Перечень объединений ОДОД 2021-2022 учебный год: 

№ Название объединения ФИО педагога 

1.  Атлетическая гимнастика Новоселов Максим Геннадьевич 

2.  Баскетбол Долотцев Павел Андреевич 

3.  Футбол Смирнов Андрей Сергеевич 

4.  Волейбол Новоселов Максим Геннадьевич 

5.  Бадминтон Ромашева Елена Аркадьевна 

6.  Самбо (ОФП с элементами 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 
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11.  Веселые дельфины Агапова Елена Сергеевна 

12.  Веселые пингвины 
Агапова Елена Сергеевна 

Телина Екатерина Александровна 

13.  Синхронное плавание Бобрицкая Ксения Олеговна 

14.  Артистическое плавание Бобрицкая Ксения Олеговна 

15.  Адаптивное плавание Телина Екатерина Александровна 

16.  Регби Герасимов Денис Владимирович 

17.  Юный художник Бессонов Александр Федорович 

18.  Волшебная кисточка Бессонов Александр Федорович 

19.  Гончарная студия Гуляева Наталья Владимировна 

20.  Театр танца «TaLeDance» 

Лухманова Елена Михайловна 

Мян Софья Ильинична 

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.  
Обучение игре на духовых 

инструментах 

Задворная Ольга Михайловна 

Серебрушкина Вера Михайловна 

27.  
Обучение игре на клавишных 

инструментах 

де-Бур Елена Викторовна 

Иоффе Майя Михайловна 

Назаренко Павел Сергеевич 

Бровина Надежда Григорьевна 

28.  
Обучение игре на струнных 

инструментах 

Святогорская Ольга Валерьевна 

Шамигулова Алтынай Салимовна 

Бабурина Елена Павловна 

29.  Вокал Пузакова Анастасия Алексеевна 

30.  Вокальный ансамбль «Сокол» Пузакова Анастасия Алексеевна 

31.  
Ансамбль шумовых 

инструментов «Русь» 
де-Бур Елена Викторовна 
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32.  Основы медицинских знаний Строева Татьяна Юрьевна 

33.  Биофизика 
Прокопишина Елена Юрьевна 

Строева Татьяна Юрьевна 

34.  Физика в исследованиях Прокопишина Елена Юрьевна 

35.  Нескучная биология Федотова Наталья Николаевна 

36.  Юный эколог Строева Татьяна Юрьевна 

37.  Рисуем на компьютере  Шарая Ольга Павловна  

38.  Мир сквозь объектив  Шарая Ольга Павловна  

39.  
Проектная деятельность (в 

медицине) 
Калинина Екатерина Васильевна 

40.  
Начальное техническое 

моделирование  
Бессонов Александр Федорович  

41.  Робототехника  Вольхина Инна Алексеевна 

42.  
Студия дизайна и ИЗО «Форма и 

цвет» 
Попова Елена Ольгердовна 

43.  376 FM радио Кожакова Елена Александровна 

44.  
Программирование на языке 

Python 
Шарая Ольга Павловна 

45.  Актуальные вопросы экономики Акентьева Надежда Николаевна 

46.  Магия кулинарии  Тихомирова Людмила Владимировна 

47.  Финансовая грамотность Акентьева Надежда Николаевна 

48.  Учение с увлечением Бакай Ольга Викторовна 

49.  Лидеры нового поколения  Лебедева Татьяна Леонидовна  

50.  Я и профессия Павлюкович Елена Александровна 

51.  Патриот: РДШ +Юнармия Майнулова Виктория Викторовна 

52.  Юные музееведы Алексеева Анна Владимировна 

53.  Юные путешественники  Алексеева Анна Владимировна  

54.  Театральная студия Майнулова Виктория Викторовна 

55.  Литературная гостинная 
Вольхина Инна Алексеевна 

Волошина Наталья Владимировна 

56.  376 высот: школьная газета 
Закирова Анастасия Сергеевна 

Горохова Юлия Викторовна 

57.  Учимся писать Якутина Ирина Борисовна 

58.  Образовательное путешествие Акчурин Тимур Рашидович 

59.  Яндекс Лицей Ларионов Виктор Игоревич 
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60.  Ораторское искусство Майнулова Виктория Викторовна 

 

1) Развитие кадрового потенциала: 

. 

Активность и результативность участия педагогических работников дополнительного 

образования в городских педагогических мероприятиях по представлению опыта. 

 Зубанова (Телина) Екатерина Александровна Лаурекат районного этапа 

всероссийского конкурса «Учитель здоровья России  -2021» в номинации «Тренер», 2021г. 

 Зубанова (Телина) Екатерина Александровна Лаурекат конкурса педагогических 

достижений по физической культуре и спорту Московского района Санкт-Петербурга в 

номинации «Творческий потенциал педагога дополнительного образования детей», 2021г. 

 Тихомирова Людмила Владимировна Лауреат профессионального конкурса- 

фестиваля педагогов Московского района Санкт-Петербурга «Твори, выдумывай, представляй!», 

2021г. 

 Низамутдинова Анастасия Андреевна Победитель районного этапа всероссийского 

конкурса «Учитель здоровья России -2021» номинация «Методист», 2021г. 

 Низамутдинова Анастасия Андреевна Лауреат Санкт-Петербургского городского этапа 

XII Всероссийского конкурса «Учитель здоровья России - 2021» в номинации «Методист», 2021г. 

 Шамигулова Алтынай Салимовна Лауреат районного этапа всероссийского конкурса 

«Учитель здоровья России -2021» номинация «Педагог дополнительного образования», 2021г. 

 Тимченко А.С. и де-Бур Е.В. районный конкурс инструментальной музыки «Созвучие» 

Лауреат I степени  

 Художественному руководителю детского творческого коллектива «Театр танца 

«TaLeDance» Лебедевой Татьяне Леонидовне вручена заслуженная награда: премия 

Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного образования 

государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга» .2021г. 

 Коллектив педагогов дополнительного образования Театра танца «TaLeDance» 

Лебедева Т.Л., Лухманова Е.М., Мян С.И. Победитель III степени городского открытого 

фестиваля творческих инициатив, специалистов системы образования Санкт-Петербурга 

«Палитра талантов», конкурсное направление «Сценическое искусство», номинация 

«Хореографическое творчество». 2022г. 

 

 Повышение квалификации педагогических кадров: 

 В течение 2021 года, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, педагоги 

дополнительного образования регулярно проходили курсы повышения квалификации, а также 

подтверждали (получали) квалификационные категории.  

Из 53 педагогов дополнительного образования 28 имеют категорию: 5 человек – высшая, 23 

человека- первая категория. 

   

Активность участия специалистов дополнительного отделения в деятельности районного 

МО. 

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 естественнонаучной направленности: Строева Т.Ю., Федотова Н.Н. 

3. РМО по хореографии: Лебедева Т.Л. 

4. РМО по направлению «Малые театральные формы»: Мануйлова В.В. 

5. РМО по вокально-хоровому направлению: Тимченко А.С., Пузакова А.А. 
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6. РМО «Методическая поддержка деятельности детских общественных организаций» по 

социально-гуманитарной направленности: Мануйлова В.В., Павлюкович Е.А. 

7. РМО по социально-гуманитарной направленности: Павлюкович Е.А., Лебедева Т.Л. 

8. РМО по музыкально-инструментальному направлению: де-Бур Е.В., Пузакова А.А. 

9. РМО по направлению «Краеведение и музееведение»: Акчурин Т.Р. 

10. РМО по направлению «Шахматы»: Карганашвили Е.А. 

 

2) Развитие технического творчества в ГБОУ (условия, результативность)  

В ОДОД работает 12 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: 

- Аносова Арина городская выставка-конкурс «Новый год - 2021» - победитель; 

городской конкурс «День детских изобретений», 2021, победитель. 

- Антонова Милана - районный конкурс «Природа в красках», 2021, победитель 

- Баранова Варвара городской конкурс «Я дизайнер сто идей», 2021, лауреат; 13 

городская выставка-конкурс детских дизайн-студий, 2021, лауреат; открытый районный конкурс 

«Мои каникулы», 2021, лауреат; районный конкурс «Природа в красках», 2021, победитель, 

городской конкурс «Я дизайнер, сто идей», 2021, лауреат; районный конкурс «В каждой ложке 

здоровья немножко», 2021, победитель. Поступила на конкурсной основе и обучается в 

Детском дизайн-центре СПб ГДТЮ. 
- Бродовская Эмилия - городская выставка-конкурс «Новый год - 2021», лауреат; 13 

городская выставка-конкурс детских дизайн-студий, 2021, победитель; районный конкурс 

«Природа в красках», 2021, победитель. 

- Брызгалова Анастасия - районный конкурс «Природа в красках», 2021, победитель; 

городской конкурс «День детских изобретений», 2021, лауреат. 

- Виноходова Александра  – городская выставка-конкурс «Новый год - 2021», лауреат; 

открытый детский городской интерактивный фестиваль «Перпетуум мобиле», конкурс «Скетчбук 

– маленькая жизнь», победитель; открытый городской конкурс инфографики, 2021, участник; ; 

открытый детский городской интерактивный фестиваль «Перпетуум мобиле», конкурс «Smart-

art», 2021, лауреат. Поступила на конкурсной основе и обучается в Детском дизайн-центре 

СПб ГДТЮ. 
- Дерябкина Алиса - районный конкурс «Природа в красках», 2021, победитель; 

- Деткова Александра; районный конкурс «В каждой ложке здоровья немножко», 2021, 

победитель; 13 городская выставка-конкурс детских дизайн-студий, 2021, лауреат. 

- Дмитриенко Аглая районный конкурс «Природа в красках», 2021, победитель; 

- Колосова Елизавета - открытый онлайн-конкурс «Мартовский арт», 2021, 

победитель; районный конкурс «В каждой ложке здоровья немножко», 2021, лауреат; 13 городская 

выставка-конкурс детских дизайн-студий, 2021, лауреат. 

- Мишина Мария - 13 городская выставка-конкурс детских дизайн-студий, 2021, 

лауреат. 

- Наумова Варвара - районный конкурс «Природа в красках», 2021, победитель. 

- Наумова Елизавета - 13 городская выставка-конкурс детских дизайн-студий, 2021, 

лауреат; муниципальный онлайн конкурс рисунков «Новогодний маскарад», 2021, победитель. 

Поступила на конкурсной основе и обучается в Детском дизайн-центре СПб ГДТЮ. 
- Некрасова Маргарита - районный конкурс «В каждой ложке здоровья немножко», 

2021, лауреат; 15 городская эколого-биологическая конференция, номинация «Экологическая 
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палитра», 2021, победитель; 13 городская выставка-конкурс детских дизайн-студий, 2021, 

победитель. Поступила на конкурсной основе и обучается в Детском дизайн-центре СПб 

ГДТЮ. 
- Пташникова София - городской конкурс «Я дизайнер сто идей», 2021, лауреат. 

Поступила на конкурсной основе и обучается в Детском дизайн-центре СПб ГДТЮ. 
- Самсонова Алена - районный конкурс «Природа в красках», 2021, победитель. 

- Славная Мария - 13 городская выставка-конкурс детских дизайн-студий, 2021, 

лауреат; городской конкурс «Я дизайнер сто идей», 2021, лауреат. Поступила на конкурсной 

основе и обучается в ДХШ № 13 Московского района. 
- Терехова Александра - городская выставка-конкурс «Новый год - 2021»,лауреат;  

городская выставка-конкурс «Новый год - 2021»,победитель; городской  Грифель-марафон, 2021, 

победитель;  13 городская выставка-конкурс детских дизайн-студий, 2021, лауреат; городской 

конкурс «День детских изобретений», 2021, лауреат; районный конкурс «В каждой ложке 

здоровья немножко», 2021, лауреат; ; городской конкурс «Я дизайнер сто идей», 2021, лауреат; 

открытый районный конкурс «Мои каникулы», 2021, победитель; конкурс объединения 

«Выставочные залы Москвы» «Картина дизайнера», 2021, победитель в двух номинациях. 

Поступила на конкурсной основе и обучается в Детском дизайн-центре СПб ГДТЮ. 
- Яркевич Арина - районный конкурс «Природа в красках», 2021, победитель; 

городской конкурс «День детских изобретений», 2021, лауреат. Поступила на конкурсной 

основе и обучается в Детском дизайн-центре СПб ГДТЮ. 
 

Объединение «Мир сквозь объектив» технической направленности. 

Воспитанники педагога дополнительного образования Шарой Ольги Павловны Монастырева 

София получила диплом за 2 место, Сивов Вадим димлом за 3 место в Районном этапе конкурса 

«Спортивный репортёр» 

 

3) Достижения учащихся: 

Активность и результативность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях 

района, города 
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№ 

п/п 

Вид творчества  

(вокал, 

хореография, 

ИЗО, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Название мероприятия Количе

ство 

участн

иков 

Результативность 

участия 

Педагоги 

Художественное направление 

1.  Обучение игры на 

струнных 

инструментах 

Районный этап 

открытого городского 

фестиваля детского 

творчества «Детвора 

Победы». 

1 Шабанова 

Екатерина Лауреат 

III степени 

Шамигулова 

А.С 

2.  Обучение игры на 

струнных 

инструментах 

Районный открытый 

фестиваль-конкурс» 

Весенние заигрыши» 

ДДЮТ 

Красногвардейского 

района 20.02.2021 

1 Кондрахин Павел 

Лауреат 2 степени  

Шамигулова 

А.С 

3.  Обучение игры на 

струнных 

инструментах 

X Открытый городской 

конкурс юных 

инструменталистов 

«Подснежник» ДДЮТ 

Красногвардейского 

района 04.02.2021 

1 Кочнева Вера  

 

Шамигулова 

А.С 

4.  Обучение игры на 

струнных 

инструментах 

Открытый городской 

конкурс среди 

творческих коллективов 

«Город талантов»  

1 Коллектив Лауреат 

III степени. 
 

Шамигулова 

А.С 

5.  Обучение игры на 

струнных 

инструментах 

X Открытый городской 

конкурс юных 

инструменталистов 

«Подснежник» ДДЮТ 

Красногвардейского 

района 04.02.2021 

1 Славный Иван 

 

Шамигулова 

А.С 

6.  Обучение игры на 

струнных 

инструментах 

VI Всероссийский 

конкурс «Гордость 

страны» (г. Москва) 

23.02.2021 

 

5 Алексеев Вячеслав,  

Кочнева Вера,  

Курышева 

Василиса,  

Камардин Глеб,  

Мишина Мария 

Лауреаты Iст 
 

Шамигулова 

А.С 

7.  Обучение игры на 

струнных 

инструментах 

IX Международный 

конкурс «Grand Art 

Talant» (г. Калининград) 

12.01.2021. 

 

1 Кочнева Вера  

Мишина Мария  

 

Шамигулова 

А.С 

8.  Народные 

инструменты  

Городской конкурс 

инструменталистов 

«Город талантов» 

22   

Ансамбль «Русь»  

 

Де-Бур Е.В. 
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9.  Народные 

инструменты  

Городской конкурс 

инструментальных 

ансамблей 

«Музыкальная радуга» 

23 Ансамбль «Русь» 

Победитель III 

степени; 

Кирюшова Дарья  

Победитель II 

степени. 
 

Де-Бур Е.В. 

10.  Народные 

инструменты  

Городской фестиваль 

"Дополнительное 

образование и 

внеурочная деятельность 

в школе " в номинации 

«Инструментальное 

искусство» 

22 Ансамбль «Русь» 

II место 
 

Де-Бур Е.В. 

11.  Народные 

инструменты  

Всероссийский конкурс 

«Триумф талантов» 

 

22 Ансамбль «Русь» 

Лауреат II 
степени в 

номинации 

«инструментальное 

искусство» 

Лауреат I степени 
и победители в 

номинации 

«музыкально-

литературная 

композиция» 

Де-Бур Е.В. 

12.  Народные 

инструменты  

  

Всероссийский конкурс 

«Таланты России» 

 

4 Лауреат I степени 

Цветкова 

Маргарита, 

Пущина Юлия; 

Лауреат II степени 

Большакова Света;  

Лауреат III степени 

Озолина Анна  

Де-Бур Е.В. 

13.  Народные 

инструменты  

Международный 

конкурс «Таланты 

России» 

 

 Лауреат II степени 

Цветкова 

Маргарита, 

Пущина Юлия 

Лауреат III 

степени 
Большакова Света  

Де-Бур Е.В. 

14.  Клавишные 

инструменты 

IX Международный 

конкурс « Grand Art 

Talant» ( г. 

Каалининград) 

12.01.2021 

3 Панова Екатерина 

ЛАУРЕАТ III ст. 

Ланисберг Павел, 

Ландисберг Анна ( 

анс) 

ДИПЛОМАНТЫ I 

ст 

Бровина Н.Г. 

15.  Клавишные 

инструменты 

Районный открытый 

фестиваль-конкурс « 

Весенний заигрыш» 

ДДЮТ 

4 Акчурин Дамир 

ЛАУРЕАТ II ст. 

Бударев Глеб 

ЛАУРУАТ II ст. 

Бровина Н.Г. 

Назаренко П.С. 
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Красногвардейского 

района 20.02.2021 

 

Панова Екатерина 

ЛАУРЕАТ III ст 

Шалаев Руслан, 

лауреат 2 степени 

16.  Клавишные 

инструменты 

Районный открытый 

конкурс « Музыкальная 

планета» ДДЮТ 

Приморского района 

06.02.2021 
 

4 Акчурин Дамир 

ДИПЛОМАНТ I ст. 

Панова Екатерина 

ДИПЛОМАНТ II 

ст. 

 Бойко Варя, 

Алесенко Ксения 

(анс.) 

ДИПЛОМАНТЫ II 

ст 

Бровина Н.Г. 

17.  Клавишные 

инструменты 

VI Всероссийский 

конкурс « Гордость 

страны» ( г. Москва)  

23.02.2021 

3 Акчурин Дамир 

Диплом 

победителя I ст. 

Бударев Глеб 

Диплом 

победителс I cт. 

Ландисберг Павел 

Диплом 

победителя I ст. 

Бровина Н.Г. 

18.  Клавишные 

инструменты 

XI Всероссийский 

фестиваль-конкурс « 

Восходящие звезды 

Приангарья» 13.02-

05.03.2021 

3 Акчурин Дамир 

Дипломант III ст. 

Бударев Глеб 

Дипломант III ст. 

Панова Екатерина 

Дипломант III ст. 

Бровина Н.Г. 

19.  Клавишные 

инструменты 

X Открытый городской 

конкурс юных 

инструменталистов « 

Подснежник» ДДЮТ 

Красногвардейского 

района  04.02.2021 

1 Акчурин Дамир 

Дипломант 

Бровина Н.Г. 

20.  Клавишные 

инструменты 

Городской фестиваль-

конкурс 

инструментальных 

ансамблей 

«Музыкальная радуга» 

ДДЮТ Московского 

района.. 04-05.04.2021. 
 

2 Акчурины Дамир и 

Алия – Диплом 

Победителя II ст. 

Бровина Н.Г. 

21.  Клавишные 

инструменты 

Районный XII районный 

открытый конкурс 

музыкального 

творчества «Семь 

веселых нот» 22.11.2021 

2 Акчурин Дамир -

Победитель II 

степени 

Коновалова 

Татьяна- 

Победитель III 

степени 

Бровина Н.Г. 

22.  Клавишные 

инструменты 

Международный 

конкурс-фестиваль « 

Мозаика Искусств» 

1 Коновалова 

Татьяна- Лауреат 

Iстепени 

Бровина Н.Г. 
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23.  Клавишные 

инструменты 

РГПУ Герцена VII 

Открытый 

Всероссийский конкурс 

« Кларини XXI -века» 

2 Коновалова 

Татьяна – Лауреат 

II степени 

Акчурина Алия -

Лауреат III степени 

Бровина Н.Г. 

24.  Клавишные 

инструменты 

Х открытый городской 

конкурс юных 

инструменталистов 

«Подснежник» 

1 Виерт Михаил, 

лауреат 3 степени 

Назаренко П.С. 

25.  Вокал  Открытый городской 

фестиваль Детского 

творчества 

«ЭтноДетвора» 

13 Шантора Василиса 

Дипломант 3 

степени; Ансамбль 

«Сокол», Громак 

Лионелла, 

Смирнова Мария 

Дипломы 

участников 

Пузакова А.А. 

26.  Вокал  Международный 

вокальный конкурс 

«Хрустальный 

микрофон Дети» 

1 Павленко 

Елизавета Лауреат 

2 степени 

Пузакова А.А. 

27.  Вокал  Районный Культурный 

фестиваль детского и 

молодёжного творчества 

«Многоликая Россия» 

11 Павленко 

Елизавета, 

Ансамбль «Сокол» 

Диплом участника 

Пузакова А.А. 

28.  Вокал  Международный 

Открытый 

многожанровый 

фестиваль-конкурс 

«Новогодний 

серпантин» 

1 Филипова Варвара 

Лауреат 3 степени 

Пузакова А.А. 

29.  Вокал  Международный 

вокальный конкурс 

«Звездная сила» 

14 Ансамбль «Сокол», 

Туркина Виктория 

Лауреат 2 степени,  

Кондратович 

Екатерина, 

Павленко 

Елизавета, 

Парамонова Мария 

Лауреат 3 степени 

Пузакова А.А. 

30.  Театр танца 

«TaLeDance»  

Международный 

конкурс музыкально-

художественного и 

народного творчества 

"Русская зима". 

14 Лауреат 1 степени 

дважды 

Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

Мян С.И. 

31.  Театр танца 

«TaLeDance»  

Всероссийский конкурс 

хореографического 

искусства "Юный 

танцор". 

25 Лауреат 1 степени 

дважды 

Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

Мян С.И. 

32.  Театр танца 

«TaLeDance»  

Международный 

конкурс " Музыка. Мир. 

Победа". 

12 Лауреат 2 степени Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

Мян С.И. 
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33.  Театр танца 

«TaLeDance»  

Региональный конкурс 

«Гран-При «Восходящая 

звезда».  

Номинация "Лучший 

молодёжный коллектив" 

15-25 лет 

10 Дипломант 1 

степени 

Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

Мян С.И. 

34.  Театр танца 

«TaLeDance»  

Международный 

многожанровый заочный 

конкурс-фестиваль 

"Мозаика Искусств". 

35 Лауреат 1 степени 

дважды 

Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

Мян С.И. 

35.  Театр танца 

«TaLeDance»  

Международный 

конкурс 

исполнительского 

мастерства «Жар-птица 

России». 

12 Лауреат 1 степени 

 

Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

Мян С.И. 

36.  Театр танца 

«TaLeDance»  

Санкт-Петербургский 

региональный фестиваль 

творческих коллективов 

«Фейерверк 

национальных культур», 

номинация 

"Национальный танец". 

15 Дипломант 1 

степени 

Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

Мян С.И. 

37.  Театр танца 

«TaLeDance»  

Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства 

«Волна Успеха. 

Новогодний карнавал». 

8 Лауреат 2 степени Лебедева Т.Л. 

Лухманова Е.М. 

Мян С.И. 

Физкультурно-спортивная направленность 

38.  Бадминтон ДЕТСКАЯ ЛИГА – 

НЕВСКИЙ ВОЛАН 1 

этап 12.03-14.03.2021 

1 Решетников Федор 

Смешанный 

парный разряд 3 

место 

Ромашева Е.А. 

39.  Бадминтон «Чемпионат Гатчины – 

2021» 13.02-14.02.2021 

1 Решетников Федор 

Одиночный разряд 

2 место 

Ромашева Е.А. 

40.  Бадминтон ДЕТСКАЯ ЛИГА – 

НЕВСКИЙ ВОЛАН 1 

этап 16.04.-18.04.2021 

1 Решетников Федор 

Одиночный разряд 

2 место 

Ромашева Е.А. 

41.  Бадминтон ДЕТСКАЯ ЛИГА – 

НЕВСКИЙ ВОЛАН 2 

этап 16.04.-18.04.2021 

2 Решетников Федор 

Мужской парный 

разряд 1 место 

Барышева 

Ярослава парный 

разряд 2 место 

Барышева 

Ярослава парный 

разряд 3 место 

Ромашева Е.А 

42.  Каратэ Турнир по киокусинкай 

(синкекусинкай), 

посвященный Дню 

Ракетных войск и 

Артиллерии среди 

мальчиков и девочек (10-11 

1 Мышев Александр 2 

место. 

 

Исаев И.С. 
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лет), юношей и девушек 

(12-15 лет), юниоров и 

юниорок (16-17 лет) и 

мужчин и женщин 

05.12.2021  

43.  Каратэ Городской турнир «Кубок 

новичка» 27.11.2021  
5 1 место Ибрагимов 

Ильдар 

2 место: 

Комиссарова Алина; 

Цветкова Маргарита; 

Эльбердова 

Каролина 

3 место: Филиппов 

Максим  

Исаев И.С 

44.  Каратэ Открытое первенство 

Приморского района 

Санкт-Петербурга по 

киокусинкай каратэ –

09.10.2021  

2 1 место 
Эльбердова 

Каролина   

2 место Дворецкая 

Дарья 

Исаев И.С 

45.  Каратэ  Открытое первенство 

Калининского района по 

Киокусинкай каратэ 

8.02.2021  

5 2 место Олехнович 

Владимир; 

Павленко Олег 

3место Филон 

Александр; Мышев 

Александр;  

Тян Никита 

Исаев И.С 

46.  Плавание Городские соревнования 

по плаванию среди 

учащихся 8-10-х классов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

(дистанционно)22-

28.02.2021г. 

6 3 место  
Общекомандный 

зачёт. Эстафета 

 

Агапова Е.С. 

Агапов О.И. 

Агапов Д.О. 

47.  Плавание Городские соревнования 

по плаванию среди 

учащихся 3-4-х классов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 12-

22.04.2021г.(дистанцион

но) 

8 1 место  
Эстафета 

3 место  
Общекомандный 

зачёт 

 

Агапова Е.С. 

Агапов О.И. 

Агапов Д.О. 

48.  Плавание Городские соревнования 

по плаванию среди 

учащихся 2-х классов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

10.04.2021г.(очно) 

4 1место  

Коломиец Мария 

2 место 

Общекомандный 

зачёт. Эстафета 

Агапова Е.С. 

Агапов О.И. 

Агапов Д.О. 

49.  Синхронное 

плавание 

Городские соревнования 

по синхронному 

плаванию среди 

образовательных 

учреждений Санкт-

15 3 место 

 

Бобрицкая К.О 
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Петербурга 

(произвольная 

программа ГРУППА 5-

11 классы) 

10-25.04.2021г 

50.  Синхронное 

плавание 

Городские соревнования 

по синхронному 

плаванию среди 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

(произвольная 

программа КОМБИ 1-11 

классы  классы) 

10-25.04.2021г. 

15 1 место Бобрицкая К.О 

51.  Синхронное 

плавание 

Городские соревнования 

по синхронному 

плаванию среди 

образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

(произвольная 

программа ДУЭТ 4-5  

классы) 

10-25.04.2021г 

15 3 место,2 место Бобрицкая К.О 

Техническая направленность 

52.  Студия дизайна и 

ИЗО «Форма и 

цвет» 

Городская выставка-

конкурс «Новый год - 

2021» 

 

5 Победитель  
Аносова Арина, 

Терехова Александра 

Лауреат  

Бродовская Эмилия, 
Виноходова 

Александра 

Терехова Александра 

Попова Е.О. 

53.  Студия дизайна и 

ИЗО «Форма и 

цвет» 

Городской конкурс «День 

детских изобретений» 

 

7 Победитель   
Аносова Арина,  

Пташникова София,  

Терехова Александра 

Лауреат  
Брызгалова 

Анастасия, 

Дмитриенко Аглая, 

 Терехова 

Александра,  

Яркевия Арина 

Попова Е.О. 

54.  Студия дизайна и 

ИЗО «Форма и 

цвет» 

Районный конкурс 

«Природа в красках», 

2021  

11 Победитель  

Антонова Милана, 

Баранова Варвара, 

Бродовская Эмилия,  
Брызгалова 

Анастасия, 

Дерябкина Алиса, 

Дмитриенко Аглая, 

Наумова Варвара, 

Самсонова Алена, 

 Славная Мария, 

Попова Е.О. 
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Терехова 

Александра,  

Яркевия Арина 

55.  Студия дизайна и 

ИЗО «Форма и 

цвет» 

Городская выставка-

конкурс детских дизайн-

студий 

 

9 Победитель  
Бродовская Эмилия, 

Некрасова Маргарита 

Лауреат  
Баранова Варвара   

Деткова Александр,  

Колосова Елизавета,  

Мишина Мария,  

Наумова Елизавета, 

 Славная Мария,  

Терехова Александра 

Попова Е.О. 

56.  Студия дизайна и 

ИЗО «Форма и 

цвет» 

Открытый детский 

городской интерактивный 

фестиваль «Перпетуум 

мобиле», конкурс «Smart-

art», «Скетчбук – 

маленькая жизнь» 

 

3 Победитель  
Терехова Александра 

Лауреат 
 Виноходова 

Александр, 

Дмитриенко Аглая  

Попова Е.О 

57.  Мир сквозь 

объектив 

Районный этап конкурса 

«Спортивный репортёр» 

 

2 

 

Монастырева Софья 

Сивов Вадим 
Шарая О.П. 

58.  Мир глазами 

детей (Видео/ 

радио/ газета) 

Всероссийский фестиваль 

музыкальной драмы 

«Broadway» 2021 год 

 

15 Лауреаты  Кожакова Е.А. 

59.  Мир глазами 

детей (Видео/ 

радио/ газета) 

Конкурс видеоэкскурсий 

«Силуэты победы», 2021 

год 

1 Принцева Полина, 

лауреат 2 степени. 
Кожакова Е.А. 

60.  Мир глазами 

детей (Видео/ 

радио/ газета) 

Районная историко-

краеведческая игра 

«Истории Средней 

Рогатки». 2021 год. 

1 Команда «Рука в 

руке» Диплом 2 

степени 

Кожакова Е.А. 

Социально-гуманитарная направленность 

61.  Актуальные 

вопросы 

экономики 

Районный этпа ВсОШ по 

экономике 2020/2021 
1 Селезнева Мария –. 

Победитель 

районного тура. 

Акентьева Н.Н. 

62.  Актуальные 

вопросы 

экономики 

Региональный этапа ВсОШ 

по экономике 2020/2021 
1 Селезнева  М. 

призер 

Акеньева Н.Н. 

63.  Финансовая 

грамотность 

II Всероссийский 

чемпионат по финансовой 

грамотности 2021. 

15 Команда «Золотые 

Слитки» - финалист 
Акеньева Н.Н. 

64.  Магия кулинарии «Разговор о правильном 

питании 2020-2021», 

которое проводила 

компания ООО» Нестле» 

при поддержке 

Министерства образования 

РФ 

15 Победители 

(команда) 

Тихомирова 

Л.В. 
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Анализ участия обучающихся в мероприятиях различного уровня в 2021 году по 

состоянию на 01.12.2021 

 

 
 

Деятельность отделения дополнительного образования в период пандемии и 

дистанционного обучения 

 

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 субботу. 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. 

Несмотря на пандемию, учащиеся отделения дополнительного образования продолжили 

участие в конкурсах и соревнованиях различного уровня, организовывали онлайн концерты. 

 

 

Задачи на 2022 год 

1. Формирование эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей 

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

ориентацию всех обучающихся в рамках Федерального проекта «Успех каждого ребенка»  

2. В рамках проекта «Успех каждого ребенка» продолжить работу по обеспечению 

равного доступа детей к актуальным и востребованным программам дополнительного 

образования, выявлению талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся. 

3. Увеличить охват дополнительными общеобразовательными программами детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

4. Совершенствование содержательной и материально-технической стороны 

образовательного процесса в ОДОД.  

5. Создать условия для методической, материальной и моральной поддержки педагогов 

дополнительного образования.  

6%

14%

22%57%

1…

Участие в мероприятиях

Социально-гуманитарная 
направленность

Техническая направленность

Физкультурно-спортивная 
направленность

Художественная 
направленность

Туристко-краеведческая 
направленность
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6. Активизировать дальнейшее сотрудничество педагогов дополнительного образования 

с другими учреждениями дополнительного образования для получения и передачи своего опыта.  

7. Активизировать участие педагогов дополнительного образования в педагогических 

мероприятиях различного уровня по представлению опыта. 

8. Поддержка детей, нуждающихся в дополнительном надзоре для оказания целевой 

помощи и построения индивидуального образовательного маршрута для конкретного ребенка. 
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V. ОТДЕЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Общие сведения о структурном подразделении отделение дошкольного 

образования 

Структурное подразделение Отделение дошкольного образования Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 376 

Московского района Санкт-Петербурга (далее – дошкольное отделение) было открыто 1 октября 

2014 года на базе ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга (далее – 

Школа). Здание построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 75 мест. Общая 

площадь 659.2 кв. м, из них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 533,8 кв. м. Из них групповые ячейки 391 кв. м, музыкальный и 

спортивный зал 143 кв. м. 

Цель деятельности дошкольного отделения – осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности дошкольного отделения является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья 

воспитанников. 

Режим работы: 

Рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания 

детей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с 7:00 до 19:00. 

Оценка системы управления организации 

Управление дошкольным отделением осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством и Уставом ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-

Петербурга. 

Управление дошкольным отделением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются педагогический совет. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель структурного подразделения 

Отделение дошкольного образования.  

Единоличным управляющим и контролирующим органом является директор ГБОУ 

средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга. 

Органы управления, действующие в дошкольном отделении 

Наименование органа Функции 

Директор ГБОУ средняя 

школа № 376 

Московского района 

Санкт-Петербурга 

 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчетные документы 

организации, осуществляет общее руководство 

дошкольным отделением 

Руководитель 

структурного 

подразделения Отделение 

дошкольного образования 

Осуществляет непосредственное управление и 

обеспечивает:  

-прием детей; 
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 - подбор и представление на утверждение директору 

Школы педагогических работников и помощников 

воспитателей; 

- организацию образовательного процесса с детьми; 

- контроль над выполнением образовательных программ, 

качеством работы педагогических и других работников, за 

результативностью работы с детьми; 

- решение других вопросов деятельности определенных 

должностной инструкцией. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью дошкольного отделения, в том числе 

рассматривает 

 вопросы: 

● развития образовательных услуг; 

● регламентации образовательных отношений; 

● разработки образовательных программ; 

● выбора учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

● материально-технического обеспечения 

образовательного процесса; 

● аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников; 

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности дошкольного 

отделения. 

Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в дошкольном отделении организована в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Образовательная деятельность 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. 

Дошкольное отделение посещают 92 воспитанников в возрасте от 3 до 7 лет. В 

дошкольном отделении функционирует 3 группы общеразвивающей направленности. Из них: 

−  разновозрастная группа (3-5 лет) – 25 детей; 

−  старшая группа (5-6 лет) – 33 ребенка; 

−  подготовительная к школе группа (6-7 лет) – 34 ребёнка. 
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Распределение  детей по возрасту и полу: 

 

Наименование Всего 

детей 

Возраст детей 

Разновозрастная 

группа 

(3 – 5 лет) 

Старшая 

группа 

(5 – 6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6 – 7 лет) 

Численность воспитанников  всего: 92 25 33 34 

Из них девочек: 11 22 18 

Из них мальчиков: 14 11 16 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам мониторинга развития каждого ребенка. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы 

дошкольного образования дошкольного отделения (ООП дошкольного отделения) в каждой 

возрастной группе. Карты включают анализ уровня развития целевых ориентиров детского 

развития и качества освоения образовательных областей. Так, результаты качества освоения ООП 

дошкольного отделения на конец учебного года (май, 2021 г.) выглядят следующим образом: 

 

Таблица 1 

Показатели уровней развития целевых ориентиров и качественных показателей освоения 

образовательных областей образовательной программы  

на начало года 

 

 

 

Выше нормы Норма Ниже 

нормы 

Итого 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

23 25 57 61 12 13 80 86 

Уровень 

качественных 

показателей  

освоения 

образовательных 

областей 

 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во 

% 

воспитанников 

в пределе 

нормы 

21 22 58 63 13 14 85 92 
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Таблица 2 

Показатели уровней развития целевых ориентиров и качественных показателей 

освоения образовательных областей образовательной программы  

на конец года 

 

 Выше нормы Норма Ниже нормы Итого 

Уровень развития 

целевых 

ориентиров 

детского развития 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % воспитанников в 

пределе нормы 

30 32 56 61 6 7 86 93 

Уровень 

качественных 

показателей  

освоения 

образовательных 

областей 

 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % воспитанников в 

пределе нормы 

22 23 59 64 11 12 81 88 

 

 

 

  

Рис. 1 Динамика показателей уровней развития целевых ориентиров и качественных 

показателей освоения образовательных областей образовательной программы дошкольного 

образования 
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В мае 2021 года было организовано и проведено обследование детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) подготовительной к школе группы на предмет оценки 

сформированности предпосылок к учебной деятельности Всего мониторинге подготовительной 

к школе приняло участие 34 ребенка старшего дошкольного возраста (6 – 7 лет).  

Критериями сформированности предпосылок к учебной деятельности выступили: 

 показатели уровней сформированности произвольной сферы; 

 показатели уровней сформированности психосоциальной зрелости; 

 показатели уровней сформированности интеллектуальной и речевой сферы. 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание детей с высоким и 

средним уровнями развития при прогрессирующей динамике на конец учебного года, что говорит 

о результативности образовательной деятельности в дошкольном отделении. Отслеживая 

результаты обучения детей в школе, постоянно поддерживается связь с учителями начальных 

классов. У выпускников дошкольного отделения сформирован высокий уровень учебной 

деятельности, имеется большой потенциал интеллектуальных и организаторских способностей. 

По результатам мониторинга можно сделать вывод, что образовательные потребности 

дошкольников были удовлетворены, отмечается стабильная положительная динамика в освоении 

образовательной программы дошкольного образования в учреждении. На основе полученных 

результатов сделаны выводы и составлены рекомендации по организации дальнейшей 

индивидуальной работы с детьми для воспитателей и родителей.  

Педагоги обеспечили реализацию основной образовательной программы дошкольного 

образования на достаточном уровне.  Анализируя степень удовлетворенности родителей 

результатами достижений своих детей, можно констатировать достаточно высокий уровень 

удовлетворенности. 93 % родителей считают, что благодаря посещению детского сада ребенок 

готов к поступлению в школу. 

Воспитательная работа 

В 2020 году проводился анализ состава семей воспитанников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Полная 83 90 % 

Неполная с матерью 2 2,1 % 

Ребенок-инвалид 0 0% 

Оформлено опекунство 0 0 % 

Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества 

семей воспитанников 

Один ребенок 42 45% 

Два ребенка 38 42 % 

Три ребенка и более 12 13 % 
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Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с 

использованием разнообразных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, 

специалистов и родителей. Детям из неполных семей уделяется большее внимание в первые 

месяцы после зачисления в дошкольное отделение. 

Дополнительное образование 

В 2021 году воспитанники дошкольного отделения посещали кружки по художественному 

и физкультурно-спортивному направлениям.  

В дополнительном образовании задействовано 95% воспитанников дошкольного 

отделения. 

Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В дошкольном отделении утверждено положение о внутренней системе оценки качества 

образования от 27.08.2019 г. Мониторинг комплексной оценки качества образовательной 

деятельности в 2021 году показал хорошую работу педагогического коллектива по всем 

показателям.  

Состояние здоровья и физического развития воспитанников удовлетворительные.  

88 % детей успешно освоили образовательную программу дошкольного образования в 

своей возрастной группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокие показатели 

готовности к школьному обучению. Среди отличников в начальной школе 52 % детей составляют 

выпускники дошкольного отделения. В течение года воспитанники дошкольного отделения 

активно и успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В период с 07.12.2021 по 25.12.2021 проводилось анкетирование родителей. 81 родитель 

принял участие в анкетировании. После обработки и анализа анкет были получены следующие 

результаты: 

−  доля получателей услуг, положительно оценивающих доброжелательность и 

вежливость работников организации, – 93 %; 

−  доля получателей услуг, удовлетворенных компетентностью работников организации, 

– 82 %; 

−  доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим обеспечением 

организации, – 73 %; 

−  доля получателей услуг, удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, – 93 %; 

−  доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, – 93 %. 

Анкетирование родителей показало высокую степень удовлетворенности качеством 

предоставляемых услуг. 

Оценка кадрового обеспечения 

Дошкольное отделение укомплектовано педагогами на 100 % согласно штатному 

расписанию. Всего работают 13 человек. Педагогический коллектив дошкольного отделения 

насчитывает 8 специалистов. Соотношение воспитанников, приходящихся на 1 взрослого: 

− воспитанник/педагоги – 11/1; 

− воспитанники/все сотрудники – 7/1. 

В 2021 году 2 педагога аттестовались на высшую квалификационную категорию и 1 на 
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первую квалификационную категорию. Курсы повышения квалификации в 2021 году прошли 3 

воспитателя и 1 методист. 

 

Диаграмма с характеристиками кадрового состава дошкольного отделения 

 

 
 

В 2021 году педагоги и воспитанники дошкольного отделения приняли участие: 

 
№ Название мероприятия  

(конкурсы, соревнования, смотры и т.д.) 

Участник 

 

Районные мероприятия 

1 Районный этап городского межведомственного конкурса «Россия: 

прошлое, настоящее и будущее» 

Сертификат – 2 ребенка 

2 Районный конкурс государственных образовательных учреждений 

Московского района Санкт-Петербурга «Успех в настоящем для 

достижения в будущем»  

Сертификат – 1 педагог 

Городские мероприятия 

5 Городской фестиваль детского творчества «ЭтноДетвора» 

 

 

Победитель – 1 ребенок 

Всероссийские мероприятия 

6 Всероссийский конкурс «Эколята – друзья и защитники Природы!» Участник – 1 ребенок 

7 Конкурс детского творчества «Безопасность глазами детей» в рамках 

проведения Всероссийского конкурса детского-юношеского творчества 

по пожарной безопасности «Неополимая купина» 

Победитель 1 место – 2 

ребенка 

 

8 Всероссийский конкурс «Мои инновации в образовании» Участник – 1 педагог 

 

Дошкольное отделение укомплектовано кадрами полностью. Педагоги постоянно 

повышают свой профессиональный уровень, эффективно участвуют в работе методических 

объединений, знакомятся с опытом работы своих коллег и других дошкольных учреждений, а 

также занимаются саморазвитием. Все это в комплексе дает хороший результат в организации 

педагогической деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников. 
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По возрасту По стажу По результатам аттестации

Характеристика кадрового состава
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Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В дошкольном отделении библиотека является составной частью методической службы. 

Библиотечный фонд располагается в библиотеке школы, в методическом кабинете (кабинет 

руководителя) и группах дошкольного отделения. Библиотечный фонд представлен не только 

бумажными носителями, но и электронными версиями. Он включает в себя методическую 

литературу по всем образовательным областям, детскую художественную литературу, 

периодические издания, а также другие информационные ресурсы на различных электронных и 

бумажных носителях. В каждой возрастной группе имеется картотека необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-образовательной 

работы в соответствии с обязательной частью ООП ДО. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации 

образовательных программ. В методическом кабинете созданы условия для возможности 

организации совместной деятельности педагогов. Однако, методический кабинет совмещен с 

кабинетом руководителя, что затрудняет работу с педагогическим составом из-за необходимости 

согласовывать свое пребывание в кабинете с графиком работы руководителя. 

Информационное обеспечение дошкольного отделения включает: 

− информационно-телекоммуникационное оборудование – проводилось плановое 

обслуживание всей имеющейся техники и мультимедийного оборудования (4 компьютера, 1 

ноутбук, 3 интерактивных доски, 5 принтеров, 1 системный блок и проектор) 

− программное обеспечение – позволяет творчески работать с текстовыми редакторами, 

интернет-ресурсами, фото-, видеоматериалами, графическими редакторами.  

В дошкольном отделении достаточное учебно-методическое и информационное 

обеспечение для организации образовательной деятельности и эффективной реализации 

образовательных программ. 

Оценка материально-технической базы 

В дошкольном отделении сформирована материально-техническая база для реализации 

образовательных программ, жизнеобеспечения и развития детей. В отделении оборудованы 

помещения: 

− групповые помещения – 3; 

- спальни - 2 

− кабинет руководителя/методический кабинет – 1; 

− музыкальный зал – 1; 

− физкультурный зал – 1. 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, 

индивидуальные особенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние дошкольного отделения и территории соответствует 

действующим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, 

требованиям охраны труда. 
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VI. ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФРАСТРУКТУРНОГО ОБЪЕКТА 

«БАССЕЙН» ЗА 2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 

Структурное  подразделение  «Бассейн»  открыто  в  сентябре  2013 г. 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 структурного  подразделения  «Бассейн»   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. 

 

В структурном подразделении «Бассейн» работает 7 педагогов. 

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

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: 

«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» 

С наступлением нового учебного года структурное подразделение продолжило свою 

работу в очном и дистанционном режиме. Занятия очно проходили с соблюдением Стандарта 

безопасной деятельности инфраструктурного объекта Бассейн ГБОУ средняя школа №376 

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. 

Наличие образовательных программ 

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 
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Название образовательной программы Срок реализации 

образовательной 

программы 

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

 «Аквастиль» (возраст занимающихся 15-17 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 пингвины» (возраст занимающихся 7-8 лет) 1 год 

Характеристика педагогического коллектива 

Категории 

педагогических 

работников 

Количество 

специалистов 

Специалисты дополнительного 

образования, из них: 

Основные 

сотрудники 

Педагоги-предметники 

(внешние совместители) 

Руководитель (заведующий) 1   

Педагоги дополнительного образования 5 5  

Инструкторы -методисты по плаванию 5 4 1 

Инструктор по адаптивной физической 

культуре (адаптивное плавание) 

1 1  

ВСЕГО: 7 6 1 

  

Квалификация педагогического коллектива 

Квалификация Количество педагогических 

работников 

% от общего количества 

педагогических сотрудников 

высшая - - 

первая 3 50% 

вторая 2 35% 

без категории 1 15% 

Всего: 6 100 % 
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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» 

7 7 

5.  Всего: 14 14 

 

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 

7 100 

   

Использование самостоятельно созданных электронных 

образовательных ресурсов (компьютерные презентации, flash-

ролики и др.) 

Физкультурно-

спортивная 

7 100 

   

Использование возможностей Интернет-технологий (наличие 

собственного сайта, страницы на сайте образовательного 

учреждения, блога и др.) 

Физкультурно-

спортивная 

7 100 

   

 

Результаты деятельности в 2021 году 

Мероприятия, организованные на базе бассейна в 2021 уч.г. 

Уровень Название мероприятия 
Количество 

участников 

Школьный Новогодние эстафеты 50 

Городской Новогодний «Пересвет»  80 

Городской Городские соревнования по синхронному плаванию среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга 

50 

 

Достижения обучающихся в 2021 г. 

Уровень  

соревнований 

Вид спорта Название соревнований Количество 

участников 

Победители и призёры 

Городской Спортивное 

плавание 

Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 6-

Всего 

участников  - 

Участие 

Общекомандный зачёт-
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Уровень  

соревнований 

Вид спорта Название соревнований Количество 

участников 

Победители и призёры 

7 классов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга  

(дистанционно) 

22-28.02.2021г. 

81(6) 

 

13место 

 

Городской Спортивное 

плавание 

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 

Городской Спортивное 

плавание 

«Новогодний «Пересвет» 

12.12. 2021 

 

Всего 

участников- 

80(35) 

 

 

 

Жук-2м.2м. 

Капустина-3м. 

Лымарь-2м.2м 

Бойцова-3м. 

Виноградов-3м 

Мальченко-1м,1м. 

Яковлев-1м.,1м. 

Денисов-3м.,2м. 

Виноградова-1м.,2м. 

Мамонова-2м,1м. 

Кабанова-3м.,3м. 

Нелюбин-1м.,1м. 

Трапезников-1м.,1м. 

Поболь-2м.,2м. 

Кирюшова-1м.,2м. 

Коломиец-2м.1м. 

Котова 3м.3м. 

  

Городской Спортивное 

плавание 

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 

Городской Спортивное 

плавание 

Городские соревнования по 

плаванию среди учащихся 8-

10-х классов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

11.12.2021г 

Всего 

участников- 

85(4) 

 

Общекомандный зачёт-6 

место, эстафета -5 место 

Городской Спортивное 

плавание 

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 

Городской Спортивное Городские соревнования по Всего Общекомандный зачёт-2 
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Уровень  

соревнований 

Вид спорта Название соревнований Количество 

участников 

Победители и призёры 

плавание плаванию среди учащихся 2-

х классов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

  10.04.2021г. 

(очно) 

участников-

76(4) 

 

место, эстафета -2 место, 

Коломиец Мария-1 место 

Городской Спортивное 

плавание 

По итогам общекомандного 

годового зачета 

 ГБОУ средняя  школа          

№376-  2 место 

Городской Синхронное 

плавание 

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 

Городской Синхронное 

плавание 

Городские соревнования по 

синхронному плаванию 

среди образовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

18-19.12.2021г. 

Всего 

участников-

80(15) 

Круговенко-1м. 

Минажитдинова-3м. 

Шустер-2м. 

Бурых В.и В.-3м. 

Готфрид,Минажитдинова-1м. 

Шустер,Афанасьева-2м. 

Дмитриенко,Медведева-3м. 

Городской Синхронное 

плавание 

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 

Городской Синхронное 

плавание 

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 

Городской Синхронное 

плавание 

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 

Городской Синхронное 

плавание 

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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Уровень  

соревнований 

Вид спорта Название соревнований Количество 

участников 

Победители и призёры 

Городской Синхронное 

плавание 

Соревнования по 

синхронному плаванию на 

призы Олимпийской 

чемпионки Ольги Кужелы 

25.12.2021г. 

Всего 

участников-

100(5) 

Минажитдинова-1м. 

Шустер-1м. 

Готфрид,Минажитдинова-2м. 

Шустер,Афанасьева-1м. 

 

 

 

Мероприятия, организованные учреждением  в 2021 уч.г 

 

Уровень Направленность 
Количество 

мероприятий 
Количество участников 

Школьный Медицинская 

(организованная  сдача  

анализа  энтеробиоз)  для  

учащихся  младшей школы, 

воспитанников  детского  

сада 

3 Сентябрь-651чел. 

Март-631чел. 

 

Районный «Центр физической 

культуры, спорта и 

здоровья» Московского 

района (тренировочные  

занятия) 

В течении года 25 человек 

Школьный  Новогодние эстафеты декабрь 50 человек 

Городской «Новогодний «Пересвет» 12.12.2021г. 80 человек 

Городской 

 

Городские соревнования по 

синхронному плаванию 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

19.12.2021г. 50 человек 

 

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 2021г) 
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Направленность  

образовательной  

программы 

Количество 

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-

оздорови-тельная 

14 -- 38 59 90 92 71 17 

Дети 

 

367 чел. 0% 10,34% 15,90% 24,25% 24,79% 19,14% 4,58% 

 

Взрослые 

 

 

4 чел. 

1%     

Итого 

 

371 чел.      

 

Итого: 475 человек (2021 год) 

 

 

Основные цели и задачи развития в 2022 году 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; 

-участие в соревнованиях с учётом новых коронавирусных ограничений. 
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VII. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Статистика показателей за 2018-2021 годы 

 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2018-

2019 

учебный 

год 

2019- 

2020 

учебный 

год 

2020-2021 

учебный 

год 

На 

конец 

2021 

года 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2020/21 – 

на конец 2020 года), в том числе: 

1180 1250 1284 1362 

– начальная школа 562 583 560 565 

– основная школа 450 495 566 644 

– средняя школа 168 172 170 153 

2 Количество учеников, оставленных 

на повторное обучение: 

    

– начальная школа – – – – 

– основная школа – – – – 

– средняя школа – – – – 

3 Не получили аттестата:     

– об основном общем образовании – – – – 

– о среднем общем образовании 1 – – – 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

    

– в основной школе 12 5 4 – 

– в средней школе 4 10 11 – 

 

Приведенная статистика показывает, что за отчетный период контингент учащихся 

образовательного учреждения имел тенденцию к увеличению. Количество обучающихся за 4 года 

увеличилось на 182 человека. Учащиеся успешно усваивали программный материал и проходили 

итоговые испытания. Оставленных на повторное обучение и не получивших аттестат нет. Число 

учащихся 11-х классов, окончивших школу с аттестатом особого образца, выросло в 2021 году до 

11 человек, что в 2,75 раз больше, чем в 2018 году.  
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УСПЕВАЕМОСТИ И КАЧЕСТВА 

ЗНАНИЙ 

 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019-2020 учебном году 

Клас

сы 

Все

го 

уча

щи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не 

успевают 

Переведен

ы условно 

Кол

иче

ств

о 

% с 

отме

ткам

и «4» 

и «5» 

% с 

отме

ткам

и «5» 

% Кол

ичес

тво 

% Коли

чест

во 

% 

2 145 144 99,3 94 67,1 22 15 1 0,7 1 0,7 

3 103 103 100 11 10,8 67 65,7 0 0 0 0 

4 168 168 100 115 70,6 25 15,3 0 0 0 0 

Итого 416 415 99,8 220 52,9 114 27,4 1 0,2 1 0,2 

 

1. Средний балл за год: 2А – 4,4; 2Б – 4,47; 2В– 4,57; 2Г – 4,48. 

Качество знаний: 2А – 88,25%, 2Б – 88,54%, 2В – 95,24%; 2Г – 91,09. 

2.  Средний балл за год: 3А – 4,48; 3Б – 4,34; 3В – 4,46. 

Качество знаний: 3А – 92,81%; 3Б – 85,52%; 3В – 93,33%.   

3. Средний балл за год: 4А – 4,65; 4Б – 4,49; 4В – 4,5; 4Г – 4,61, 4Д – 4,48.  

Качество знаний: 4А – 95,29%; 4Б – 88,29%; 4В – 93,31%; 4Г – 93,43%, 4Д – 88,71%.  

По результатам учебной деятельности года успеваемость на ступени «начальное общее 

образование» - 99,8%, качество знаний - 91,1%. 

В конец 2020-2021 учебного года во 2-х-4-х классах аттестованы 415 учеников. По итогам 

года обучались без «3» (на «4 и 5») – 220 учеников (52,9%). Завершили год с оценкой «5» по всем 

предметам – 114 учеников (24,4%). 

Сравнение итоговых результатов успеваемости в 2020 и 2021 году условно, так как 

изменилось количество классов в параллелях, контингент учащихся начальной школы 

увеличился. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», уменьшился за счет увеличения 

процента учащихся, окончивших год на «5». 

Следует отметить, что на ступени начального общего образования 1 ученик переведен в 

следующий класс условно (с академической задолженностью). 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019-2020 году 

Классы Всего 

учащ

ихся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончи

ли год 

Не 

успевают 

Переведен

ы условно 

Ко

лич

ест

во 

% с 

отме

тка

ми 

«4» 

и 

«5» 

% с 

от

ме

тк

ам

и 

«5» 

% Ко

ли

че

ст

во 

% Коли

честв

о 

% 

5 174 168 96,6 56 32,2 14 8 6 3,4 6 3,4 

6 126 123 97,6 39 31 2 1,6 3 2,4 3 2,4 

7 100 86 86 26 26 2 2 14 14 14 14 

8 73 64 87,7 18 24,7 1 1,4 9 12,3 9 12,3 

9 93 93 100 18 19,4 4 4,3 0 0 0 0 

Итого 566 534 94,3 157 27,7 23 4 32 5,7 32 5,7 

 

1. 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; 5Д – 4,41. 

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

Средний балл: 6А – 4,0; 6Б –3,96; 6В – 4,16. 

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

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

4. Качество знаний: 8А -71,05%; 8Б – 66,99%. 

Средний балл: 8А -3,95; 8Б –3,84. 

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

Средний балл: 9А -3,6; 9Б –3,88; 9В – 3,9. 

 

В конец 2020-2021 учебного года во 5-х-9-х классах аттестованы 534 ученика. По итогам 

года обучались без «3» (на «4 и 5») – 157 учеников (27,7%). Завершили год с оценкой «5» по всем 

предметам – 23 ученика (4%). 

Сравнение итоговых результатов успеваемости в 2020 и 2021 году условно, так как 

количество классов в параллелях менялось, контингент учащихся среднего звена увеличился. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2021 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», уменьшился на 9,1%, процент 

учащихся, окончивших год на «5», остался прежним. 

Следует отметить, что на ступени основного общего образования 32 ученика переведены 

в следующий класс условно (с академической задолженностью). 
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ИТОГИ ПРОВЕДЕНИЯ ВПР 
 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Класс Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

4-е классы 150 0 15,33 58 26,67 

 

4 класс 

 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Статистика по отметкам 

Класс Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

4-е классы 150 17,33 33,33 42 7,33 

5-е классы 153 18,3 32,68 36,6 12,42 

6-е классы 120 22,5 52,5 25 0 

7-е классы 84 33,33 33,33 28,57 4,76 

8-е классы 62 32,26 25,81 32,26 9,68 

4 класс 
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5 класс 

 

6 класс 

 

7 класс 
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8 класс 

 

МАТЕМАТИКА 

Статистика по отметкам 

Класс Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

4-е классы 153 2,61 27,45 40,52 29,41 

5-е классы 157 11,46 40,76 31,85 15,92 

6-е классы 117 33,33 36,75 27,35 2,56 

7-е классы 86 24,42 48,84 23,26 3,49 

8-е классы 60 16,67 80 1,67 1,67 

 

4 класс 
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5 класс 

 

6 класс  

 

7 класс 
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8 класс 

 

ФИЗИКА 

Статистика по отметкам 

Класс Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
8-е классы 33 9.09 60.61 27.27 3.03 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

Статистика по отметкам 

Класс Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
5-е классы 153 11,11 49,02 32,03 7,84 
6-е классы 61 6,56 54,1 32,79 6,56 
7-е классы 81 8.64 40.74 43.21 7.41 
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5 класс 

 

6 класс 

 

7 КЛАССЫ 
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ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Статистика по отметкам 

Класс Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
5-е классы      
6-е классы      
7-е классы 83 20.48 45.78 32.53 1.20 

8-е классы 32 0.00 90.63 9.38 0.00 

7 КЛАСС 

 

8 КЛАСС 

 

ХИМИЯ 

Статистика по отметкам 

Класс Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
8-е классы 27 3.70 51.85 37.04 7.41 
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ИСТОРИЯ 

Статистика по отметкам 

Класс Кол-во 

уч. 

Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
5-е классы 153 11,11 49,02 32,03 7,84 

7-е классы      

8-е классы 32 0.00 90.63 9.38 0.00 

5 класс 

 

 

 

 

Результаты ВПР учащихся 5 классов свидетельствуют о том, что материал, пройденный за 

курс начальной школы, усвоен практически всеми обучающимися на базовом уровне. Результаты 

ВПР учащихся 6 классов позволяют сделать вывод о том, что они усвоили учебные программы 5 

класса по «Русскому языку», «Математике», «Биологии» и «Истории» на удовлетворительном 

уровне. 50% обучающихся подтвердили годовые отметки по математике, по остальным 

предметам более половины обучающихся получили за ВПР отметки ниже, чем за прошлый 

учебный год. Необходимо отметить низкий средний балл по всем перечисленным учебным 

предметам (от «3,3» до «3,8»), но более 50% обучающихся написали работы лучше или 

сопоставимо с результатами в Санкт-Петербурге, Московском районе и Российской Федерации. 

Результаты ВПР учащихся 7 классов позволяют сделать вывод о том, что они усвоили учебные 
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программы 6 класса по «Русскому языку», «Математике», «Биологии», «Географии» и 

«Обществознанию» на удовлетворительном уровне, а по «Истории» (средний балл – «4,2») - на 

хорошем уровне. От 50% до 70,59% обучающихся подтвердили отметки по соответствующим 

учебным предметам за 2019-2020 учебный год. Необходимо отметить низкий средний балл по 

всем перечисленным учебным предметам (от «3,2» до «3,8»), кроме истории, но более 50% 

обучающихся написали работы лучше или сопоставимо с результатами в Санкт-Петербурге, 

Московском районе и Российской Федерации. Результаты ВПР учащихся 8 классов позволяют 

сделать вывод о том, что они усвоили учебные программы 7 класса по «Истории» (средний балл 

– «3,5») и «Математике» (средний балл – «3,4») на удовлетворительном уровне; по математике 

82,5% обучающихся подтвердили свои отметки, а по истории – 77,78% понизили.               На 

хорошем уровне усвоены программы учебных предметов «Физика» и «Биология» (средний балл 

– «3,8»), более 60% учащихся подтвердили свои отметки по соответствующим предметам, более 

81% работ написаны лучше, чем в Санкт-Петербурге, Московском районе и Российской 

Федерации. Хорошие результаты учащиеся 8 классов показали по обществознанию (средний балл 

– «4,2»): более 79% обучающихся подтвердили отметки за прошлый учебный год, 100% заданий 

ВПР выполнены лучше, чем в Санкт-Петербурге, Московском районе и Российской Федерации. 

Усвоение учебных программ 7 класса по предметам «Русский язык» и «География» нужно 

признать неудовлетворительным. Средний балл по русскому языку – «2,57»; качество знаний – 

17,4%; 91,3% обучающихся понизили свои отметки; 56% обучающихся выполнили работу хуже, 

чем в Санкт-Петербурге, Московском районе и Российской Федерации. Средний балл по 

географии – «2,9»; качество знаний – 21,2%, 72,73% обучающихся понизили свои отметки; 54,2% 

обучающихся выполнили работу хуже, чем в Санкт-Петербурге, Московском районе и 

Российской Федерации. 

По результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены проблемные поля, 

дефициты в разрезе каждого конкретного обучающегося, класса, параллели, всей 

общеобразовательной организации. Руководители методических объединений школы на основе 

анализа данных ВПР отмечают общую для всех параллелей тенденцию низких показателей 

сформированности таких УУД, как перевод информации из одного вида в другой (работа с 

таблицами), смысловое чтение (выделение главной мысли, конспектирование), формулировка 

проблемы, умение выражать свои мысли, построение логически выверенных 

последовательностей. С учетом проведенного анализа в связи с приказом номер 16-2-11-2020 от 

16.11.2020 «О проведении анализа результатов всероссийских проверочных работ» в рабочие 

программы по учебным предметам были внесены изменения, направленные на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования. Проведённая в конце 1-й четверти апробация изменений рабочих 

программ по предметам в части формирования предметных и метапредметных универсальных 

учебных действий на основе имеющихся результатов ВПР показала свою эффективность. 

Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что образовательной организации следует 

придерживаться выбранного направления работы, переходя к чётко выраженной 

индивидуализации образовательных маршрутов обучающихся. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГИА В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому 

языку в качестве допуска к государственной итоговой аттестации. По итогам испытания все 

получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Во исполнение Приказа Министерства просвещения РФ и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11 июня 2020 г. № 293/650 “Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
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образования в 2020 году” выпускники 9 классов получили аттестат без сдачи экзаменов. ГИА-9 

проведена в форме промежуточной аттестации. В аттестат выставлены итоговые отметки по всем 

учебным предметам 9 класса, которые являются средним арифметическим четвертных отметок 

за 9 класс. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10-х, 

11-х классов по показателю «успеваемость» в 2019-2020 году 

Класс

ы 

Всего 

учащи

хся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведен

ы условно 

Всего Из них 

н/а 

Коли

чест

во 

% с 

отмет

ками 

«4» и 

«5» 

% с 

отме

тка

ми 

«5» 

% Коли

честв

о 

% Колич

ество 

% Количес

тво 

% 

10 84 82 98 43 51,8 8 9,6 2 2 0 0 0 0 

11 88 88 100 49 55,7 12 13,6 0 0 0 0 0 0 

Итого 172 170 99 92 53,8 20 11,7 2 1 0 0 0 0 

 

1. Качество знаний: 10А – 82,93%; 10Б – 92,52%, 10В – 92,13%. 

Средний балл: 10А – 4,28; 10Б –4,49, 10В – 4,49. 

2. Качество знаний: 11А -90,12%, 11Б -89,58%, 11В -83,95 % 

Средний балл: 11А – 4,48; 11Б – 4,48; 11В – 4,32. 

В конец 2019-2020 учебного года в 10-х-11-х классах аттестованы 172 учащихся. По 

итогам года обучались без «3» (на «4 и 5») – 92 ученика (53,8%). Завершили год с оценкой «5» по 

всем предметам – 20 учащихся (11,7%). 

Сравнение итоговых результатов успеваемости в 2019 и 2020 году условно, так как 

контингент учащихся старшего звена увеличился. 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ среднего общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися 

программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно 

отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», повысился на 21,5%; процент 

учащихся, окончивших год на «5», увеличился на 3,4%. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с 

распространением новой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение 

(изложение) в 2020 году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) 

в 2020 году не проводилось. 

 

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

количестве 78 человек. 2 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);  
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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. 

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.  
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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 

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. 

 

 

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 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 

Результаты ВсОШ за 2021 г. 

Вышли на региональный этап: 12; победителей районного этапа ВсОШ: 9; призёров 

районного этапа ВсОШ: 24. 
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Сравнительные диаграммы участия в различных этапах ВсОШ за 3 года 
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Команда ГБОУ №376 вышла в финал олимпиады НТО 

Состав команды из учеников 11 «б» класса: 

 Болтач Матвей 

 Поляков Артём 

 Тюльпинов Семён 

 
Обучающиеся нашей школы приняли участие в олимпиадах «Гранит науки», «Гиды – 

переводчики». 
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VIII. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

В школе ведется работа, направленная на формирование у ребенка потребности к 

саморазвитию и социальных компетенций.  

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 9 классов в 2021 г. 
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9а 27 21 - 1 1 5 - - 

9б 31 26 1 2 - - 2 - 

9в 24 16 2 5 - 1 - - 

ВСЕГО 89 66 (74%) 2 14 1 2 2  

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ 11 классов в 2021 г. 

 

Общее количество выпускников 11 классов 88 

Из них: Количество % от общего количества 

- поступили в высшие учебные заведения   80 91% 

- поступили в ПОУ 4 4% 

- поступили на работу - - 

- призваны на службу в армию 2 2% 

- обучаются на длительных курсах - - 

- не трудоустроены 3 3% 

- выбыли из Санкт-Петербурга 1 1% 

- иные (указать какие) - - 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ В ПРЕСТИЖНЫЕ ВУЗы 

ВУЗ Всего Бюджет 

СПбГУ 2 1 

СЗГМУ им. Мечникова 2 1 

ВМА им. С.М. Кирова 1 1 

РГПУ им. А.И. Герцена 7 2 

ЛЭТИ 3 2 

СПб ГМТУ 1 1 

СПБ ГАСУ 5 1 

БГТУ «Военмех»  им. Д. Ф. Устинова 3 2 

Университет министерства обороны г. Москва 1 1 

СПб политехнический университет Петра Великого 2 1 
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ЛСБГ медицинский   университет им. Павлова 1 1 

ЛГУ им. А.С. Пушкина 1 1 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций 

им. проф. М.А. Бонч-Бруевича 
1 1 

РАНХИКС 1  

СПб ГМТУ 1 1 

Новгородский Государственный Университет им. Ярослава Мудрого 1 1 

ВСЕГО: 33 18 

 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ в соотношении с общим количеством 

выпускников, стабильно растет. Данный показатель не изменился по сравнению с 2020 годом. 
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IX. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

1. Основные цели внутренней системы оценки качества образования: 

● формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, 

обеспечивающей определение факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на 

качество образования в школе; 

● получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях его изменения и причинах, влияющих на его уровень; 

● предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности 

достоверной информации о качестве образования; 

● принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по 

совершенствованию образования и повышение уровня информированности потребителей 

образовательных услуг при принятии таких решений; 

● прогнозирование развития образовательной системы школы. 

2. Основные задачи внутренней системы оценки качества образования: 

 

● систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в 

образовательном учреждении для принятия обоснованных и своевременных управленческих 

решений, направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного 

результата; 

● максимальное устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве 

образования, как на этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки 

эффективности образовательного процесса по достижению соответствующего качества 

образования. 

Внутренняя система оценки качества образования реализуются по следующим 

показателям: 

1. Предметные результаты. 

2. Метапредметные результаты. 

3. Здоровье обучающихся. 

4. Достижения обучающихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. 

5. Удовлетворенность родителей деятельностью и взаимоотношениями в ОУ. 

6. Профессиональное самоопределение выпускников. 

Для оценки качества знаний, обучающихся в школе, используется система внешнего 

мониторинга: ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, предметные диагностические работы, позволяющие объективно 

оценить знания и провести коррекцию допущенных ошибок, а также выявить пробелы в 

изученном учебном материале каждого конкретного учащегося. 

Проблема оценки качества образования приобретает важное значение для всех участников 

образовательного процесса.  Информация о качестве образования необходима учителю для 

самооценки профессиональной деятельности и оценки достижений обучающегося с целью 

корректировки своих педагогических действий. Она важна администрации школы для 

определения стратегии развития учебного заведения, оценки качества работы педагогов и 

корректировки управленческих решений. Значима она и для родителей учащихся, поскольку 
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позволяет объективно оценить качество предоставляемых школой образовательных услуг и 

уровень достижений своих учащихся в различных образовательных областях. 

Система мониторинга качества образования является составной частью системы оценки 

качества образования школы и служит информационным обеспечением образовательной 

деятельности образовательного учреждения.  Мониторинг качества образования в школе ведется 

по двум направлениям: внутренняя и внешняя система оценки качества образования. 

Внутренняя система оценки предполагает планомерное систематическое диагностических 

и контрольных работ, анализ результатов на заседаниях школьных методических объединений.  

Под особым контролем находятся молодые специалисты и вновь принятые на работу 

учителя.  

Для молодых специалистов составляется индивидуальный план адаптации, выделяется 

наставник из числа опытных педагогов школы, составляется план повышения квалификации, 

проводится внутрифирменное обучение. Система оценки качества образования предполагает 

участие в мониторингах, проводимых информационно-методическим центром Московского 

района Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургской академией постдипломного педагогического 

образования, региональным центром оценки качества образования, Комитетом по образованию 

Санкт-Петербурга, проведение всероссийских проверочных работ, в которых школа всегда 

принимает участие.  К внешней системе оценки качества образования необходимо также отнести 

общественно-профессиональную экспертизу образовательного процесса, которую 

систематически проводит школа в виде семинаров и конференций. Проведение мониторинга 

предполагает широкое использование современных информационных технологий на всех этапах 

сбора, обработки, хранения использования информации. По итогам анализа полученных данных 

мониторинга готовятся соответствующие документы (отчеты, справки, доклады), которые 

доводятся до сведения учредителя, педагогического коллектива школы, родителей. 

На сайте для опубликования данных о государственных и муниципальных учреждениях 

размещается следующая информация: 

– сведения о показателях, характеризующих общие критерии оценки качества оказания 

услуг; 

– сведения о критериях оценки качества оказания услуг; 

– сведения об организациях, включенных в перечни организаций, в отношении которых 

проводится независимая оценка качества оказания услуг; 

– сведения о результатах независимой оценки качества оказания услуг и предложениях об 

улучшении качества деятельности образовательных организаций, представленных 

общественными советами в уполномоченные органы; 

– сведения о результатах рассмотрения уполномоченными органами сведений о 

результатах независимой оценки качества оказания услуг и предложениях об улучшении качества 

деятельности организаций; 

– иные информация и документы по вопросам проведения независимой оценки качества 

оказания услуг. 

По итогам оценки качества образования в 2021 году выявлено, что уровень 

метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных 

результатов высокая. 

По результатам анкетирования 2021 года выявлено, что количество родителей, которые 

удовлетворены общим качеством образования в школе, – 83%, количество обучающихся, 

удовлетворенных образовательным процессом, – 81%. Анализ анкетирования (https://resurs-

online.ru/Report-Org.aspx?Guid=3b7a1afc-6a4d-46ad-b182-3711e9aff7d0) показывает 

положительную динамику удовлетворенности родителей по ключевым показателям в сравнении 

c 2020 годом. 

 

https://resurs-online.ru/Report-Org.aspx?Guid=3b7a1afc-6a4d-46ad-b182-3711e9aff7d0
https://resurs-online.ru/Report-Org.aspx?Guid=3b7a1afc-6a4d-46ad-b182-3711e9aff7d0
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Чтобы снизить напряженность среди родителей и обеспечить доступ учеников к 

смешанному обучению (сочетание очного обучения и семейного образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий, элементов электронного обучения), 

администрация школы выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила детей 

оборудованием для проведения дистанционных занятий. В каждой параллели были организованы 

занятия в системе «Пеликан». Также на сайте школы были организованы специальные разделы 

«Реализация образовательных программ с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» и «Портал дистанционной поддержки образования 

ГБОУ средняя школа № 376 Московского района Санкт-Петербурга». Была организована работа 

горячей телефонной линии для сбора информации о проблемах в организации и качестве 

обучения. В разделе «FAQ(ЧаВо)» опубликованы ответы на часто задаваемые вопросы. За период 

обучения с использованием дистанционных технологий регулярно поступали обращения 

родителей и обучающихся, большинство из которых были связаны с вопросами качества 

трансляций уроков. Постепенно количество обращений родителей по вопросам организации 

обучения сократилось. Это было связано, в первую очередь, с высоким уровнем обучения 

школьников. Также этому способствовала работа по обеспечению открытости материалов 

методического и психолого-педагогического характера по вопросам роли родителей в создании 

необходимых условий для обучения учащихся в случае временного их перевода на обучение с 

применением дистанционных и электронных форм.  

  



110 

 

X. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

В 2021 году образовательный процесс обеспечивали около 200 сотрудников, из них 14 

руководителей (директор, 8 заместителей директора, главный бухгалтер, 2 руководителя 

структурных подразделений, 3 руководителя инфраструктурных объектов). 

В организации 121 педагогических работников, из них 73 учителей, 18 воспитателей ГПД, 48 

педагогов дополнительного образования, 10 воспитателей отделения дошкольного образования, 

23 прочих педагогов. Школа укомплектована учителями по всем предметам. Важный фактор 

обеспечения высокого качества образования – стабильность и высокий уровень 

профессионализма педагогического коллектива. 

Сведения о педагогическом стаже 

Педагогический стаж Количество, чел.  

до 5 лет 41 

от 6 до 10 лет 26 

11 лет и больше 61 

 

Коллектив школы состоит как из опытных педагогов, так и из педагогов, только недавно 

вошедших в профессию. Развитая система наставничества в школе помогает молодым 

специалистам адаптироваться, перенять опыт коллег, которые уже много лет работают в школе. 

 

Сведения о возрасте педагогического состава 

Возраст Количество, чел.  

до 24 лет 6 

от 25 до 49 лет 78 

от 50 до 64 лет 30 

старше 65 лет 4 

 

Как видно из таблицы, в школе работают педагоги разных возрастных категорий. 

Сбалансированность количества молодых педагогов и педагогов старшего возраста очень важна 

в современной школе, т.к. молодые учителя легче находят контакт с детьми и подростками, а 

учителя в «возрасте» обладают большим опытом и багажом знаний, которыми могут поделиться 

со своими учениками.  

 

Сведения о квалификации педагогов школы 

Всего 

Квалификационная категория 

Имеют 

категорию 

Процентное 

соотношение 
высшая первая 

без 

категории 

73 учителей 58 79 % 31 27 15 

48 педагогов дополнительного 

образования 
28 58 % 5 23 19 

18 воспитателей ГПД 11 61 % 5 6 7 

10 воспитателей отделения 

дошкольного образования 
9 90% 2 7 1 



111 

 

23 прочих педагогов 10 43% 5 5 13 

 

В течение 2021 года 17 учителей, 9 педагогов дополнительного образования, 2 воспитателя 

отделения дошкольного образования, 2 методиста, подтвердили (получили) квалификационные 

категории. В процентном соотношении общее количество педагогов, имеющих 

квалификационные категории, по сравнению с 2021 годом увеличилось на 10%. Это говорит о 

том, что несмотря на пандемию, учителя повышают свою квалификационную категорию. 

 

Сведения о повышении квалификации педагогов 

Одним из важных показателей успешного функционирования педагогического коллектива 

является постоянное обучение и повышение квалификации педагогов. 

В школе большое внимание уделяется повышению квалификации педагогических 

работников. В 2021 году 38 педагогов прошли курсы повышения квалификации в различных 

образовательных центрах (СПбАППО, ИМЦ, РЦОИ и т.д.). Педагоги прошли курсы повышения 

квалификации по разным направлениям педагогической деятельности. 

 

Сведения о наградах и званиях 

Данные о награждениях подтверждают высокий профессиональный потенциал педагогов 

школы. 

Педагоги имеют следующие награды и почетные звания: 

 Почетный работник общего образования РФ – 5 чел. 

 Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 2 чел. 

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

 Знак "За гуманизацию школы Санкт-Петербурга" – 2 чел. 

 Мастер спорта РФ – 2 чел. 

Ученую степень и (или) учёное звание имеют 6 педагогов школы: 

 Кандидат наук – 5 чел., из них 2 чел. имеют учёное звание доцента. 

 Доктор наук, профессор – 2 человека. 

 

Сведения об участии в конкурсах, семинарах, вебинарах 

Большую роль в деле воспитания подрастающего поколения играют победы наших 

замечательных педагогов. 

В 2021 году директор школы Дмитриенко М.А. стала финалистом Всероссийского 

профессионального конкурса «Директор года 2021». В конкурсе приняло участие 700 директоров 

от всех регионов России, в финальном этапе принимали участие 30 человек. 

В 2021 году педагоги участвовали во многих районных, городских, региональных, 

федеральных конкурсах: 

Филиппов Е.А., заместитель директора, учитель биологии, экологии и естествознания 

ГБОУ - победитель в конкурсе педагогических достижений Московского района Санкт-

Петербурга «Призвание. Творчество. Успех» в 2021/2022 учебном году в номинации «Учитель 

года Московского района» (подноминация «Учитель-предметник») (районный конкурс 2021). 

Лебедева Т.Л., педагог дополнительного образования – победитель конкурса на 

присуждение премии Правительства Санкт-Петербурга «Лучший педагог дополнительного 

образования государственного образовательного учреждения Санкт-Петербурга». 
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Бессонов А.Ф., учитель изобразительного искусства - победитель районного этапа 

Десятого городского фестиваля уроков учителей общеобразовательных организаций Санкт-

Петербурга «Петербургский урок». 

Акчурин Т.Р., учитель математики, заместитель директора – победитель 

профессионального конкурса «Управленцы будущего» Московского района Санкт-Петербурга. 

Лавыгин Ю.В. учитель начальных классов – победитель конкурса педагогических 

достижений Московского района Санкт-Петербурга «Призвание. Творчество. Успех» в 

номинации «Педагогические надежды Московского района». 

Низамутдинова А.А., методист ОДОД – победитель районного этапа и лауреат городского 

этапа XII всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2021» в номинации «Методист». 

Телина (Зубанова) Е.А., инструктор-методист, учитель физической культуры (плавание) – 

лауреат районного этапа всероссийского конкурса «Учитель здоровья» в номинации «Тренер», 

лауреат конкурса педагогических достижений по физической культуре и спорту Московского 

района Санкт-Петербурга в номинации «Творческий потенциал педагога дополнительного 

образования». 

Тихомирова Л.В., педагог дополнительного образования, воспитатель ГПД – лауреат 

профессионального конкурса-фестиваля педагогов Московского района Санкт-Петербурга 

«Твори, выдумывай, представляй». 

Шамигулова А.С., педагог дополнительного образования – лауреат районного этапа 

всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2021» в номинации «Педагог 

дополнительного образования». 

Закирова (Белая) А.С., учитель русского языка и литературы – лауреат районного этапа 

всероссийского конкурса «Учитель здоровья России – 2021» в номинации «Учитель» 

Педагогический коллектив награжден дипломом администрации Московского района 

Санкт-Петербурга как ЛИДЕР педагогического конкурсного движения Московского района 

Санкт-Петербурга «Созвездие талантов». 

Рабочая группа региональной площадки «Формирование в образовательном учреждении 

условий для профессионального развития педагогов, соотнесенных с идеями национальной 

системы учительского роста (НСУР) награждена дипломом финалиста коллективной экспозиции 

«Инновационные практики ОУ Московского района» в номинации «Лучшая презентация 

инновационной практики». 

Педагоги дополнительного образования Театра танца «TaLeDance» Лебедева Т.Л., Мян 

С.И., Лухманова Е.М. стали победителями Городского открытого фестиваля творческих 

инициатив педагогических работников системы образования Санкт-Петербурга «Палитра 

талантов». 

15.12.2021 г. в Москве состоялся федеральный этап Всероссийского конкурса «Лучшая 

столовая школы», организованного Минпросвещения России. Школа получила диплом 

Министерства Просвещения Российской Федерации за 3 место в номинации «Лучшая столовая 

городской школы».  

Педагоги школы принимали самое активное участие в семинарах и вебинарах, 

проводимых различными организациями по самым разнообразным темам, повышая свой 

профессиональный уровень, делясь и обмениваясь опытом и знаниями с коллегами и участниками 

мероприятий, проводимых очно и дистанционно. 

 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, можно утверждать, что 

кадровое обеспечение школы в целом имеет положительную динамику, происходит пополнение 

молодыми педагогами, учителя школы активно и результативно принимают участие в 

профессиональных конкурсах, различных семинарах, конференциях. В школе созданы все 
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условия для профессионального роста педагогических работников, учителя постоянно обучаются 

на курсах повышения квалификации разного объема и по различным направлениям 

педагогической деятельности, своевременно подтверждают свои квалификационные категории, 

стремятся получить категорию впервые. Таким образом, высокая квалификация кадрового 

состава обеспечивает высокое качество образования, что подтверждается результатами участия 

педагогов и обучающихся в различных районных, городских и всероссийских конкурсах, 

олимпиадах. 

Надеемся, что в следующем учебном году наше образовательное учреждение не только 

удержит высоко поднятую планку, но и будет добиваться новых побед. Будут приложены все 

усилия к тому, чтобы в школе, как в семье, было хорошо всем и каждому.  
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XI. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика: 

- объем библиотечного фонда – 39786 экземпляров 

- обеспеченность учебными изданиями – 100%; 

- объем учебного фонда – 34874 экземпляр; 

- посещает библиотеку читателей очно – от 50 до 90 человек/день. 

 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного бюджета. 

№ Вид литературы Количество 

единиц в фонде 

Книговыдача 

за год 

1 Учебная 34874 23270 

2 Педагогическая 181 344 

3 Художественная 4912 3919 

4 Справочная 406 345 

5 Языковедение, литературоведение  161 202 

6 Естественно-научная 203 438 

7 Техническая 96 205 

8 Общественно-политическая 244 177 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень учебников, утверждаемый следующими документами: 

Приказ Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

 Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20 

мая 2020 г. № 254» . 

 

Обеспеченность учащихся учебными изданиями составляет 100%. В 2021 году 

осуществлена закупка учебных, учебно-методических изданий, а также художественной, 

справочной, научно-популярной литературы в общем количестве 7563 экземпляров. 

 

Массовая и библиографическая работа библиотеки в 2021 году: 
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1. Тематические выставки: 

"Ребятам о зверятах" – выставка к юбилею В.В. Бианки; 

"О страшном и страхе" – выставка о баладе В.А. Жуковского «Светлана»; 

«Есть такая профессия – Родину защищать» - выставка плакатов к 23 февраля; 

«Женский портрет в мировой живописи» - выставка к 8 марта; 

«Волшебник из Гель-Гью» - выставка к образовательному событию – реконструкции по 

мотивам произведений А.С. Грина;  

«Я родиной и честью не торгую. Д.М Карбышев»; 

"I am alone" – выставка к 205-летию Шарлотты Бронте; 

"Подвигу твоему, Ленинград"; 

"Великие битвы Великой войны"; 

"Друг человека идет на войну – выставка о фронтовых собаках Великой Отечественной 

войны"; 

"Любимому городу" – детям о Санкт-Петербурге; 

"Библиотека полна неожиданностей" – выставка новых поступлений 2021 года 6+; 

"Береги здоровье с детства" – выставка о ЗОЖ; 

«История и судьбы» - выставка новых поступлений 2021 года 12+, 15+; 

"Он сам … был нашим первым университетом" – выставка к 310-летию М.В. Ломоносова;  

"Я лиру посвятил народу своему…" – выставка к 200-летию Н.А. Некрасова. 

 

2. Разработка и проведение тематических мероприятий: 

2.1. Очные мероприятия: 

«Январские блокадные уроки» - создание цифрового образовательного продукта с 

применением демонстрации метапредметных связей силами учащихся 8-х классов; 

Урок у выставки - в день рождения В.В. Бианки; 

«Драматический диспут, Тартюф vs Хлестаков» -  подготовка театрального реквизита с 

учащимися 8-го класса; 

«Спасение тюленей Северо-Запада – 2021» - лекция о программе спасения морских 

млекопитающих для детского сада и начальной школы; 

Интеллектуальная игра «Физика и жизнь, или при чем здесь физика…» формата «Своя 

игра» для учащихся 8-го класса; 

Интеллектуальная игра «Землеописание» для учащихся 8-го класса; 

«Друг человека идет на войну» - создание видеопроекта, посвященного фронтовым 

собакам Великой Отечественной войны» силами учащихся 5-го класса; 

Конкурс творческих работ по сказкам Ш. Перро – 1-2 классы; 

Первая в истории клуба «Кругозор» игра знатоков против зрителей; 

«Литературный клуб» - встреча с писательницей Е.В Хаецкой; 

Участие в региональном конкурсе школьных библиотек – 2 место в городе; 

Географическая игра «Открываем континенты» с участием 5в, 5а, 5г классов; 

 Участие в игре для педагогов Что? Где? Когда?, организованной ассоциацией педагогов, 

работающих с интеллектуально одарёнными детьми; 

Участие в финале конкурса «Школа – территория здоровья»; 

Участие в финале игры Что? Где? Когда?, организованной ассоциацией педагогов, 

работающих с интеллектуально одарёнными детьми – 1 место в составе сборной команды 

педагогов; 

Конкурс читательских дневников; 

Городской фестиваль «Мудрая сова» - участие в семинаре педагогов по теме 

«Межпредметные коммуникации в интеллектуальных играх»; 



116 

 

Игры клуба «Кругозор» для 1-2 и 3-4 классов. По мотивам прочитанных сказок 

 

 

2.2. Дистанционные мероприятия: 

Осенние каникулы 2021 года: Л. Лагин «Старик Хоттабыч». 

«Что ты знаешь о блокаде?» - дистанционная районная игра по январским блокадным 

урокам; 

Дистанционная районная игра по астрономии; 

Городской фестиваль «Мудрая сова» - участие в игре учащихся 9 класса; 

 

3. Конкурсная работа библиотеки: 

Конкурс «За нравственный подвиг учителя – 2021» - 2 место в региональном этапе; 

Конкурс школьных библиотек – 2 место в региональном этапе; 

Участие в финале игры Что? Где? Когда?, организованной ассоциацией педагогов, 

работающих с интеллектуально одарёнными детьми – 1 место в составе сборной команды 

педагогов 

 

4. Библиографическая работа библиотеки: 

Выдано справок: 

Адресно-библиографических – 457; 

Тематических – 78; 

Фактографических – 16; 

Уточняющих – 99. 
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XII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально – техническая база школы соответствует целям и задачам образовательного 

учреждения, способствует созданию образовательной и социальной среды. Материально-

техническая база ОУ отвечает требованиям действующих санитарных и противопожарных норм, 

норм охраны труда, осуществляющих образовательную деятельность, норм, предъявляемым к 

территории организации и зданию школы. 

Здание школы расположено в четырёхэтажном здании, площадью 17597,2² м, построенном 

в 2013 году. Здание размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке, 

площадью 17696² м, где выделены зоны: физкультурно-спортивная (футбольное поле, 

волейбольная площадка, беговая дорожка, зона для прыжков в длину), площадки для отдыха и 

групп продленного дня, игровые площадки для детей дошкольного образования, а также 

хозяйственная зона. Спортивные 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. 

Территория школы ограждена забором. По периметру территории установлено 

видеонаблюдение. Въезды и входы на территорию школы имеют твердое покрытие. По 

периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Здание школы 

подключено к централизованным инженерным сетям (холодному, горячему водоснабжению, 

канализации, отоплению). Вентиляция в школе приточно-вытяжная, проветривание помещений 

осуществляется через фрамуги.  

Для обеспечения безопасности пребывания детей и сотрудников в школе исправно 

функционирует автоматическая пожарная сигнализация, системой автоматической тревожной 

сигнализации, здание школы оборудовано системой пожарного мониторинга для передачи 

извещений о срабатывании систем пожарной сигнализации. Средства огнетушения и 

электробезопасности имеются в достаточном количестве, в соответствии с требованиями 

проверяются, перезаряжаются, проходят испытания и ремонтируются. В школе функционирует 

радиоузел. Динамики расположены во всех кабинетах и рекреациях школы. 

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

основной и средней школы, 2 кабинета информатики, 2 лингафонных кабинета, кабинеты физики, 

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

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

творчества, кабинет керамики, а также фотостудия.  

В 2021 году учреждение оборудовало кабинет для подготовки учащихся к чемпионату 

Ворлдскиллс. 

Каждый кабинет оснащён ученической мебелью на 38-42 посадочных мест, шкафами для 

хранения учебных пособий,  аудиторской доской, компьютером, принтером, документ-камерой, 

проектором, 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. 

13 кабинетов школы оборудованы программно-аппаратным комплексом для 

дистанционного обучения системой «Пеликан». 
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Использование компьютерной техники и наличие локальной сети с выходом в Интернет 

позволяет участникам образовательного процесса: 

- оперативно получать необходимую информацию из Интернета; 

- активно использовать образовательные Интернет-ресурсы; 

- использовать электронную почту; 

- выходить на интернет-сайт школы с целью получения информации о режиме работы, 

домашнего задания на период карантина, нормативной и прочей информации ОО; 

- готовиться к олимпиадам, экзаменам, вести исследовательскую и проектную деятельность. 

В образовательном учреждении используется имеющееся оборудование: 

 Компьютер - 183 штуки; 

 Компьютер ученика (ноутбук) – 38 штук; 

 Интерактивная доска – 45 штук; 

 Копировальное устройство – 2 штуки; 

 Принтер лазерный – 160 штук; 

 Плоттер режущий – 1 штука; 

 Пульт системы голосования – 2 штуки; 

 Планшеты – 39 штук; 

 Планшет графический Wacom Intuos Pen & Touch + ПО (СТН-480S-N) – 2 штуки; 

 Документ-камеры – 37 штук; 

 3D сканер – 1 штука; 

 Телевизор – 14 штук; 

 Брошюровщик настольный – 1 штука; 

 Мультимедиа проектор интерактивный – 4 штуки; 

 Цифровая лаборатория по биологии; 

 Цифровая лаборатория по физике; 

 Цифровая лаборатория по химии; 

 Интерактивная приставка на экран – 4 штуки; 

 Интерактивная приставка на экран; 

 Комплект видеоконференцсвязи Polycom HDX 7000-720 -  2 штуки; 

 Интерактивный календарь – 31 панель; 

 Инфозоны – 5 штук; 

 8547 набор LEGO MINDSTORMS NXT – 2 набора; 

 9797-Перворобот NXT" v.95 – 10 наборов; 

 Комплект оборудования для занятий по боротехнике, сертифицирован LEGO - 1 комплект; 

 Конструктор по началам прикладной информатики и робототехники - 1 комплект; 

 AKG Perception Wireless 45 Sports Set BD-U2 радиосистема – 2 набора; 

 AKG Perception Wireless 45 Sports Set BD-U2 – 2 набора; 

 RMF VERVE 12MA 2-полосный активный монитор, би-амп, 300+100Вт, 123дБ, B&C – 2 

комплекта; 

 RMF VERVE 15A 2-пол активная Акустическая Система – 4 комплекта; 

 RMF VERVE 18SA Активный сабвуфер - 4 комплекта; 
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 Sennheiser XSW 35-A-вокальная радиосистема с динамическим микрофоном - 3 комплекта; 

 Yamaha MG-166CX-микшерный пульт – 1 штука; 

 Микшер-14-канальный микшерный пульт – 1 штука; 

 Yamaha MSR-400 активная 2-хполос. акустич. Система – 2 штуки; 

 Yamaha PSR S650 - синтез. с автоак. 61кл/64гол. – 1 штука; 

 Автогородок – 1 комплект; 

 Акустическая система Electro-Voice EVF - 4 комплекта; 

 Видеокамера LEGRIA HF R46 – 3 штуки; 

 Видеокамера Canon XA10 – 1 штука; 

 Зеркальный фотоаппарат Canon EOS 650D Kit EF-S 18-55 IS II – 5 штук; 

 Звуковое устройство Wizardsound S1 с функцией шумо/эхоподавления – 8 штук; 

 Интерактивная песочница – 1 штука; 

 Интерактивный дисплей SMART Podium – 1 штука; 

 Коллекция "Набор химических элементов " - 4 комплекта; 

 Коллекция Минералы и горные породы – 1 комплект; 

 Комплект наглядных пособий "Изучение чисел I и II десятка" – 13 комплектов; 

 Комплект для театральных представлений – 2 комплекта; 

 Комплект оборудования "ГИА-лаборатория" – 1 комплект; 

 Комплект оборудования для звукозаписи – 1 комплект; 

 Комплект оборудования для проведения ОГЭ по физике – 3 комплекта; 

 Комплект оборудования программно-аппаратного комплекса – 8 комплектов; 

 Комплект по неорганической и органической химии для учителя – 1 комплект; 

 Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации св-в электромагнитных волн – 

1 комплект; 

 Комплект по неорганической и органической химии для учителя – 1 комплект; 

 Комплект по неорганической и органической химии для учителя – 2 комплекта; 

 Контактные элементы для обучения способам "брас" и "дельфин" – 24 комплекта; 

 Машина швейная – 13 штук; 

 Медиаплеер Spinetix Hyper Media Player 130 – 5 штук; 

 Микроскоп бинокулярный стереоскопический – 4 штуки; 

 Микроскоп для наблюдений и морфологических исследований препаратов – 1 штука; 

 Микроскоп цифровой – 13 штук; 

 Мобильный комплекс для проведения исследований ЛабДиск Физика – 11 комплектов; 

 Мобильный планетарий – 1 штука; 

 Модели объемные Торс человека – 1 штука; 

 Модель планетной системы – 1 штука; 

 Музыкальный центр Sony MHC-RV222 – 5 штук; 

 Мультистанция BODY SOLID/ EXM4000S – 1 штука; 

 Набор "Автоматические роботы" Fischertechnik ROBO TX Automation Robots - 2 комплекта; 

 Набор "Возобновляемые источники энергии" LEGO – 6 комплектов; 

 Набор "Исследователь" Fischertechnik ROBO TX Explorer - 2 комплекта; 
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 Набор "Машины Леонардо Да Винчи" Fischertechnik Da Vinci Machin – 1 комплект; 

 Набор "Механика и статика" Fischertechnik Mechanic & Static– 2 комплекта; 

 Набор "Пневматика" LEGO – 10 комплектов; 

 Набор "Технические революции" Technical Revolutions - 2 комплекта; 

 Набор "Технология и физика" LEGO – 10 комплектов;  

 Набор "Учебная лаборатория" Fischertechnik ROBO TX Training Lab - 2 комплекта; 

 Набор "ЭКОГРАД" Green City  Challenge Set - 2 комплекта; 

 Набор "Электротехника" Fischertechnik E-Tech – 1 комплект; 

 Набор лабораторный "Механика" – 12 комплектов; 

 Набор лабораторный "Электричество" – 13 комплектов; 

 Набор пробных очковых линз средний (232 линзы) с оправой ОПУ – 1 комплект; 

 Набор психолога "Пертра" с методическими рекомендациями – 1 комплект; 

 Набор ресурсный LEGO – 10 комплектов; 

 Набор ресурсный с дополнительными деталями из 817 элементов LEGO - 2 комплекта; 

 Набор с песком для развития графомоторики – 13 комплектов; 

 Пособие "Чтение и начальное литературное образование" 63 плаката – 13 набора; 

 Рояль "Дитрих" – 1 штука; 

 Станок вертикально-сверлильный 2 – 1 штука; 

 Станок деревообрабатывающий бытовой Фермер-2 СДБ-4 – 1 штука; 

 Станок заточной с вытяжкой 3СВ1 – 1 штука; 

 Станок настольно-сверлильный ГС2112 – 1 штука; 

 Станок настольный горизонтально-фрезерный НГФ-110Ш4.01 – 1 штука; 

 Станок токарно-винторезный ТВ-7М – 1 штука; 

 Станок токарный по дереву, СТД-120М – 1 штука; 

 Станок хореографический двухрядный L 2000, жердь хромир. d 50 - 2шт кроншт – 6 

комплектов; 

 Цифровая камера – 1 штука; 

 Цифровая лаборатория по физике – 1 комплект; 

 Цифровая лаборатория по химии – 1 комплект; 

 Цифровая лаборатория по биологии – 1 комплект; 

 Цифровая фотокамера Canon-2 штуки; 

 Цифровое устройство для просмотра микропрепаратов - 2 комплекта; 

 Цифровой датчик абсолютного давления (0-200 кПа) – 1 штука; 

 Цифровой датчик влажности (10-100%) – 1 штука; 

 Цифровой датчик освещенности (0...600лк, 0....6000 лк) – 1 штука; 

 Цифровой диктофон OLYMPUS VN-510 – 1 штука;  

 Эквалайзер DBX 2231 (США) – 1 штука; 

 Эллиптический эргомер BRONZE GYM E900 PRO – 1 штука; 

 Амперметр лабораторный – 13 штук; 

 Беспроводной адаптер D-LINK DWA-160 (Китай) – 10 штук; 

 Веб-камера Genius eFace 2050AF – 7 штук; 
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 Вольтметр лабораторный – 13 штук; 

 Комплект стериометрических тел лабораторный – 13 комплектов; 

 Комплект таблиц по всему курсу биологии(120 шт) – 119 комплектов; 

 Комплект цифр, букв, знаков с магнитными креплениями по математике – 13 комплектов; 

 Кристаллилеская решетка  льда (26 атомов) - 1 комплект; 

 Кристаллическая решетка алмаза (30 атомов) - 1 комплект; 

 Кристаллическая решетка графита (45 атомов) - 1 комплект; 

 Кристаллическая решетка железа - 1 комплект; 

 Кристаллическая решетка меди - 1 комплект; 

 Кристаллическая решетка углекислого газа - 1 комплект; 

 Кристаллическая решетка хлорида натрия (27 атомов) - 1 комплект; 

 Набор инструментов для резьбы по дереву -13 комплектов; 

 Набор калориметрических тел лаб. - 13 комплектов; 

 Набор лабораторный "Оптика" (расширенный) - 15 комплектов; 

 Набор лабораторный для изготовления моделей по математике - 14 комплектов; 

 Набор надфилей – 10 штук; 

 Набор пилок для лобзика (20 шт) – 10 комплектов; 

 Набор посуды и принадлежностей (микролаборатория на 2 учащихся) - 11 комплектов; 

 Рабочая станция докладчика Aquarius Elt E50; 

 Радиоуправляемый квадрокоптер с встраиваемым планшетом Parrot bebor Drone&Skycon. 

В 2021 году образовательная организация приобрела программно-аппаратный 

интерактивный комплекс для обучения и развития детей в составе: 

- система преобразования звука; 

- устройство вывода звука; 

- портативное устройство обработки данных; 

- комплект для коммутации; 

- набор комплектующих устройств для рабочей станции учащегося; 

- система "Умный пол". 

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» приобретено 28 

ноутбуков. Цифровая образовательная среда помогает обучающимся разобраться в  открытой 

совокупности информационных систем, предназначенных для обеспечения различных задач 

образовательного процесса. 

Образовательное пространство оборудовано просторными холлами и корридорами. В 

холлах ОУ находятся интерактивные столы, парты и стулья, удобные диваны, книжные полки, 

музыкальные инструменты. На четвёртом этаже школы расположено литературное кафе для 

проведения  викторин, диспутов, литературных встреч, презентации проектных работ, 

концертных программ. 
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На четвёртом этаже располагается библиотека на 60 посадочных мест. Площадь помещения 

библиотеки 491,1² м. Библиотека оснащена необходимым оборудованием и медиа-ресурсами. 

Читальный зал совмещен с компьютерной зоной, в наличии мобильный класс,  интерактивная 

панель, зона с проектором и магнитно-маркерной стеной. 

        Книгохранилище для учебной и художественной литературы, расположено в отдельных 

закрытых помещениях. Школьники имеют возможность самостоятельно получать данные для 

образования, работая с информацией. Режим работы библиотеки позволяет проводить занятия, 

встречи, семинары, конференции как в урочное, так и во внеурочное время. 

       Большое внимание уделяется физкультуре и спорту. 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 первом этаже школы расположен бассейн, он имеет две чаши, предназначенных для 

обучения детей плаванию. Большая чаша бассейна площадь 469, 74 квадратных метров, глубина 

1.2 – 1.8 м, 6 дорожек. Малая чаша 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 большой 

(оздоровительной) чаше +26 +29 градусов. Контроль этих параметров осуществляется каждые 4 

часа. 

Помимо уроков физической культуры по плаванию,  в бассейне организованы тренировки 

воспитанников школьного спортивного клуба.  

В летний период, во время подготовки к новому учебному году проведены косметические 

ремонтные работа в учебных кабинетах будущих первоклассников, холлах, лестницах, 

гардеробах и обеденном зале столовой. Проведён косметический ремонт крылец школы.  

Стратегия школы: разумное расходование собственных и привлеченных средств, с целью 

развития учреждения. 

Питание организовано в соответствии с нормативно-правовыми документами. 

Изданы приказ «Об организации питания», «О создании бракеражной комиссии», «О 

создании Комиссии по контролю за организацией и качеством питания», «О родительском 

контроле».  

Питание осуществляется в соответствии с режимом, на разных переменах. За каждым 

классом в обеденном зале закреплены посадочные места. Учащиеся посещают столовую в 

сопровождении классного руководителя. Ежедневно в столовой во время приема пищи находится 

дежурные учителя, согласно утвержденного графика.  

При входе в столовую находится стенд.  На стенде размещена следующая информация:  

-    разработанное и утвержденное меню; 

-   информация о бесплатном горячем питании обучающихся 1-4 классов; 
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-   информация о льготном питании для учеников 5-11 классов; 

-   приказы, положения; 

-   способ оплаты питания; 

-   здоровое питание – залог здоровья; 

-   график работы столовой; 

-  ежедневные меню.  

 

Школьная столовая обеспечивает обучающихся (100%) полноценным горячим питанием в 

соответствии с нормами и правилами СанПин. Льготным питанием обеспечены дети 

малообеспеченных и многодетных семей.    Организация качественного горячего питания 

позволяет без ущерба для здоровья школьников проводить различные виды деятельности. 

В целях заботы о здоровье в образовательном учреждении соблюдается режим дня, в ходе 

которого чередуются интеллектуальная и физическая нагрузки, отдых, обучение и досуг, 

прогулки и горячее питание. 

Работа службы здоровья, целью которой является обеспечение психолого-педагогических и 

медико-валеологических условий для полноценного развития каждого ребенка школы. 

В школе функционируют медицинские кабинеты, которые полностью соответствуют нормам 

СанПин, укомплектованы необходимым медицинским оборудованием, обустроены отдельные 

процедурный кабинет, прививочный кабинет. 

Обучающимся предоставляется возможность получить оздоровительные процедуры. Для 

этого оборудован массажный кабинет, соляная пещера, тренажерный зал для адаптивной 

физической культуры (беговая дорожка и велотренажер). Медицинское обслуживание 

осуществляют квалифицированные медицинские работники. 

В рекреациях школы установлено 9 фонтанчиков с питьевой водой. Качество воды в результате 

четырехступенчатой системы очистки соответствует СанПин. 

В целях укрепления и совершенствования материально-технической оснащенности школы 

разработан перспективный план развития материально-технического обеспечения ОУ. В планах 

– постепенная замена компьютерной техники, школьной мебели, поэтапного ремонта кабинетов 

школы, крыши, фасадов. 

  

https://www.school619.ru/departments/infrastrukturnyie-obektyi/sluzhba-zdorovya/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 30 декабря 2021 года 

 

Показатели 
Единица 

измерения 
Кол-во 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 1362 

Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

человек 565 

Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

человек 644 

Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 153 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» 

по результатам промежуточной аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

456 

(33,5%)  

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по русскому языку балл - 

Средний балл ГИА выпускников 9-го класса по математике балл - 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по русскому языку балл 74,5 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-го класса по математике 

База 

Профиль 

балл  

40,62 

62,58 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому 

языку, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

- 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные результаты на ГИА по 

математике, от общей численности выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

6 (6,4%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили результаты ниже установленного минимального 

количества баллов ЕГЭ по математике, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

0 
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Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые не 

получили аттестаты, от общей численности выпускников 11-го 

класса 

человек 

(процент) 

0 

Численность (удельный вес) выпускников 9-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 9-го класса 

человек 

(процент) 

5 (5%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от общей численности 

выпускников 11-го класса 

человек 

(процент) 

11 (13%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали 

участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

172 (13%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− регионального уровня 3 (1%) 

− федерального уровня 1 (0%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов от общей 

численности обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам 

профильного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

153 

(11,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

4 (0,2%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ от общей численности 

обучающихся 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество 

педработников: 

человек  131 

− с высшим образованием 104 

− высшим педагогическим образованием 104 

− средним профессиональным образованием 17 

− средним профессиональным педагогическим образованием 17 
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Численность (удельный вес) педработников с квалификационной 

категорией от общей численности таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 
  

− с высшей 30 (23%) 

− первой 53 (40%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим стажем: 

человек 

(процент) 
  

− до 5 лет 21 (16%) 

− больше 30 лет 35 (27%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности 

таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 
  

− до 30 лет 24 (18%) 

− от 55 лет 62 (47%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние пять лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

131 

(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение 

квалификации по применению в образовательном процессе ФГОС, 

от общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

20 (11%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,058 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы от общего количества единиц библиотечного фонда в 

расчете на одного учащегося 

единиц 0,03 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие 

в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

1362 

(100%) 
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Общая площадь помещений для образовательного процесса в 

расчете на одного обучающегося 

кв. м 0,058 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиям СанПиН и позволяет реализовывать образовательные 

программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, 

которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение квалификации, что 

позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных 

достижений обучающихся. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

№ п/п  Показатели  
Единица 

измерения  

1.  Образовательная деятельность   

1.1  Общая численность учащихся, в том числе: 
1431 

человека 

1.1.1  Детей дошкольного возраста (3-7 лет) 26 человек  

1.1.2  Детей младшего школьного возраста (7-11 лет) 426 человек  

1.1.3  Детей среднего школьного возраста (11-15 лет) 525 человек  

1.1.4  Детей старшего школьного возраста (15-17 лет) 243 человек  

1.2  

Численность учащихся, обучающихся по образовательным 

программам по договорам об оказании платных образовательных 

услуг  

99 человек  

1.3  

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

в 2 и более объединениях (кружках, секциях, клубах), в общей 

численности учащихся  

144 человек/ 

10 % 

1.4  

Численность/удельный вес численности учащихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся  

1431 

человек/ 

100% 

1.5  

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам для детей с выдающимися 

способностями, в общей численности учащихся  

242 человек/ 

17 % 

1.6  

Численность/удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу с детьми с 

особыми потребностями в образовании, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

16 человек/ 

1 % 

1.6.1  Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья  
0 человек/ 

0 % 

1.6.2  Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей  
12 человек/ 

0,8 % 

1.6.3  Дети-мигранты  
0 человек/ 

0 % 

1.6.4  Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию  
0 человека/ 

0 % 
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1.7  

Численность/удельный вес численности учащихся, занимающихся 

учебно-исследовательской, проектной деятельностью, в общей 

численности учащихся  

57 человек/ 

4% 

1.8  

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в массовых мероприятиях (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

785 человек/ 

54,85% 

1.8.1  На муниципальном уровне  
398 человек/ 

50% 

1.8.2  На региональном уровне  
250 человек/ 

32% 

1.8.3  На межрегиональном уровне  
80 человек/ 

10% 

1.8.4  На федеральном уровне  
6 человек/ 

0,7% 

1.8.5  На международном уровне  
 51 человек/ 

6% 

1.9  

Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров массовых мероприятий (конкурсы, соревнования, 

фестивали, конференции), в общей численности учащихся, в том 

числе: 

415 человек/ 

29% 

1.9.1  На муниципальном уровне  
196 человек/ 

47% 

1.9.2  На региональном уровне  
172 человек/ 

36% 

1.9.3  На межрегиональном уровне  
22 человека/ 

5% 

1.9.4  На федеральном уровне  
0 человек/ 

0% 

1.9.5  На международном уровне  
25 человек/ 

6% 

1.10  

Численность/удельный вес численности учащихся, участвующих в 

образовательных и социальных проектах, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

49 человек/ 

3,4% 

1.10.1  Муниципального уровня  
35 человек/ 

71% 

1.10.2  Регионального уровня  
14 человек/ 

29% 
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1.10.3  Межрегионального уровня  
0 человек/ 

0% 

1.10.4  Федерального уровня  
0 человек/ 

0% 

1.10.5  Международного уровня  
0 человек/ 

0% 

1.11  
Количество массовых мероприятий, проведенных образовательной 

организацией, в том числе: 
15 единиц  

1.11.1  На муниципальном уровне  1 единиц  

1.11.2  На региональном уровне  2 единиц  

1.11.3  На межрегиональном уровне  0 единиц  

1.11.4  На федеральном уровне  0 единиц  

1.11.5  На международном уровне  0 единиц  

1.12  Общая численность педагогических работников  53 человек  

1.13  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников  

46 человек/ 

86% 

1.14  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников  

45 человек/ 

84% 

1.15  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников  

3 человек/ 

5,6% 

1.16  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников  

4 человек/ 

7,5% 

1.17  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

28 человек/ 

52,8% 

1.17.1  Высшая  
5 человек/ 

9,4% 

1.17.2  Первая  
23 человек/ 

43,3% 
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1.18  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

53 человека/ 

51% 

1.18.1  До 5 лет  
10 человек/ 

18,8% 

1.18.2  Свыше 30 лет  
5 человек/ 

9,4% 

1.19  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет  

12 человек/ 

23% 

1.20  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет  

8 человек/ 

15% 

1.21  

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

15 человек/ 

28% 

1.22  

Численность/удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность образовательной 

организации, в общей численности сотрудников образовательной 

организации  

3 человек/ 

5,6% 

1.23  
Количество публикаций, подготовленных педагогическими 

работниками образовательной организации: 
 

1.23.1  За 3 года  25 единиц  

1.23.2  За отчетный период  10 единиц 

1.24  

Наличие в организации дополнительного образования системы 

психолого-педагогической поддержки одаренных детей, иных 

групп детей, требующих повышенного педагогического внимания  

Да  

2.  Инфраструктура   

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  189/1365 

2.2  
Количество помещений для осуществления образовательной 

деятельности, в том числе: 
 

2.2.1  Учебный класс  51 

2.2.2  Лаборатория  3  

2.2.3  Мастерская  2 
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2.2.4  Танцевальный класс  1 

2.2.5  Спортивный зал  2 

2.2.6  Бассейн  2 

2.3  
Количество помещений для организации досуговой деятельности 

учащихся, в том числе: 
единиц  

2.3.1  Актовый зал  1 

2.3.2  Концертный зал  0 

2.3.3  Игровое помещение  0 

2.4  Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха  нет  

2.5  
Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  
да  

2.6  Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.6.1  
С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров  
да 

2.6.2  С медиатекой  да 

2.6.3  Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да  

2.6.4  
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  
да 

2.6.5  С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.7  

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся  

40 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОТДЕЛЕНИЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Данные приведены по состоянию на 31.12.2021.  

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общее количество воспитанников, которые обучаются по программе 

дошкольного образования 

в том числе обучающиеся: 

человек 92 

в режиме полного дня (12 часов) 92 

Общее количество воспитанников в возрасте от трех до восьми лет человек 92 

Количество (удельный вес) детей от общей численности воспитанников, 

которые получают услуги присмотра и ухода, в том числе в группах:  

человек 

(процент) 

 

12-часового пребывания 92 (100%) 

Численность (удельный вес) воспитанников с ОВЗ от общей численности 

воспитанников, которые получают услуги: 

человек 

(процент) 

 

 1 (1%) 

обучению по образовательной программе дошкольного образования 1 (1%) 

присмотру и уходу 1 (1%) 

Средний показатель пропущенных по болезни дней на одного 

воспитанника в месяц 

день 5 

Общая численность педагогических работников, в том числе количество 

педагогических работников: 

человек 9 

с высшим образованием 7 

высшим образованием педагогической направленности (профиля) 7 

средним профессиональным образованием 2 

средним профессиональным образованием педагогической 

направленности (профиля) 

2 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

 

с высшей 2 (22%) 

первой 7 (78%) 
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Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 

(процент) 

 

до 5 лет 1 (10%) 

от 5 до 10 лет 3 (30%) 

от 10 до 15 лет 5 (20%) 

Количество (удельный вес численности) педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

 

до 30 лет 0 

от 30 до 50 9 (100%) 

от 55 лет 0 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за последние 5 лет прошли 

повышение квалификации или профессиональную переподготовку, от 

общей численности таких работников 

человек 

(процент) 

1 (10%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые прошли повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе ФГОС, от общей численности 

таких работников 

человек 

(процент) 

3 (30 %) 

Соотношение «педагогический работник/воспитанник» человек/че

ловек 

11/1 

Наличие в детском саду: да/нет  

музыкального руководителя да 

инструктора по физической культуре да 

Инфраструктура 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 2,46 

Площадь помещений для дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 

Наличие в детском саду: да/нет  

физкультурного зала да 

музыкального зала да 

прогулочных площадок, которые оснащены так, чтобы обеспечить 

потребность воспитанников в физической активности и игровой 

деятельности на улице 

3 

 

Анализ показателей указывает на то, что дошкольное отделение имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648-20 и позволяет 

реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС ДО. 
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Дошкольное отделение укомплектовано достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и постоянно проходят повышение 

квалификации, что обеспечивает результативность образовательной деятельности. 
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